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АННОТАЦИЯ 

В результате анализа статистических показателей 

вариативности сердечного ритма установлено, что у 

значительного количества лиц со сроком проживания 10 мес. и 

более в условиях высокогорья сохраняется аварийная фаза, что 

свидетельствуют о явлениях дизадаптации. По увеличению 

среднеквадратичного отклонения, вариационного разброса, моды 

и уменьшению амплитуды моды установлена количественная 

характеристика степени активности симпатоадреналовой 

системы с прогнозированием донозологического и преморбидного 

состояния и функционального резерва организма в различные 

сроки проживания на высоте. По изменению интегральных 

показателей в разные сроки проживания на высоте можно 

прогнозировать фазы адаптации: высокие показатели в короткие 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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сроки проживания на высоте свидетельствуют об аварийной фазе 

адаптации. Наличие низких показателей – о завершенности 

адаптации человека и наступлении стабильной фазы адаптации. 

Сохранение высоких показателей у людей с длительным сроком 

проживания на высоте (10 мес. и более) признак неадекватной 

адаптации и дальнейшее пребывание их на высоте может вызвать 

снижение функционального резерва организма за счет истощения 

стресс-реализующих систем. В условиях высокогорья опре-

деляется новый тип волновой структуры сердечного ритма, где 

преобладают высокочастотные колебания – быстрые волны, 

частота встречаемости которых зависит от интенсивности 

высокогорной гипоксии. Наличие или отсутствие дыхательных 

волн в динамическом спектре кардиоинтервалов при нагрузках 

разной мощности свидетельствует об адаптационных 

возможностях организма к условиям высокогорной гипоксии и его 

функционального резерва. У лиц с плохим прогнозом относительно 

адаптации человека к высокогорью еще до переезда в горы в ДС 

при управляемой гипервентиляции выявляется две крайние 

реакции: либо они четко выполняют инструкцию в течении всей 

записи, либо не выполняют ее вообще. Лица с хорошим прогнозом 

инструкцию выполняют колебательно. При сравнительном 

анализе динамического спектра кардиоинтервалов со спиро-

граммами установлены особенности частотно-амплитудной 

характеристики кардиореспираторной системы в разные сроки 

проживания в условиях высокогорья в виде логических формул. 

Ключевые слова: адаптация к условиям высокогорья, 

динамический спектр кардиоинтервалов, уровни здоровья 

человека.  
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ASSESSMENT AND PREDICTION OF HUMAN PRE-ZOOLOGICAL 
CONDITION IN THE PROCESS OF ITS ADAPTATION TO HIGHLAND 

HYPOXIA 
SHUKUROV FIRUZ ABDUFATTOEVICH  

Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Normal 

Physiology, Tajik State Medical Abu ali ibni Sino University, Dushanbe, 

Republic Tajikistan ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

KHALIMOVA FARIZA TURSUNBAEVA  

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Normal 

Physiology, Tajik State Medical Abu ali ibni Sino University, Dushanbe, 

Republic Tajikistan. ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

ABSTRACT 
As a result of the analysis of statistical indicators of heart rate 

variability, it was found that in a significant number of persons with a 

residence term of 10 months or more in the conditions of the highlands, 

the emergency phase remains, which indicates the phenomena of 

disadaptation. By increasing the standard deviation, variation spread, 

mode and reducing the amplitude of the mode, a quantitative characteristic 

of the degree of activity of the sympathoadrenal system with predicting the 

pre-posological and premorbid state and the functional reserve of the body 

in various periods of residence at height is established. By changing 

integral indicators in different periods of living at height, adaptation phases 

can be predicted: high indicators in short periods of living at height indicate 

an emergency phase of adaptation. The presence of low indicators is 

about the completion of human adaptation and the onset of a stable 

adaptation phase. Maintaining high indicators in people with a long period 

of residence at an altitude (10 months or more) a sign of inadequate 

adaptation and further staying at an altitude can cause a decrease in the 

functional reserve of the body due to the depletion of stress-implementing 

systems. In highland conditions, a new type of wave structure of the heart 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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rate is determined, where high-frequency vibrations prevail - fast waves, 

the frequency of which depends on the intensity of high-altitude hypoxia. 

The presence or absence of respiratory waves in the dynamic spectrum 

of cardiointerval under loads of different power indicates the adaptation 

capabilities of the organism to the conditions of high-altitude hypoxia and 

its functional reserve. In persons with a poor prognosis regarding human 

adaptation to the highlands, even before moving to the mountains in the 

DS, with controlled hyperventilation, two extreme reactions are detected: 

either they clearly follow the instructions during the entire recording, or do 

not fulfill it at all. Persons with a good prognosis perform the instructions 

vibrationally. During comparative analysis of dynamic spectrum of 

cardiointerval with spirograms, peculiarities of frequency-amplitude 

characteristic of cardiorespiratory system in different periods of residence 

in conditions of highland in the form of logical formulas are established. 

Keywords: adaptation to highland conditions, dynamic spectrum of 

cardiointerval, human health levels. 
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АННОТАЦИЯ 
Юрак ритмининг вариативлигининг статистик кўрсаткич-

ларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, юқори тоғ шароитида 10 

ойдан ортиқ муддатда яшаётган одамларда авария фазаси 

сақланиб колади, бу эса дизадаптациядан дарак беради. Ўртача 

квадратик оғиш, вариацион тарқалишнинг ортиши ва мода 

амплитудасининг камайиши натижасида симпатоадренал тизим-

нинг фаоллик даражасининг сон характеристикаси юқори тоғ 

шароитида турли яшаш муддатларида организмнинг функционал 

резерви, нозологик ва преморбид ҳолатларини тахмин қилиш 

имконини беради. Юқорида яшашнинг турли муддатларидаги 

интеграл кўрсаткичларининг ўзгариши асосида адаптациянинг 

босқичини башорат қилиш мумкин: қисқа муддат яшагандаги юқори 

кўрсаткичлар адаптациянинг авария фазасидан дарак беради. 

Паст кўрсаткичлар эса адаптация жараёнининг тугаганлиги ва 

адаптациянинг стабил босқичи бошланганидан дарак беради. Узоқ 

муддат давомида яшаётган одамларда баланд кўрсаткичларнинг 

сақланиб қолиши организмнинг ноадекват реакциясидан дарак 

беради, бундай шароитда яшашни давом эттириш организм 

функционал резерви камайишига олиб келади. Юқори тоғ 

шароитида юрак ритмининг янги тўлқини аниқланади, унда юқори 

частотали тебранишлар кўп бўлиб, уларнинг учраши юқори тоғли 

гипоксиянинг интенсивлигига боғлиқ. Турли зўриқиш ҳолатларида 

кардиоинтерваллар динамик спектрида нафас тўлқинларининг 

борлиги ёки ёқлиги юқори тоғ гипоксиясида организмнинг 

адаптацион имкониятларидан ва унинг функционал резервидан 

дарак беради. Одамнинг юқори тоғ шароитига мослашишига 

нисбатан салбий тахмин бўлганда иккита реакция кузатилади: 

яъни улар текширув давомида кўрсатмаларни тўлиқ бажаради ёки 

умуман бажармайди. Яхши хулоса берилганлар кўрсатмаларни 
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ўртача бажарадилар. Қиёсий таҳлилда юқори тоғ шароитига 

мослашишни формулалар ёрдамида топиш мумкин.  

Калит сўзлар: юқори тоғ шароитига мослашиш, 

кардиоинтервалларнинг динамик спектри, инсоннинг соғлик 

даражаси.  

 

Известно, что при подъеме в горы происходит активация 

механизмов стресса, который несет функцию адаптации к 

возникающей трудной ситуации. Действие стресса может повысить 

функциональный резерв организма и уровень его здоровья – по 

выражению Селье – это эустресс. С другой стороны, стресс может 

привести к истощению систем организма, к возникновению 

донозологического состояния, которое может перейти в болезнь – это 

дисстресс. Два исхода действия стресса зависят от функционального 

резерва организма, уровня здоровья и его адаптационных 

возможностей. Опыт прикладной физиологии позволил разработать 

новый подход к оценке функционального состояния организма. 

Переход от нормы к патологии, от здоровья к болезни здесь 

рассматривается как процесс постепенного снижения уровня 

адаптации организма к условиям окружающей среды. В результате 

этого возникают различные пограничные состояния, получившие 

название донозологических. С точки зрения физиологии эти 

функциональные состояния не отражают наличия или отсутствия 

болезни, а характеризуют уровень здоровья, которые определяются 

функциональными резервами и степенью адаптации организма к 

условиям окружающей среды - [4, 33, 34]. Донозологический контроль 

базируется на определении трёх компонентов состояния организма: 

уровня функционирования основных систем, их функционального 

резерва и степени напряжения регуляторных механизмов. 

Прогнозирование и профилактика здоровья осуществляется 
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методом донозологической диагностики - [2, 5, 6, 26, 27, 28]. Между 

здоровьем и болезнью лежит промежуточное состояние, в котором 

находится более половины всех людей, живущих на Земле.  Гален 

назвал это состояние «третьим состоянием». Третье состояние 

имеет ряд отличий, как от здоровья, так и от болезней.  Если болезни 

продолжаются сутки, недели, месяцы и редко дольше, то третье 

состояние сохраняется годы, десятилетия и даже всю жизнь.  

Находясь в третьем, проме-жуточном состоянии, человек 

располагает примерно только половиной психофизиологических 

возможностей, заложенных природой и, вероятно, в ряде случаев 

ему не суждено главное в своей жизни. В третьем состоянии лежат 

истоки всех преморбидных состояний и болезней. Диагностика его 

должна стать главной целью прогностических обследований 

(донозологическая диагностика). Умение распознавать, предотвра-

щать и ликвидировать промежуточное состояние – важнейшая 

задача науки и практики. 

Адаптация происходит благодаря мобилизации функциональных 

резервов организма и требует определённого напряжения 

регуляторных систем. Проблема адаптации состоит в том, чтобы 

«цена адаптации» не выходило за пределы индивидуального 

«лимита», то есть не приводила к перенапряжению и истощению 

механизмов регуляции, что, в конечном счете, способствует 

снижению уровня здоровья. Известно, что адаптационные изменения 

при действии любого стресса, в том числе и высокогорной гипоксии, 

начинаются с неспецифической реакции мобилизации функциональ-

ных резервов за счёт активации стресс-реализующей системы, 

главным звеном которой является симпатоадреналовая. Состояние, 

при котором неспецифический компонент общего адаптационного 

синдрома проявляется в виде различной степени напряжения 

регуляторных систем называется донозологическим. При этом 
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происходит снижение уровня здоровья и организм находится между 

нормой и болезнью. Дальнейшее действие стресса в этой ситуации 

приводит к перенапряжению регуляторных механизмов, резкому 

снижению функционального резерва, отмечается неудовлетвори-

тельная адаптация. В этом состоянии наряду с неспецифическими 

изменениями более значимыми являются специфические изменения 

со стороны отдельных органов и систем, то есть отмечаются 

начальные явления преморбидного состояния, когда изменения уже 

указывают на вид вероятной патологии.  Таким образом, проявление 

болезни, которая является результатом срыва адаптации, 

предшествуют донозологические и преморбидные состояния, 

которые сопровождаются снижением функционального резерва и 

уровня здоровья. На первых этапах этот механизм обеспечивает 

существование организма в новых условиях, однако он 

энергетически не экономичен и полностью зависит от функцио-

нального резерва организма, от его уровня здоровья. Чем больше 

функциональный резерв организма и чем выше уровень здоровья, 

тем больше шансов перехода организма на более стойкий и 

надежный механизм долговременной адаптации. Таким образом, 

адаптационные возможности организма определяются уровнем его 

здоровья, что полностью зависит от функционального резерва 

организма и в конечном счёте определяют его функциональное 

состояние. В настоящее время имеются многочисленные опреде-

ления уровня здоровья, из которых следует прямая зависимость 

между функциональным резервом организма, выраженностью 

регуляторных механизмов и здоровьем человека и с другой стороны 

- здоровье тесно связано с адаптационными возможностями 

организма к изменяющимся условиям среды. До настоящего времени 

нет общепринятой классификации уровней здоровья. По класси-

фикации Галена отмечаются три состояния человека: здоровье, 
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болезнь и третье состояние человеческого тела, которое не есть ни 

здоровье, ни болезнь. Исчерпывающую классификацию уровней 

здоровья дал 1000 с лишним лет тому назад Авиценна: тело 

здоровое до предела; тело здоровое, но не до предела; тело не 

здоровое, но и не больное; тело в хорошем состоянии быстро 

воспринимающее здоровье; тело больное лёгким недугом и тело 

больное до предела. Эта классификация уровней здоровья 

согласуется с современной, в основе которой берётся степень 

напряжения регуляторных механизмов: 1. Лица с удовлетвори-

тельной адаптацией: а) оптимальный уровень регуляторных 

механизмов; б) нормальный уровень регуляторных механизмов. 2. 

Лица с недостаточной или неудовлетворительной адаптацией 

(донозологические состояния): а) умеренное напряжение регуля-

торных механизмов; б) выраженное напряжение регуляторных 

механизмов; в) перенапряжение регуляторных механизмов. 3. Лица 

со срывом адаптации, с преморбидными состояниями, острыми и 

хроническими заболеваниями: а) с преобладанием неспецифических 

изменений; б) с преобладанием специфических изменений. С 

практической точки зрения часто используют классификацию 

уровней здоровья по шкале «Светофор». При этом различают три 

маршрута здоровья, которые определяются разными цветами: 

зеленый маршрут - для этого уровня характерно состояние орга-

низма с достаточно высоким функциональным резервом, с 

отсутствием или минимально выраженным напряжением 

регуляторных механизмов; желтый маршрут здоровья - для этой 

группы характерно состояние, при котором поддержание гомеостаза  

происходит за счёт различной степени выраженности напряжения 

регуляторных механизмов с повышением активности симпато-

адреналовой и других систем организма; красный маршрут здоровья 

- для них характерно снижение функциональных возможностей 
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организма с проявлением недостаточности защитно-приспосо-

бительных механизмов и неспособностью организма обеспечить 

оптимальную адекватную изменившимся условиям среды регуляцию 

функциональных систем. Каждая группа характеризуется индиви-

дуальными особенностями, которые позволяют прогнозировать 

возможный исход адаптивного поведения биосистемы и принимать 

решения относительно коррекции этого поведения и его 

оптимизации: лица с красным маршрутом здоровья нуждаются в 

лечебных мероприятиях, лица с жёлтым маршрутом здоровья 

нуждаются в оздоровительных и профилактических мероприятиях.  

Одним из важных направлений экологической физиологии 

является изучение адаптационных возможностей человека к 

условиям высокогорья с разработкой количественных критериев, 

позволяющих своевременно диагностировать донозологические 

состояния, длительное сохранение которых могут привести к 

явлениям дизадаптации с последующим срывом и возникновением 

болезней адаптации. Не все в равной степени могут приспособиться 

к высотам без ущерба для состояния своего здоровья - [21, 32, 33, 

34]. Многие факторы воздействия на организм в условиях больших 

высот обобщены в ряде монографий и обзоров - [3, 8, 13, 14, 15, 24].  

Важным прикладным аспектом является объективная 

характеристика вегетативного статуса, обеспечивающего адаптацию 

человека к изменившимся условиям среды за счёт сохранения 

оптимального гомеостаза. Степень напряжения регуляторных 

механизмов при воздействии высокогорной гипоксии зависит от 

сбалансированности отделов автономной нервной системы. 

Проблема адаптации человека к высокогорью состоит в том, 

чтобы не происходило перенапряжение и тем более, истощение 

регуляторных механизмов, что способствует снижению уровня 

здоровья и возникновению донозологических состояний - [6]. При 
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этом состоянии резко снижается резерв функциональных систем и 

организм находится между нормой и патологией. При дальнейшем 

пребывании человека в условиях высокогорья сопровождается 

увеличением степени напряжения регуляторных механизмов, что 

может привести к резкому снижению функционального резерва за 

счёт снижение адаптационных возможностей. Это функциональное 

состояние называется преморбидным, то есть появляются признаки 

вероятной патологии. Из вышеизложенного следует, что в процессе 

неудовлетворительной адаптации вначале возникает донозологи-

ческое состояние, которое может перейти в преморбидное - [2, 6]. На 

первых этапах механизм мобилизации функциональных систем 

организма за счёт активации симпатоадреналовой системы 

способствует нормальному обеспечению тканей кислородом. Однако 

активация симпатоадреналовой системы энергетически не эконо-

мична и полностью зависит от функционального резерва организма. 

Значительный функциональный резерв организма обеспечивает 

переход организма из аварийной фазы адаптации в стабильную. 

Одной из задач современной физиологии адаптации является 

прогнозировать донозологическое состояние и своевременно 

проводить профилактические мероприятия по сохранению высокого 

уровня здоровья - [18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 32]. Известно, что по 

соотношению отделов автономной нервной системы (АНС) можно 

оценить адаптационные возможности организма и функциональные 

резервы организма к действию высокогорного стресса - [23, 26, 29, 31, 

33, 34]. Для сохранения здоровья человека на высоком уровне 

необходимо разработать количественные критерии прогнозирования 

донозологического состояния с конкретизацией оптимального срока 

пребывания человека на больших высотах без ущерба их состоянию 

здоровья. Выявление таких критериев позволит провести 

целенаправленный отбор лиц, пригодных для различных работ в 
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условиях высокогорья без ущерба для состояния их здоровья, что и 

определяет их экономическое и социальное значение.  
Изучение адаптационных возможностей человека к высо-

когорью показывает, что существуют индивидуальные особенности, 

которые необходимо учитывать при перемещении людей от равнины 

на достаточно большие высоты - [1, 2, 5, 7, 12, 16, 22, 27, 30]. 

Известно, что в первые дни пребывания на высоте в аварийную фазу 

адаптации происходит мобилизация функциональных систем 

организма за счёт активации САС. В это время необходимо 

диагностировать первые признаки истощения, которые возникают в 

результате чрезмерного гипоксического фактора. Эти признаки 

свидетельствуют о переходе оптимального состояния в донозо-

логическое и дальнейшее пребывание в условиях высокогорья могут 

привести к патологическим изменениям (болезни адаптации). 

Объективными критериями диагностики этого состояния являются 

показатели математического анализа сердечного ритма, характе-

ризующие вегетативный статус - [6, 17, 19, 23, 26, 31]. Критерием для 

выявления донозологического состояния и адекватности адаптации 

человека к высокогорью могут быть показатели напряжения 

регуляторных механизмов, которые можно оценить по интегральным 

и статистическим показателям, а также по волновой структуре 

сердечного ритма - [6, 20, 25, 28, 33, 34]. В связи с вышеизложенным 

в настоящее время остаётся актуальным своевременно диагности-

ровать донозологическое состояние человека, пребывающего в 

условиях высокогорья. Это становится возможным благодаря 

использованию достаточно простого метода, по которому можно 

оценить вегетативный статус по типам взаимодействия отделов АНС. 

Этот метод даёт возможность определить фазу адаптации, 

функциональное состояние организма и уровень здоровья - [33, 34]. 

Кроме того, данная методика позволяет оценить степень активности 
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САС, диагностировать переход активности стресс-реализующих 

систем в активность стресс-лимитирующих и судить об адекватности 

адаптации человека к высокогорной гипоксии. 

Проблемами горной гипоксии занимались учёные Кыргызстана, 

Таджикистана - [2, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 24, 33, 34].  Установлено, что у 

75% впервые поднимающихся на высоту более 3000 м над ур. м. 

проявляются симптомы горной болезни. В условиях высокогорья по 

мере формирования структурных изменений и возникновения 

стабильной фазы адаптации активность стресс-реализующих систем 

снижается и начинают активизироваться стресс-лимитирующие 

системы. При этом реакция на комплекс высокогорного фактора в 

значительной мере зависит от функционального состояния 

организма, что зависит от функционального резерва и его здоровья - 

[6, 22, 30, 33]. 

Исследования в области вегетативного статуса показывают, что 

адаптационные возможности человека к высокогорной гипоксии 

можно оценить по показателям активации САС - [26, 33, 34]. 

Показано, что показатели соотношения отделов АНС можно 

использовать для оценки функциональных возможностей организма 

при адаптации к действию стресса, каковым является и комплекс 

факторов высокогорья - [27, 28, 34].  

Целью исследования явилось изучить возможности 

использования количественных и качественных показателей вариа-

тивности сердечного ритма для прогнозирования донозологических 

состояний в процессе адаптации человека к условиям высокогорья. 
Материалы и методы исследования. Объектом 

исследований послужили временные жители высокогорья (пос. 

Мургаб Восточного Памира, высота 3660 м над ур. м.). В 

исследовании участвовали 190 военнослужащих добровольцев 

срочной службы, в возрасте 20 - 27 лет мужского пола. По срокам 
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проживания на высоте исследуемые были разделены на 4 группы: М-

1 - со сроком проживания 3-4 мес.; М-2 – 6-8 мес.; М-3 – 10-12 мес. и 

М-4 – 18 мес. и более. Вегетативный статус оценивали при помощи 

кардиоинтервалографа (КИГ) и биомыши с последующим автома-

тическим анализом программой «Варикард-2,51». Анализировали 

основные статистические и интегральные показатели вариативности 

сердечного ритма -ВСР (средняя продолжительность сердечного 

цикла - R-R интервала ЭКГ; вариационный размах - ВР разница 

между максимальным и минимальным значением кардиоцикла; 

сигма, или среднеквадратичное отклонение – СКО; Мода - Мо 

наиболее часто встречающийся кардиоинтервал; амплитуда моды - 

АМо  % длительности наиболее часто встречающегося кардиоцикла 

от всех кардиоинтервалов в динамическом ряду; индекс 

вегетативного равновесия – ИВР; вегетативный показатель ритма – 

ВПР; индекс напряжения по Р.М. Баевскому - ИН)  с построением 

корреляционных ритмограмм (КРГ) и волновой структуры 

(автокорелограм). Адаптационные возможности оценивали по их 

функциональному состоянию: норма, функциональный оптимум 

(ФО); донозологическое (ДС) и преморбидное состояние. 

Статистический анализ результатов проводили с помощью 

программы «STATISTIC A 6.0» (StatSoft Inc, США). 

Результаты и их обсуждение. Результаты изменения частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) позволяют судить о состоянии отделов 

автономной нервной системы (АНС): чем меньше ЧСС, тем больше 

тонус парасимпатического отдела. Нами выделены следующие 

градации изменения ЧСС: 60 уд/мин и ˂ (доминирование ваготонии); 

61-70 и 71-80 (согласованное действие симпатического и 

парасимпатического отделов АНС); 81-90 (умеренная степень 

симпатикотонии); 91-100 (выраженная степень симпатикотонии); 101 

и ˃ (резко выраженная степень симпатикотонии). Анализ динамики 
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ЧСС от срока проживания на высоте показывает, что только у 5% 

людей со сроком более 6 месяцев проживания в условиях 

высокогорья отмечается тонус парасимпатического отдела. При этом 

наибольшее количество ваготоников отмечается у людей со сроком 

проживания 18 мес. и более (10%). Согласованное действие 

симпатического и парасимпатического отделов АНС (нормотоники) 

распределились следующим образом: наибольшее количество 

обследованных со сроком проживании 6-8 мес. (80%) и наименьшее 

количество среди жителей со сроком проживания 10-12 мес. (32,4%), 

у людей со сроком проживания до 4 мес. – 55,6%, а со сроком 

проживания 18 мес. и более 40%. Динамика различной степени 

симпатикотонии в зависимости от срока проживания на высоте 

распределились следующим образом: 62,3% у жителей со сроком 

проживания до 4 мес. При этом у 33,4% из них отмечается 

выраженная (26,7%) и резко выраженная степень (6,7%) 

симпатикотонии; 12% у жителей со сроком проживания 6-8 мес. – у 

них отсутствуют лица с резко выраженной степенью симпатикотонии; 

64,8% у жителей со сроком проживания 10-12 мес. – у 21,6% 

отмечается выраженная (8,1%) и резко выраженная (13,5%) степень 

симпатикотонии; 50% у жителей со сроком проживания 18 мес. и 

более – у 23,3% отмечается выраженная (13,3%) и резко выраженная 

степень (10%) симпатикотонии. Следует отметить, что наличие 

различной степени выраженности симпатикотонии свидетельствует 

об аварийной фазе адаптации, когда происходит мобилизация 

транспортных систем организма для сохранения гомеостаза. 

Сохранение симпатикотонии у людей со сроком проживания до 4 мес. 

– это адекватная реакция на высокогорную гипоксию. Настораживает 

тот факт, что у более половины обследованных со сроком 

проживания 12 мес. и более (М3 – 64,8% и М4 – 50%) сохраняется 

различная степень симпатикотонии. Особого внимания заслуживают 
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люди с выраженной и резко выраженной симпатикотонией (у М3 

21,6%, у М4 -23,3%) – у них отмечается дизадаптация.  

Результаты изменения вариационного разброса (ВР) позволяют 

судить о функциональном состоянии и степени мобилизации 

транспортных систем организма, а также о типах взаимодействия 

отделов АНС. Нами выделены следующие градации изменения ВР: 

0,1 и менее, свидетельствующий о выраженной (0,06 до 0,1) и резко 

выраженной (0,05 и менее) степени симпатикотонии и преморбидном 

состоянии организма с неспецифическими и со специфическим 

изменениями); 0,11-0,2 (умеренная степень симпатикотонии с 

донозологическим состоянием организма); 0,21-0,39 о нормото-

ническом типе взаимодействия отделов АНС и функциональном 

оптимуме; 0,4 и более о ваготонии и функциональном оптимуме для 

жителей со сроком проживания 12 мес. и более. Результаты 

изменения ВР в зависимости от срока проживания на высоте 

показывают, что у 6% людей при проживании до 4 мес. на высоте 

отмечается выраженная степень симпатикотонии, таковые 

отсутствуют у лиц со сроком проживания 6 мес. и более. Сохранение 

умеренной степени симпатикотонии у лиц со сроком проживания на 

высоте до 4 мес. (57,8%) это нормальное явление и свидетельствует 

об аварийной фазе адаптации.  Однако сохранение ВР в пределах 

0,11-0,2 у людей со сроком проживания 12 мес. и более (45,9% у М3 

и 46,7% у М4) свидетельствует о явлениях дизадаптации и 

дальнейшее их пребывание на высоте могут привести к болезням 

адаптации. Следует отметить, что у более 1/3 обследованных со 

сроком проживания на высоте 4 мес. и более (35,5%) отмечается 

стабильная фаза адаптация со значением ВР 0,21 и более. 

Количество этих лиц увеличивается с увеличением срока 

проживания на высоте (у М2 76%, у М3 54% и у М4 53,3%). 

Настораживает тот факт, что у значительного количества лиц со 
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сроком проживания 10 мес. и более сохраняется аварийная фаза 

адаптации (у М3 45,9%, у М4 46,7%).  

Результаты изменения моды (Мо) так же позволяют судить о 

функциональном состоянии и степени мобилизации транспортных 

систем организма: чем больше величина Мо, тем эффективнее 

адаптация человека к условиям высокогорья. Нами выделены 

следующие градации изменения Мо: 0,91 и более, свиде-

тельствующий о выраженной степени ваготонии и функциональном 

оптимуме; 0,81-0,9 – о нормотонии и функциональном оптимуме; 

0,71-0,8 – об умеренной симпатикотонии и донозологическом 

состоянии организма; 0,61-0,7 о выраженной симпатикотонии и 

преморбидном состоянии организма с неспецифическими 

изменениями; 0,6 и менее – о резко выраженной симпатикотонии и 

преморбидном состоянии со специфическими изменениями.  

Результаты изменения Мо в зависимости от срока проживания 

в условиях высокогорья показывают, что только 6,7% со сроком 

проживания до 4 мес. находятся в функциональном оптимуме и 

наибольшее количество (68%) с таким функциональным состоянием 

организма среди людей со сроком проживания на высоте 6-8 мес., у 

каждого пятого из обследованных со сроком проживания 10-12 мес. 

(18,9%) и у каждого третьего со сроком проживания 18 мес и более 

(30%). 

Наибольшее количество обследованных (42,2%) в 

донозологическом состоянии с умеренной степенью симпатикотонии 

среди людей со сроком проживания до 4 мес., у каждого четвертого 

из обследованных со сроком проживания 6-8 мес. (24%) и у каждого 

третьего со сроком проживания 10-12 мес. (35,1%) и со сроком 

проживания 18 мес. и более (33,3%). 

Наибольшее количество обследованных (40%) в преморбидном 

состоянии с неспецифическими изменениями и выраженной 
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симпатикотонией среди обследованных со сроком проживания на 

высоте до 4 мес., таковые отсутствуют среди проживающих на 

высоте 6-8 мес., у каждого третьего (32,4%) из обследованных среди 

проживающих на высоте 10-12 мес. и почти у каждого четвертого 

(23,3%) среди проживающих на высоте 18 мес. и более. 

Приблизительно на одинаковом уровне количество обследованных с 

преморбидным функциональным состоянием со специфическим 

изменениями среди проживающих на высоте до 4 мес. (11,1%), 10-12 

мес. (13,5%) и 18 мес. и более (13,3%). Таковые отсутствуют среди 

обследованных со сроком проживания 6-8 мес. Настораживает факт 

наличия выраженной и резко выраженной симпатикотонии у 

достаточно большого количества обследованных со сроком 

проживания 10-12 мес. (соответственно 32,4% и 13,5%) и со сроком 

проживания 18 мес. и более (соответственно 23,3% и 13,3%). Эти 

результаты свидетельствуют о затяжной аварийной фазе адаптации, 

что может привести к истощению стресс-реализующих систем и 

развитию болезней адаптации. 

Результаты изменения амплитуды моды (АМо) так же 

позволяют судить о функциональном состоянии и степени 

мобилизации транспортных систем организма: чем меньше величина 

АМо, тем эффективнее адаптация человека к условиям высокогорья. 

Нами выделены следующие градации изменения АМо: 30 и менее, 

свидетельствующий о выраженной степени ваготонии и функцио-

нальном оптимуме; 31-40 – о нормотонии и функциональном 

оптимуме; 41-50 – об умеренной симпатикотонии и донозологическом 

состоянии организма; 51-60 о выраженной симпатикотонии и 

преморбидном состоянии организма с неспецифическими 

изменениями; 61 и более – о резко выраженной симпатикотонии и 

преморбидном состоянии со специфическими изменениями.  
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Анализ результатов АМо в зависимости от срока проживания на 

высоте показывает, что в состоянии функционального оптимума с 

выраженной ваготонией 4,4% среди обследуемых со сроком 

проживания до 4 мес. и наибольшее количество (52%) с таким 

функциональным состоянием организма среди людей со сроком 

проживания на высоте 6-8 мес., у каждого десятого из обследованных 

со сроком проживания 10-12 мес. (10,8%) и у каждого шестого со 

сроком проживания 18 мес. и более (16,7%). У каждого третьего 

(28,9%) из обследованных со сроком проживания до 4 мес., у каждого 

пятого (20%) со сроком проживания 6-8 мес., почти у каждого третьего 

(27%) со сроком проживания 10-12 мес. и у каждого шестого (16,7%) 

со сроком проживания 18 мес. и более отмечается функциональный 

оптимум с проявлением нормотонии.   

Наибольшее количество обследованных (40%) со сроком 

проживания 18 мес. и более, у каждого шестого из обследованных со 

сроком проживания до 4 мес. (15,6%), у каждого третьего со сроком 

проживания 10-12 мес. (27%) и у каждого пятого (20%) со сроком 

проживания 6-8 мес. (20%) отмечается донозологическое состояние. 

Наибольшее количество обследованных (18,9%) в премор-

бидном состоянии с неспецифическими изменениями среди 

обследованных со сроком проживания на высоте 10-12 мес., 

наименьшее количество среди проживающих на высоте 6-8 мес., и 

приблизительно на одном уровне среди обследованных со сроком 

проживания до 4 мес. (15,6%) и со сроком проживания 18 мес. и более 

(16,7%). Наибольшее количество обследованных с преморбидным 

функциональным состоянием со специфическим изменениями среди 

проживающих на высоте до 4 мес. (35,4%) и наименьшее (4%) со 

сроком проживания 6-8 мес. Настораживает факт наличия 

преморбидного функционального состояния у достаточно большого 
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количества обследованных со сроком проживания 10-12 мес. (27%) и 

со сроком проживания 18 мес. и более (23,4%).  

Результаты изменения среднеквадратичного отклонения (СКО) 

так же позволяют судить о функциональном состоянии и степени 

мобилизации транспортных систем организма: чем больше величина 

СКО, тем эффективнее адаптация человека к условиям высокогорья. 

Нами выделены следующие градации изменения СКО: 0,03 и менее, 

свидетельствующий о резко выраженной симпатикотнии и 

преморбидном состоянии со специфическими изменениями; 0,031-

0,04 – о выраженной симпатикотонии и преморбидном состоянии 

организма с неспецифическими изменениями; 041-0,05 - об 

умеренной симпатикотонии и донозологическом состоянии орга-

низма; 0,051-0,06 о нормотонии и функциональном оптимуме; 0,061 и 

более – о ваготонии и функциональном оптимуме. Анализ резуль-

татов СКО в зависимости от срока проживания в условиях 

высокогорья показывает, что У 12% со сроком проживания до 4 мес. 

у каждого восьмого со сроком проживания 6-8 мес., у каждого 

десятого (10,8%) со сроком проживания 10-12 мес. и у каждого 

шестого (16,7%) со сроком проживания 18 мес. и более отмечается 

функциональный оптимум с проявлением нормотонии.  Наибольшее 

количество обследованных (26,7%) со сроком проживания до 4 мес., 

у каждого десятого из обследованных со сроком проживания 10-12 

мес. (10,8%), 18 мес. и более (10%) и наименьшее количество у 

обследованных со сроком проживания 6-8 мес. (4%) отмечается 

донозологическое состояние. Наибольшее количество обследован-

ных (21,7%) в преморбидном состоянии с неспецифическими 

изменениями среди обследованных со сроком проживания на высоте 

10-12 мес., наименьшее количество (8%) среди проживающих на 

высоте 6-8 мес., одинаковое количество (по 13,4%) среди 

обследованных со сроком проживания до 4 мес. и со сроком 
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проживания 18 мес. и более. Наибольшее количество обследован-

ных с преморбидным функциональным состоянием со специфи-

ческим изменениями среди проживающих на высоте 18 мес.  и более 

(30%), наименьшее (8%) со сроком проживания 6-8 мес. И 

приблизительно на одинаковом уровне среди обследованных со 

сроком проживания до 4 мес. (22,2%) и со сроком проживания 10-12 

мес. (21,7%).  

Таким образом, статистические показатели вариативности 

сердечного ритма (среднеквадратичное отклонение СКО, мода - Мо, 

вариационный разброс - ВР и амплитуда моды - АМо) количественно 

отражают адаптационные возможности человека к высокогорью: 

сохранение высокого значения АМо и низких значений СКО, Мо и ВР 

у жителей со сроком проживания на высоте более 10 месяцев 

свидетельствует о донозологическом или преморбидном состоянии, 

так как у них отмечается различная степень симпатикотонии, что 

характерно в короткие сроки проживания на высоте в аварийную 

фазу адаптации. По изменению статистических показателей в разные 

сроки проживания на высоте можно установить фазы адаптации 

человека к условиям высокогорья: низкие значения СКО, Мо и ВР и 

высокие показатели АМо в короткие сроки проживания на высоте 

свидетельствуют об аварийной фазе адаптации. Наличие низкого 

показателя АМо и высоких значений СКО, Мо и ВР - о завершенности 

адаптации человека, так как у них доминирует ваготония и 

свидетельствует о наступлении стабильной фазы адаптации. 

Сохранение высоких показателей АМо и низких показателей СКО, Мо 

и ВР у людей с длительным сроком проживания на высоте (10 мес. и 

более) признак неадекватной адаптации и дальнейшее пребывание 

их на высоте может вызвать нарушение функциональных систем 

организма. 
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О балансе симпатической и ваготонической регуляции можно 

судить по результатам ВПР, т.е. ВПР и ваготония обратно 

пропорциональны. Нами выделены следующие градации изменения 

ВПР: ˂ 3 (ваготония доминирует); от 3 до 10 (нормотонический тип 

регуляции – отмечается согласованное действие симпатики и 

вагуса); 11-15 (умеренная степень симпатикотонического типа 

регуляции); 16-20 (выраженная степень симпатикотонии); 21 и ˃ 

(резко выраженная степень симпатикотонии). Анализ результатов 

изменения ВПР с учётом срока проживания в условиях показывает, 

что наибольшее количество лиц с ваготонией отмечается у людей со 

сроком проживания на высоте до 4 месяцев (36,6%) и со сроком 

проживания 6-8 месяцев (33,3%). У людей с более длительным 

сроком проживания уменьшается количество лиц с преобладанием 

парасимпатического отдела: до 25% со сроком проживания 12 мес. и 

до 29% со сроком проживания 18 мес. и более. Мы полагаем наличие 

низких показателей ВПР (˂ 3) у людей со сроком проживания более 6 

мес. свидетельствует о стабильной фазе адаптации. 

Значение ВПР в пределах нормы (3-10) свидетельствует о 

сбалансированности отделов автономной нервной системы и об 

адекватности адаптации человека к изменившимся условиям. 

Сохранение различной степени симпатикотонии в условиях 

высокогорья свидетельствует об аварийной фазе адаптации, что 

характерно для людей с коротким сроком проживания на высоте (до 

3-4 мес.). Сохранение симпатикотонии у людей со сроком 

проживания 6 мес. и более свидетельствует о дизадаптации. 

Настораживает факт сохранения высоких значений ВПР (11 и более) 

у людей со сроком проживания на высоте 12 мес. и более.   

Результаты изменения индекса напряжения (ИН) позволяют 

судить о степени стресса: с увеличением ИН состояние организма 

переходит от состояния эустресса к компенсированному и 
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некомпенсированному стрессу. Нами выделены следующие 

градации изменения ИН: ˂ 30 (доминирование парасимпатического 

отдела автономной нервной системы – в условиях высокогорья 

эустресс, в условиях низкогорья — это результат компенсированного 

дистресса); от 30 до 100 (нормотонический тип регуляции – широкий 

диапазон нормы); 101-200 (умеренная степень дистресса); 201-300 

(выраженная степень дистресса); 301 и ˃ (резко выраженная степень 

дистресса). Выраженная и резко выраженная степень дистресса 

отражает преморбидное состояние с неспецифическими и со 

специфическими изменениями. Анализ результатов изменения ИН с 

учетом срока проживания в условиях высокогорья показывает, что по 

мере увеличения срока проживания на высоте уменьшается 

количество лиц с ваготоническим типом регуляции (с 19% со сроком 

проживания 3-4 мес. до 9,7% у лиц со сроком проживания 18 мес. и 

более). Количество лиц с нормотоническим типом колеблется от 

30,7% до 44,4%. 

Значение ИН от менее 30 до 100 свидетельствует о стабильной 

фазе адаптации. Установлено, что по мере увеличения срока 

проживания уменьшается количество лиц со стабильной фазой 

адаптации (от 57% у лиц со сроком проживания 3-4 мес. до 45,2% у 

лиц со сроком проживания 18 мес. и более). Сохранение различной 

степени дистресса в условиях высокогорья свидетельствует об 

аварийной фазе адаптации, что характерно для людей с коротким 

сроком проживания на высоте (до 3-4 мес.). Неблагоприятным 

признаком следует считать сохранение выраженной и резко 

выраженной степени дистресса у людей со сроком проживания 6 мес. 

и более. Настораживает факт сохранения высоких значений ИН (201 

и более) у людей со сроком проживания на высоте 12 мес. и более 

(33,2% со сроком проживания 12 мес и 38,7% - со сроком проживания 

18 мес и более) 
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Сбалансированность симпатического и парасимпатического 

отдела автономной нервной системы можно судить по изменению 

показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР): менее 15 

резко выраженное превалирование парасимпатического отдела, 15-

50 отражает нормотонический тип регуляции, более 50 – 

превалирование симпатического отдела. Нами выделены следую-

щие градации изменения ПАПР: ˂15 (доминирование парасим-

патического отдела автономной нервной системы); от 15 до 50 

(нормотонический тип регуляции); 51-100 (умеренная степень 

симпатикотонии); 101-150 (выраженная степень симпатикотонии); 

151 и ˃ (резко выраженная степень симпатикотонии). Анализ 

результатов изменения ПАПР с учетом срока проживания в условиях 

высокогорья показывает, что по значению ПАПР у временных 

жителей высокогорья практически отсутствуют лица с явным 

доминированием парасимпатического отдела АНС (ПАПР˂15). 

Следует отметить, что после 6 мес. пребывания на высоте лишь у 

каждого третьего из обследуемых отмечается нормотонический тип 

регуляции (ПАПР от 15 до 50), что свидетельствует о стабильной 

фазе адаптации. Сохранение умеренной степени выраженности 

симпатикотонии (ПАПР от 51 до 100) у обследуемых после 12 мес. 

пребывания на высоте свидетельствует о нарушении адаптационных 

возможностей организма. 
Показатели индекса вегетативного равновесия (ИВР) отражают 

типы взаимодействия отделов АНС. Уменьшение ИВР – о 

дисскоординации в отделах АНС с преобладанием парасим-

патического нерва, увеличение – о дисскоординации с преобла-

данием симпатического: меньше 30 о явной доминанте парасимпа-

тического нерва, 30-100 незначительное преобладание парасимпа-

тического нерва, 100-350 о сбалансированном воздействии 

симпатического и парасимпатического нерва, 351-1300 домини-
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рование симпатического отдела, более 1300 крайняя степень 

напряжения симпатического отдела на фоне истощения энергии. 

Анализ результатов изменения ИВР в зависимости от срока 

проживания на высоте показывает, что среди людей со сроком 

проживания на высоте 6 мес. отсутствуют лица с высоким значение 

ИВР (351 и более). Однако достаточно высокий процент с таким 

показателем ИВР отмечается среди обследованных со сроком 

проживании 12 мес. (25%) и 18 мес. и более (29%). Следует отметить, 

что лишь у 6,5% обследованных лиц четвертой группы отмечается 

низкие значения (ИВР˂30) – у них отмечается явная доминанта 

парасимпатического отдела автономной нервной системы. У 30,6% 

обследованных лиц третьей группы и у 29% четвертой группы 

отмечается незначительное преобладание парасимпатического 

отдела автономной нервной системы (ИВР в пределах 30-100). 

Сохранение ИВР менее 30 и от 30 до 100 после 6 мес. проживания 

на высоте свидетельствует о наступлении стабильной фазы 

адаптации. Значение ИВР 351 и более у людей после пребывания на 

высоте 6 мес. и более признак неадекватной адаптации и 

дальнейшее пребывание их на высоте может вызвать нарушение 

функциональных систем организма. 

Таким образом, интегральные показатели вариативности 

сердечного ритма (вегетативный показатель ритма, индекса 

напряжения, показатель адекватности процессов регуляции, индекс 

вегетативного равновесия) количественно отражают адаптационные 

возможности человека к высокогорью: сохранение высоких значений 

этих показателей у жителей со сроком проживания на высоте более 

10 месяцев свидетельствует о донозологическом или преморбидном 

состоянии, так как у них отмечается различная степень 

симпатикотонии, что характерно в короткие сроки проживания на 

высоте в аварийную фазу адаптации. По изменению интегральных 
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показателей в разные сроки проживания на высоте можно установить 

фазы адаптации человека к условиям высокогорья: высокие 

показатели в короткие сроки проживания на высоте свидетельствуют 

об аварийной фазе адаптации. Наличие низких показателей – о 

завершенности адаптации человека, так как у них доминирует 

парасимпатический отдел автономной нервной системы и свиде-

тельствует о наступлении стабильной фазы адаптации. Сохранение 

высоких показателей у людей с длительным сроком проживания на 

высоте (12 мес. и более) признак неадекватной адаптации и 

дальнейшее пребывание их на высоте может вызвать нарушение 

функциональных систем организма. 

Статистические показатели ВСР в оценке функционального 
состояния организма (ФСО) у жителей с различным сроком 

проживания на высоте 
Результаты ФСО у жителей со сроком проживания на высоте до 

4 мес. отражены в таблице 1.  

Таблица 1. Оценка ФСО по статистическим показателям ВСР у 
людей со сроком проживания на высоте до 4 месяцев 

ФСО СКО ВР Мо АМо 
градация % градация % градация % градация % 

ОС 0,051 и более  37,8 0,31 и боле  13,3 0,81 и более 6,7 40 и менее 33,3 
ДС 0,041-0,05 26,7 0,21-0,3 22.2 0,71-0,8 42,2 41-50 15.6 
ПСн/и 0,031-0,04 13,3 0,11-0,2 57.8 0,61-0,7 40 51-60 15.6 
ПСс/и 0,03 и менее 22,2 0,1 и менее 6.7 0,6 и менее 11,1 61 и более 35.4 

Из таблицы видно, что количество людей со сроком проживания 

на высоте до 4 мес. с оптимальным состоянием организма (ОС) 

колеблется в пределах 13,3% (по ВР) до 37,8% (по СКО), в среднем 

составляя 22,8%.   

Количество людей с умеренной степенью симпатикотонии 

(донозологическое состояние – ДС) колеблется в пределах 15,6% (по 

АМо) до 42,2% (по Мо), с выраженной степенью симпатикотонии 
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(преморбидное состояние с неспецифическими изменениями – 

ПСн/и) – в пределах 13,3% (по СКО) до 57,8% (по ВР), в среднем 

составляя 31,7% и с резко выраженной симпатикотонией 

(преморбидное состояние со специфическими изменениями – ПСс/и) 

– в пределах 6,7% (по ВР) до 35,4% (по АМо), в среднем составляя 

18,9%. Результаты ФСО у жителей со сроком проживания на высоте 

6-8 месяцев отражены в таблица 2. 

Таблица 2. Оценка ФСО по статистическим показателям ВСР у 
людей со сроком проживания на высоте 6-8 месяцев 

ФСО СКО ВР Мо АМо 
Градация % градация % Градация % градация % 

ОС 0,051 и более 80 0,31 и более 44 0,81 и более 68 40 и менее 72 
ДС 0,041-0,05 4 0,21-0,3 32 0,71-0,8 24 41-50 20 
ПСн/и 0,031-0,04 8 0,11-0,2 24 0,61-0,7 8 51-60 4 
ПСс/и 0,04 и менее 8 0,1 и менее 0 0,6 и менее 0 61 и более 4 

 

Из таблицы видно, что количество людей со сроком проживания 

на высоте 6-8 мес. с оптимальным состоянием организма (ОС) 

колеблется в пределах 44% (по ВР) до 80% (по СКО), в среднем 

составляя 66%.  Количество людей с умеренной степенью 

симпатикотонии (донозологическое состояние – ДС) колеблется в 

пределах 15,6% (по АМо) до 42,2% (по Мо), с выраженной степенью 

симпатикотонии (преморбидное состояние с неспецифическими 

изменениями – ПСн/и) – в пределах 4% (по СКО) до 32% (по ВР), в 

среднем составляя 11% и с резко выраженной симпатикотонией 

(преморбидное состояние со специфическими изменениями – ПСс/и) 

– в пределах 0% (по ВР) до 8% (по СКО), в среднем составляя 3% 

Результаты ФСО у жителей со сроком проживания на высоте 

10-12 месяцев отражены в таблица 3.  
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Таблица 3. Оценка ФСО по статистическим показателям ВСР у 
людей со сроком проживания на высоте 10-12 месяцев 

ФСО СКО ВР Мо АМо 

Градация % Градация % Градация % градация % 

ОС 0,051 и 
более 

45,9 0,31 и 
более 

21,6 0,81 и 
более 

18.9 40 и 
менее 

37,8 

ДС 0,041-0,05 10,8 0,21-0,3 32,4 0,71-0,8 35.1 41-50 27 

ПСн/и 0,031-0,04 21,7 0,11-0,2 45,9 0,61-0,7 32.4 51-60 18.9 

ПСс/и 0,04 и 
менее 

21,7 0,1 и 
менее 

0 0,6 и 
менее 

13.5 61 и 
более 

8.1 

 

Из таблицы видно, что количество людей со сроком проживания 

на высоте 10-12 мес. с оптимальным состоянием организма (ОС) 

колеблется в пределах 18,9% (по Мо) до 45% (по СКО), в среднем 

составляя 31,1%. Количество людей с умеренной степенью 

симпатикотонии (донозологическое состояние – ДС) колеблется в 

пределах 10,8% (по СКО) до 35,1% (по Мо), с выраженной степенью 

симпатикотонии (преморбидное состояние с неспецифическими 

изменениями – ПСн/и) – в пределах 18,9% (по АМо) до 45,9% (по ВР), 

в среднем составляя 29,7% и с резко выраженной симпатикотонией 

(преморбидное состояние со специфическими изменениями – ПСс/и) 

– в пределах 0% (по ВР) до 30% (по СКО), в среднем составляя 10,8% 

Результаты ФСО у жителей со сроком проживания на высоте 18 

мес. и более отражены в таблица 4. 

Таблица 4. Оценка ФСО по статистическим показателям ВСР у 
людей со сроком проживания на высоте 18 месяцев и более 
ФСО СКО ВР Мо АМо 

Градация % Градация % Градация % Градация % 
ОС 0,051 и более 46,7 0,31 и более 33,3 0,81 и более 30 40 и менее 33,4 
ДС 0,041-0,05 10 0,21-0,3 20 0,71-0,8 33.3 41-50 40 
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ПСн/и 0,031-0,04 13,3 0,11-0,2 46,7 0,61-0,7 23.3 51-60 16.7 
ПСс/и 0,04 и менее 30 0,1 и менее 0 0,6 и менее 13.3 61 и более 6.7 

 

Из таблицы видно, что количество людей со сроком проживания 

на высоте 18 мес. и более с оптимальным состоянием организма 

(ОС) колеблется в пределах 30% (по Мо) до 46,7% (по СКО), в 

среднем составляя 35,9%.  Количество людей с умеренной степенью 

симпатикотонии (донозологическое состояние – ДС) колеблется в 

пределах 10% (по СКО) до 40%  (по АМо), в среднем составляя 

25,8%, с выраженной степенью симпатикотонии (преморбидное 

состояние с  неспецифическими изменениями – ПСн/и) – в пределах 

13,3% (по СКО) до 40% (по АМо), в среднем составляя 25% и с резко 

выраженной симпатикотонией (преморбидное состояние со 

специфическими изменениями – ПСс/и) – в пределах  0% (по ВР) до 

30% (по СКО), в среднем составляя 12,5%. 

Интегральные показатели ВСР в оценке функционального 
состояния организма (ФСО) у жителей с различным сроком 

проживания на высоте. 
Результаты ФСО у жителей со сроком проживания на высоте до 

4 мес. отражены в таблице 5.  

Таблица 5. Оценка ФСО по интегральным показателям ВСР у 
людей со сроком проживания на высоте до 4 месяцев 

ФСО ИН ВПР ПАПР ИВР 
Градация % Градация % Градация % Градация % 

ОС 100 и < 57 <3 36,3 50 и  < 50 100 и < 43,1 
ДС 101-200 20,7 3-10 48,3 51-100 32,7 101-350 39,7 
ПСн/и 201-300 6,8 11-15 3,4 101-150 13,8 351-1300 13,8 
ПСс/и 301 и > 15,5 16 и > 12 151 и  > 3,5 1301 и  > 3,4 

 
Из таблицы видно, что количество людей со сроком проживания 

на высоте до 4 мес. с оптимальным состоянием организма (ОС) 

колеблется в пределах 36,3% (по ВПР) до 57% (по ИН), в среднем 

составляя 46,6%.  Количество людей с умеренной степенью 

симпатикотонии (донозологическое состояние – ДС) колеблется в 
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пределах 20,7% (по ИН) до 48,3% (по ВПР), в среднем составляя 

35,4%, с выраженной степенью симпатикотонии  (преморбидное 

состояние с неспецифическими изменениями – ПСн/и) – в пределах 

3,4% (по ВПР) до 13,8% (по ПАПР и МВР), в среднем составляя 9,5% 

и с резко выраженной симпатикотонией (преморбидное состояние со 

специфическими изменениями – ПСс/и) – в пределах  3,4% (по ИВР) 

до 15,5% (по ИН), в среднем составляя 8,6%. 

Результаты ФСО у жителей со сроком проживания на высоте до 

6-8 мес. отражены в таблице 6. 

Таблица 6. Оценка ФСО по интегральным показателям ВСР у 
людей со сроком проживания на высоте 6-8 месяцев 

ФСО ИН ВПР ПАПР ИВР 
Градация % Градация % Градация % Градация % 

ОС 100 и мене  55,5 менее 3 33,3 50 и менее 33,3 100 и мене  44,4 
ДС 101-200 33,3 3-10 66,7 51-100 66,7 101-350 55,6 
ПСн/и 201-300 11,2 11-15 0 101-150 0 351-1300 0 
ПСс/и 301 и боле  0 16 и более 0 151 и более 0 1301 и боле  0 

 

Из таблицы видно, что количество людей со сроком проживания 

на высоте 6-8 мес. с оптимальным состоянием организма (ОС) 

колеблется в пределах 33,3% (по ВПР и ПАПР) до 55,5% (по ИН), в 

среднем составляя 41,6%. Количество людей с умеренной степенью 

симпатикотонии (донозологическое состояние – ДС) колеблется в 

пределах 33,3% (по ИН) до 66,7% (по ВПР и ПАПР), в среднем 

составляя 55,6%, с выраженной степенью симпатикотонии 

(преморбидное состояние с неспецифическими изменениями – 

ПСн/и) – в пределах 0% (по ВПР, ПАПР и ИВР) до 11,2% (по ИН), в 

среднем составляя 2,8% и с резко выраженной симпатикотонией 

(преморбидное состояние со специфическими изменениями – ПСс/и) 

– в пределах 0% (по всем показателям) 
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Результаты ФСО у жителей со сроком проживания на высоте 

10-12 мес. отражены в таблице 7.  Из таблицы видно, что количество 

людей со сроком проживания на высоте 10-12 мес. с оптимальным 

состоянием организма (ОС) колеблется в пределах 25% (по ВПР) до 

39% (по ИН), в среднем составляя 32%. Количество людей с 

умеренной степенью симпатикотонии (донозологическое состояние – 

ДС) колеблется в пределах 27,8% (по ИН), до  

Таблица 7. Оценка ФСО по интегральным показателям ВСР у 
людей со сроком проживания на высоте 10-12 месяцев 

ФСО ИН ВПР ПАПР ИВР 
Градация % Градация % Градация % Градация % 

ОС 100 и менее 39 меньше 3 25 50 и менее 30,7 100 и менее 33,4 
ДС 101-200 27,8 3-10 58,3 51-100 58,3 101-350 41,6 
ПСн/и 201-300 13,8 11-15 8,3 101-150 5,5 351-1300 22,2 
ПСс/и 301 и более 18,4 16 и более 8,4 151 и более 5,5 1301 и боле  2,8 

 

58,3% (по ВПР и ПАПР), в среднем составляя 46,5%, с 

выраженной степенью симпатикотонии (преморбидное состояние с 

неспецифическими изменениями – ПСн/и) – в пределах 5,5% (по 

ПАПР) до 22,2% (по ИВР), в среднем составляя 12,5% и с резко 

выраженной симпатикотонией (преморбидное состояние со 

специфическими изменениями – ПСс/и) – в пределах 2,8% (по ИВР) 

до 18,4 (по ИН), в среднем составляя 8,8%.  

Результаты ФСО у жителей со сроком проживания на высоте 

18мес.и более отражены в таблице 8.  

Таблица 8. Оценка ФСО по интегральным показателям ВСР у 
людей со сроком проживания на высоте 18 месяцев и более 
ФСО ИН ВПР ПАПР ИВР 

Градация % Градация % Градация % Градация % 
ОС 100 и менее 45,2 менее 3 29 50 и менее 32,3 100 и менее 35,5 
ДС 101-200 16,1 3-10 48,4 51-100 58,1 101-350 35,5 
ПСн/и 201-300 19,4 11-15 9,7 101-150 3,2 351-1300 25,8 
ПСс/и 301 и более 19,3 16 и более 12,9 151 и более 6,4 1301 и боле  3,2 
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Из таблицы видно, что количество людей со сроком проживания на 

высоте 18 мес. и более с оптимальным состоянием организма (ОС) 

колеблется в пределах 29% (по ВПР) до 45,2% (по ИН), в среднем 

составляя 35,5%. Количество людей с умеренной степенью 

симпатикотонии (донозологическое состояние – ДС) колеблется в 

пределах 16,1% (по ИН) до 58,1% (по ПАПР), в среднем составляя 

39,5%, с выраженной степенью симпатикотонии (преморбидное 

состояние с неспецифическими изменениями – ПСн/и) – в пределах 

3,2% (по ПАПР) до 25,8% (по ИВР), в среднем составляя 14,5% и с 

резко выраженной симпатикотонией (преморбидное состояние со 

специфическими изменениями – ПСс/и) – в пределах  3,2% (по ИВР) 

до 19,3 (по ИН), в среднем составляя 10,5%. 

Результаты ФСО по средним значениям всех статистических и 

интегральных показателей у жителей с разным сроком проживания 

на высоте отражены на рисунке 1.  

Из рисунка видно, что по усредненным статистическим 

показателям ВСР (СКО, ВР, Мо и АМо) количество лиц с 

оптимальным функциональным состоянием организма (ОС) в два 

раза уменьшается среди жителей со сроком проживания 10-12 мес. и 

18 мес. и более по сравнению с результатами у жителей со сроком 

проживания 6-8 мес. У каждого третьего из числа обследованных со 

сроком проживания 10-12 мес. и у каждого четвертого со сроком 

проживания 18 мес. и более определяется преморбидное 

функциональное состояние организма с неспецифическими 

изменениями. У каждого десятого со сроком проживания 10-12 мес. и 

у каждого седьмого со сроком проживания 18 мес. и более 

определяется преморбидное состояние со специфическими 

изменениями. 
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Рисунок 1. Оценка ФСО по средним значениям всех 

статистических и интегральных показателей ВСР у людей с 
разным сроком проживания на высоте 

 

По усредненным интегральным показателям ВСР (ИН, ВПР, 

ПАПР и ИВР) наибольшее количество лиц с оптимальным 

функциональным состоянием отмечается среди обследованных со 

сроком проживания на высоте 6-8 мес. и затем уменьшается среди 

жителей со сроком проживания 10-12 мес. и 18 мес. и более. Следует 

отметить, что количество лиц с преморбидным состоянием с 

неспецифическими изменениями в 4,5 раза увеличивается среди 

жителей со сроком проживания 10-12 мес. и в 5,2 раза – со сроком 

проживания 18 мес. и более по сравнению с обследованными со 

сроком проживания 6-8 мес. У каждого одиннадцатого из 

обследованных лиц со сроком проживания 10-12 мес. и у каждого 
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девятого со сроком проживания 18 мес. и более отмечается 

преморбидное функциональное состояние организма со 

специфическими изменениями. Среди жителей со сроком 

проживания 6-8 мес. таковые отсутствуют. Мы считаем, что 

сохранение преморбидного функционального состояния организма 

со специфическими изменениями (резко выраженная 

симпатикотония) у обследованных лиц со сроком проживания 3-4 

мес. является неблагоприятным фактором, свидетельствующим о 

явлениях дизадаптации и дальнейшее их пребывание на высоте 

нецелесообразно. Сохранение преморбидного состояния с 

неспецифическими изменениями (выраженная симпатикотония) и 

преморбидного состояния со специфическими изменениями (резко 

выраженная симпатикотония) у обследованных лиц со сроком 

проживания на высоте 10 мес. и более также является 

неблагоприятным фактором. 

Анализ корреляционных ритмограмм (КРГ) в покое позволил 

выделить три типа (рис. 2):  

 
 

Рис. 2 Типы корреляционных ритмограм в разные сроки пребывания 

человека в условиях высокогорья 
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1 тип имеет вид эллипса, характеризуется достаточно высоким 

вариационным разбросом и высокой степенью корреляции (0,8-0,9), 

встречается на равнине у здоровых людей (рис.2а у адаптированных 

людей в условиях высокогорья; рис.2б – у здоровых людей в 

условиях низкогорья); 2 тип эллипсоидальная форма теряется, 

отражая более стабильный ритм – у здоровых людей в условиях 

низкогорья отмечается при физических нагрузках (рис.2в,г,д); 3 тип – 

отражает минимальную степень корреляции (0,16-0,2) и обладает 

большой степенью разброса, в условиях низкогорья у здоровых 

людей не встречается (рис.2е). Наш анализ показывает, что типы КРГ 

соответствуют фазам адаптации: второй тип - аварийной фазе; 

третий тип – переходной фазе и первый тип – стабильной фазе. 

Отмечено, что частота встречаемости типов КРГ зависит от срока 

проживания в условиях высокогорья: наибольшее количество лиц со 

2 типом наблюдается в короткие сроки (до 3 мес), то есть в режиме в 

аварийной фазы адаптации, при более длительном сроке 

пребывания (4-6 мес) характерным является 3 тип – режим в 

переходную фазу адаптации; при сроке более года увеличивается 

число лиц с 1 типом – стабильная фаза. По динамике типов КРГ 

можно оценить адекватность адаптации человека к высокогорью: 

динамика от 1 типа (а) ко второму в,г,д), затем к третьему (г) и от него 

опять к 1 (б) отражает адекватность адаптации человека к 

высокогорью. Сохранение второго типа КРГ после пребывания на 

высоте 4 месяца и более, а также сохранение третьего типа после 

пребывания на высоте 12 мес и более свидетельствует о 

дизадаптации и при этом снижаются уровень здоровья человека и его 

функциональные резервы.  

Изучение волновой структуры сердечного ритма 

(автокоррелограммы - АКГ) позволил сгруппировать их на 4 основные 

вида, отражающие индивидуальные особенности адаптационных 
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возможностей человека (рис.3-4-5): 1) на АКГ отмечаются 

дыхательные волны (ДВ – рис. 3а, б, в, г); 2) отмечаются медленные 

волны первого (МВ-I) и второго (МВ- II) порядков (рис. 4а); 3) АКГ, где 

нет определенной периодики (шумовые колебания – рис. 4б); 4) АКГ, 

где преобладают высокочастотные колебания, быстрые волны (БВ – 

рис 5). 

  
Рис. 3. АКГ преимущественно с дыхательными волнами 

 

  
                             а                                                                   б 

Рис. 4. АКГ с медленными волнами IиII порядков (а) и с шумовыми 

колебаниями (б) 

При сравнении АКГ с описанными раннее видно, что в наших 

исследованиях определяется новый тип АКГ в условиях высокогорья 

– БВ. Эти волны отмечались только у жителей высокогорья, 

количество лиц с этими волнами увеличилось по мере увеличения 

высоты – наибольшее количество этих волн отмечались в условиях 
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высоты 4300 и 4700 м над ур.м.  Мы считаем, что наиболее 

адаптированными считаются лица, у которых на АКГ отмечаются 

дыхательные волны. Сохранение медленных волн после пребывания 

на высоте 3-4 мес и сохранение БВ после 6 мес пребывания на 

высоте является неблагоприятным фактором.  

 
Рис. 5. АКГ с высокочастотными колебаниями 

По наличию или отсутствию ДВ в структуре сердечного ритма в 

покое и при нагрузках разной мощности (N1- 70Вт и N2 – 110Вт) нами 

выделено 4 группы людей, обладающих различными адаптацион-

ными возможностями и функциональным резервом организма: 1гр. - 

в волновой структуре сердечного ритма отмечаются ДВ в покое, при 

нагрузках N1 и N2; 2гр. - ДВ отмечаются в покое и при нагрузке N1; 

3гр. - ДВ отмечаются только в покое; 4гр. -  ДВ отсутствуют. Данная 

классификация согласуется со степенью устойчивости организма к 

высокогорной гипоксии: наиболее устойчивы к гипоксии лица, у 

которых в волновой структуре сердечного ритма отмечается ДВ в 

покое, и при нагрузках 70 и 110вт и наименьшей устойчивостью к 

гипоксии обладают лица, у которых в волновой структуре отсутствуют 

ДВ как при нагрузках, так и в покое. Для оценки функционального 

резерва организма, его адаптационных возможностей и уровня 

устойчивости достаточно информативным оказалось построение 
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динамического спектра (ДС) при управляемой гипервентиляции рис. 

6). При этом все обследованные были разделены на 4 группы: 

  

  

Рис. 6. Динамический спектр при управляемой 

гипервентиляции 

1) обследованные лица, которые чётко выполняли инструкцию 

в одном диапазоне (рис. 6а); 2) обследуемые, выполнявшие 

инструкцию в некотором диапазоне (рис. 6 б); 3) обследуемые, 

которые начали выполнять инструкцию в    диапазоне 1гр спустя 

некоторое время (рис. 6 в); 4) обследуемые не выполняли инструкции 

в течение всей записи (рис. 6 г). Сопоставление полученных 

результатов с индивидуальной переносимостью высокогорной 

гипоксии показывает, что лицам с плохим прогнозом приспособления 

характерны две крайние позиции на УГ: они либо чётко выполняют 

инструкцию, либо не выполняют ее вообще.  Это дает нам 

возможность соотнести полученные результаты со степенью 
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устойчивости организма к высокогорной гипоксии: наиболее 

устойчивы к гипоксии лица, выполняющие инструкцию в некотором 

диапазоне и наименее устойчивы к стрессу лица, не выполняющие 

инструкцию в течении всей записи. Сохранение четвертого вида ДС 

(рис. 6г) после пребывания на выоте 3 мес и сохранение первого и 

третьего вида (рисм. 6 а,в) после 6 мес пребывания на высоте 

является неблагоприятным фактором.  

Для оценки функционального состояния организма и прогноза 

его устойчивости к гипоксии был проведен сравнительный анализ ДС 

со спирограммами, записанными синхронно с ЭКГ. Нами отмечено, 

что в спектральной структуре кардиоинтервалов прослеживается 

частотно-амплитудная характеристика дыхания, отчетливо видная 

на спирограмме. Проведенный анализ спектральной структуры 

кардиоинтервалов позволил выделить их в определенные 

логические формулы, послужившие основой классификации типов 

частотно-амплитудных соотношений кардиореспираторной системы. 

Согласно данной классификации можно выделить 4 группы: 1гр. – 

МВ1 и ДВ и кДВ, что свидетельствует о наличии в спектре 

кардиоинтервалов медленных волн первого порядка, дыхательных 

волн и    волн, кратных дыхательным; 2гр. – МВ1 и ДВ; 3гр. – ДВ и 

кДВ; 4гр. – соотношение волн не укладывается в четкую логическую 

формулу. Предложенные логические формулы могут послужить 

основой для создания ЭВМ-методики, описывающей количественные 

взаимосвязи кардиореспираторной системы для оценки 

устойчивости организма к действию высокогорья: наименее 

адаптированными являются лица, у которых соотношение волн не 

укладывается в четкую логическую формулу. 

Выводы  
1. В результате анализа статистических показателей 

вариативности сердечного ритма установлено, что у значительного 
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количества лиц со сроком проживания 10 мес. и более сохраняется 

аварийная фаза, что свидетельствуют о явлениях дизадаптации. По 

увеличению среднеквадратичного отклонения, вариационного 

разброса, моды и уменьшению амплитуды моды установлена коли-

чественная характеристика степени активности симпатоадреналовой 

системы с прогнозированием донозологического и преморбидного 

состояния и функционального резерва организма в различные сроки 

проживания на высоте. 

2. Установлено, что по изменению интегральных показателей в 

разные сроки проживания на высоте можно прогнозировать фазы 

адаптации: высокие показатели в короткие сроки проживания на 

высоте свидетельствуют об аварийной фазе адаптации. Наличие 

низких показателей – о завершенности адаптации человека и 

наступлении стабильной фазы адаптации. Сохранение высоких 

показателей у людей с длительным сроком проживания на высоте (10 

мес. и более) признак неадекватной адаптации и дальнейшее 

пребывание их на высоте может вызвать снижение функционального 

резерва организма за счет истощения стресс-реализующих систем. 

3. Установлено, что статистические и интегральные показатели 

вариативности сердечного ритма количественно отражают функцио-

нальные состояния организма с прогнозированием оптимального 

срока проживания на высоте без ущерба для его состояния: 

сохранение преморбидного состояния с неспецифическими измене-

ниями (выраженная симпатикотония) и преморбидного состояния со 

специфическими изменениями (резко выраженная симпатикотония) у 

обследованных лиц со сроком проживания на высоте 10 мес. и более 

является неблагоприятным фактором. 

4. Установлена динамика типов КРГ при адекватной адаптации 

(переход от второго типа КРГ, отмечаемого в первые дни пребывания 

в условиях высокогорья к третьему типу и от него к первому) и 
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явлениях дизадаптации (сохранение второго типа КРГ после 4 

месяцев пребывания на высоте или третьего типа после 12 мес 

пребывания на высоте). Типы КРГ отражают фазы адаптации чело-

века к высокогорной гипоксии с учетом индивидуальных особен-

ностей организма: аварийная фаза – при втором типе; переходная 

фаза – при третьем типе; стабильная фаза – при первом типе. 

5. В условиях высокогорья определяется новый тип волновой 

структуры сердечного ритма, где преобладают высокочастотные 

колебания – быстрые волны, частота встречаемости которых зависит 

от интенсивности высокогорной гипоксии. Наличие или отсутствие 

дыхательных волн в динамическом спектре кардиоинтервалов при 

нагрузках разной мощности свидетельствует об адаптационных 

возможностях организма к условиям высокогорной гипоксии и его 

функционального резерва. 

6. У лиц с плохим прогнозом относительно адаптации человека 

к высокогорью еще до переезда в горы в ДС при управляемой 

гипервентиляции выявляется две крайние реакции: либо они четко 

выполняют инструкцию в течении всей записи, либо не выполняют ее 

вообще. Лица с хорошим прогнозом инструкцию выполняют 

колебательно 

7. При сравнительном анализе динамического спектра 

кардиоинтервалов со спирограммами установлены особенности 

частотно-амплитудной характеристики кардиореспираторной систе-

мы в разные сроки проживания в условиях высокогорья в виде 

логических формул. 
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АННОТАЦИЯ 
Полученные данные находятся в прямой взаимосвязи с 

изменениями физиологических показателей напряженности 

адаптационных процессов у обследованных мужчин - мигрантов. 

При мобилизации защитных механизмов адаптации у мужчин-

мигрантов и интенсивном воздействии экопатогенных факторов 

среды обитания, а также психоэмоциональном напряжении, 

связанным переменой места жительства и спецификой 

функционирования организма в новых условиях, защитная и 

модулирующая функция десенситации может оказаться прева-

лирующей, и это проявится у них на системном уровне более 

выраженным напряжением физиологических параметров. А, это 

несомненно приведет к декомпенсированным гиперадренерги-

ческим состояниям и развитию серечно-сосудистой патологии. 

Установлено, что показатель бета адренореактивности мембран 

эритроцитов (β-АРМ) дает возможность оценить степень 
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активности симпатоадреналовой системы с учетом индиви-

дуальных особенностей организма. Отмечено, что мужчины, 

проживающие в районах с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки, испытывают регулярное повышение активности 

симпатоадреналовой системы за счет постоянного воздействия 

совокупности экопатогенных факторов, о чем свидетельствует 

значительное увеличение β-АРМ. Результаты проведенного 

комплексного исследования явились научным обоснованием для 

оценки и прогнозирования донозологических состояний с 

разработкой целенаправленных профилактических мероприятий 

по предупреждению истощения адаптационных возможностей 

организма при действии на него совокупности экопатогенных 

факторов и адекватной корректировки методических подходов к 

нормированию функциональных резервов организма и полного 

восстановления его здоровья.  

Ключевые слова: адаптация, экологическая физиология, 

кардиоритмограммы, классификация адаптационных возможнос-

тей человека. 
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ABSTRACT 
The data obtained are directly related to changes in physiological 

indicators of the intensity of adaptation processes in the examined male 

migrants. When mobilizing protective adaptation mechanisms in migrant 

men and intensive exposure to ecopathogenic factors of the habitat, as 

well as psychoemotional stress associated with a change in the place of 

residence and the specifics of the functioning of the body in new 

conditions, the protective and modulating function of desensitization may 

prevail, and this will manifest itself at the systemic level with a more 

pronounced tension of physiological parameters. And, this will 

undoubtedly lead to decompensated hyperadrenergic states and the 

development of cervical and vascular pathology. It was found that the beta 

adrenoreactivity of erythrocyte membranes (β -APM) makes it possible to 

assess the degree of sympathoadrenal system activity taking into account 

the individual characteristics of the body. It was noted that men living in 

areas with a high rank of anthropotechnogenic load experience a regular 

increase in the activity of the sympathoadrenal system due to the constant 

influence of a combination of ecopathogenic factors, as evidenced by a 

significant increase in β -AWS. The results of the comprehensive study 

were a scientific justification for assessing and predicting pre-nosological 

states with the development of targeted preventive measures to prevent 

the depletion of the body's adaptation capabilities when a combination of 

ecopathogenic factors acts on it and adequate adjustment of 

methodological approaches to rationing the body's functional reserves and 

complete restoration of its health. 

Key words: adaptation, ecological physiology, cardiorhythmo-

grams, classification of human adaptation capabilities. 
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АННОТАЦИЯ 
Олинган маълумотлар текширилган эркак мигрантлардаги 

адаптацион жараёнлар ва физиологик кўрсаткичлар ўртасидаги 

ўзаро боғлиқликни кўрсатади. Эркак мигрантларда адаптацион 

ҳимоя механизмларининг активлашиши, атроф муҳитдаги 

экопатоген омилларнинг интенсив таъсири, яшаш жойини 

ўзгартириш ва янги жойда организм функционаллигининг ўзига 

хослигидан келиб чиқадиган психоэмоционал зўриқиш, десенсита-

циянинг ҳимоя вазифаси устунлик қилиши туфайли физиологик 

кўрсаткичларнинг ўзгариши систематик тус олади. Бу эса 

декомпенсация ҳолатидаги гиперадренергик ҳолатга олиб келади 

ва юрак қон томир патологияси ривожланади. Эритроцитлар 

мембранасининг адренореактивлиги (β-АРМ) нинг кўрсаткичи 

организмнинг индивидуаллигини ҳисобга олган ҳолда симпато-

адренал тизимнинг активлигини баҳолашга имкон беради. Юқори 

антропотехноген зўриқиши бўлган ҳудудларда яшовчи эркакларда 

доимий равишда симпатоадренал тизимнинг юқори активлиги 
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кузатилади, буни β-АРМ нинг ошганлиги дарак беради. Олиб 

борилган тадқиқотлар организмнинг адаптацион имконият-

ларининг камайиши, экопатоген омилларнинг таъсирини ўрга-

нишга ва натижада физиологик кўрсаткичларни нормаллаштириш 

бўйича методик усулларни ишлаб чиқиш ва организмнинг 

функционал заҳираларини тиклашга имкон беради.  

Калит сўзлар: адаптация, экологик физиология, кардио-

ритмограммалар, одам мослашиш механизмларининг таснифи. 

 
Актуальность темы. Изучение адаптации человека к 

изменившимся условиям среды остается одним из важнейших 

направлений современной экологической физиологии. Объективное 

изучение индивидуальных особенностей адаптационных возмож-

ностей человека, их классификация и типизация являются важными 

в теоретическом и прикладном аспектах - [3; 4; 12; 17; 1; 16; 10; 5; 19; 

21; 20; 22; 2; 8]. 

До настоящего времени недостаточно разработаны критерии 

оценки и прогнозирования эффективности адаптации человека к 

изменившимся условиям с конкретизацией оптимального срока 

проживания в этих условиях без ущерба для состояния организма в 

соответствии с индивидуальными особенностями. Выявление такого 

рода критериев, безусловно позволит провести целенаправленный 

отбор лиц для различных работ в районах с высокой 

антропотехногенной нагрузкой без ущерба для состояния здоровья.  

Повышение ритма жизни, урбанизация с ее отрицательными 

экологическими последствиями, коренные социально-экономические 

и политические преобразования повысили нагрузку на жизне-

обеспечивающие системы организма - [5; 23; 11; 7; 18]. 

Профессиональная деятельность человека в значительной 

степени связана не только воздействием на организм физической 
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нагрузки и нервно-эмоционального напряжения, но и необычных 

факторов окружающей среды, оказывающих влияние на его общее 

состояние, самочувствие и работоспособность. Действие неблаго-

приятных факторов среды предъявляют повышенные требования к 

адаптивным возможностям человека и вызывают существенную 

перестройку жизнедеятельности всех систем организма, а при 

неблагоприятных условиях создают предпосылки для развития 

патологии - [9; 13;  15; 6; 26; 27; 28; 8; 14; 2]. Анализ выявления 

факторов окружающей среды на различные функциональные 

показатели систем организма представляется чрезвычайно важно в 

связи со значительным ростом промышленного производства и 

интенсивным загрязнением окружающей среды - [24; 26; 2].  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось среди жителей территории 

Липецкой области с низким и высоким уровнем антропотехногенной 

нагрузки. 

В возрасте от 20 до 39 лет обследовано 191 (55%) человек, а в 

возрасте 40-59 лет – 156 (45%). Среди всех обследованных 67% 

составляли мужчины и 33% женщины.  

На территории с низким рангом антропотехногенной нагрузки 

обследовано 161 (46%) человек: мужчин 106 (66%) и 55 (34%) 

женщин, а на территории с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки 186 (54%) человек: мужчин 128 (69%) и 58 (31%) женщин. 

В удельном весе экопатогенных факторов окружающей среды 

на территориях Липецкой области с низким уровнем антропо-

техногенной нагрузки превалировали: повышенное содержание в 

питьевой воде нитратов свыше 3 ПДК и повышенный уровень 

гамма-фона более 5мЗв. Из ориентировочного перечня факторов 

окружающей среды с их возможным влиянием на уровень 

распространенности некоторых классов и групп болезней в этих 
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районах не выявлено присутствие ни одного из наиболее значимых 

показателей для болезней мочеполовой и   эндокринной системы, 

Данные территории относятся к благополучным по результатам 

замеров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, ЭМП, 

освещенность) на рабочих местах. 

В удельном весе экопатогенных факторов окружающей среды 

на территориях Липецкой области с высоким уровнем антропо-

техногенной нагрузки превалировали: повышенное в течение 10 лет 

наблюдения количество нестандартных проб питьевой воды по 

химическим и микробиологическим показателям (4-17%), 

повышенный уровень содержания железа в питьевой воде свыше 1 

ПДК, повышенная жесткость питьевой воды свыше 1 ПДК, 

повышенный уровень содержания нитратов в питьевой воде свыше 1 

ПДК, ранг по суммарному показателю питьевой воды минимальный 

(>5,39), рост выбросов в атмосферу окислов азота до 270 тыс. тонн и 

повышенный уровень гамма-фона более 5мЗв. Отмечался рост 

объема валовых промышленных отходов 1-4 класса токсичности. По 

риску воздействия атмосферного воздуха на здоровье городского 

населения эколого-гигиеническая ситуация по суммарному 

загрязнению атмосферного воздуха (критерий «Р») оценивалась как 

«сильная» и «очень сильная» а по отдельным химическим 

веществам (пыль, диоксид азота, фенол, бензапирен, формальдегид, 

сероводород, нафталин, свинец) концентрации превышали ПДК от 2 

до 8 раз, и они являлись приоритетными по опасности. Городская 

доля вклада химического загрязнения питьевой воды в комплексный 

показатель была достаточно высокой и составила 33,5 %. При этом в 

воде водозаборов наблюдалось периодическое повышение ПДК 

селена, бериллия, мышьяка, магния, кадмия, свинца, железа и вода 

представляла высокую степень потенциальной опасности для 

здоровья населения.  
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Из ориентировочного перечня факторов окружающей среды с 

их возможным влиянием на уровень распространенности некоторых 

классов и групп болезней в этих районах не выявлено присутствие 

ни одного из наиболее значимых показателей для болезней 

эндокринной системы. Данные территории относятся к неблаго-

получным по результатам замеров физических факторов (шум, 

вибрация, микроклимат, ЭМП, освещенность) на рабочих местах 

женщин. По критерию КПАТН города и районы данной местности 

можно охарактеризовать как зоны высокого и повышенного риска в 

отношении болезней мочеполовой системы. Аналогичная картина 

отмечается и по ранжированию по коэффициенту корреляции 

Пирсона от суммарного показателя качества пищевых продуктов, 

качества питьевой воды. 

В ходе эксперимента была проведена оценка состояния 

сердечно-сосудистой системы с помощью таких показателей, как 

артериальное давление (АД): систолическое(САД), диастолическое 

(ДАД), пульсовое (ПД), среднее (Ср.Д), минутный (МОК) объем крови, 

сердечный индекс (СИ) и удельное периферическое сосудистое 

сопротивление (УПСС), площадь тела.  МОК определяли по 

формуле: МОК = (1,43 х СОК х ЧСС + 2,53) / 1000 (л/мин). СИ – по 

формуле: СИ = МОК/Sт (л/мин/м2) . Ср.Д = (САД - ДАД) / 3 + ДАД (мм 

рт.ст.). УПСС – по формуле: УПСС = АДср х80 / СИ(дин.с-1.см-5). 

На основе перечисленных показателей определяли типы 

интегральных оценок регуляторных механизмов артериального 

давления. 

Важным условием физиологического обследования является 

учет даже небольших изменений функциональных возможностей 

организма, что существенно для прогнозирования неблагоприятных 

сдвигов и их профилактики. В этом случае необходимо не только 

проводить анализ и обработку первичной медико-физиологической 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

57 

информации, но и получать интегральные оценки на основе 

объективного статистически выверенного «взвешивания» отдельных 

показателей. В качестве таких интегральных оценок применяется ряд 

хорошо зарекомендовавших себя в психофизиологических 

исследованиях функциональных индексов, к которым относится 

индекс функциональных изменений (ИФИ), определение которого 

позволяет объективно свидетельствовать об уровне адаптационных 

процессов в организме.  

Индекс функциональных изменений рассчитывается по 

формуле: 

ИФИ=0,011хЧСС+0,014хСАД+0,008хДАД+0,014хВ+0,009хМТ-

0,009хР-0,27, где: ЧСС- частота сердечных сокращений, уд/ мин; 

САД- систолическое артериальное давление, мм рт.ст.; ДАД- 

диастолическое артериальное  давление, мм рт.ст.; В- возраст в 

годах; МТ- масса тела в кг; Р- рост в см. Условными границами 

диапазонов значений ИФИ для выделения     различных уровней 

адаптации являются: удовлетворительная адаптация – до 2,59; 

напряжение механизмов адаптации – от 2,60 до 3,09; 

неудовлетворительная адаптация – от 3,09 до 3,49; срыв механизмов 

адаптации – более 3,50  

Контроль за состоянием здоровья обследуемых, проживающих 

в условиях экологически агрессивной среды, а также оценка 

функциональных резервов и механизмов их обеспечения, 

осуществлялась по показателю бета-адренореактивности мембран 

эритроцитов. Активация САС относится к стресс-инициирующему 

фактору, формирующему опасность перехода от стадии устойчивой 

адаптации к дезадаптации. Выявление начальных стадий 

дезадаптивных процессов может дать ценный материал для 

предупреждения последствий адаптационного срыва. Неблаго-

приятный прогноз изменений выносливости и функций ССС может 
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быть связан с повышенной эмоциональной реактивностью и высокой 

гормональной активностью в условиях покоя и физической 

активности. Активация симпатоадреналовой (САС) системы 

относится к одному из наиболее хорошо изученных стресс-реали-

зующих факторов, формирующих опасность перехода от стадии 

устойчивой адаптации к дизадаптации, возникновению деструк-

тивных изменений на клеточном уровне и дисрегуляторных – на 

системном уровне. 

Адренореактивность организма оценивали по влиянию β-

адреноблокатора на осморезистентность эритротоцитов. Для этого 

из прокола пальца стеклянной пипеткой, промытой антикоагулянтом, 

отбирали 0,2 мл периферической крови. Образец крови в 

присутствии буферного раствора смешивали с раствором 

адренореактивного вещества, инкубировали при комнатной темпе-

ратуре 15 мин, затем центрифугировали 10 мин при 1500 об\мин. При 

помощи электрофотоколориметра КФК-2 измерялась оптическая 

плотность контрольных и опытных проб против физраствора при 

длине волны 540 нм. Величина β-АРМ рассчитывалась по формуле в 

условных единицах. Нормальные величины показателя β-АРМ 

находятся в диапазоне от 2,0 до 20,0 усл.ед. При сниженной 

адренореактивности величина β-АРМ превышает 20,0 усл.ед. 

Важным этапом обработки собранного экспериментального 

материала является статистическая (математическая) обработка 

результатов исследования. В своих исследованиях мы использовали 

методы математической статистики. Для этих целей нами были 

выбраны учебные пособия различных авторов. Обработанные 

данные были представлены в табличной форме, а также в виде 

графического изображения материала. В ходе статистической 

обработки результатов исследования нами было произведено 

определение выборочных характеристик: среднего арифмети-
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ческого, дисперсии (второго центрального момента), несмещенной 

оценки дисперсии, среднеквадратичного отклонения, коэффициента 

вариации. Также был произведен анализ законов распределения 

каждого параметра (концентрации натрия, калия, глюкозы, 

кортизола, адренореактивности эритроцитов, показателей сердечно-

сосудистой системы). На основании данного анализа построены 

гистограммы, по которым мы осуществили проверку нормальности 

закона распределения посредством таких критериев, как ассиметрия 

и эксцесс.  Статистическая обработка полученных данных 

проводилась на ЭВМ с использованием программы ЕХСЕL.  

Полученные результаты 
Результаты исследования ССС у мужчин, проживающих в 

условиях с низким рангом антропотехногенной нагрузки в 

зависимости от возраста отражены в табл.1 

Таблица 1 
Показатели сердечно-сосудистой системы у мужчин, 

проживающих в районах с низким рангом антропотехногенной 
нагрузки в зависимости от возраста 

 

Во

з 

рас

т 

 

АД (мм.рт.ст.) 

 

МОК 

 

ЧСС 

 

СИ 

 

УПС

С 

 ДАД САД Ср. 

20-

39 
69,9± 

1,6 

126,8±1,

7* 

88,8±1,1

*** 

6,15+0,1

*** 

65,5±3,

7* 

3,4+0,

1 

 

24,1

± 0,1 

40-

59 

72,4±1,

09 

134,3±1,

5 

93,03 ± 

1,7 
6,4+0,06 

73,8±1,

6 

3,5+0,

09 

25,0

± 0,8 
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* р<0,001;  **р<0,01;  ***р<0,05 

Из таблицы видно, что у мужчин в возрасте 40-59 лет в условиях 

с низким рангом антропотехногенной нагрузки незначительно 

увеличиваются ДАД, МОК и СИ, УПСС практически не изменяется и 

значительно увеличиваются САД, Ср. и ЧСС. 

Результаты исследования ССС у женщин, проживающих в 

условиях с низким рангом антропотехногенной нагрузки в 

зависимости от возраста отражены в табл.2 

                                                          Таблица 2 
Показатели сердечно-сосудистой системы у женщин, 

проживающих в районах с низким рангом антропотехногенной 
нагрузки в зависимости от возраста 

Во

з 

рас

т 

АД (мм.рт.ст.)     

ДАД САД Ср. МОК ЧСС СИ УПС

С 

20-

39 
67,7±1,

4* 

129,2±1,

05* 

88,2±1,

8* 

6,3+0,08

*** 

71,9±2,

1** 

3,5+0,14

*** 

26,1 

± 

0,1 

40-

59 
80,2±1,

9 

139,4±2,

03 

99,9 ± 

1,2 
6,5+0,09 

78,3±2,

1 
3,8+ 0,1 

27,4

± 

1,3 

* р<0,001;  **р<0,01;  ***р<0,05 

 Из таблицы видно, что у женщин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих в условиях с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки, существенно увеличиваются показатели ДАД, САД, Ср. и 

ЧСС, незначительно увеличивается МОК и СИ и практически не 

изменяется УПСС   
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Результаты исследования ССС у мужчин, проживающих в 

условиях с высоким рангом антропотехногенной нагрузки в 

зависимости от возраста отражены в табл.3 

          Таблица 3 
Показатели сердечно-сосудистой системы у мужчин, 

проживающих в районах с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки в зависимости от возраста 

Возраст АД (мм.рт.ст.)     

 ДАД САД Ср. МОК ЧСС СИ УПСС 

20-39 
54,5 

± 2,1* 

137,5 ± 

4,2*** 

82,16 

± 1,3* 
6,3+0,04*** 

84,3

±

2,6*** 

3,8+ 

0,01** 

23,1 ± 

0,8** 

40-59 84,2 

± 5,2 

143,8± 

3,9 

104,06 

± 2,2 
6,5+0,15 

76,3

± 2,8 

4,1 ± 

0,12 

26,7 ± 

0,4 

* р<0,001;  **р<0,01;  ***р<0,05 

Из таблицы видно, что у мужчин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки, резко увеличивается ДАД (на 30,3 мм.рт.ст.), что связано с 

увеличением УПСС, также отмечается увеличение САД, ЧСС, Ср. и 

незначительно увеличивается МОК и СИ. 

Результаты показателей ССС у женщин, проживающих в 

условиях с высоким рангом антропотехногенной нагрузки в 

зависимости от возраста отражены в табл. 4 

Таблица 4  
Показатели сердечно-сосудистой системы у женщин, 

проживающих в районах с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки в зависимости от возраста 

Возраст АД (мм.рт.ст.)     

 ДАД САД Ср. МОК ЧСС СИ УПСС 
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20-39 66,1 

± 

1,9* 

128,5 

± 1,5* 

86,9 ± 

2,1* 
6,4+0,09 

69,7±

3,2*** 
3,9±0,07 

27,5 ± 

0,9 

40-59 87,7 

± 

2,02 

149,1 

± 1,8 

108,2 

± 1,9 
6,5+0,01 

74,2±

2,1 

4,04 ± 

0,08 

28,4 ± 

1,2 

* р<0,001; **р<0,01; ***р<0,05 

Из таблицы видно, что у женщин в возрасте 40-59 лет в 

условиях с высоким рангом антропотехногенной нагрузки все 

изучаемые показатели, кроме МОК и УПСС, существенно 

увеличиваются.     

Результаты показателей ССС у мужчин в возрасте 20-39 лет, 

проживающих в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены на рис.1 

 
* р<0,001;  **р<0,01;  ***р<0,05  

Рис.1 

Из рисунка видно, что у мужчин в возрасте 20-39 лет в условиях 

с высоким рангом антропотехногенной нагрузки существенно 

уменьшается ДАД и Ср., что связано с некоторым уменьшением 

УПСС. Отмечается существенное увеличение САД и ЧСС. 
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Результаты показателей ССС у мужчин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены на рис. 2 

 
                                          Рис. 2 
 Из рисунка видно, что у мужчин в возрасте 40-59 лет в условиях 

с высоким рангом антропотехногенной нагрузки все изучаемые 

показатели увеличиваются. Обращает на себя внимание, что в 

условиях с высоким рангом антропотехногенной нагрузки у мужчин в 

возрасте 20-39 лет ДАД существенно уменьшается, а у мужчин в 

возрасте 40-59 лет этот показатель существенно увеличивается. 

 Результаты показателей ССС у женщин в возрасте 20-39 лет, 

проживающих в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены на рис. 3 
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Рис. 3 

 Из рисунка видно, что у женщин в возрасте 20-39 лет в условиях 

с высоким рангом антропотехногенной нагрузки все показатели 

практически остаются такими же как в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки. 

 Результаты показателей ССС у женщин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены на рис. 4 

 
                                            Рис. 4                                               
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Из рисунка видно, что у женщин в возрасте 40-59 лет в условиях 

с высоким рангом антропотехногенной нагрузки все показатели, 

кроме МОК, увеличиваются.   

Результаты показателей ССС у мужчин и женщин в возрасте 20-

39 лет, проживающих в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены в табл. 5 

Из таблицы видно, что показатели ССС у мужчин в возрасте 20-

39 лет, проживающих в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки, практически не отличаются от таковых 

среди женщин.  

                                 Таблица 5 
Показатели сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин, 
проживающих в районах с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки в возрасте 20-39 лет 
Пол АД (мм.рт.ст.)     

 ДАД САД Ср. МОК ЧСС СИ УПС

С 

Муж 

чины 69,9± 

1,6 
126,8±1,7 

88,8

6 ± 

1,1 

6,15+0,

1 

65,5±3,7*

** 
3,4+0,1 

24,1 

± 

0,1**

* 

Жен 

щин

ы 

67,7±1,

4 

129,2±1,0

5 

88,2

± 1,8 

6,3+0,0

8 
71,9±2,1 

3,5+0,1

4 

26,1 

± 0,1 

***р<0,05 

 

Результаты показателей ССС у мужчин и женщин в возрасте 40-

59 лет, проживающих в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены в табл. 6 
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       Таблица 6 
Показатели сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин, 
проживающих в районах с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки в возрасте 40-59 лет 
Пол АД (мм.рт.ст.)     

 ДАД САД Ср. МОК ЧСС СИ УПС

С 

Муж 

чины 72,4±1,0

9** 

134,3±1,5

*** 

93,0

3 ± 

2,7*

** 

6,4+0,

06 

73,8±1,6

*** 

3,5+0,

09 

25,0 

± 0,8 

Жен

щи 

Ны 

80,2±1,9 
139,4±2,0

3 

99,9

± 

3,2 

6,5+0,

09 
78,3±2,1 

3,8+ 

0,1 

27,4

± 1,3 

**р<0,01;  ***р<0,05 

Из таблицы видно, что все показатели ССС у женщин в возрасте 

40-59 лет, проживающих в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки, увеличиваются по отношению с 

таковыми у мужчин. 

Результаты показателей ССС у мужчин и женщин в возрасте 20-

39 лет, проживающих в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены в табл. 7                                                                       

Таблица 7 
Показатели сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин, 

проживающих в районах с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки в возрасте 20-39 лет 

Пол АД (мм.рт.ст.)     

 ДАД САД Ср. МОК ЧСС СИ УПСС 
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Мужчины 54,5 

± 2,1* 

137,5 

± 2,2** 

82,16 

± 1,3** 
6,3+0,04 

84,3±

2,6** 

3,8+ 

0,01 

23,1 ± 

0,8 

Женщины 66,1 

± 1,9 

128,5 

± 1,5 

88,9 ± 

2,1 
6,4+0,09 

69,7±

3,2 

3,9 ± 

0,07 

27,5 ± 

0,9** 

* р<0,001;  **р<0,01;   

Из таблицы видно, что у женщин в возрасте 20-39 лет, 

проживающих в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки, существенно увеличивается ДАД, что объясняется 

увеличением УПСС. У них также увеличивается Ср., а САД и ЧСС 

уменьшаются. МОК и СИ у женщин практически не отличаются от 

таковых у мужчин. 

Результаты показателей ССС у мужчин и женщин в возрасте 40-

59 лет, проживающих в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены в табл. 8 

     Таблица 8 
Показатели сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин, 

проживающих в районах с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки в возрасте 40-59 лет 

Пол АД (мм.рт.ст.)     

 ДАД САД Ср. МОК ЧСС СИ УПСС 

Мужчины 
84,2 

± 5,2 

143,8± 

3,9*** 

104,1 

± 

2,2*** 

6,5+0,15 
76,3±

2,8 

4,1 ± 

0,12 

26,7 ± 

0,4*** 

Женщины 87,7 

± 

2,02 

 

149,1 

± 1,8 

 

108,2 

± 1,9 
6,5+0,01 

74,2±

2,1 

4,04 

± 

0,08 

28,4 ± 

1,2 

***р<0,05 

 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

68 

Из таблицы видно, что у женщин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки, увеличиваются ДАД, САД, СР. и УПСС по сравнению с 

данными у мужчин. МОК, СИ и ЧСС практически не отличаются от 

таковых у мужчин. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей ССС в 

возрастном аспекте показывает, что у мужчин в возрасте 40-59 лет в 

условиях с низким рангом антропотехногенной нагрузки незначи-

тельно увеличиваются ДАД, МОК и СИ и значительно увеличиваются 

САД, Ср. и ЧСС. Аналогичные изменения отмечаются у женщин, но с 

более существенным увеличением ДАД. В условиях с высоким 

рангом антропотехногенной нагрузки у мужчин резко увеличивается 

ДАД (на 30,3 мм.рт.ст.), что связано с увеличением УПСС, также 

отмечается увеличение САД, ЧСС, Ср. и незначительно 

увеличивается МОК и СИ. У женщин в меньшей степени 

увеличивается ДАД, так как у них практически не изменяется УПСС. 

Сравнительный анализ показателей ССС в зависимости от 

выраженности экопатогенных факторов показывает, что у мужчин в 

возрасте 20-39 лет в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки существенно уменьшается ДАД и Ср., что связано с 

некоторым уменьшением УПСС. Отмечается существенное 

увеличение САД и ЧСС, а в возрасте 40-59 все изучаемые показатели 

увеличиваются. Обращает на себя внимание, что в условиях с 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки у мужчин в возрасте 

20-39 лет ДАД существенно уменьшается, а в возрасте 40-59 лет этот 

показатель существенно увеличивается. У женщин в возрасте 20-39 

лет в условиях с высоким рангом антропотехногенной нагрузки все 

показатели практически остаются такими же, как в условиях с низким 

рангом антропотехногенной нагрузки, а в возрасте 40-59 лет - все 

показатели, кроме МОК, увеличиваются.   
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Сравнительный анализ ССС у мужчин и женщин показывает, 

что у мужчин в возрасте 20-39 лет, проживающих в условиях с низким 

рангом антропотехногенной нагрузки изучаемые показатели, 

практически не отличаются от таковых среди женщин, а в возрасте 

40-59 лет, все показатели меньше. В условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки у женщин в возрасте 20-39 лет 

существенно увеличивается ДАД, Ср., а САД и ЧСС уменьшаются, 

МОК и СИ практически не отличаются от таковых у мужчин. В 

возрасте 40-59 лет ДАД, САД, СР. и УПСС увеличиваются, а МОК, СИ 

и ЧСС практически не отличаются от таковых у мужчин. 

Для количественной оценки адаптационных возможностей 

использовали индекс функциональных изменений (ИФИ). 

Установлено, что адаптационные возможности организма зависят от 

срока проживания в новых условиях. Результаты распределения лиц-

мигрантов в зависимости от срока проживания с учетом уровня 

адаптации приведены на рис. 5 

 
Рис. 5 
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Из рисунка видно, что среди обследованных со сроком 

проживания до 3-х лет 77,6% составляют лица с удовлетворительной 

адаптацией (УА) и 22,4% - с напряжением механизмов адаптации 

(НМА). Среди обследованных со сроком проживания 3 года и более 

количество лиц с УА уменьшается до 58,6%, а количество лиц с НМА 

увеличивается в два раза (41,4%) 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у мужчин в зависимости от возраста, 

проживающих в условиях с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки отражена в табл. 9 

                        Таблица 9 
Типы регуляторных механизмов АД (%) у мужчин в 

зависимости от возраста, проживающих на территориях с 
низким рангом антропотехногенной нагрузки 

Возраст Интегральная оценка (функциональный диагноз) – 

статус 

 Нормотони 

ческий 

Пограничные 

состояния 

Гипотони 

ческий 

Гипертони 

ческий 

20-39 лет 14,2 11,7 5 69,1 

40-59 лет 13,9 14,6 3,1 68,4 

 

Из таблицы видно, что в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки у большей части обследованных 

мужчин (69,1%) в возрасте 20-39 лет отмечается гипертонический тип 

регуляторного механизма АД. Лишь у каждого седьмого из 

обследованных мужчин отмечается нормотонический тип. Такая же 

закономерность отмечается среди обследованных мужчин в 

возрасте 40-59 лет.  
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Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у женщин в зависимости от возраста, 

проживающих в условиях с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки отражена в табл. 10 

Таблица 10 
Типы регуляторных механизмов АД (%) у женщин в 

зависимости от возраста, проживающих на территориях с 
низким рангом антропотехногенной нагрузки 

Возраст Интегральная оценка (функциональный диагноз) – 

статус 

 Нормотони 

ческий 

Пограничные 

состояния 

Гипотони 

ческий 

Гипертони 

ческий 

20-39 лет 9,1 15,9 4,5 70,5 

40-59 лет 4,7 17,9 6,5 70,9 

 

Из таблицы видно, что в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки у большей части обследованных 

женщин (70%) в возрасте 20-39 и 40-59 лет отмечается 

гипертонический тип регуляторного механизма АД. У женщин в 

возрасте 40-59 лет в два раза уменьшается количество лиц с 

нормотоническим типом. 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у мужчин в зависимости от возраста, 

проживающих в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки отражена в табл. 11  

                                                                                            Таблица 11 

Типы регуляторных механизмов АД (%) у мужчин в 
зависимости от возраста, проживающих на территориях с 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки 
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Возраст Интегральная оценка (функциональный диагноз) – статус 

 Нормотони 

ческий 

Пограничны

е состояния 

Гипотони 

ческий 

Гипертони 

ческий 

20-39 

лет 

7,1 11,8 0 81,1 

40-59 

лет 

8,6 13,1 0 78,3 

                                                                                                                        

Из таблицы видно, что в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки у большей части обследованных 

мужчин в возрасте 20-39 (81,1%) и 40-59 (78,3%) лет отмечается 

гипертонический тип регуляторного механизма АД. В обоих 

возрастных группах отсутствуют лица с гипотоническим типом. 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у женщин в зависимости от возраста, 

проживающих в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки отражена в табл. 12 

Таблица 12 
Интегральная клиническая оценка показателей регуляторных 

механизмов АД (%) у женщин в зависимости от возраста, 
проживающих на территориях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки 
Возраст Интегральная оценка (функциональный диагноз) – статус 

 Нормотони 
ческий 

Пограничны
е состояния 

Гипотони 
ческий 

Гипертони 
ческий 

20-39 лет 7,4 16,6 0 76,0 

40-59 лет 12,3 7,3 0 79,1 

 

Из таблицы видно, что в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки у большей части обследованных 
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женщин в возрасте 20-39 (76%) и 40-59 (79,1%) лет отмечается 

гипертонический тип регуляторного механизма АД. В обоих 

возрастных группах отсутствуют лица с гипотоническим типом. В 

возрасте 40-59 лет увеличивается количество обследованных 

женщин с нормотоническим типом и в два раза уменьшается 

количество лиц с пограничным состоянием. 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у мужчин в возрасте 20-39 лет, 

проживающих в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражена на рис.6 

 
Рис. 6 

Из рисунка видно, что у мужчин в возрасте 20-39 лет в условиях 

с высоким рангом антропотехногенной нагрузки в два раза 

уменьшается количество лиц с нормотоническим типом, отсутствуют 

лица с гипотоническим и на 12% увеличивается количество лиц с 

гипертоническим типом. 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у мужчин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражена на рис. 7 
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                                    Рис. 7  
Из рисунка видно, что динамика типов регуляторных 

механизмов АД у мужчин в возрасте 40-59 лет в условиях с высоким 

рангом антропотехногенной нагрузки такая же как в возрасте 20-39 

лет. 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у женщин в возрасте 20-39 лет, 

проживающих в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражена на рис.8 

 
                                Рис. 8 
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Из рисунка видно, что у женщин в возрасте 20-39 лет в условиях 

с высоким рангом антропотехногенной нагрузки отсутствуют лица с 

гипотоническим типом и увеличивается количество лиц с 

гипертоническим типом. 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у женщин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражена на рис. 9 

 
                              Рис. 9 

Из рисунка видно, что у женщин в возрасте 40-59 лет в условиях 

с высоким рангом антропотехногенной нагрузки в три раза 

увеличивается количество лиц с нормотоническим типом, в два с 

лишним раза уменьшается количество обследованных с 

пограничным состоянием, отсутствуют лица с гипотоническим типом 

и почти на 10% увеличивается количество лиц с гипертоническим 

типом. 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у мужчин и женщин в возрасте 20-39 лет, 

проживающих в условиях с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки отражена в табл. 13 
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Таблица 13 
Типы регуляторных механизмов АД (%) у мужчин и женщин в 
возрасте 20-39 лет, проживающих на территориях с низким 

рангом антропотехногенной нагрузки 
Пол Интегральная оценка (функциональный диагноз) – 

статус 

 Нормотони 

ческий 

Пограничные 

состояния 

Гипотонии 

ческий 

Гипертони 

ческий 

Мужчины 14,2 11,7 5 69,1 

Женщины  9,1 15,9 4,5 70,5 

 

Из таблицы видно, что среди обследованных женщин в 

возрасте 20-39 лет в условиях с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки по сравнению с обследованными мужчинами уменьшается 

количество лиц с нормотоническим типом и увеличивается с 

пограничным состоянием.  

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у мужчин и женщин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих в условиях с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки отражена в табл. 14 

Из таблицы видно, что среди обследованных женщин в 

возрасте 40-59 лет в условиях с низким рангом антропотехногенной 

нагрузки по сравнению с обследованными мужчинами в три раза 

уменьшается количество лиц с нормотоническим типом и в два раза 

увеличивается с гипотоническим типом.  

Таблица 14 
Типы регуляторных механизмов АД (%) у мужчин и женщин в 
возрасте 40-59 лет, проживающих на территориях с низким 

рангом антропотехногенной нагрузки 
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Пол Интегральная оценка (функциональный диагноз) – 

статус 

 Нормотони 
ческий 

Пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 

Мужчины 13,9 14,6 3,1 68,4 

Женщины  4,7 17,9 6,5 70,9 

 

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у мужчин и женщин в возрасте 20-39 лет, 

проживающих в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки отражена в табл. 15 

Таблица 15 
Типы регуляторных механизмов АД (%) у мужчин и женщин в 
возрасте 20-39 лет, проживающих на территориях с высоким 

рангом антропотехногенной нагрузки 
Пол Интегральная оценка (функциональный диагноз) – 

статус 

 Нормотони 
ческий 

Пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 

Мужчины 7,1 11,8 0 81,1 

Женщины  7,4 16,6 0 76,0 

 

Из таблицы видно, что среди обследованных женщин в 

возрасте 20-39 лет в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки по сравнению с обследованными мужчинами увеличивается 

количество лиц с пограничным состоянием и уменьшается с 

гипертоническим типом. Среди обследованных мужчин и женщин 

отсутствуют лица с гипотоническим типом.  

Распространенность типов регуляторных механизмов 

артериального давления у мужчин и женщин в возрасте 40-59 лет, 
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проживающих в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки отражена в табл. 16 

Таблица 16 
Интегральная клиническая оценка показателей регуляторных 
механизмов АД (%) у мужчин и женщин в возрасте 40-59 лет, 

проживающих на территориях с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Пол Интегральная оценка (функциональный диагноз) – 

статус 

 Нормотони 
ческий 

Пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 

Мужчины 8,6 13,1 0 78,3 

Женщины  12,3 7,3 0 79,1 

 

Из таблицы видно, что среди обследованных женщин в 

возрасте 40-59 лет в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки по сравнению с обследованными мужчинами увеличивается 

количество лиц с нормотоническим типом, почти в два раза 

уменьшается с пограничным состоянием. Среди обследованных 

мужчин и женщин отсутствуют лица с гипотоническим типом.  

Таким образом, в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки у большей части обследованных 

женщин (70%) в возрасте 20-39 и 40-59 лет отмечается 

гипертонический тип регуляторного механизма АД. В условиях с 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки возрастает количество 

обследованных женщин с гипертоническим типом до 79,1% и 

отсутствуют лица с гипотоническим типом. Среди обследованных 

мужчин в условиях с высоким рангом антропотехногенной нагрузки в 

два раза уменьшается количество лиц с нормотоническим типом, 

отсутствуют лица с гипотоническим и на 12% увеличивается 
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количество лиц с гипертоническим типом. Отмечено, что среди 

обследованных женщин в возрасте 40-59 лет в условиях с низким 

рангом антропотехногенной нагрузки по сравнению с 

обследованными мужчинами в три раза уменьшается количество лиц 

с нормотоническим типом и в два раза увеличивается с 

гипотоническим типом.  

Результаты типов регуляторных механизмов АД у мужчин в 

зависимости от срока их проживания в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены в табл.17 

Таблица 17 
Типы регуляторных механизмов АД у мужчин в зависимости от 

срока проживания в условиях с низким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Срок 
проживания 

Типы регуляторных механизмов АД 

 Нормотони 
ческий 

пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 

До 3-х лет 7,0 11,5 3,2 78,3 

3 и более 14,2 8,9 0 76,9 

 

 Из таблицы видно, что в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки количество обследованных мужчин с 

гипертоническим типом практически не изменяется в зависимости от 

срока проживания. С увеличением срока проживания на 

ранжированных территориях отмечается увеличение количества лиц 

с нормотоническим типом, уменьшение с пограничным состоянием и 

отсутствуют лица с гипотоническим типом.  

Результаты типов регуляторных механизмов АД у женщин в 

зависимости от срока их проживания в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены в табл.18 
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Таблица 18 
Типы регуляторных механизмов АД у женщин в зависимости от 

срока проживания в условиях с низким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Срок 

проживания 

Типы регуляторных механизмов АД 

 Нормотони 
ческий 

пограничные 
состояния 

Гипотони 
ческий 

Гипертони 
ческий 

До 3-х лет 10,2 12,9 3,1 73,8 

3 и более 20,1 6 0 73,9 

 

 Из таблицы видно, что в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки количество обследованных женщин с 

гипертоническим типом практически не изменяется в зависимости от 

срока проживания. С увеличением срока проживания на 

ранжированных территориях отмечается увеличение количества лиц 

с нормотоническим типом, уменьшение с пограничным состоянием и 

отсутствуют лица с гипотоническим типом.  

Результаты типов регуляторных механизмов АД у мужчин в 

зависимости от срока их проживания в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены в табл.19 

Таблица 19 
Типы регуляторных механизмов АД у мужчин в зависимости от 

срока проживания в условиях с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Срок 

проживания 

Типы регуляторных механизмов АД 

 Нормотони 
ческий 

пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 

До 3-х лет 3,8 14,3 0 81,9 
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3 и более 13,6 7,5 0 78,9 

 

 Из таблицы видно, что в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки количество обследованных мужчин с 

гипертоническим типом практически не изменяется в зависимости от 

срока проживания. С увеличением срока проживания на 

ранжированных территориях в 4 раза увеличивается количество лиц 

с нормотоническим типом, в два раза уменьшается с пограничным 

состоянием и отсутствуют лица с гипотоническим типом.  

Результаты типов регуляторных механизмов АД у женщин в 

зависимости от срока их проживания в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки отражены в табл.20 

Таблица 20 
Типы регуляторных механизмов АД у женщин в зависимости от 

срока проживания в условиях с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Срок 

проживания 

Типы регуляторных механизмов АД 

 Нормотони 
ческий 

пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 

До 3-х лет 9,0 13,7 0 77,3 

3 и более 18,2 7,5 0 74,3 

 

Из таблицы видно, что в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки количество обследованных женщин с 

гипертоническим типом практически не изменяется в зависимости от 

срока проживания. С увеличением срока проживания на 

ранжированных территориях в два раза увеличивается количество 

лиц с нормотоническим типом, в два раза уменьшается с 
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пограничным состоянием и отсутствуют лица с гипотоническим 

типом.  

Результаты типов регуляторных механизмов АД у мужчин и 

женщин со сроком проживания до трех лет в условиях с низким 

рангом антропотехногенной нагрузки отражены в табл. 21 

Таблица 21 
Типы регуляторных механизмов АД у мужчин и женщин со 
сроком проживания до 3-х лет в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки 
Пол Типы регуляторных механизмов АД 

 Нормотони 
ческий 

пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 

Мужчины 7,0 11,5 3,2 78,3 

Женщины  10,2 12,9 3,1 73,8 

 

Из таблицы видно, что у обследованных женщин со сроком 

проживания до трех лет в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки по сравнению с обследованными 

мужчинами увеличивается количество лиц с нормотоническим типом 

и уменьшается с гипертоническим типом. 

Результаты типов регуляторных механизмов АД у мужчин и 

женщин со сроком проживания 3 и более лет в условиях с низким 

рангом антропотехногенной нагрузки отражены в табл.22 

Таблица 22 
Типы регуляторных механизмов АД у мужчин и женщин со 

сроком 3 и более лет в условиях с низким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Пол Типы регуляторных механизмов АД 

 Нормотони 
ческий 

пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 
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Мужчины 14,2 8,9 0 76,9 

Женщины  20,1 6 0 73,9 

 

Из таблицы видно, что у обследованных женщин со сроком 

проживания 3 и более лет в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки по сравнению с обследованными 

мужчинами увеличивается количество лиц с нормотоническим типом 

и уменьшается с гипертоническим типом. 

Результаты типов регуляторных механизмов АД у мужчин и 

женщин со сроком проживания до 3-х лет в условиях с высоким 

рангом антропотехногенной нагрузки отражены в табл.23 

Таблица 23 
Типы регуляторных механизмов АД у мужчин и женщин со 

сроком до 3 лет в условиях с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Пол Типы регуляторных механизмов АД 

 Нормотони 
ческий 

пограничные 
состояния 

Гипотонии 
ческий 

Гипертони 
ческий 

Мужчины 3,8 14,3 0 81,9 

Женщины  9,0 13,7 0 77,3 

 

Из таблицы видно, что у обследованных женщин со сроком 

проживания до 3-х лет в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки по сравнению с обследованными 

мужчинами в три раза увеличивается количество лиц с 

нормотоническим типом и уменьшается с гипертоническим типом. 

Результаты типов регуляторных механизмов АД у мужчин и 

женщин со сроком проживания 3 и более лет в условиях с высоким 

рангом антропотехногенной нагрузки отражены в табл.24 
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Таблица 24 
Типы регуляторных механизмов АД у мужчин и женщин со 

сроком 3 и более лет в условиях с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

 

Пол Типы регуляторных механизмов АД 

 Нормотони 
ческий 

пограничные 
состояния 

Гипотони 
ческий 

Гипертони 
ческий 

Мужчины 13,6 7,5 0 78,9 

Женщины  18,2 7,5 0 74,3 

 

Из таблицы видно, что у обследованных женщин со сроком 

проживания 3 и более лет в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки по сравнению с обследованными 

мужчинами увеличивается количество лиц с нормотоническим типом 

и уменьшается с гипертоническим типом. 

Таким образом, среди мужчин и женщин, проживших в условиях 

с низким и высоким рангом антропотехногенной нагрузки до 3-х лет и 

более отмечается одинаковое количество лиц с гипертоническим 

типом регуляторных механизмов АД. С увеличением срока 

проживания на ранжированных территориях среди мужчин и женщин 

отмечается увеличение количества лиц с нормотоническим типом, 

уменьшение с пограничным состоянием и отсутствуют лица с 

гипотоническим типом. 

Отмечено, что в условиях с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки у обследованных женщин со сроком 

проживания до трех лет и более по сравнению с обследованными 

мужчинами увеличивается количество лиц с нормотоническим типом 

и уменьшается с гипертоническим типом. 
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Анализ бета адренореактивности мембран эритроцитов (β-

АРМ) у лиц-мигрантов, проживающих в различных условиях 

антропогенной нагрузки показывает, что показатель β-АРМ 

претерпевал ряд изменений, которые зависели от пола и возраста 

обследуемых. 

Результаты исследований, представленные в табл.25  

                                 Таблица 25 
β-АРМ у обследуемых лиц, проживающих на территориях с 

низким рангом антропотехногенной нагрузки 

 

Как видно из таблицы, у мужчин первой возрастной группы 

обследуемых, показатель β-АРМ превышал показатель 

физиологической нормы на 22,5 % и на 9,5% таковой показатель у 

мужчин более старшего возраста. Сопоставление полученных 

результатов статистически достоверно свидетельствует о том, что с 

возрастом у лиц-мигрантов процессы адаптации протекают с менее 

выраженным напряжением регуляторных механизмов. При 

повышении активности САС развивается защитная десенситизация 

клеточных мембран, что приводит к увеличению показателей β-АРМ 

в крови. Повышение активности САС у мужчин различных возрастных 

групп служит одним из проявлений глубокой адаптационной 

перестройки организма в результате длительного действия стресс-

факторов социальной, производственной и окружающей среды. 

В о з  р  а с т 

 

β -адренореактивность мембран 
эритроцитов 

 (в у.е.) 
Мужчины (n=106) Женщины (n=55) 

20-39 24,5±1,7 22,1±0,9 

40-59 22,6±2,3 20,3±2,3 
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Иные показатели были получены при обследовании женщин - 

мигрантов. У обследуемых женщин первой возрастной группы, 

показатель β-АРМ незначительно (10,5 %) превышал верхнюю 

границу физиологической нормы, а у женщин старшего возраста, 

находился в пределах установленной физиологической нормы. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о 

том, что состояние организма обследуемых женщин, проживающих в 

районах с низким рангом антропогенной нагрузки, характеризуется 

удовлетворительной адаптацией к условиям окружающей среды и у 

них имеются достаточные функциональные резервы для 

поддержания гомеостаза при минимальном напряжении 

регуляторных систем. 

Изучение активности САС по показателю β-АРМ у лиц-

мигрантов, проживающих в условиях агрессивной экологической 

среды, т.е. в районах с высоким рангом антропотехногенной нагрузки, 

показало, что действие неблагоприятных факторов окружающей 

среды приводит к значительным нарушениям внутри и между 

функциональными системами организма. 

Результаты исследований представлены в табл.26 

Как видно из таблицы, показатель β-АРМ у женщин был 

невысоким в сравнение с показателем нормы и с увеличением 

возраста имел тенденцию к снижению до нормальных величин. 

Данные указывают на признаки адаптационной перестройки в 

жизнеобеспечивающих системах их организма и подчёркивают 

устойчивость организма к экопатогенным факторам окружающей 

среды.  

Таблица 26 
β-АРМ у обследуемых, проживающих на территориях с 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки 
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***р<0,05 

У мужчин молодого возраста, проживающих в районах с 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки, показатель β-АРМ в 

1,7 раза в сравнение с показателем нормы и снижается на 15% в 

крови у мужчин-мигрантов старшего возраста.  

Повышенные величины ß-АРМ у всех обследованных мужчин 

свидетельствуют о снижении у них адренореактивности на клеточном 

и системном уровнях, что является проявлением неспецифического 

механизма защиты от деструктивного влияния повышенного 

содержания катехоламинов в условиях длительного психоэмоцио-

нального и экопатогенного напряжения. Это свидетельствует об 

изменении процессов синтеза, депонирования и метаболизма 

катехоламинов, а также чувствительности (десенситации) 

рецепторного аппарата клеточных мембран эритроцитов, это 

особенно выявляется у лиц молодого возраста. Эти изменения могут 

рассматриваться как неблагоприятный прогностический критерий 

риска развития заболеваний, в патогенезе которых ведущая роль 

отводится активности САС.  

Полученные данные находятся в прямой взаимосвязи с 

изменениями физиологических показателей напряженности 

адаптационных процессов у обследованных мужчин - мигрантов. При 

мобилизации защитных механизмов адаптации у мужчин-мигрантов 

и интенсивном воздействии экопатогенных факторов среды 

обитания, а также психоэмоциональном напряжении, связанным 

В о з р  а с т 

 

β -адренореактивность мембран 
эритроцитов 

 (в у.е.) 
Мужчины (n=128) Женщины (n=58) 

20-39 34,6±2,05*** 23,4±1,1*** 

40-59 29,8±1,3 21,1±1,2 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

88 

переменой места жительства и спецификой функционирования 

организма в новых условиях, защитная и модулирующая функция 

десенситации может оказаться превалирующей, и это проявится у 

них на системном уровне более выраженным напряжением 

физиологических параметров. А, это несомненно приведет к 

декомпенсированным гиперадренергическим состояниям и развитию 

ССС патологии.  

Установлено, что показатель бета адренореактивности 

мембран эритроцитов (β-АРМ) дает возможность оценить степень 

активности симпатоадреналовой системы с учетом индивидуальных 

особенностей организма. Отмечено, что мужчины, проживающие в 

районах с высоким рангом антропотехногенной нагрузки, 

испытывают регулярное повышение активности симпатоадрена-

ловой системы за счет постоянного воздействия совокупности 

экопатогенных факторов, о чем свидетельствует значительное 

увеличение β-АРМ.   

Результаты проведенного комплексного исследования явились 

научным обоснованием для оценки и прогнозирования донозоло-

гических состояний с разработкой целенаправленных профилак-

тических мероприятий по предупреждению истощения адаптацион-

ных возможностей организма при действии на него совокупности 

экопатогенных факторов и адекватной корректировки методических 

подходов к нормированию функциональных резервов организма и 

полного восстановления его здоровья.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности течения, особенности 

проявления клинических признаков артериальной гипертензии у 

женщин климактерического возраста (45-55 лет). Исследования 

показали, что при наличии фоновых заболеваний симптомы 

климакса проявляются более четко и течение их более длительно. 
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ABSTRACT 
The article considers the peculiarities of the course, peculiarities of 

the manifestation of clinical signs of arterial hypertension in women of 

climacteric age (45-55 years). Studies have shown that in the presence of 

background diseases, the symptoms of menopause appear more clearly 

and their course is longer. 

Keywords: climacteric syndrome, arterial hypertension, 

menopause. 
 

Dolzarbligi. 
  Arterial gipertenziya chastotasi bo'yicha yurak-qon tomir kasalliklari 

orasida etakchi o'rinlardan birini egallaydi, nafaqat o'tkir rivojlanadigan qon 

tomir buzilishlariga, shuningdek, bir qator organlar va tizimlarning 

surunkali disfunktsiyasiga olib keladi - [3, 7, 11].    

 Klimaks, menopauza (yunoncha klimakter –zinapoyaning 

qadami,yoshga bo’liq burilish nuqtasi)-biologik shaxs hayotidagi 

involyutsiya,reproduktiv tizim funksiyasining so’nish bilan bog’liq holda 

yuzaga keladigan davr. 

Arterial gipertenziyaning chastotasi 45 yoshdan katta kishilarda, 

ayniqsa, ayollarda gormonal involutiv qayta qurilish davrini hisobga 

olganda sezilarli oshadi - [1, 12, 17]. Menopauza yoshdagi ayolda arterial 
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gipertenziya o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bunday klinik ko'rinishlarning 

namoyon bo’lishi  gormonal va metabolik o'zgarishlar, uglevodlar va 

lipidlar almashinuvining buzilishi, suv-elektrolitlar almashinuvining izdan 

chiqishi bilan, va ayniqsa mavjud somatik kasalliklarning qo’zg’ashi bilan 

asoslanadi - [5, 13].   

Gipertenziya bilan bog'liq bir qator klinik va diagnostik muammolar 

menopauza davrida qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.  Avvalo, bu 

menopauzaning turli bosqichlarida gipertenziya kechishining xususiyatlari 

va og'irligini hisobga olgan holda baholashni talab etadi - [2, 4, 6]. 

  Gipertenziyaning boshqa omillar bilan bog'liqligini o'rganish uchun 

qon bosimining kunlik o'zgarishi, yurak-qon tomir asoratlari rivojlanishi 

uchun xavf omillarini batafsil o'rganish zarur. Gipertenziya bilan og'rigan 

ayollarda menopauzaning o'ziga xos xususiyatlari, og'irligi va involyutsiya 

tezligi menopauzaning bosqichiga qarab baholanadi. Davo samarador-

ligini o'rganishda turli guruhlardagi antihipertenziv dorilar, shuningdek, 

gormonlarni menopauzaning turli bosqichlarida qo’llash,dinamik kuzatuv 

natijalarini inobatga olish zarur - [14, 16]. 

 Gipertoniya bilan bog’liq klimaks (menopauza) jarayoni muammosi 

ham terapevtlar, ham ginekologlar uchun dolzarb muammo bo’lib 

hisoblanadi.   Menopauzaning paydo bo’lishi va yoshga bog’liq patalogik 

jarayonlarning rivojlanishi muayyan sabab bilan yoki umumiy omillarga 

bo’g’liq, yani bir mexanizm bilan birlashtirilgan-qarish mexanizmi deb 

tushuniladi - [10, 15]. 

Qarish muammosini o’rganishda sezilarli yutuqlarga erishilganiga 

qaramay,muammoning katta murakkabligi tufayli ko’plab noaniq savollar 

qolmoqda va yoshga bo’liq o’zgarishlarning qonuniyatlari haqida umumiy 

qabul qilingan go’yalar hali ham mavjud emas - [8, 9, 13]. 

Menopauza - ayolning hayotidagi so'nggi hayz ko'rish boshlanishi 

bilan belgilanadi, ya’ni hayz ko'rishga o'xshash oqim ketma-ket 12 oy 

davomida kuzatilmasligi tushuniladi. Postmenopauza - menopauzadan 
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keyin, ya'ni oxirgi hayzdan bir yil o'tgach keladi va tuxumdonlar faoliyati 

to'liq to'xtaguncha davom etadi. Menopauza taxminan 10-15 yil davom 

etadi. Agar ayol umrining davomiligi 75 yosh bo'lsa va bu davrni 100% deb 

qabul qilinganda, prepubertal davrning davomiyligi 16% ni, reproduktiv - 

44%, premenopozal - 7% va postmenopozal - 33% ni tashkil qiladi (Haney 

H., 1986).   

Barcha ayollarda menopauza turli yoshda sodir bo'ladi va namoyon 

bo'lishi, davomiyligida individual farqlarga ega. Biroq, ko'p asrlar davomida 

tibbiyot olimlari o'rtacha hisobda bu burilish nuqtasi 45 yoshdan 55 

yoshgacha bo'lganligini ta'kidladilar.  

Maqsad: Klimaks yoshidagi ayollarda klimakterik sindrom kelib 

chiqishida arterial gipertoniya kasalligining roli, sabab omillari va kechish 

xususiyatlarini o’rganish. 

Tatqiqot materiali sifatida Buxoro viloyatida istiqomat qiladigan 45-

55 yosh orasida bo’lgan 62 nafar klimakterik sindrom belgilari bilan viloyat 

kardiologiya dispanseri hamda Buxoro shahar 7,9-sonli oilaviy 

poliklinikalariga 2021-2022 yillarda murojaat qilib kelgan ayollar  tanlab 

olindi. 

Bulardan 42 nafar bemor avvaldan tasdiqlangan “Arterial 

gipertoniya” kasalligining turli darajalari bilan xastalangan (1-guruh).  

Klimakterik sindrom belgilari bilan murojaat qilgan 20 nafarni esa 

anamnezida arterial gipertenziya aniqlanmagan ayollar tashkil qiladi (2-

guruh). 

Tatqiqotda so’rab surishtiruv usuli, obyektiv (ko’rik, palpatsiya, 

perkussiya, auskultatsiya), laborator (umumiy va biokimyoviy qon tahlili, 

koagulogramma, qondagi gormonlar miqdorini aniqlash,  umumiy siydik 

tahlili va ko’rsatmaga muvofiq boshqalar), antropometrik (vazn, bo’y 

uzunligini aniqlash,TMI), instrumental usullar (EKG,exo-KG,UTT) dan 

foydalanildi. 
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Natijalar va ularning muhokamasi. 
Tatqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, tekshirilgan ayollarning o’rtacha 

yoshi 48,9+/- 1,02 ni tashkil etdi.Tatqiqotga jalb etilganlarning 54,6% 

qishloq aholisi, 45,4% shahar aholisi tashkil etdi. 1-guruh ayollarning 59% 

dan ko’prog’ida tana massa indeksi normadan yuqori ko’rsatkichda 

chiqdi.Ularda semizlikning turli darajalari va tana massaning ortiqligi 

aniqlandi. Batafsil surishtirilgan anamnez natijasida gipertoniya kasalligiga 

olib kelgan bir muncha ahamiyatli sabab omillari aniqlandi (1-jadval).  

1-jadval 

Gipertoniya kasalligiga olib kelgan sabab omillari 
№ Sabab omillar N=42 

klimaks+
gipertoni

ya 

% 

1 Semizlik 25 59.52 

2 Qandli diabet 6 14.28 

3 Kam harakatlilik 35 83.33 

4 Chekish 5 11.9 

5 Spirtli ichimliklar istemol qilish 6 14.28 

6 Irsiyat 3 7.14 

7 Muntazam emotsional stresslar,ruhiy 

tushkunlik 

15 35.71 

8 Surunkali yuqumli kasalliklar 

(sinusit,gaymorit,pielonefrit) 

2 4.76 

9 Ovqatlanish ratsioning tez -tez buzilishi va 

noratsional ovqatlanish 

28 66.67 

10 Qalqonsimon bez kasalliklari 8 19 

11 Tug’ma yurak nuqsonlari 2 4.76 
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Jadvaldan ko’rinib turibdiki, kamharakatlilik, ovqatlanish ratsioninig 

tez-tez buzilishi, semizlik gipertoniya kasalligiga olib keladigan yuqori 

sabab omillari bo’lib hisoblanadi.  

Kasallik belgilarining nechog’lik namoyon bo’lishi o’rganilganda 

klimakterik sindrom hamda arterial gipertenziyaga xos belgilar ikkala 

guruhda quyidagi natijalarni berdi (2-jadval). 

  2-jadval 

Tekshirilgan bemorlar klinik xarakteristikasi 
№ Klinik belgilar % (n=42) % (n=20) 
1 Bosh og’rigi 95.23 30 

2 Ko’ngil aynish 47,61 15 

3 Holsizlik 95.23 65 

4 Tez charchash 89.01 50 

5 Yurakning o’z-o’zidan tez urib 

ketishi 

84.2 35 

6 Quloqda shovqin 66,67 20 

7 Yurakda og’riq 78.02 10 

8 Oyoqlarda shish 74.92 5 

9 Tungi uyquning buzilishi 85.65 50 

10 Ko’p terlash 54,76 35 

 

2-jadvaldan ko’rinib turibdiki, arterial gipertoniya fonida kechayotgan 

klimakterik sindromda belgilar bir necha baravar kuchliroq namoyon bo’ldi. 

Ikkala guruh ayollarida ham aksariyat bemorlarni bezovta qilgan belgilar 

bosh og’rig’i, holsizlik, tez charchash va tungi uyquning buzilishi kuzatildi. 

Ayniqsa yurakning o’z-o’zidan tez urib ketishi, yurakdagi og’riq va 

oyoqlarda shish kabi belgilar 1-guruh ayollarda nazorat guruhiga 

qaraganda bir necha barobar ko’p uchraganligi aniqlandi.   
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Ikkala guruh bemorlarida kunlik arterial bosim monitoringi o’tkazildi. 

Kunlik monitoring bemorning tinch holatida, jismoniy zo’riqishlardan xoli 

paytda o’tkazildi. Asosiy guruhda (arterial gipertoniya+klimakterik 

sindrom) kunlik monitoring natijalari nazorat guruhiga nisbatan ancha 

salbiy natijalarni ko’rsatdi (3-jadval). 

3-jadval  

Bemorlarda kunlik arterial bosim monitoringi 
№ Kunlik arterial bosim monitoringi N=42% N=20% 
1 Sistolik <120 diastolik <80 0 25 

2 Sistolik 120-129 diastolik 80-84 2.3 60 

3 Sistolik 130-139 diastolik 85-89 9.52 15 

4 Sistolik 140-159 diastolik 90-99 47.71 5 

5 Sistolik 160-179 diastolik 100-109 28.57 0 

6 Sistolik>180 diastolik >110 11.9 0 

 

Jadvaldan ko’rinib turibdiki, asosiy guruhda aksariyat (47,71%) 

bemorlarda kunlik monitoring sistolik bosim 140-159 mm/simob ustunida,  

diastolik 90-99 mm/simob ustunidagi diapazon atrofida bo’lishi aniqlandi, 

qaysiki arterial gipertenziyasi bo’lmagan ayollarda qon bosimining bu 

darajada ko’tarilishi faqatgina bir bemorda kuzatildi. 

XULOSA: Shunday qilib, klimaks yoshidagi ayollarda patologik 

klimaks belgilarining namoyon bo’lishi ularning oldin o’tkazgan kasalliklari, 

ularning qancha muddatdan buyon davom etayotganligi, qo’shimcha 

somatik kasalliklarining mavjudligiga bevosita bog’liq. Bu esa reproduktiv 

yoshdagi ayollarda erstragenital kasalliklarni o’z vaqtida davolash, 

asoratlarini bartaraf etish, profilaktik chora tadbirlarini erta boshlashni 

taqozo etadi.  
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АННОТАЦИЯ 
Сердечно-сосудистый риск является основной проблемой в 

современной медицине у пациентов с системной склеродермией 

(ССД). У этих пациентов имеет научное и практическое значение 

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), выявле-

ние факторов риска и прогнозирование сердечно-сосудистого 

риска, тем самым снижая заболеваемость, инвалидность и 

смертность, а также улучшая качество и прогноз пациентов. При 

определении частоты сердечно-сосудистых факторов риска у 

пациентов с системной склеродермией важно выявить такие 

показатели, как наследственность, курение, ревматоидный 

фактор, гиперхолестеринемия, абдоминальное ожирение и С-

реактивный белок. 

Ключевые слова: Системная склеродермия, гиперхолесте-

ринемия, ревматоидный фактор, С-реактив белок, артериальная 

гипертензия, сердечно-сосудистый риск. 
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ABSTRACT 
Cardiovascular risk is a major concern in modern medicine in 

patients with systemic scleroderma (SSD). In these patients, the 

prevention of cardiovascular diseases, the identification of risk factors and 

the prediction of cardiovascular risk are of scientific and practical 

importance, thereby reducing morbidity, disability and mortality, as well as 

improving the quality and prognosis of patients. When determining the 

frequency of cardiovascular risk factors in patients with systemic 

scleroderma, it is important to identify such indicators as heredity, 

smoking, rheumatoid factor, hypercholesterolemia, abdominal obesity and 

C-reactive protein. 

Key words: Rheumatoid arthritis, hypercholesterolemia, rheuma-

toid factor, C-reagent protein, arterial hypertension, cardiovascular risk. 
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АННОТАЦИЯ 
Замонавий тиббиётда юрак қон томир касалликлари хавфи 

тизимли склеродермия билан оғриган беморларнинг асосий 

муаммоларидан бири саналади. Бундай беморларда юрак қон томир 

касалликларининг профилактикаси, хавф омилларини аниқлаш 

касалланиш, ногиронлик, ўлим кўрсаткичлари, ҳаёт сифатини 

башорат қилишда жуда муҳим саналади. Хавф омилларини 

аниқлаётганда наслий омил, чекиш, ревматоид омил, 

гиперхолестеринемия, абдоминал семизлик, С реактив оқсил каби 

кўрсаткичларни текшириш зарур ҳисобланади.  

Калит сўзлар: тизимли склеродермия, гиперхолестеринемия, 

ревматоид омил, С-реактив оқсил, артериал гипертензия, юрак 

қон томир хавфи. 

 

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее 

распространенными в мире и остаются основной причиной 

инвалидности и смерти. По мнению многих экспертов, эта проблема 

будет сохраняться в этой тенденции в ближайшие десятилетия. По 

данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, 31% 

всех смертей вызваны заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(Geneva: World Health Organization; 2017). 

Недавние исследования показали, что основной причиной 

ожидаемой продолжительности жизни при ревматических заболе-

ваниях являются сердечно-сосудистые осложнения, связанные с 

атеросклеротическим поражением сосудов. Согласно многочислен-

ным исследованиям, доклиническая форма атеросклероза чаще 
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встречается у пациентов с ревматоидным артритом и системной 

красной волчанкой, чем в общей популяции - [1; 2; 8]. Эти случаи 

связаны с сердечно-сосудистой и аутоиммунной патологией - [5; 4] 

станет основой для изучения взаимозависимости. Однако сосудистая 

патология играет ведущую роль при системной склеродермии. 

Механизмы поражения сердечно-сосудистой системы и связанных с 

этим осложнений остаются неизученными - [3; 6]. Однако анализы, 

проведенные в 2015 г., показали, что эта патология имеет высокий 

риск смерти от повреждения сосудов - [9]. Эти данные 

свидетельствуют о необходимости изучения клинических особен-

ностей сердечно-сосудистых заболеваний при ССД. 

Проводятся исследования по изучению факторов, влияющих на 

формирование риска сердечно-сосудистая система (ССС) у больных 

системной склеродермией, выявлению больных высокого сердечно-

сосудистого риска, оптимизации и повышению эффективности 

профилактических мероприятий - [1; 7] 

В связи с этим важным является анализ факторов риска 

развития таких осложнений, как инфаркт миокарда, нарушения 

мозгового кровообращения, сердечная недостаточность, и оценка 

суммы индивидуализированных сердечно-сосудистых рисков. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у больных с 

ССД, раннее выявление факторов риска и прогнозирование 

сердечно-сосудистого риска, что позволяет снизить заболеваемость, 

инвалидность и смертность, улучшить качество жизни пациентов и 

прогноз, имеют научное и практическое значение. Современные 

принципы сердечно-сосудистой профилактики основаны на 

принципах индивидуальной профилактики и контроля факторов 

риска с учетом факторов, влияющих на формирование сердечно-

сосудистого риска - [7] 
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Цель: Оценить уровень факторов риска, приводящих к 

сердечно-сосудистым поражениям у пациентов с ССД. 

Материалы и методы. Методы исследования были проведены у 

115 пациентов с ССД в возрасте от 35 до 60 лет, получавших лечение 

в 2018 году в отделении ревматологии Бухарского областного 

многопрофильного медицинского центра. Диагноз системной 

склеродермия был поставлен на основе критериев ACR (1987) и ACR 

/ EULAR (2010). При определении частоты сердечно-сосудистых 

факторов риска у пациентов с системной склеродермией были 

оценены пола, возраста, вредных привычек, систолического 

артериального давления, гиперхолестеринемии. Шкала SCORE 

использовалась для раннего выявления сердечно-сосудистого риска. 

Результаты и обсуждение. Согласно результатам 

исследования, 99 (86%) из 115 пациентов с ССД были женщинами, а 

16 (14%) были мужчинами, средний возраст которых составил 48,53 

± 6,95. Определено, что 24 пациенту было 35–40 лет, 13 пациенту 

было 41-45 лет, 23 пациенту было 46-50 лет, а 55 пациентам старше 

50 лет. 

У пациентов с ССД наследственные факторы риска (ФР) для 

сердечно-сосудистых заболеваний были выявлены у 32,2%, 

абдоминальное ожирение у 14,8%, АГ у 52,2%, и ГХС у 43,4% 

пациентов. Курение составляло 8,7% пациентов в исследовании, так 

как большинство (86%) обследуемых были женщины. 

Среди факторов риска распространенность артериальной 

гипертонии (АГ) также оказалась высокой (52,2%) среди пациентов, 

43,4% среди женщин, 93,7% среди мужчин и в возрасте 50-60 лет 

встречалось в 3,83 раза чаще среди пациентов в возрасте 35-49 лет. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) наблюдалась у 11 (9,56%) 

пациентов, а сахарный диабет (СД) - у 11 (9,56%) пациентов.  
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При анализе частоты возникновения факторов риска у одного 

пациента 75,7% пациентов имели фактор риска, из которых 1 фактор 

риска выявлялся у 23,5%, 2 фактора риска выявлялись у 17,4%, а 

пациенты с 3 или более факторами риска составляли 34,8%. Факторы 

риска не наблюдались у 24,3% пациентов (1-таблица). 

1-таблица  

Возникновение факторов риска у пациентов ССД 
 Количество факторов риска у 1 пациента 115 n (%) 

1 фактор риска 27 (23,5%) 

2 фактор риска 20 (17,4%) 

≥3 фактор риска 40 (34,8%) 

Пациенты без факторов риска 28 (24,3%)  

  

Структура факторов риска 115 n (%) 

Наследственность 37(32,2%) 

Курение 10(8,7%) 

Ожирение 17(14,8%)  

Гиперхолестеринимия 49(42,6%) 

Артериальная гипертензия 58(50,4%) 

 

По результатам крупных научных исследований (SCORE, 

INTERHEART, Fremenheim) важное значение в снижении смертности 

от ССЗ имеет коррекция факторов риска. Изучена частота 

сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с 

ССД и для прогнозирования риска возникновения и развития 

сердечно-сосудистых событий используется шкала SCORE. 

Учитывается возраст, пол пациента, вредные привычки (курение) и 

систолическое артериальное давление. На основе критериев пока-

зателей пациенты  считались имеющими «низкий риск» менее 1%, 

«умеренный риск» от 1 до 5% (1% ≤ 5%) и «высокий риск» от 5 до 10% 

(5% ≤ 10%),  ≥10% - входят в группу «очень высокого риска» - [6; 7] 
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В связи с наличием сердечно-сосудистой патологии у 13 из 115 

пациентов, участвовавших в исследовании, прогноз по шкале SCORE 

был выполнен у 102 пациентов. 

Таблица 2 
Оценка сердечно-сосудистого риска у пациентов с ССД 

Пациенты с ССД ( n=102) SCORE 

Низкий < 1% 73 (71,6%) 

Средний <5% 7 (6,9%) 

Высокий <10% 10 (9,8%) 

Очень высокий >% 12 (11,7%) 

  

 

При анализе показателей сердечно-сосудистого риска по шкале 

SCORE в зависимости от возраста у 50 пациентов в возрасте 35-49 

лет был низкий риск 46 (92%), отсутствие умеренного риска, высокий 

риск 1 (2%), очень высокий риск риск составил 3 (6%), а пациентов в 

возрасте 50–60 лет — 52, с низким риском — 27 (52%), средним 

риском — 7 (13,5%), высоким риском — 9 (17,3%), очень высоким 

риском — 9 (17,3%). Приведенные выше данные свидетельствуют о 

том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ССД 

увеличивается с возрастом (табл. 3). 
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Таблица 3. 
Возрастная заболеваемость сердечно-сосудистым риском у 

пациентов с ССД 
Пациенты  
(n =102) 

               SCORE 

Возраст 

пациентов 
35-49 (50) 50-60 (52) 

Низкий риск  

<1% 46 (92%) 27(52%) 

Средний риск 

≤5% 0 7 (13,6%) 

Высокий риск 

≤10% 1(2%) 9 (17,3%) 

Очень высокий 

риск >10% 3(6%) 9(17,3%) 
 

Таким образом, путем коррекции факторов риска можно 

добиться ранней профилактики заболеваний, снижения инвалид-

ности и смертности. Сердечные приступы можно предотвратить, если 

коррекцию начать рано. Адекватная коррекция факторов риска также 

одинаково эффективна на всех стадиях заболевания, даже после 

осложнений. Международная шкала SCORE, измеряющая уровень 

сердечно-сосудистого риска путем выявления факторов риска, 

повышает эффективность работы в этом направлении в первичной 

медико-санитарной помощи. 
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ANNOTATION 

Globally, studies are being conducted to study the risk factors and 

clinical-functional characteristics of cardioembolic stroke in order to 

develop an algorithm for comparative diagnosis and pre-clinical prediction 

of patients in the acute period of the disease. The complexity of the 

diagnosis in the case of a combination of atrial fibrillation and stroke is 

often associated with a more obvious manifestation of brain symptoms, in 

this case, success in preventing complications from the heart and brain 

depends on the timely and correct identification of risk factors with the 

rational use of modern diagnostic methods. It is important to study the risk 

factors for the combination of atrial fibrillation and stroke, which in turn 

indicates the need for further research. 

Keywords: cardioembolic stroke, brain symptoms, risk factors, atrial 

fibrillation. 
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АННОТАЦИЯ 

Во всем мире проводятся исследования по изучению 

факторов риска и клинико-функциональных характеристик 

кардиоэмболического инсульта с целью разработки алгоритма 

сравнительной диагностики и доклинического прогнозирования 

пациентов в остром периоде заболевания. Сложность диагнос-

тики в случае сочетания мерцательной аритмии и инсульта 

часто связана с более очевидным проявлением симптомов 

головного мозга, в этом случае успех в профилактике осложнений 

со стороны сердца и мозга зависит от своевременного и 

правильного выявления факторов риска при рациональном 

использовании современных методов диагностики. Важно изучить 

факторы риска сочетания мерцательной аритмии и инсульта, 

что в свою очередь говорит о необходимости дальнейших 

исследований. 

Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, симптомы 

головного мозга, факторы риска, мерцательная аритмия. 
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Бутун дунёда кардиоэмболик инсультни ўткир даврда қиёсий 

ташхислаш ва клиник башорат қилиш учун алгоритмларни 

яратишда уни келтириб чиқарувчи хавф омиллари ва клиник 

функционал характеристикаларини ўрганиш муҳим саналади. 

Ҳилпилловчи аритмия ва инсульт биргаликда келганда ташхис 

қўйишнинг қийинлиги мия билан боғлиқ симптомларнинг устунлик 

қилиши ҳисобланади. Ҳилпилловчи аритмия ва инсультнинг барча 

ҳавф омилларини ўрганиб чиқиш зарур, бу эса кейинги 

тадқиқотларни талаб қилади.  

Калит сўзлар: кардиоэмболик инсульт, бош мия симптомлари 

головного мозга, хавф омиллари, ҳилпилловчи аритмия. 

 
The relevance of the problem. 
In recent years, the quality of medical care for the population has 

improved in our country, targeted, large-scale measures have been taken 

for the effective treatment of diseases, and modern technologies have 

been introduced, which made it possible to achieve significant positive 

results. In the diagnosis and treatment of ischemic stroke with atrial 

fibrillation, a wide range of program measures have been implemented, as 

a result of which the diagnostic criteria that are important for evaluating 
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the outcome of the disease have been determined. Currently, it is planned 

to further improve the provision of medical assistance to the population of 

the country, including assistance to people with ischemic stroke in old age, 

in accordance with the Action Strategy on five priority areas of 

development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2022. 

Materials and methods of research. 
The study was conducted at the Bukhara Multidisciplinary Medical 

Center in the Department of Neurology. We examined and treated 160 

patients aged 26 to 75 years with ischemic stroke who were admitted to 

the intensive care unit through the emergency medical care channel. In  

the  NRO,  the  Hunt -Hess  scale  and  the  Glasgow  coma  scale  were  

used  to  objectify  the  severity  of the patients ' condition and the severity 

of neurological deficits. The intensity of the pain syndrome was carried out 

according to a ten-point visual analog pain scale. The diagnosis of  

Cardioembolic  stroke  was  established  on  the  basis  of  complaints, 

clinical criteria  (neurological examination with the assessment of the 

severity of cerebral, meningeal,  focal symptoms), palpation and 

auscultation of the study available sections of the carotid arteries in the 

neck, the  data  of  additional  research  methods  (laboratory  blood  tests,  

EKG,  Echo-EG,  Doppler  ultrasound, TCD, skull x-ray, CT scan of the 

brain).The study was based on 160 patients with CEI. Of these, 95 

women(63.6 %),65 men (36.4%). The  study  was  conducted  at  the  

Bukhara  Multidisciplinary  Medical  Center in the Department of 

Neurology. All patients underwent a course of  treatment for the purpose 

of neuroprotective therapy: cytoflavin 10 ml (on 5% glucose intravenously 

drip 1 time a day,  gliatilin 1000 mg intravenously  drip on  saline  solution  

1  time  a  day.  Cytoflavin  and  gliatilin  were  introduced  in  the  first  half  

of  the  day. From day 16 until discharge, patients continued to receive 

cytoflavin. They also received basic therapy at the same time. Basic 

therapy of cardioembolic stroke included  correction  of  blood  pressure,  
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maintenance  of  normovolemia,  use  of  anticoagulants  and antiplatelet 

agents. 

Results and discussions. The  study  was  based  on  data  from  

a  prospective  analysis  of  the  clinical  examination  and treatment of 160 

patients with CEI. By simple randomization, patients will be divided into 

the main and control groups that received different treatment regimens. 

The criteria for inclusion of patients in the study were AI, acute and acute 

periods, the ability to perform locomotor functions and psycho-

neurological tests. All patients were conscious at the time of the 

examination and were available for verbal contact. The  study  was  

conducted  with  the  consent  of patients and did not contradict generally 

accepted ethical standards.85  patients  of  the  main  group  received  

basic  and  combined  neuroprotective  therapy.  Basic therapy of ischemic 

stroke included correction of blood pressure, maintenance of 

normovolemia, control of  glycemia  and  body  temperature,  according  to  

indications,  treatment of brain edema and nutritional support, use of 

anticoagulants and  antiplatelet  agents.  Combined  neuroprotective  

therapy  consisted  of the use of 10 ml of cytoflavin (succinic acid 1000 

mg, inosine 200 mg, nicotinamide 100 mg, riboflavin mononucleotide  

sodium  20  mg)  on  5%  glucose  intravenously  drip  1  time  per  day;  

gliatilin  1000  mg intravenously drip on saline solution 1 time per day; 

actovegin 200 mg intravenously jet 1 time per day. 

Cytoflavin and gliatilin were administered in the first half of the day, 

actovegin-in the second. From day 16 until discharge, patients continued 

to receive cytoflavin.75  patients  of  the  control  group  received  standard  

treatment,  which  included  a  similarbasic therapy   to   the   main   group,   

and   throughout   the   inpatient   period   neuroprotective   therapy   with 

ethylmethylhydroxypyridine succinate (mexidol) or cytoflavin.Indications 

for combined neuroprotective therapy CEI in the acute period were 

developed based on the analysis of its effectiveness.  
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Conclusion. Thus,  the  use  of  neuroprotective  therapy  in  the  

acute  period  of  cardioembolic  stroke  led  to  a decrease in disability 

and mortality of patients. As a result of the study, on the basis of a 

comprehensive systemapproach, the concept of the acute period of CEI 

as a complex system consisting of a complex of synergistic  elements  that  

allows  predicting  the  course,  complications  and  outcomes  of  the  

disease, including in the conditions of optimizing neuroprotective therapy, 

was developed.  

Distribution of patients by age and gender. 

 
Clinical studies have shown  that  rapid  screening  and  immediate  

therapy  can  improve  clinical  outcomes  in  stroke  patients. Early 

detection of stroke and the use of neuroprotective treatments have 

improved patients ' lives. Cognitive impairment in the acute period of 

primary ischemic stroke was present in 70.1% of patients, while in 33.0% 

of cases they had mild cognitive disorders, in 56.4% -moderate and in 

10.6% -severe. In 73.4% of patients with ischemic stroke with cognitive 

impairment, hemispheric localization of brain infarction was observed.  By  

the  end  of  the  follow-up year, cognitive deficits persisted in 70.2%  of 

patients with ischemic stroke.Patients in the early recovery period of the 

first hemispheric ischemic stroke are characterized by cognitive disorders 
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of varying severity. At the same time, their main clinical features are  a 

disorder of regulatory  and  neurodynamic  processes,  as  well  as  a  

violation  of  visual-spatial  functions,  short-term memory and speech 

fluency. Primary mnestic disorders occur in some patients and may be 

caused by a concomitant neurodegenerative process. Recovery of 

cognitive functions under the influence of therapy is more favorable in 

patients with a  mild  degree  of  neurological  deficit,  with  right-

sidedlocalization  of  the  focus  of  stroke,  moderate severity of cognitive 

disorders, the absence of primary mnestic disorders, at the age of 60 

years.In  the  early  recovery  period  of  ischemic  stroke  in  the  central  

leads  increased  relative  to  the  age  norm, whichis associated with a 

decrease in cognitive functions of patients. An increase in the central leads 

is an unfavorable prognostic sign of the restoration of regulatory and 

neurodynamic processes. The  use  of  cytoflavin  in  the  early  recovery  

period  of  ischemic  stroke  leads  to  improvement  and normalization  of  

cognitive  processes,  including  regulatory  and  visual-spatial  functions,  

short-term memory, semantic verbal fluency and contributes to social 

readaptation of patients.The use of the drug ipidacrinin in theearly 

recovery period of ischemic stroke has a pronounced positive effect on 

cognitive functions, including regulatory, neurodynamic, mnestic 

processes, which is combined with a decrease in latency in the central 

leads, and also leads to an increase in daily activity and independence of 

patients. Thus, the treatment of CEI should be comprehensive and include 

measures aimed at maintaining vital functions, adequate management of 

existing cardiovascular and other somatic diseases, restoration of cerebral 

blood flow and neuroprotection. An important role in the treatment of CEI 

is played by antiplatelet drugs, which should be prescribed already in the 

first hours after the onset of symptoms of AI. The use of thrombolysis and 

the latest recanalization methods improve the prognosis of CEI. And such 

minimally invasive interventions as percutaneous transcatheter occlusion 
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of the auricle of the left atrium and percutaneous transcatheter closure of 

the oval opening will reduce the number of repeated CEI. 
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ANNOTATION 

Globally, studies are being conducted to study the risk factors and 

clinical-functional characteristics of cardioembolic stroke in order to 

develop an algorithm for comparative diagnosis and pre-clinical prediction 

of patients in the acute period of the disease. The complexity of the 

diagnosis in the case of a combination of atrial fibrillation and stroke is 

often associated with a more obvious manifestation of brain symptoms, in 

this case, success in preventing complications from the heart and brain 

depends on the timely and correct identification of risk factors with the 

rational use of modern diagnostic methods. It is important to study the risk 

factors for the combination of atrial fibrillation and stroke, which in turn 

indicates the need for further research. 

Keywords: cardioembolic stroke, brain symptoms, risk factors, atrial 

fibrillation. 
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АННОТАЦИЯ 
Во всем мире проводятся исследования по изучению 

факторов риска и клинико-функциональных характеристик 

кардиоэмболического инсульта с целью разработки алгоритма 

сравнительной диагностики и доклинического прогнозирования 

пациентов в остром периоде заболевания. Сложность 

диагностики в случае сочетания мерцательной аритмии и 

инсульта часто связана с более очевидным проявлением 

симптомов головного мозга, в этом случае успех в профилактике 

осложнений со стороны сердца и мозга зависит от своевременного 

и правильного выявления факторов риска при рациональном 

использовании современных методов диагностики. Важно изучить 

факторы риска сочетания мерцательной аритмии и инсульта, 

что в свою очередь говорит о необходимости дальнейших 

исследований. 

Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, симптомы 

головного мозга, факторы риска, мерцательная аритмия. 
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АННОТАЦИЯ 
Бутун дунёда кардиоэмболик инсультни ўткир даврда қиёсий 

ташхислаш ва клиник башорат қилиш учун алгоритмларни 

яратишда уни келтириб чиқарувчи хавф омиллари ва клиник 

функционал характеристикаларини ўрганиш муҳим саналади. 

Ҳилпилловчи аритмия ва инсульт биргаликда келганда ташхис 

қўйишнинг қийинлиги мия билан боғлиқ симптомларнинг устунлик 

қилиши ҳисобланади. Ҳилпилловчи аритмия ва инсультнинг барча 

ҳавф омилларини ўрганиб чиқиш зарур, бу эса кейинги 

тадқиқотларни талаб қилади. 

Калит сўзлар: кардиоэмболик инсульт, бош мия 

симптомлари, хавф омиллари, ҳилпилловчи аритмия. 

 
The relevance of the problem. 
Cardioembolic stroke (CS) is one of the most frequent and severe 

forms of ischemic stroke (IS) - [1, 2, 5]. The problem of cerebral stroke 

remains extremely relevant at the present time, which is determined by the 

significant frequency of its development, a high percentage of disability 

and mortality of patients - [4, 6, 10]. The development of cardioembolic 

stroke is the most formidable complication of cerebral ischemia - [7, 8]. 
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Stroke is a qualitatively special condition, being an integrated expression 

of a complex of complex metabolic, hemodynamic changes occurring in 

the brain at a certain stage of insufficient blood supply - [7, 9]. Patients 

were evaluated according to the Glasgow Coma Scale (GSC) to assess 

the degree of unconsciousness - [3, 4]. The study is based on the data 

obtained from 142 patients treated in treatment facilities in the city of 

Bukhara - [9]. The research was conducted based on laboratory, 

instrumental and general clinical examination data - [10]. 

Materials and methods of research. 
The study is based on the data obtained from 142 patients treated 

in treatment facilities in the city of Bukhara. The research was conducted 

based on laboratory, instrumental and general clinical examination data. 

The diagnosis of the disease was made according to the results of 

clinical examination, CT (computed tomography) or MRI (magnetic 

resonance imaging) examination of the brain, DS (duplex scan), laboratory 

analysis (D-dimer, S-reactive protein, coagulogram). 

This study is based on the analysis of the results of a comprehensive 

clinical examination of 142 patients. Selection criteria were as follows: 1) 

patients with KEI combined with palpable arrhythmia (main group - МG); 

2) Patients with KES without palpable arrhythmia (control group - СG). 

Of the 142 people examined, 97 patients had type II and ventricular 

arrhythmias, with a mean age of 72.3 ± 5.66 years. NG was 40 patients 

with non-KEI II, the average age of which was 70.8 ± 6.42 years. 

Criteria for inclusion in СG: 1) patients without ventricular 

arrhythmias; 2) different subgroups of II - according to the МG diagnostic 

series; 3) Patients over 60 years old - corresponds to the average age of 

patients in МG. 

82 women and 60 men participated in the survey. There were 58 

females (56.86%) and 44 males (43.14%) in the MG. The average age of 

men was 64.8 ± 4.57 years, and that of women was 75.8 ± 5.36 years. 
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The mean age of men and women in MG and CG was compared: 64.7 ± 

5.32 years for men and 72.3 ± 5.24 years for women in CG, respectively. 

There was no significant difference in stroke lateralization in patients 

with II: 47.06% in the left hemisphere, 45.1% in the right hemisphere. 

 
IS localization in MG and CG patients 

 

Group 

Number of cases 
Left 

hemisphere 
Right 

hemisphere 
Vertebro basilar 

vein 
Abs. % Abs. % Abs. % 

MG(n = 
102) 48 47,06 46 45,10 8 7,84% 

CG (n = 
40) 19 47,50 18 45,00 3 7,50 

 
Neurological, laboratory, ultrasound and neurovisualization methods 

were used for complex clinical examinations, where patient complaints 

were described using data formatting, anamnestic data were collected, 

objective and subjective symptoms of the disease were collected, 

paraclinical examination results were studied. 

Considered IS ADCC (acute disturbance of cerebral circulation) it is 

characterized by sudden onset of convulsive symptoms (movement, 

speech, sensation, coordination disorders) and/or general brain 

disturbances lasting 24 hours or more and having a cerebrovascular 

cause. 

Patients were evaluated according to the Glasgow Coma Scale 

(GSC) to assess the degree of unconsciousness. Based on this scale, 

three indicators were evaluated - evaluation of speech, reaction to pain 

and eye opening. Evaluation of each indicator was carried out 

independently of others. The sum of the three responses determined the 

severity of unconsciousness. The level of coma according to the Glasgow 

scale had the following indicators: 15 – conscious; 13-14 – numbness; 9-
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12 – sopor; 4-8 – coma; (8 – light level, 7-6 – medium, 4-6 – severe); 3 – 

brain death. 

Conclusion.  
1. Clinical characteristics of cardioembolic stroke are the presence 

of focal and generalized symptoms: loss of consciousness, hemiplegia, 

aphasia, visual paresis, anosognosia, psychomotor agitation, severe 

complications, high mortality rates. Severe cardioembolic stroke occurs in 

two-thirds of patients, with more severe ischemic stroke in women. 

2. When cardioembolic type of ischemic stroke and myocardial 

infarction occur together, signs of inflammation are clearly observed 

(neutrophil leukocytosis, shift of the leukocyte formula to the left, increased 

erythrocyte sedimentation rate), in addition, a significant appearance of 

hyperfermentemia is detected (a clear increase in the amount of CK, AST, 

LDG), which in turn, it is a non-specific manifestation of tissue necrosis. 

3. The characteristic feature of central and cerebral blood circulation 

in patients with ischemic stroke and ventricular arrhythmia is that the 

ejection fraction decreases and the blood flow rate in the internal carotid 

arteries decreases, which is evidence of the hemodynamic component 

underlying the development of the stroke. Sleep and spine the presence 

of deformations in the form of curvature of the arteries and the increase in 

the thickness of the intima media complex can cause the development of 

myocardial infarction along with ischemic stroke in many patients. 

4. Identification of high-risk patients who are ill with atrial fibrillation 

may develop cardioembolic stroke based on these anamnestic and clinical 

factors will determine the correct approach to the prevention of these 

diseases in patients with vascular changes. 
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АННОТАЦИЯ 
Проанализированы результаты хирургического лечения боль-

ных эхинококкозом печени различными способами антипарази-

тарной обработки остаточной полости. Полученные данные 

исследований позволили заключить, что применение лазерной 

фотодинамической терапии  в обработке остаточных полостей 

после эхинококкэктомии из печени выявляет его выраженное 

губительное действие на все типы зародышевых элементов 

эхинококка и относительно безвредное воздействие на макро-

организм при интраоперационном применении, обеспечивает 

возможность широкого использования этого метода в практике 

ХИРУРГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

127 

хирургии эхинококкоза различной локализации, с целью профи-

лактики послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания. 

Ключевые слова: эхинококкоз печени, хирургическое лечение 

эхинококкоза печени, лазерная фотодинамическая терапия, 

остаточная полость. 
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АННОТАЦИЯ 
Жигар эхинококкози билан беморларни хирургик даволашда 

қолдиқ бўшлиқларга турли усуллар билан ишлов берилиши 

натижалари тахлил қилинди. Олинган тадқиқот маълумотлари 

бизни эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқларни 

даволашда лазерли фотодинамик терапиядан фойдаланиш 

эхинококк микробларининг барча турларига аниқ халокатли 

таъсирини кўрсатади деган хулосага келишимизга имкон берди. 

Операциядан кейинги асоратлар ва касалликнинг қайталанишини 

олдини олиш мақсадида жигарнинг турли қисмларида эхинококк 
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жойлашишига қарамасдан жаррохлик амалиётига кенг қўллаш 

имконини беради. 

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, жигар эхинококкозини 

даволаш,  лазерли фотодинамик терапия, қолдиқ бўшлиқ. 
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ABSTRACT 

The results of surgical treatment of patients with liver echinococcosis 

by various methods of antiparasitic treatment of the residual cavity have 

been analyzed. The obtained research data made it possible to conclude 

that the use of laser photodynamic therapy in the treatment of residual 

cavities after echinococcectomy from the liver reveals its pronounced 

destructive effect on all types of germ elements of echinococcus and a 

relatively harmless effect on the macroorganism during intraoperative use, 

provides the possibility of widespread use of this method in the practice of 
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surgery of echinococcosis different localization, in order to prevent 

postoperative complications and relapses of the disease. 

Keywords: liver echinococcosis, surgical treatment of liver 

echinococcosis, laser photodynamic therapy, residual cavity. 

 
Актуальность: Будучи тяжелым паразитарным заболеванием, 

эхинококкоз в настоящее время продолжает оставаться серьезной 

медицинской проблемой во многих странах мира, так как 

характеризуется значительным числом больных и существованием 

эндемических районов – [2, 3, 13, 14]. Для большинства стран 

азиатского региона эхинококкоз является краевой патологией, в том 

числе и для Узбекистана, который является одним из эндемических 

очагов эхинококковой болезни, где уровень заболеваемости 

составляет до 10 человек на 1000 населения не имеет тенденции к 

снижению – [4, 7, 15]. На сегодняшний день эхинококкоз называют 

гельминтологическим раком XXI века, что и определило стратегию 

ВОЗ и Международного эпизоотического бюро по включению 

последнего в список заболеваний, требующих первоочередной 

ликвидации – [1, 5, 10]. 

Несмотря на значительные достижения в хирургии печени, 

внедрение новых технических средств при выполнении операций, в 

ближайшем послеоперационном периоде при ЭП часто (10-24% 

случаев) имеют место типичные осложнения в виде нагноения 

остаточной полости (ОП) в печени, формирования наружного 

гнойного и желчного свищей – [2, 3, 9, 16]. В связи с этим 

совершенствование методов диагностики ЭП и его осложнений, а 

также технических приемов, способных снизить частоту специфи-

цеских осложнений после эхинококкэктомий, имеет важное значение 

в лечении больных с данной патологией – [1, 6, 8]. 
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Следует учитывать, что наряду с внедрением новых 

хирургических методов большое значение в лечении больных 

эхинококкозом придается использованию эффективных гермицидов 

во время операции при противопаразитарной обработке ОП кисты – 

[11, 12, 14]. По действию на зародышевые элементы (протосколексы 

и ацефалоцисты) эхинококковой кисты все методы антипаразитарной 

обработки можно подразделить на две основные группы. К первой 

группе относят методы с преимушественно химическим 

(фармакологическим) воздействием, ко второй – с преимущественно 

физическим фактором воздействия. В настоящее время способов, 

объединяющих эти два антипаразитарных фактора нет. 

Большое число рецидивов заболевания и неудовлетворенность 

(высокая токсичность, недостаточность гермицидной активности) 

результатами интраоперационного использования гермицидных 

препаратов, длительность экспозиции их во время операции, иногда 

с повторением манипуляции (многократность) заставили искать 

новые способы обработки кисты. 

Цель исследования: Улучшение результатов хирургического 

лечения путём применения лазерной фотодинамической терапии как 

метода обработки остаточных полостей после эхинококкэктомии 

печени. 

Материал и методы. Проанализированы результаты 

хирургического лечения 124 больных с различными формами 

эхинококкоза печени, пролеченных в Бухарском областном 

многопрофильном медицинском центре и городском медицинском 

обьеденении Самарканда. Возрастной диапазон исследованных 

больных составил от 29 до 75 лет. Доминирующее число больных 

составляли женщины – 75 (60,48%) больных, мужчины составили 

меньшее количество – 49 (39,52%) пациентов. Основной контингент 
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среди заболевших эхинококкозом печени представляли лица 

наиболее трудоспособного возраста, от 29 до 60 лет. 

Паразитарные кисты локализовались преимущественно в 

правой доле печени, что составляло 81 (65,32%) случай, в левой доле 

– 27 (21,77%), поражение обеих долей выявлено в 16 (12,90%). 

Характерным для клинического течения эхинококкоза печени 

было многообразие симптоматики, которая в значительной степени 

зависело от фазы развития паразита, размера и локализации кист, 

характера осложнений.  

Осложненные формы эхинококкоза печени были выявлены у 45 

(36,29%) больного. Из них, в 41 (91,11%) наблюдениях осложнения 

были связаны с нагноением кисты. Перфорация эхинококковой кисты 

печени в желчные протоки с развитием механической желтухи была 

выявлена у 2 (4,45%) пациента. Сдавление желчных путей двумя 

эхинококковыми кистами с развитием механической желтухи 

отмечали в 2 (4.45%) случае.  

В установлении правильного диагноза эхинококкоза печени и 

выбора адекватного метода операции, наряду с клинико-

лабораторными данными, основную роль играли инструментальные 

методы (ультразвуковые, рентгенологические, компьютерная 

томография, лапароскопия) исследования.  

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства выполнялось всем больным как 

основной метод для определения локализации, глубины, размеров 

паразитарных кист, состояния крупных сосудов и желчных протоков 

печени как в дооперационном, так и в послеоперационном периодах.  

Введение в клиническую практику компьютерной томографии, 

позволило выявить очень тонкие структурные изменения, 

взаимосвязь с окружающими органами, характер поражения 

эхинококковой кисты, не прибегая к инвазивным методам 
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исследования.  В сомнительных случаях, компьютерная томография, 

позволяла выявить глубоко расположенные эхинококковые кисты 

печени.  

Все исследованные больные в зависимости от проведенной 

интраоперационной обработки остаточных полостей после 

эхинококкэктомии из печени, были разделены на 2 группы: 

контрольную и основную.  

В контрольную группу были включены 61 (49,19%) больных, 

которым после эхинококкэктомии в обработке остаточных полостей 

был использован традиционный метод обработки 80-100% 

глицерином.  

Для этого, после тщательного отграничения операционного 

поля или паразитарной кисты от окружающих органов производится 

пункционная аспирация эхинококковой жидкости иглой большего 

диаметра, снабженной боковыми отверстиями и соединенной к 

электроотсосу. После эвакуации паразитарной жидкости, 

вскрывается фиброзная капсула, удаляются дочерние пузыри и 

хитиновая оболочка с помощью щипцов и специальной ложки, затем 

производится двухкратная антипаразитарная обработка остаточной 

полости раствором глицерина с его экспозицией в остаточной 

полости в течении 3-5 минут. 

Основную группу составили 63 (50,81%) пациентов, в обработке 

остаточных полостей которых был использован метод лазерной 

фотодинамической терапии с помощью фотосенсибилизатора 0,05% 

раствора метилен синего. 

Сущность метода заключалась в следующем: после удаления 

паразитарной жидкости и рассечении фиброзной капсулы, удаляли 

хитиновую оболочку и дочерние пузыри, затем производили 

обработку остаточных полостей фотосенсибилизатором 0,05% 

раствором метилен сини с экспозицией в течении 5-7 минут. Далее 
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остаточную полость облучали с помощью аппарата АЛТ Восток 

Модель 03 в течении 5 минут. 

Основным требованием к применяемому методу обработки 

остаточной полости было создание необходимой фотохимической 

реакции влияющего на паразитарный процесс при минимальном 

повреждающем действии на клеточные мембраны тканевых структур 

организма, в частности печени.  

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является одним из самых 

перспективных методов лечения пациентов с гнойно-некротическими 

заболеваниями. По мнению ряда авторов – это направление 

является ведущим, которое требует тщательного и дальнейшего 

развития. Суть метода состоит в том, что многие биологические 

объекты (опухолевые клетки, микробы, паразиты) накапливают 

определённые красители-фотосенсибилизаторы, в результате чего 

они становятся чувствительными к воздействию энергии света, а 

также низкоинтенсивного лазерного излучения соответствующей 

длины волны. В сенсибилизированных тканях и клетках развивается 

фотохимическая реакция с выделением синглентного кислорода, 

свободных радикалов и высокоактивных биологических объектов, 

губительно действующих, в частности, на опухолевые клетки, 

микроорганизмы, паразиты и т.п. В последние годы появились 

научные публикации, посвященные применению ФДТ для лечения 

гнойных ран и фотодинамического воздействия на остаточную 

полость после эхиноккокэктомии печени, в которых отмечены 

преимущества ФДТ по сравнению с традиционными методами 

обработки остаточных полостей. Нужно подчеркнуть, что эффект при 

фотодинамической терапии лимитируется зоной лазерного 

облучения сенсибилизированных тканей, что позволяет избегать 

побочных эффектов, наблюдаемых при применении традиционных 

методов.  
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Для изучения морфологического состояния остаточных 

полостей, как до, так и после непосредственной их обработки 

антипаразитарными агентами, проводился ряд экспериментальных 

исследований. В частности, нами изучались морфологическое 

состояние фиброзной оболочки и перикистозной печеночной ткани. 

При экспериментальных исследованиях был проведен 

сравнительный анализ применения ряда антипаразитарных 

препаратов (спиртовый раствор йода, глицерин) и метод 

фотодинамической терапии раствором метилен сини при 

интраоперационной обработке остаточных полостей после 

эхинококкэктомии для профилактики рецидива эхинококковой 

болезни и нагноения остаточных полостей. В отличии от 

фотодинамической терапии, другие средства имели те или иные 

недостатки, о чём свидетельствуют как показатели длительности 

экспозии, так и высокий процент рецидивов и нагноений остаточных 

полостей печени. Фотодинамическая терапия оказалась 

высокоэффективной с противопаразитарным действием методом, 

которая уже начиная с 5 минуты её выполнения вызывала гибель 

протосколексов, а губительное действие на ацефалоцисты 

наблюдалось через 150-180 секунд (2,5-3 минуты). Гистологические 

исследования показали, что при применении метода 

фотодинамической терапии в остаточной полости печени 

обнаруживались лишь погибшие протосколексы, причём структурных 

изменений вблизи фиброзной капсулы до и после проведение сеанса 

ФДТ не выявлено. Вышеуказанные послужили основанием для 

применения фотодинамической терапии в клинической практике. 

Результаты и их обсуждение: Анализ результатов лечения 

больных контрольной группы, которым антипаразитарная обработка 

остаточных полостей выполнялась по традиционной (общепринятой) 

методике с использованием для этой цели 80-100% глицерина. При 
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этом у 61 больных контрольной группы поражение правой доли 

печени отмечено у 42 (68,85%) пациентов, левой у 13 (21,31%) и 

билобарное поражение у 7 (11,47%). 

Неосложненные формы эхинококкоза печени контрольной 

группы больных выявлены у 39 (63,93%), а осложненные – у 22 

(36,07%). Наиболее частыми осложнениями гидатидозного ЭП 

явились нагноение паразитарных кист, отмечавшихся у 21 (34,42%) 

больных, перфорация в желчные пути наблюдалась у 1 (1,63%) 

пациента, у которого наблюдалось явления механической желтухи, 

выраженные признаки холемии, интоксикации и печеночной 

недостаточности, что отражалось на показателях функционального 

состояния печени.  

Оперативная техника у всех больных завершалась 

обязательной обработкой ОП с последующей их ликвидацией. 

После пункции кисты с эвакуацией из нее жидкости и вскрытии 

фиброзной капсулы удалялись дочерние пузыри и хитиновая 

оболочка. Обязательным интраоперационным моментом была 

двухкратная обработка ОП раствором 80-100% глицерина с 

экспозицией его в полости в течении 5 минут.  

При ликвидации ОП в печени предпочтение отдавалось 

закрытому способу эхинококкэктомии. При осложненных формах 

эхинококка печени применяли полузакрытый способ, путем 

вставления в полость дренажной трубки. Нужно подчеркнуть, что 

выбор способа ликвидации ОП был дифференцированным, в 

зависимости от локализации, размеров, количества паразитарных 

кист и характера их осложнений. 

При неосложненных эхинококковых кистах в целях ликвидации 

ОП использован вариант капитонажа по Дельбе с оставлением в 

полости дренажной трубки, также применены метод инвагинации и 

оментопластики, у 4 больных была произведена эхинококкэктомия в 
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сочетании с парциальной цистоперицистэктомией (ЦПЭ) и 

абдоминизацией остаточной полости.  

Из общего числа послеоперационных осложнений 

специфические - наблюдались у 15 (24,59%) пациентов. Со стороны 

ОП одними из тяжелых являются билиарные осложнения, которые 

влияют на сроки наличия ОП и длительность сроков 

дренаженосительства.  После радикальных оперативных 

вмешательств указанные осложнения отмечены у 4 (6,55%) 

пациентов в виде наличия желчных свищей в ОП с желчеистечением, 

которые во всех наблюдениях ликвидировались самостоятельно без 

проведения дополнительных лечебных мероприятий, в сроки –

32,5±5,5 дней. 

Нагноение ОП отмечалось у 11 (18,03%) пациентов. Этой 

категории больных проводили чрескожное дренирование ОП под 

контролем УЗИ с последующей их санацией антисептиками. В 

дальнейшем им была назначена антибактериальная терапия. 

Поступление содержимого ОП из дренажной трубки сохранялась в 

течение 2-3 месяцев. В целом сроки полной ликвидации ОП 

соответствовали примерно 42,5±15,5 дням.  

Рецидив заболевания наблюдалось у 7 (11,47%) больных, 

возникновение рецидивов заболевания, возможно, было 

обусловлено неадекватной интраоперационной обработкой ОП, 

низкой антипаразитарной активностью используемого агента, 

диссеминацией эхинококковой жидкости во время первичной 

операции, при несоблюдении принципов апаразитарности и 

антипаразитарности.  

Как было выше указано основную группу составили 63 

пациента, у которых в обработке остаточных полостей был 

использован метод лазерной фотодинамической терапии. 
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Учитывая запланированные исследования, в настоящую группу 

включены пациенты исключительно с эхинококкозом печени. С 

осложненным течением заболевания поступили 23 (36,5%) больных, 

с неосложненным – 40 (63,49%). Клиническая картина заболевания 

протекала аналогично контрольной группе. В момент поступления 

больные предъявляли те же жалобы, а объективные данные были 

соответствующими. У 54 (85,71%) больных был диагностирован 

первичный эхинококкоз печени, у 9 (14,29%) - рецидивный.  

Наиболее чаще эхинококковые кисты располагались в правой 

доле печени – 39 (61,9%) больных, поражение левой доли 

наблюдалось у 14 (22,2%) пациентов, причем у 7 (11,1%) пациентов 

отмечено поражение обеих долей. 

В раннем послеоперационном периоде у больных основной 

группы осложнения наблюдалось у 6 (9,52%) больных, при этом лишь 

в 2 (3,17%) случаях она осложнилась нагноением. Желчестаз в ОП 

отмечен в 4 (6,34%) случаях, который самоликвидировался в течении 

11,5±3,5  дней.  

Полная регенерация остаточных полостей наблюдалась в 49 

(77,78%) случаях, независимо от проведенного способа 

эхинококкэктомии. Среднее пребывание больных в стационаре 

составляло 15,5±3,5 дней. 

 У больных с нагноением остаточной полости длительное время 

отмечалось поступление из дренажной трубки гнойного отделяемого, 

у которых регулярно проводилось динамическое наблюдение за 

состоянием ОП методом УЗИ, при котором отмечали полную 

регенерацию ОП без каких-либо существенных осложнений. При 

исследовании больных в сроки от 1 до 2-х месяцев отмечалось 

выделение густых масс из дренажной трубки в течении 28-32 дней. 

Остаточная полость при этом сохранялась, хотя размеры при УЗИ 

значительно уменьшились. Дренажные трубки удалялись после 
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уменьшения ОП до 1,0 см в диаметре и прекращения выделений из 

дренажной трубки.  

Исследования показали, что применение лазерной 

фотодинамической терапии для метода обработки остаточных 

полостей позволило уменьшить число специфических, осложнений, 

что значительно влияет на исход оперативного лечения. Можно 

утверждать, что наиболее благоприятное течение 

послеоперационного периода отмечается у основной группы 

больных, которым в обработке ОП был метод лазерной 

фотодинамической терапии с использованием 

фотосенсибилизатора 0,05% раствора метилен синего. Отдаленные 

результаты лечения эхинококкоза печени изучены у 43 больных 

основной группы, путем анкетного опроса, приглашением их для 

амбулаторного обследования в течении 2-3 лет. При этом рецидив 

заболевания наблюдался у 1 (2,32%) пациента. 

Таким образом, полученные данные исследований позволили 

заключить, что применение метода лазерной фотодинамической 

терапии в обработке остаточных полостей после эхинококкэктомии из 

печени выявляет его выраженное губительное действие на все типы 

зародышевых элементов эхинококка и относительно безвредное 

воздействие его на макроорганизм при интраоперационном 

применении обеспечивает возможность широкого использования 

этого метода в практике хирургии эхинококкоза различной 

локализации, с целью профилактики послеоперационных 

осложнений и рецидивов заболевания. 

Выводы: 
1. При традиционных методах антипаразитарной обработки 

остаточных полостей после эхинококкэктомии печени наблюдается 

высокий процент 24,59% специфических послеоперационных 

осложнений, при этом нагноение остаточных полостей составляет 
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18,03% случаев, а сроки полной ликвидации остаточных полостей 

42,5±15,5 дней. 

2. Применение метода лазерной фотодинамической терапии при 

интраоперационной обработке остаточных полостей после 

эхинококкэктомии привело к резкому снижению специфических 

осложнений до 9,52% при этом нагноение остаточных полостей 

снизилось до 3,17% а рецидив заболевания уменьшился с 11,47% до 

2,32% случаев соответственно. 
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АННОТАЦИЯ 
Жигар эхинококкэктомиясидан сўнги қолдиқ бўшлиғини 

антипаразитар ишлов бериш мақсадида фотодинамик терапия 

усулини қўллаш, киста бўшлиғи ёки фиброз қатламда қолиши 

мумкин бўлган паразит шаклларига антипаразитар таъсир этиб, 

қолдиқ бўшлиғи томонидан кузатиладиган специфик асоратларни 

ҳамда операциядан сўнги даврда касаллик рецидив сонининг кескин 

камайишига замин яратади. Юқоридагиларни инобатга олиб 

мазкур усулни клиник амалиётга кенг тадбиқ қилиниши мақсадга 

мувофиқдир.  
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АННОТАЦИЯ 
Использование метода фотодинамической терапии с целью 

противопаразитарной обработки остаточной полости после 

эхинококкэктомии печени, оказывает противопаразитарное 

воздействие на формы паразита, которые могут оставаться в 

остаточной полости кисты или в слоях фиброзной капсулы, и 

приводит к резкому снижению специфических осложнений со 

стороны остаточной полости печени, а также способствует к 

уменшению числа рецидивов заболевания. Учитывая вышеука-

занное целесообразным является внедрение предложенного 

способа обработки остаточной полости в клиническую практику.  
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ABSTRACT 

The use of photodynamic therapy for the purpose of antiparasitic 

treatment of the residual cavity after liver echinococcectomy has an 

antiparasitic effect on the forms of the parasite that may remain in the 

residual cavity of the cyst or in the layers of the fibrous capsule, and leads 

to a sharp decrease in specific complications from the residual liver cavity, 

and also contributes to a decrease in the number of relapses of the 

disease. Considering the above, it is advisable to introduce the proposed 

method of residual cavity treatment into clinical practice. 

Keywords: echinococcus, photodynamic therapy, morphology 
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Актуаллик. Хозирги вақтда ҳам турли аъзолар экинококкозлари 

операциясининг мунозарали масалаларидан бири сифатида 

эхинококэктомия пайтида капсулани қолдириш ёки уни олиб ташлаш 

масаласи ўз долзарблигини сақлаб турибди – [1, 2, 4, 23]. 

Фиброзли капсулани қолдириш тарафдорлари ўз нуқтаи 

назарини фиброзли капсула атрофида жуда катта томирлар 

мавжудлиги билан асослайдилар, уларни олиб ташлаш қон кетиш 

шаклида асоратларни келтириб чиқариши мумкин деган сабабни 

келтиришади – [5, 6, 7, 9, 22]. 

Фиброзли капсулани колдириш, ўз навбатида, кўплаб саволлар 

туғдиради. Улардан энг муҳими бу фиброзли капсулада ҳам 

герминатив элементлари борлиги ҳамда капсуланинг бошқа 

макромолекуляр моддалар учун ўтказувлигидир – [3, 8, 12, 13, 16, 24]. 

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, капсула ўтказувчанлик 

хусусиятга эгадир. У капсуланинг ичидан паразитнинг кўпаювчи 

элементлари учун ҳам, капсуладан ташқаридаги микроорганизмлар 

учун ҳам ўтказувчандир – [12, 14, 19, 20, 26]. Муаллифларнинг 

таъкидлашича, доимо ҳам фиброз капсулани ажратиш имкони 

бўлмайди. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб фиброз бўшлиқ 

қолдирилганда, уларни эхинококк жарроҳлигида капсулага турли 

антипаразитик воситалар билан таъсир қилишнинг кўплаб усуллари 

таклиф қилинган [10, 11, 15, 17, 25]. 

Шу нуқтаи назардан капсулани қолдириш бу турли усуллар, 

масалан, капсуланинг ички юзасига кимёвий – яъни турли кимёвий 

таркибли антисептик билан ёки физик таъсир кўрсатиш таъсирида, 

яъни - лазер нурлатиши, ультратовуш ва шу каби омиллар билан 

ишлов беришни тақозо этади – [4, 5, 7, 18, 21].  

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда жигар 

эхинококкэктомиядан кейин жигар фиброз капсула қатламидаги 

паразит элементларига эфектив антипаразитар таъсирга эга 
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усулларни ишлаб чиқиш тиббиётнинг бугунги кундаги долзарб 

муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.  

Тадқиқот мақсади: Жигар  эхинококк кисталарининг фиброз 

капсула қатламидаги герминатив элементларига фотодинамик 

терапия антипаразитар таъсирини экспериментал-морфологик 

асосланиши. 

Материал ва усуллар: Биз ишимизда жигар эхинококкозини 

шакиллантириш мақсадида анамнезида жигар эхиноккокози ташхиси 

қўйилган беморлардан операция вақтида олинган кичик ўлчамдаги 

(ўртача 0,5-1,0 см диаметрли) эхинококк қиз пуфакларидан 

фойдаландик. Бунда оқ зотсиз тана оғирлиглари 200-220 грамм, 2-3 

ойлик эркак каламушлар танлаб олинди. Тажрибадан 1 кун олдин 

ҳайвонлар озиқлантирилмайди. Фақатгина етарли сув берилади. 

Тажриба куни уларга ингаляцион наркоз (изофлуран) ёрадамида 

енгил уйқу чақирилади. Сўнгра, каламушлар ҳаракатини махсус 

қотириш имконини берувчи операцион майдонга қорин деворини 

юқорига қилган ҳолатда қотирилади. Каламуш қорин соҳаси юқори 

лапоратом соҳа (тўш суяги ханжарсимон ўсимтаси соҳасидан пастга 

қараб тортилган 1-2 см ли хаёлий чизиқ соҳаси) туклардан 

тозалангач, спиртнинг 70% ли эритмаси билан ишлов берилгач, 1,5-

2,0 см узунликдаги кесилган жарохат хосил қилинади. Жароҳат 

соҳаси қорин-пардаси очилгач жигар ўнг ва пастки бўлаги аниқлаб 

олинади. Шу соҳага кейин олдиндан тайёрланган ўртача 0,5-1,0 см 

диаметрли, 3-5 тагача бўлгач эхинококк қиз пуфакларини 

имплантация қилинади. Кейин жароҳат қаватма-қават тикилади. 

Жарохат 10% ли бетадин эритмаси билан ишлов берилади. 

Операциядан кейин каламушлар етарли суюқлик берилиб, эртасидан 

овқат берилади. Тажриба ҳайвонларининг операциядан 1 ой ўтгач 

жигарида эхиноккок кисталари шаклланиши якунланди.  
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Шу муддатдан бошлаб оператив тадқиқотлар ўтказилиши 

мумкинлигини ҳисобга олиб илмий ишимизда мақсад қилиб 

белгиланган эхинококкэктомиядан сўнги қолдиқ бўшлиқларни 

(фиброз капсула) турли антипаразитьар таъсирга эга воситалар 

ҳамда фотодинамик терапия ёрдамида билан ишлов бергач қиёсий 

баҳоланди.  

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили: Юқорида 

айтилгандек кўпгина олиб борилган тадқиқотларда фиброз капсула 

қатламида герминатив элементлар учраши аниқланган. Бу эса ўз 

навбатида эхинококкнинг қайта рецидивларига сабаб бўлишига олиб 

келади. Шу мақсадида ҳозирда жигар эхиноккоккози хирургиясида 

қолдиқ бўшлиқни турли кимёвий антисептиклар (формалин эритмаси, 

йод, спирт, водород пероксид кабилар) билан ишлов бериш ҳамда 

физик омиллар (ультратовуш, лазерли нурлатишлар, иссиқлик 

таъсири каби усуллар) тавсия этилади – [4, 5, 7]. Бу ўз навбатида 

усуллар сонини ортишига сабаб бўлсада, лекин уларнинг айнан қайси 

кўпроқ эффективлигини кўрсатишга турли қарама-қарши фикрларга 

олиб келиши мумкин. Лекин юқоридаги келтирилган усулларнинг аниқ 

хулосалари ҳамда уларнинг самарадорлигини фақатгина 

морфологик усуллар орқалигини баҳо бериш мумкиндир. 

Шу мақсадда биз хосил қилинган жигар эхинонкоккоз моделида 

киста бўшлиқ фиброз капсуласига антисептиклар таъсирини ўрганиш 

учун улар бўшлиқларини турли антисептик билан ишлов бериб 

морфологик қиёсий ўрганишни мақсад қилдик. Бунда тажриба 

ҳайвонларини 4 гуруҳга бўлдик: 1-гуруҳ назорат гуруҳи. Бунда 

тажриба ҳайвонлари киста бўшлиғи 80% ли глицерин эритмаси билан 

ишлов берилди. 2- гуруҳда киста бўшлиғини  3% ли йоднинг спиртли 

эритмаси билан ишлов берилди. 3- гуруҳда киста бўшлиғини  0,05% 

ли метил кўки эритмаси билан ишлов берилгач кистанинг фиброзли 

бўшлиғи фотодинамик терапияси 3 минут давомида ўтқазилди. 4-
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гуруҳ киста бўшлиғини  96% ли этанол эритмаси билан ишлов 

берилди. Тажриба модели тажриба ҳайвонлари киста бўшлиғига 

ишлов берилгач, жароҳат беркитилиб, тажриба ҳайвонлари жигар 

эхинококкози кисталаридан олинган биоматериаллар 1, 3 ва 5 кунда 

морфологик баҳо берилди. Бу серияда асосан биз моделдаги киста 

бўшлиғи турли антисептиклар билан ишлов берилгач, ундаги фиброз 

қатлам юзаси ёки орасида мавжуд сколекслар ҳолатига ҳамда 

фиброз қатлам архитектоникаси, парафиброз (соғлом жигар 

тўқимаси билан фиброз тўқима орасидаги) соҳа ўзгаришларини 

асосий мезон сифтида белгилаб, уларда кузатилган морфологик 

ўзгаришларга солиштирма қиёсий баҳо бердик. 

Тажрибанинг 1-кундан кейинги олинган биоматериалларига 

микроскопик баҳо берилганда, метил кўкининг сколексларга таъсири, 

тажрибаниг 1-кунидаёқ  юза жойлашган ва фиброз капсуладаги турли 

ўлчамдаги ёриқлардаги протосколекслар қобиғининг бужмайиши, 

асосан сколекс девори бутунлиги бузилиши ҳамда ҳужайра ичи 

киритмаларининг атроф тўқимага чиқиши кузатилиши каби 

морфологик ўзгаришлар билан кечди. Бу ўзгаришлар эса 

сколексларнинг тўлиқ парчаланишидан далолат беради. (1 ва 2 

расм).  

 
1 расм. Фиброз капсула сиртидаги сколексларнинг парчаланганлиги 

ва киритмалар ташқи муҳитга чиқиши. Фотодинамик терапия ПИЛН 

таъсири. 1 кундан кейин. Г-Э. 10х20 
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2 расм. Фиброз капсула ёриқларидаги протосколексларнинг 

фотодинамик терапия таъсирида парчаланиб ичги киритмаларнинг 

чиқиши. 1-кундан кейин. Г-Э 10х20 

Биз бундан олдинги илмий тадқиқотларимизда ўтқазилган 

тажрибаларимизда кўрсатганимиздек бошқа турдаги антисептиклар 

эритмаларини сколексларга таъсири асосан 7-минутдан бошланиб, 

асосан 10-минутда сезиларли намоён бўлади. Бу каби ўзгаришлар 

эхинококк киста бўшлиғи фиброз қобиғидаги юза жойлашган 

сколексларда 1 кундан кейинги холатда ва асосан 3-кунда тўлиқ мос 

келиб ички тузилмаларнинг эксцентрик жойлашуви ҳамда 

киритмаларнинг ташқи муҳитга ажарала бошлаганлиги морфологик 

ўзгаришлари шаклида намоён бўлди (3, 4 ва 5 расмлар).  

 
3 расм. Фиброз қават сиртидаги сколекслар бужмайиши. Айримлари 

бутунлиги бузилиб, ички тузилмаларнинг эксцентрик жойлашуви 

ҳамда киритмаларнинг ташқи муҳитга ажарала бошлаганлиги. 

Глицерин 80% ли эритмаси таъсири. 1 кундан кейинги холат. Г-Э. 

10х40 
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4 расм. Фиброз қават юза соҳасидаги парчаланган сколекслар. 

Этанолнинг 96% ли эритмаси. 3 кун. Г-Э. 10х20 

 
5 расм. Фиброз капсула ёриқларидаги протосколексларнинг 3% ли 

йоднинг спиртли эритмаси таъсирида яққол бужмайиб, гурухланиши 

ва уларнинг парчаланишини бошланиши. 3-кун. Г-Э 10х10 

ФДТ таъсирида фиброз қатлам архитектоникасида асосан 

яллиғланишнинг экссудатив-пролифератив жараёнлари, парафиброз 

қатламдаги томирлар тўлақонлиги, томир атрофи диапедези асосан  

текширишнинг 1 кунидан яққол сезилган бўлса (6 расм), фиброз қобиқ 

бўшлиғида бошқа турдаги антипаразитар воситалар таъсири 

натижасида эса юза яллиғланишнинг альтератив-некробиотик-

дистрофик ўзгаришлари устунлик қилди. Бунда лейкоцитар-

эозинофилли инфильтратлар, парафиброз қатламда эса бу 

инфильтрация устунлиги, шиш белгилари устунлик қилди. Шу соҳа 

гепатоцитларида гиперхромия, шишлар кузатилди (7 ва 8 расмлар) 

 
6 расм. Фиброз қатламда яллиғланишнинг экссудатив-

пролифератив жараёнлари устунлиги, парафиброз соҳада 
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лимфоцитли инфильтрация, томирлар тўлақонлиги, томир атрофи 

диапедизи. Фотодинамик терапия таъсири. Текширишнинг 1 куни. Г-

Э. 10х10 

 
7 расм. Фиброз қатлам, парафиброз соҳа ва жигар тўқимаси 

таъсирланиш соҳалари. Фиброз қатламда асосан яллиғланишнинг 

экссудатив-пролифератив жараёнлари, парафиброз соҳадаги 

томирлар тўлақонлиги, томир атрофи диапедизи. Фиброз қатлам 

ёриқларида парчаланган сколекслар. 96% ли спирт эритмаси. 1 

кундан кейин. Г-Э. 10х10 

 
8 расм. Яллиғланишнинг альтератив-некробиотик-дистрофик 

ўзгаришлари устунлик қилувчи фиброз қатлам, парафиброз соҳа ва 

жигар тўқимаси таъсирланиш соҳалари. Барча қатламларда 

айниқса, парафиброз соҳада лейкоцитар-эозинофилли 

инфильтрация. Қатламлар ораси шиши. Гепатоцитлар 

гиперхромияси ҳамда шиши. 3% ли йоднинг спиртли эритмаси. 1 

кундан кейин. Г-Э. 10х10 

Тажрибанинг 3 кунида келиб ФДТ таъсир этилган гуруҳда 

юқорида айтилган жараёнлар асосан пролифератив-регаенарацион 

хусусиятлар устунлиги билан кечди. Бунда фиброз қатлам орасидаги 

тирқишлар кичиклашган. Бу асосан шу соҳада фибробластлар 

пролиферацияси натижасида бириктирувчи тўқиманинг 

шаклланишидан юзага келади. Парафиброз соҳаларда 
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инфильтрация деярли учрамайди. Айрим соҳаларда лимфоцит-

гистоцитли ўчоқли ёки диффуз инфильтрациялар учрайди. 

Парафиброз соҳадаги гепатоцитларда шишлар йўқолган. Бу каби 

ўзгаришлар ўзига хос тарзда тажрибанинг 5 суткасида яққол намоён 

бўлади. Фиброз қаватда нозик толали бириктирувчи тўқима толалари 

шакилланади. Бу муддатда яллиғланишнинг асосан регенератив-

компенсатор босқичи устунлик қилишни бошлаган (9-10 расмлар). 

 
9 расм. Эхинококкоз кистасининг фиброз, парафиброз ва 

гепатоцитар соҳаси. Пролифератив-регаенарацион жараёнлар 

устунлиги. Фиброз қатлам орасидаги тирқишлар кичиклашган. 

Парафиброз соҳаларда кам миқдордаги лимфоцит-гистоцитли 

ўчоқли ёки диффуз инфильтрациялар. Гепатоцитларда шишлар 

йўқолган. ФДТ таъсири. 3 кун. Г-Э. 10х10 

 
10 расм. Фиброз қаватда нозик толали бириктирувчи тўқима 

толалари шакилланган. Яллиғланиш жараёнининг регенератив-

компенсатор босқичи устунлиг қилиши. ФДТ таъсири  5кун. Г-Э. 

10х20 

Бошқа турдаги антисептикли гуруҳларда эхинококк кистаси 

модели фиброз қавати орасида айрим протосколексларларнинг 

учраши кузатилди. Бу вақтда асосан яллиғланишнинг экссудативли 

яллиғланиш жараёни устунлик қилади. Парафиброз соҳада асосан 

лимфоцитли инфильтрациялар кузатилади. Шу соҳа билан 
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чегарадош гепатоцитларда шишли-дистрофик ўзгаришлар 

кузатилади (11 ва 12 расмлар).  

 
11 расм. Фиброз ва парафиброз соҳа эссудатив яллиғланиш 

жараёни белгилари – шиш устунлиги. Парафиброз соҳада асосан 

лимфоцитли инфильтрациялар кузатилади. Гепатоцитларда шишли-

дистрофик ўзгаришлар. Фиброз қават орасида айрим бужмайган 

протосколекслар. Сприт 96% ли эритмаси. 3 кун. Г-Э. 10х40 

 
12 расм. Фиброз қават ва парафиброз соҳада лимфоцитли 

инфильтрациялар. Турли даражадаги қон қўйилишлар, 

гепатоцитларда шишли-дистрофик ўзгаришлар. 3% ли йоднинг 

спиртдаги эритмаси. 3 кун. Г-Э. 10х10 

Тажрибанинг 5 кунида келибгина яллиғланиш экссудатив-

пролифератив жараён устунликка эга бўла бошлайди. Фиброз 

қаватлар орасидаги эксцентрик киритмали сколекслар ва 

парафиброз шишлар сақланиб қолган. Бу жараёнгага лимфоцит-

гистоцитли инфильтрация қўшила бошлайди. Натижада дағал толали 

фиброз тўқима ҳосил бўлиши ортган (13 ва 14 расмлар). 
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13 расм. Фиброз қаватлар орасидаги ва парафиброз соҳа шишлари. 

Ўчоқли лимфоцит-гистоцитли инфильтрациялар. Дағал толали 

фиброз тўқима ҳосил бўлишни бошлаган. 3% ли йоднинг спиртдаги 

эритмаси. 5 кун. Г-Э. 10х10 

 
14 расм. Фиброз қаватлар орасидаги ва парафиброз шишлар 

сақланиб қолган, дағал толали фиброз тўқима ҳосил бўлиши ортган. 

Сприт 96% ли эритмаси. 5 кун. Г-Э. 10х40 

Бизга маълумки тиббиётнинг турли йўналишларида хозирги 

кунда маълум бўлган турли диапазондаги лазерлар, айниқса паст 

интенсивликдаги лазер нурлар-ПИЛН ни  қўллаш биофизиологик 

жараёнларни стимуляциясига олиб келади – [10, 25].  

Ҳозирда олиб борилаёган тадқиқиотлардан бизга маълумки 

ПИЛН яллиғланиш жараёнинг барча босқичларида, айниқса 

альтератив ва экссудатив жараёнларига билвосита таъсир этиб, 

яллиғланиш рекациясининг пасайиши, барча тўқима қатламларда 

шишларни камайтириш ва регенерацион жарайни рағбатлантиради. 

ПИЛН даги  ИҚ-нурлатиш эса тўқимага чуқур кириб бориши (7-15 см 

гача), яллиғланиш жараёнинг пролифератив жараёнларини 

рағбатлантириб, микроциркуляцияни яхшилаши, маҳаллий иммун 
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тизимини раҳбатлантириш ва жарохатни тез битишига сабаб бўлади 

– [10, 14]. 

Олиб борилган тадқиқотимизда лазер нурлари, яъни паст 

интенсивли лазерли нурлатиш ўз навбатида жарохат сохаси, фиброз, 

парафиброз қатламга билвосита таъсири натижасида юқоридаги 

фотобиологик жараёнлар юзага келган бўлса, фотосенсибилизацион 

хусусияли метил кўкини қўллаш ўз навбатида ПИЛН таъсирида 

улардаги актив (асосан актив кислород ва метилтиониния хлорид) 

радикаллари пайдо бўлиши сабаб бўлади (фотохимик реакция-

фотодинамик терапия), бу ўз навбатида протосколоекслар 

мембранасини оксидланишига сабаб бўлиб паразитоцид эффект 

юзага келади, яъни нобуд қилади. Бу  бевосита сколекслар 

парчаланишига, айниқса фиброз қатламда қолиши эҳтимоли бўлган 

ҳолатларда уларни парчалаб, қайта рецидивланишини олдини 

олишга сабаб бўлади. 

Охирги сўз ўрнида, қисқа қилиб айтганда бизнинг бу ишимизда 

олиб борилган экспериментал-морфологик текширувлар натижасида 

олинган хулосалар: эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиғини 

метил кўкининг 0.05% ли эритмаси билан ишлов бериб, сўнг унга 

ПИЛН таъсир эттирилса (фотодинамик терапия) киста бўшлиғи ёки 

фиброз қатламда қолиши мумкин бўлган шаклларга антипаразитар 

таъсир этиб унинг қайта рецидивланишини олдини олишга ҳамда 

қолдиқ бўшлиғи тез битишига олиб келиши ўз тасдиғини топди.  

Шундай қилиб, жигар эхинококкэктомиясидан сўнги қолдиқ 

бўшлиғини антипаразитар ишлов бериш мақсадида фотодинамик 

терапия усулини қўллаш, қолдиқ бўшлиғи томонидан кузатиладиган 

специфик асоратларни ҳамда операциядан сўнги даврда касаллик 

рецидив сонининг кескин камайишига замин яратади. Юқоридаги-

ларни инобатга олиб мазкур усулни клиник амалиётга кенг тадбиқ 

қилиниши мақсадга мувофиқдир.  
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ХУЛОСА 
1 Фотодинамик терапия протосколоекслар мембранасини 

оксидланишига сабаб бўлиб паразитоцид эффектни юзага келтириб 

уларнинг нобуд бўлишига олиб келади.  

2 Жигар қолдиқ бўшлиғини антипаразитар ишлов беришга 

қаратилган фотодинамик терапия усулини қўлланилиши фиброз 

қатламида қолган сколексларнинг парчаланишига, ҳамда касаллик-

нинг қайта рецидивланишини олдини олишга сабаб бўлади. 
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АННОТАЦИЯ 
Эхинококк кисталарига турли муҳитли антипаразитар ҳамда 

фотодинамик терапия таъсирини ўрганиш таҳлили қилинди. 

Олинган тадқиқот маълумотлари бизни фотодинамик терапия 

таъсирида мураккаб фотокимёвий жараёнлар натижасида ҳосил 

бўладиган активлашган синглент кислород ва метилтионин 

хлорид эхинококк сколекслари мембранаси ҳамда унинг таркибий 

биополимерларининг оксидаланиши натижасида паразитнинг 

хаётий шаклини издан чиқаради деган хулосага келишимизга имкон 

берди. Бу эса фотодинамик терапия усулининг юқори даражадаги 

антипаразитар таъсирига эга эканлигини белгилаб, усулни клиник 

амалиётда кенг қўлланилиши имконини беради. 

Калит сўзлар: эхинококк,  фотодинамик терапия, морфология 
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АННОТАЦИЯ 
В исследовании анализировалось влияние различных 

противопаразитарных средств и фотодинамической терапии на 

эхинококковые кисты. Полученные данные исследований позво-

лили сделать вывод, что активированный синглентный кислород 

и метилтионин хлорид, образующиеся в результате сложных 

фотохимических процессов под влиянием фотодинамической 

терапии, способствуют разрушению цикла жизнеспособности 

паразита в результате окисления мембраны эхинококкового 

сколекса и его структурных биополимеров. Это позволяет 

заключить, что метод фотодинамической терапии обладает 

высокой степенью антипаразитарного эффекта и его можно 

широко применять в клинической практике.  

ХИРУРГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

160 

Ключевые слова: эхинококк, фотодинамическая терапия, 

морфология 

 
IN THE EXPERIMENT, THE MORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE 

EFFECT OF PHOTODYNAMIC THERAPY ON EXINOCOCCAL NATIV 
FLUID 

KHAMDAMOV ALISHER BAKHTIYOROVICH  

master of the Department of Faculty and Hospital Surgery, Urology, 

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino, the city of 

Bukhara Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-6614-4806 

TOIROV ABDUKHOMIT SUVONOVICH  
senior lecturer at the Department of Surgical Diseases of the 

Samarkand Medical Institute. the city of Samarkand. Republic of 

Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-3942-6178 

MIRKHODZHAEV ISLOM ASROROVICH  

candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Faculty and Hospital Surgery, Urology of the Bukhara 

State Medical Institute. City of Bukhara Republic of Uzbekistan.  

ORCID ID 0000-0002-9387-0384 

ABSTRACT 

The study analyzed the effects of various medium antiparasitic and 

photodynamic therapy on exinococcal cysts. The obtained research data 

allowed us to conclude that activated oxygen and methyltionine chloride, 

formed as a result of complex photochemical processes under the 

influence of photodynamic therapy, neutralizes the viability form of the 

parasite as a result of the oxidation of the exinococcal scolex membrane 

and its structural biopolymers. This allows the method to be widely used 

in clinical practice, having established that the method of photodynamic 

therapy has a high degree of antiparasitic effect. 

Keywords: echinococcus, photodynamic therapy, morphology 
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Актуаллик. Энг кенг тарқалган ва оғир паразитар 

касалликлардан бири ҳисобланган жигар эхинококкози ҳозирги кунда 

дунёнинг кўплаб мамлакатларида муҳим тиббий ва миллий иқтисодий 

муаммо бўлиб қолмоқда – [1, 2, 4, 17, 20]. Кўп муаллифларнинг 

таъкидлашига кўра, эхинококк билан энг кўп жигар 44,2% дан 84% 

гача зарарланади – [3, 5, 7, 18, 19].  

Эътиборга лойиқ томони шундаки ушбу касалликнинг 15-20% 

ҳолларида ҳаёт учун хавфли ҳисобланган асоратлар:  эхинококк 

кистасининг йиринглаши, кистанинг эркин қорин ёки кўкрак 

бўшлиғига, ўт йўлларига ёрилиши, механик сариқлик, жигар циррози 

ривожланади. Башоратлаш жиҳатидан ноқулай ҳисобланган 

касалликнинг қайталаниши 5% - 12% ни ташкил этади – [6, 8, 11, 15, 

16, 21]. Олимларнинг кассалликнинг олдини олиш ва операциядан 

сўнги асоратларни камайтириш мақсадида таклиф қилинган 

химиотерапия ҳамда жигар қолдиқ бўшлигини антипаразитар ишлов 

беришнинг замонавий усулларига қарамасдан, жигар қолдиқ бўшлиги 

томонидан асоратлар ва касалликнинг рецидивланиши сони 

жиҳатидан камайиш тенденцияси кузатилмаяпти – [9, 10, 14, 20, 22]. 

Касалликнинг юқори даражадаги қайталаниш ҳолатлари ҳамда 

операция вақтида ишлатиладиган воситаларининг юқори токсик 

таъсирга эгалиги билан биргаликда уларнинг қониқарсиз гермицид 

фаолликга эгалиги, операция вақтида давомийлик жиҳатидан узоқ 

ҳамда қайта кўп маротоба қўлланилишлари эхинококк кисталари 

қолдиқ бўшлиқларига антигермицид ишлов беришнинг янги 

инновацион усулларини излашга мажбур қилади – [3, 8, 12, 13, 14].   

Юқорида айтилганларнинг барчаси бизни эхинококкэктомиядан 

кейин жигар қолдиқ бўшлиғини антипаразитар ишлов беришнинг 

мақбул ва патогенетик жиҳатдан асосланган усулини излашга 

ундади. 
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Тадқиқот мақсади: Эхинококк натив суюқлиги 

(протосколекслари) га, фотодинамик терапиянинг таъсирини 

ўрганиш.  

Материал ва усуллар: Эхинококк кисталарини ва уларга турли 

муҳитли антипаразитар ҳамда фотодинамик терапия таъсирини 

ўрганиш мақсадида, биз тадқиқотни 2 та катта серияга ажратиб 

ўргандик.  

Бунда дастлаб эхинококк кисталари ҳамда уларнинг киста ичи 

суюқликлари операция вақтида ишлов берилмасдан туриб олиниб 

ўрганилди.  

Кейинги этап тадқиқотимизда хосил қилинган моделда жигар 

соҳасида жойлашган эхинококк кисталари бўшлиқлари турли 

таркибли антипаразитар восита ҳамда, фотодинамик терапия 

қўлланилгандаги ўзгаришларга морфологик ўзаро қиёсий баҳо 

берилди. 

Эхинококк кисталарининг натив суюқликлари сколекслари 

ҳаётчанлигига турли антипаразитар воситалар таъсирида баҳо 

бериш учун киста суюқлигидан олинган сколекслар хаётчанлигига 

турли антипаразитар воситалар таъсири ўрганилди. Бунинг учун 5 та 

3 мл эхинококк натив суюқлиги солинган пробирка олинди ва уларга 

тегишли равишда антисептиклар солинди. 1- пробирка: бунда 3 мл 

эхинококк натив суюқлиги солинди (Назорат гуруҳ); 2- пробирка: 3 мл 

эхинококк натив суюқлиги ва унга 2 мл 0,05% ли метил кўкининг сувли 

эритмаси солинди; 3- пробирка: 3 мл эхинококк натив суюқлиги ва 

унга 2 мл 80% ли глицерин эритмаси солинди; 4- пробирка: 3 мл 

эхинококк натив суюқлиги ва унга 2 мл 3% ли йоднинг спиртли эритма 

солинди; 5- пробирка: 3 мл эхинококк натив суюқлиги ва унга 2 мл 96% 

ли этанол солинди;  

Хар бир пробиркадаги суюқлик 3, 5, 7 ва 10 минутдан кейин 

макроскопик (визуал) ҳамда микроскопик текширилди. 
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Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили: Олинган 

натижаларни қиёсий баҳолаш шуни кўрсатдики: Макроскопик (визуал) 

баҳо: Хар бир пробиркага антипаразитар восита солиниб визуал баҳо 

берилганда, айниқса 2-, 3- ва 4- пробиркалар (метил кўки, глицерин 

ва йод антисептиги) да эхинококк натив суюқлигидаги сколекслар 

ҳаммаси турли йиғилма шаклда тўп бўлиб, пробирка устки қисмида 

тўпламлар ҳосил қилди. Микроскопик баҳо: юқорида айтилганидек 

ҳар бир пробиркадаги суюқликлар 3, 5, 7 ва 10 -минутларда 

микроскопик баҳо ҳам берилди. Бунда натив эхинококк суюқлигида 

сколекслар шакли ўзгаришларига, улардаги ташқи турли ҳажмли 

ўзгаришларга ҳамда ҳаракатчанлигига баҳо бердик. Назорат 

гуруҳидаги пробиркадаги сколекслар текширилганда 3- минутда, 

шакли думалоқ, четлари силлиқ ва ора-орада қисқартамали 

харакатлари кузатилди (1-расм).  

 
1а- расм. Натив эхинококк суюқлигидаги сколекс. Назорат гурух. 3-

минут. Г-Э.10х10 

 
1б- расм. Натив эхинококк суюқлигидаги сколекс. Назорат гурух. 3-

минут. Г-Э. 10х40 

7 минутда уларнинг девори бироз бужмайиб, харакати 

сустлашганлиги ички элементлар эксцентрик жойлашуви ва 10 
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минутда эса юқоридаги белгилар кучайиши ҳамда девор бутунлиги 

бузилиши шунингдек дастлабки ички критмалар ажралишни 

бошлаганлиги аниқланди (2- ва 3-расмлар). 

 

 
2а- расм. Натив эхинококк суюқлигидаги сколекслар. Девор 

шаклининг дастлабки ўзгаришлари. Назорат гурух. 7-минут. Г-Э. 

10х40 

 
2б- расм. Натив эхинококк суюқлигидаги сколекслар. Девор 

шаклининг дастлабки ўзгаришлари. Ички элементларнинг 

эксцентрик жойлашуви. Назорат гурух. 7-минут. Г-Э. 10х40 

 
3- расм. Натив эхинококк суюқлигидаги сколекслар. Девор 

бутунлиги бузилиши ва дастлабки ички критмалар ажарлишни 

бошлаган. Назорат гурух. 10-минут. Г-Э. 10х20 
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Қолган турли антипаразитар восита солинаган гуруҳларда 

эхинококк суюқлиги микроскопик текширилганда, айниқса 1-, 2- ва 3-

пробиркалардаги антисептиклар солинган (4-6 расмлар), кўпроқ эса 

1- пробиркада 0,05% ли метил кўки солинган антисептикдаги 

сколекслар морфологиясида қолган гуруҳга нисбатан сезиларли 

ўзгаришлар кузатилди. Дастлаб 3-минутдадаёқ сколекслар шакли 

бужмайиб, шакли ва деворининг силлиқлиги йўқолди. Девор 

бутунлиги бузилиб ички киритмалар эксцентрик жойлашуви ҳамда 

ташқарига чиқиши кузатила бошлади. 

 
4- расм. Метил кўки таъсирида сколекслардаги ўзгаришлар. 

Девор бутунлиги бузилиши ва ички киритмаларнинг атроф муҳитга 

чиқиши. 3-минут. Г-Э. 10х40 

 
5- расм. 80% ли глицерин эритмаси таъсирида сколекслар 

қобиғи шаклининг ўзгаришлари. Ўзаро гуруҳланиши. 3- минут. Г-Э. 

10х40 
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6 – расм. 3% ли йод эритмаси таъсирида сколекслар қобиғи 

шаклининг ўзгаришлари. Гуруҳланиш ҳамда девор бутунлиги 

бузилишлари. 3- минут. Г-Э. 10х40 

Қолган гуруҳ антипаразитар воситаси (96% ли этанол 

эритмаси)да эса бу каби ўзгаришлар 7 ва 10 минутларда микроскопик 

сезиларли бўлди. Бунда юқоридаги каби ўзгаришлар кузатилиб, шакл 

бутунлиги бузилиши, харакат сусайиши каби белгилар билан номоён 

бўлди. Аксарият ҳолда сколекс қобиғи бутунлиги сақланиб турилди (7, 

8 расмлар). 

 
7 расм. 96% ли этанол эритмаси солинган пробиркадаги 

сколекслар. Девор бутунлиги бузилиш белгилари ва ички киритмлар 

эксцентрик жойлашуви ҳамда дастлабки ташқи муҳитга чиқиш 

белгилари кузатилди. 7 минут. Г-Э. 10х20 
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8 расм. 96% ли этанол солинган пробиркадаги сколекслар. 

Девор бутунлиги бузилиш белгилари ва ички киритмлар ташқи 

муҳитга чиқиши бошланиши. 10 минут. Г-Э. 10х10 

Биз яна бир тажриба серияси сифатида натив эхинококк кистаси 

суюқлигига 0,05% ли метилен кўки солиб, уларга фотодинамик 

терапия таъсирида сколекслардаги ўзгаришларга баҳо бердик.  

Бу тадқиқотимиз мақсади 0,05% ли метил кўки солинган 

суюқликлар қанча вақт давомида лазер нурлари ёрдамида 

нурлантирилганда (фотодинамик терапия ўтқазилганда) уларда 

деструктив ўзгаришлар юзага келишини аниқлаб олишдан иборат 

бўлди.  

Бунда 3 та бюксик олиниб, ҳар бирига 1 мл дан эхинококк натив 

суюқлиги солинди, ҳамда уларга 1 мл 0.05% ли метилен кўки солиниб 

1, 3 ва 5 минут давомида ёруғлик максимал камайтирилган шароитда 

нурлантириб, уларга морфологик баҳо бердик (9а ва 10б, 11 

расмлар). 

 
9а расм. Турли вақтларда нурлатиш белгиланган 0,05% ли 

метилен кўки эритмаси ва эхинококк натив суюқлиги солинган 

бюксиклар. 
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10 расм. Фотодинамик терапия ўтқазилиши жараёни. 

Морфологик ўзгаришлар: Фотодинамик терапиянинг 1 

минутидаёқ сколекслар шаклининг бужмайиши ҳамда бутунлиги 

бузилиш, ички тузилмалар эксцентрик жойлашуви белгилари намоён 

бўлди. 

 

 
 

11 расм. Сколекслар ўзаро ҳаракатсиз гуруҳли бирикиши. 

Девор шакли бужмайиши. Ички тузилмалар эксцентрик жойлашуви 

ҳамда ички киритмалар чиқишни бошлаган. 0,05% ли метилен кўки. 

1 минут давомида фотодинамик терапия ўтқазиш. Г-Э. 10х40 
Тажрибанинг 3- дақиқасида улар тўла харакатсизланганлиги, 

девор бутунлиги бузулганлиги ҳамда ички киритмалар атроф муҳит 

суюқлигига чиқиши кузатилди. Бу ўзагришлар уларнинг тўлиқ ҳаётий 

белгиларини йўқолганлигини билдиради (12-расм). 
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12 расм. Сколекслар девори деярли аниқланмайди. Ички 

киритмалар тўла чиқган. 0,05% ли метилен кўки. 3 минут давомида 

фотодинамик терапия ўтқазиш. Г-Э. 10х40 

Нурлатишнинг 5 чи дақиқасида юқоридаги жараён ўзагаришсиз 

давом этди. Бу фотодинамик тасирининг 3 дақиқасида асосий таъсир 

бўлиши ва бу кейинги вақтда ўзгаришсиз давом этишини кўрсатди. 

 
13 расм. Сколекслар ички киритмалари атроф муҳитга тўла 

чиқган. 0,05% ли метил кўки. 5 минут давомида фотодинамик 

терапия ўтқазиш. Г-Э. 10х40 

Олинган натижалар таҳлили: Бизга маълумки хозирги вақтда 

эхинококкозда эхинококк сколексларига гермицид препартларнинг 

таъсири бўйича жуда кўпгина тадқиқотлар ўтказилган бўлиб, 

уларнинг таъсирига турлича қиёсий баҳо ҳамда қўллаш бўйича 

тавсиялар берилган (2,3,9). Шунингдек уларга турли физикавий 

таъсирлар (ультратовуш, иссиқлик таъсири, лазерлар ва шу каби 

омиллар таъсири) ҳам ўрганилган. Шулар орасидан фотодинамик 

терапия, айниқса паст интесивли лазерли нурлатишлар ёрдамида 

ўтқазилганда хозирда деярли кам ўрганилган бўлиб, уларнинг 
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эхинонкоккозлардаги асосий таъсирларига эса етарлича морфологик 

баҳо берилмаган – [10]. 

Шунингдек биз ишимизда қўллаган фотодинамик терапия 

таъсирида бўладиган гермицид таъсир хусусиятлари ўрганилмаган. 

Фикримизча, квант назариясидан маълумки, барча моддалар 

маълум миқдорда ёруғлик квантини ютиш қобилиятига эга. Ёруғлик 

ютилганда бунда молекула ёки атомлар даражасида электрон 

қаватларда силжиши натижасида улар актив холатга ўтган шаклга 

(ион ёки актив радикал кўринишига) айланади. Бу активланган 

заррачалар жуда хам юқори даражадаги активликда реакцияларга 

киришиш хусусиятига эгалиги билан ўзинг нормал холатидан фарқ 

қилади – [6]. Шуларни ҳисобга олсак, паст интенсивли лазер нурлари 

(ПИЛН) асосан қизил ҳамда инфра қизил нур (тўлқин узунлиги 630-

910 нм) таъсир этилганда, метилен кўки кўп миқдорда ёруғликни ўзига 

ютади. Натижада у муҳитда активланган якка кислородни ҳосил 

қилади – [11, 15]. Бу эса кучли оксидловчилик хусуиятига эга бўлиб, 

барча турли биополимерлар айниқса, липид ҳамда оқсилли 

бирикмаларни оксидлаб, уларни турли шаклларда парчалайди. 

Биологик бирлик бўлган-хужайра, бизга маълумки ўзинг 

мембранасига эга – [9]. Бу мембрана таркиби липид, углеводли ва 

оқсилли мураккаб полимерлар - мукополисахариддан иборат. 

Юқорида айтганимиздек актив радикаллар уларни оксидлаб, тирик 

микроорганизмлар хужайра мембранаси бутунлигини бузилиши, 

улардаги турли кечувчи окидланиш-тикланиш реакцияларини изидан 

чиқишига сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан олганда сколекслар 

мембранаси ҳам шу каби ўзгаришларга учрайди. Натижада уларда 

ҳаётий фаолият якунланади.  

Яна бир муҳим таъсирлардан бири хулосамизга кўра бу 

жараёнда қўйидагича: яъни органик кимёдан бизга маълумки 

метилен кўки (метилтионин хлориднинг сувдаги эритмаси) 
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акцепторлик хусусиятига эга. Бу дегани метилтионин хлорид 

муҳитдан (молекула ёки атомдан) протонларни ўзига тортиши 

натижасида уларни активланган холатга ўтишига сабаб бўлади. Ўзи 

шу вақтда активланган холатга ўтиши мумкин – [11]. Натижада у 

айниқса мукополисахаридалар ҳамда оқсиллар билан бирикиши 

жадаллашиши натижасида уларни структурасини бузилишига олиб 

келади. Юқорида айтганимиздек, барча мембраналар асосини 

мукополисахаридалар ташкил этади. Шу сабаб метилтионин хлорид 

уларга бирикиб уларнинг биологик бутунлиги ҳамда ярим 

ўтказувчанлик хусусияти издан чиқариб мембрана парчаланишига 

олиб келади. 

Юқоридагиларга умумлаштириб хулоса қилганда, ПИЛН 

таъсирида метилен кўкидаги мураккаб фотокимёвий жараёнлар 

натижасида активлашган кислород (фотохимик реакция) ва 

метилтионин хлорид таъсирида эхинококк сколекслари мембранаси 

ҳамда таркибий биополимерларнинг оксидаланишидан уларнинг 

хаётий шакли издан чиқади. Бу эса бу усулни антипаразитар таъсирга 

эга эканлигини белгилайди. 

Хулоса: 
1. Ўрганилган антипаразитар воситаларнинг натив эхинококк 

суюқлиги сколекслари шакли ўзгаришларига, улардаги ташқи турли 

ҳажмли ўзгаришларга ҳамда ҳаракатчанлигига таъсирлари шуни 

кўрсатдики 7 ва 10 минутларда улар микроскопик сезиларли бўлиб, 

бунда сколексларнинг шакл бутунлигининг бузилиши, харакат 

сусайиши каби белгилар билан номоён бўлди, аммо аксарият 

ҳолларда сколекс қобиғининг бутунлиги сақланиб қолгани аниқланди. 

2. Фотодинамик терапия таъсирида мураккаб фотокимёвий 

жараёнлар натижасида ҳосил бўладиган активлашган кислород ва 

метилтионин хлорид эхинококк сколекслари мембранаси ҳамда унинг 

таркибий биополимерларининг оксидаланиши натижасида 
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паразитнинг хаётий шакли издан чиқади. Бу эса фотодинамик 

терапия усулининг юқори даражадаги антипаразитар таъсирига эга 

эканлигини белгилайди. 
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ABSTRACT 
Under supervision were 60 children and adolescents aged 7-14 

years (36 boys and 24 girls) with persistent moderate allergic rhinitis. The 

patients underwent general clinical, clinical and laboratory, instrumental, 

allergological and immunological studies. It was found that in the period of 

exacerbation of the disease, there is an increase in the absolute number 

of lymphocytes and monocytes in the blood, marked eosinophilia, 

significant changes in the content of populations and subpopulations of 

lymphocytes in the blood, an increase in IgG and IgM content, a marked 

increase in IgE in the blood serum, shifts in phagocytosis. In the period of 

clinical remission, the symptoms of the disease were absent in patients, 

normalization of the rhinoscopic pattern was noted, but eosinophilia and 

changes in a number of parameters of immunological reactivity were 
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preserved, which may be a sign of the organism’s readiness for allergic 

reaction and exacerbation of the process under the influence of 

unfavorable environmental factors. 
The received data suggest that therapeutic interventions aimed at 

correcting immune disorders should be included in combination therapy of 

children with persistent allergic rhinitis. To this end, native 

immunomodulators of the new generation (imunophane, polyoxidonium) 

and ozonotherapy, which have anti-inflammatory, detoxification, 

antioxidant and immunomodulatory effects, can be used and have no 

contraindications. 
The results of the studies testify to the advisability of including 

children with persistent allergic rhinitis into therapeutic measures aimed at 

correcting of immune disorders. 
Key words: children, allergic rhinitis, immunological reactivity. 
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АННОТАЦИЯ 

Под наблюдением находилось 60 (36 мальчиков и 24 девочки) 

детей и подростков школьного (7-14 лет) возраста с персис-

тирующим среднетяжелым аллергическим ринитом. У пациентов 

проводили общеклинические, клинико-лабораторные, инструмен-

тальные, аллергологические и иммунологические исследования. 
Установлено, что в периоде обострения заболевания у 

пациентов отмечалось увеличение абсолютного количества 

лимфоцитов и моноцитов в крови, выраженная эозинофилия, 

значительные изменения содержания популяций и субпопуляций 

лимфоцитов в крови, повышение содержания IgG и IgM, резко 

выраженное повышение содержания lgE в сыворотке крови, сдвиги 

показателей фагоцитоза. В периоде клинической ремиссии симп-

томы заболевания у пациентов отсутствовали, отмечалась 

нормализация риноскопической картины, но сохранялись эозино-

филия и изменения ряда параметров иммунологической реактив-

ности, что может быть признаком готовности организма к 

возникновению аллергической реакции и обострению процесса при 

воздействии неблагоприятных факторов внешней среды. Резуль-

таты исследований свидетельствуют о целесообразности вклю-

чения в комплексную терапию детей с персистирующим 

аллергическим ринитом лечебных мероприятий, направленных на 

коррекцию иммунных нарушений. С этой целью могут быть 

использованы отечественные иммуномодуляторы нового 

поколения и озонотерапия, которые обладают противовоспали-

тельным, дезинтоксикационным, антиоксидантным и иммуномо-

дулирующим действиями, не имеют противопоказаний к 
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применению. 
Ключевые слова: дети, подростки, аллергический ринит, 

иммунологическая реактивность. 
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ANNOTATSIYA 

Kuzatuv ostida maktab yoshidagi (7-14yosh) 60 nafar (36 o'g'il va 24 

qiz) allergik rinit bilan og'rigan bolalar va o’smirlar bo’ldi. Bemorlarga 

umumiy klinik, klinik laboratoriya, instrumental, allergologik va 

immunologik tadqiqotlar o'tkazildi. Kasallikning kuchayishi davrida 

bemorlarda qondagi limfotsitlar va monotsitlarning mutlaq sonining 

ko'payishi, aniq eozinofiliya, qondagi limfotsitlar populyatsiyalari va 

subpopulyatsiyalari tarkibidagi sezilarli o'zgarishlar, qondagi limfotsitlar 

sonining ko'payishi aniqlandi. IgG va IgM tarkibi, qon zardobida IgE 

miqdorining sezilarli darajada oshishi fagotsitoz ko'rsatkichlarini 

o'zgartiradi. Klinik remissiya davrida bemorlarda kasallik belgilari yo'q edi, 

rinoskopiya rasmining normallashishi qayd etildi, ammo eozinofiliya va 
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immunologik reaktivlikning bir qator parametrlarining o'zgarishi saqlanib 

qoldi, bu tananing allergik reaktsiyaga tayyorligini ko'rsatishi mumkin. 

salbiy ekologik omillar ta'sirida reaktsiya va jarayonning kuchayishi. 

Tadqiqotlar natijalari doimiy allergik rinit bilan og'rigan bolalarning 

kompleks terapiyasiga immunitet buzilishlarini tuzatishga qaratilgan 

terapevtik tadbirlarni kiritish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Buning 

uchun yallig'lanishga qarshi, detoksifikatsiya qiluvchi, antioksidant va 

immunomodulyator ta'sirga ega bo'lgan va foydalanishga qarshi 

ko'rsatmalarga ega bo'lmagan yangi avlodning mahalliy immunomo-

dulyatorlari (nmunofan, polioksidonium) va ozon terapiyasidan foydalanish 

mumkin. 

Kalit so'zlar: bolalar, o’smirlar, allergik rinit, immunologik reaktivlik. 

 
Manifestations of persistent allergic rhinitis usually begin to occur in 

children in pre-school and primary school age. In the development of 

persistent allergic rhinitis, an important role belongs to hereditary 

predisposition. With atopy and hyperreactivity of the nasal mucosa, the 

starting factors of the disease are mainly household, epidermal and pollen 

allergens - [4, 2, 6]. 

Modern complex treatment of children and adolescents with 

persistent allergic rhinitis is based on the elimination of allergens, the use 

of decongestants, antihistamines, cromones and intranasal 

glucocorticosteroids - [1, 5]. 

However, despite the large number of studies on the problem of 

persistent allergic rhinitis in childhood, the nature of immune disorders in 

these patients requires further study. 

It is also known that modern complex conventional therapy may not 

be effective enough and not ensure the onset of a long-term clinical 

remission in children suffering from persistent allergic rhinitis. In this 

regard, the results obtained by us in the study of systemic immunity in 
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children with persistent allergic rhinitis, which allow us to substantiate a 

new approach to the complex therapy of patients, deserve attention - [3, 

7, 8]. 

The aim of this study is to optimize the diagnosis of allergic rhinitis 

by studying clinical and immunological features in children and 

adolescents. 

Material and methods 
Under observation were 60 children aged 7-14 years (36 boys and 

24 girls) with persistent moderate allergic rhinitis (AR), who underwent 

general clinical, clinical laboratory, instrumental, allergological and 

immunological studies. 

Skin prick tests with household, epidermal and pollen allergens were 

performed in 60 patients with persistent moderate allergic rhinitis in the 

period of complete clinical remission, using allergens manufactured by 

NPO Allergen (Stavropol), according to the attached instructions; control 

samples with histamine f and extracting liquid were placed in parallel. The 

allergic reaction that occurred during testing was assessed 20 minutes 

after the test was performed and considered in the presence of a positive 

reaction to histamine and a negative reaction to the extracting liquid as 

diagnostically significant in the case of hyperemia and a blister on the skin 

at the site of the test. Assessment of scarification allergy tests in patients 

was carried out taking into account the severity of the local allergic 

reaction. 

To assess the state of immunity in 60 patients with persistent 

moderate allergic rhinitis (AR) in the first 1-2 days of observation (the 

period of exacerbation) and after 17-20 days from the start of treatment 

(the period of clinical remission), the content of populations and 

subpopulations of lymphocytes (CD 3- a , CD 4- a , CD 8- a , HLA - DFU 

-l , CD 16-l, C D 20-l) in the blood, the immunoregulatory index (IRI) CD 4/ 

CD 8 was calculated, the content of immunoglobulins ( lg ) was studied G, 
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A, M, E, circulating immune complexes (CIC) in blood serum, indicators of 

phagocytic activity of neutrophils (FAN), phagocytic index (PI) and 

nitroblue tetrazolium reduction test (NBT-test) in the cytoplasm of 

neutrophils. The results of these studies in patients were compared with 

data obtained from 83 apparently healthy children of the corresponding 

age. 

In order to determine the content of CD 3-, CD 4-, CD 8-, HLA - DR 

+ -, CDI 6- and C D 20-lymphocytes in the blood of patients with allergic 

rhinitis, an indirect immunofluorescence reaction (IRIF) was used, where 

immunophenotyping was carried out with using sets of monoclonal 

antibodies LTZ, LT4, LT8, MCA HLA - DR , LT16 and LT20, manufactured 

by the Nizhny Novgorod OOO NPK "Preparat". The research results were 

expressed as percentages and absolute numbers. The immunoregulatory 

index CD 4/ CD 8 was the ratio of the percentage of CD 4 and C D 8 

lymphocytes in the blood. 

The content of immunoglobulins of classes G , A, M, E in the blood 

serum of patients with allergic rhinitis was determined by enzyme 

immunoassay (ELISA) in accordance with the instructions for the set of 

reagents "Immunoscreen-C, A, M, E ELISA-Best" (CJSC "Vector -Best, 

Novosibirsk); the results of the study of IgG , IgA , IgM in blood serum were 

expressed in g/l, and the results of the study of the content of IgE in blood 

serum - in IU/ml. The content of circulating immune complexes in the blood 

serum of patients with allergic rhinitis was determined by precipitation in a 

solution of polyethylene glycol (Belokrinitsky L.V., 1987); the results of 

these studies were expressed in units. opt. sq. 

The phagocytic activity of neutrophils in patients with allergic rhinitis 

was assessed using 1.1 μm latex particles (Sigma, USA) as a phagocytic 

object, according to the method of (Potapova S.G. et al., 1977); the results 

were expressed as a percentage. The phagocytic index was calculated as 

the average number of latex particles absorbed by one neutrophil. At the 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

181 

same time, in patients with allergic rhinitis, a spontaneous NST-test was 

evaluated, counting the number of cells that form granules of insoluble 

diformazan (Petrov R.V. et al., 1992); the results were expressed as a 

percentage. 

The results obtained in the study of laboratory and immunological 

parameters in patients with persistent moderate allergic rhinitis were 

processed by the method of variation statistics with the determination of 

the arithmetic mean (M), standard deviation (5) and standard error (m), 

the coefficient of significance of differences between compared values (p) 

using the Student-Fisher table - [3]. At the same time, correlation analysis 

was used to assess the relationship between shifts in some immunological 

parameters in patients - [3]. The processing of digital material was carried 

out on a personal computer using the Microsoft application office excel 

Mac 2011. 

Results and its discussion 
The observed children with persistent mild allergic rhinitis had a 

history of frequent acute respiratory infections, signs of drug and food 

allergies. Clinical manifestations of allergic rhinitis first appeared in 

patients of this group at the age of 4-5 years, exacerbations of the disease 

occurred year-round with an interval of 3-4 months and were associated 

with exposure to causally significant allergens, intercurrent infection, or 

eating intolerable foods. 

It should be noted that the observed children with persistent 

moderate allergic rhinitis showed signs of polyvalent sensitization of the 

body. Thus, when performing skin prick allergy tests with different 

allergens, patients showed positive and sharply positive results: house 

dust allergens + house mite + library dust - 37%, house dust allergen - 

23%, house dust allergens + house mite - 12%, house allergens dust + 

house mite + pillow feather - 12%, house dust allergen + epidermal 

allergens of pets - 8%, house dust allergen + pollen allergens of cereal 
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grasses, weeds, birch - 8%. 

In the period of exacerbation of the disease in children with allergic 

rhinitis , emotional lability and increased motor activity, sleep disturbances 

and decreased appetite were noted. All patients had a slight hoarseness 

and spasmodic cough, nasal congestion, difficulty in nasal breathing, 

itching in the nose, frequent sneezing, copious mucous or watery 

discharge from the nose. Allergic conjunctivitis was noted in 25% of 

patients. Rhinoscopic examination revealed swelling and cyanosis of the 

mucous membrane of the turbinates, sometimes with a marble pattern, 

white spots and mucus flow down the posterior pharyngeal wall in all 

patients. At the same time, hypertrophy of the posterior pharyngeal tonsil 

was noted in all patients. In patients, when listening to the lungs and heart, 

during an electrocardiographic study, no changes were found. Ultrasound 

examination revealed reactive changes in liver tissue in 32% of patients 

with persistent moderate allergic rhinitis, hypotonic biliary dyskinesia in 

23% of patients with allergic rhinitis, reactive changes in pancreatic tissue 

in 28% of patients with allergic rhinitis, which is one of signs of atopy. 

Changes in clinical analyzes of urine and feces in observed children with 

persistent moderate allergic rhinitis during the period of exacerbation of 

the disease were not detected. 

In the period of clinical remission, which occurred in patients with 

persistent moderate allergic rhinitis after an average of 14.8 ± 05 days 

from the start of observation and treatment, an improvement in well-being 

and a satisfactory general condition, normalization of appetite and restful 

sleep, disappearance of symptoms of the disease and normalization of the 

rhinoscopy picture were recorded. . At the same time, emotional lability 

remained in patients with allergic rhinitis in the period of clinical remission. 

In patients with persistent moderate allergic rhinitis during the period 

of exacerbation of the disease, a slight decrease in the number of 

erythrocytes and a decrease in the level of hemoglobin, an increase in the 
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absolute number of lymphocytes, monocytes and eosinophils in the blood 

were noted. Upon the onset of clinical remission, patients showed an 

increase in the absolute number of eosinophils in the absence of 

significantly significant changes in other peripheral blood parameters. 

The results obtained in the study of immunological reactivity in 

children with persistent moderate allergic rhinitis in periods of exacerbation 

and clinical remission are presented in the table. 

Immunity indices in patients with AR (M±w)  

Indicators Healthy 
children, n = 83 

Patients with AR, n = 60 
period of 

exacerbation remission period 
CD3-a,% 64.10+1.25 72.33+1.59* 66.96+1.21 
STS-l, 107l 1.04+0.07 1.98+0.17* 1.59+0.12* 
CD4-a,% 49.30+0.80 41.73+1.88* 45.98+1.49* 
C D 4-l, Yuul 0.73+0.03 0.91+0.11 0.71+0.07 
CD8-a,% 25.50+0.50 32.27+1.67* 26.94+0.99 
C D 8-l, Yu7l 0.36+0.01 0.59+0.05* 0.38+0.04 
IRI CD4/CD8 2.10+0.06 1.51+0.17* 1.88+0.21 
HLA-DR\n,% 19.50+1.06 13.68+1.69* 17.11 + 1.29 
HLA-DR4n,10Yn 0.33+0.02 0.40+0.05 0.36+0.04 
CD1 6-l,% 18.30+1.95 12.68+1.13* 17.00+1.49 
CD 16-l, 107l 0.37+0.05 0.65+0.05* 0.38+0.04 
C D 20-l,% 9.30+0.77 11.65+0.82* 10.91+0.70 
C D 20-l, Yu7l 0.17+0.02 0.31+0.03* 0.27+0.03* 
IgG.r /l 8.90+0.14 11.18+0.39* 9.65+0.17* 
IgA, g/l 0.86+0.03 1.02+0.13 1.05+0.19 
lgM.r /l 1.10+0.04 1.70+0.10* 1.35+0.07* 
lgE.ME /ml 91.00+26.20 530.30+40.97* 386.90+41.93* 
CEC, unit opt. sq. 0.070+0.004 0.068+0.003 0.072+0.004 
FAN,% 66.70+1.11 76.38+2.10* 71.08+1.98 
FI 10.80+0.17 8.70+0.95* 10.01+0.32 
NST-test,% 17.70+0.69 12.72+1.01* 16.65+0.80 

Note: "*" - p < 0.05-0.001 compared with the indicators in 
practically healthy children. 

In patients with allergic rhinitis in the period of exacerbation of the 

disease (table), there was an increase in the relative and absolute number 

of CD 3-lymphocytes, a decrease in the relative number of CD 4-

lymphocytes, an increase in the relative and absolute number of CD 8-

lymphocytes, an increase in the immunoregulatory CD index 4/ CD 8, a 
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decrease in the relative number of HLA - DR + - lymphocytes, a decrease 

in the relative number of CD 16 -lymphocytes with an increase in the 

absolute number of these cells, an increase in the relative and absolute 

number of CD 20-lymphocytes in the blood . In the period of clinical 

remission (table) in patients with allergic rhinitis, an increase in the 

absolute number of CD 3- lymphocytes, a decrease in the relative number 

of CD 4-lymphocytes and an increase in the absolute number of CD 20-

lymphocytes in the absence of statistically significant changes in the 

relative and absolute number of other populations and subpopulations of 

lymphocytes in the blood. 

In patients with allergic rhinitis in the period of exacerbation of the 

disease (table), an increase in the content of immunoglobulin G and 

immunoglobulin M was noted against the background of a pronounced 

increase in the content of immunoglobulin E in the blood serum. However, 

the content of immunoglobulin A and the concentration of circulating 

immune complexes in the blood serum of the general group of patients 

with allergic rhinitis in the period of exacerbation of the disease did not 

differ significantly from the values of these indicators in practically healthy 

children. In the period of clinical remission (table), patients with allergic 

rhinitis also showed an increase in the content of immunoglobulin G, 

immunoglobulin M, and immunoglobulin E, in the absence of significant 

changes in the content of immunoglobulin A and the concentration of 

circulating immune complexes in the blood serum. 

In patients with allergic rhinitis in the period of exacerbation of the 

disease (table), an increase in the phagocytic activity of neutrophils was 

recorded with a decrease in the values of the phagocytic index and the 

NBT test. In the period of clinical remission, the indicators of phagocytosis 

in children with allergic rhinitis (table) did not differ significantly from the 

indicators of phagocytosis in apparently healthy children. 

The processing of digital research material by the method of 
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correlation analysis made it possible to establish the presence of a 

correlation between shifts in individual indicators of immunological 

reactivity in patients with allergic rhinitis. Thus, in the period of 

exacerbation of the disease in children with allergic rhinitis, a direct 

correlation was found between an increase in the absolute number of C D 

20-lymphocytes in the blood and an increase in the level of total 

immunoglobulin E in the blood serum (r = +0.80, p<0.01 ). At the same 

time, in children with allergic rhinitis in the period of exacerbation of the 

disease, an inverse correlation was noted between an increase in the 

relative number of CD 8-lymphocytes in the blood and a decrease in the 

values of the phagocytic index (r = -0.70, p<0.05), between an increase in 

the relative the number of CD 8-lymphocytes in the blood and a decrease 

in the values of the NCT test (r = -0.71, p<0.05). 

Conclusion. 
The results of our own research indicate that among the children of 

preschool and primary school age observed by us with persistent 

moderate allergic rhinitis, there were one and a half times more boys than 

girls. In a number of patients with allergic rhinitis, signs of food and drug 

allergies were revealed; in all patients, polyvalent sensitization of the body 

to household, epidermal and pollen allergens was recorded. The debut of 

allergic rhinitis in the observed patients was at the age of 4-5 years. 

Exacerbations of allergic rhinitis occurred year-round at intervals of 3-4 

months and were associated with exposure to causally significant 

allergens, intercurrent infection, or ingestion of intolerable foods. In the 

period of exacerbation of the disease, patients were found to have 

emotional lability and increased motor activity, sleep disturbances and 

decreased appetite. All patients had a slight hoarseness and spasmodic 

cough, nasal congestion and difficulty in nasal breathing, itching in the 

nose, frequent sneezing, profuse mucous or watery discharge from the 

nose, and a characteristic rhinoscopic picture. In children with persistent 
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moderate allergic rhinitis during the period of exacerbation of the disease, 

there was an increase in the absolute number of lymphocytes and 

monocytes in the blood, pronounced eosinophilia, significant changes in 

the content of populations and subpopulations of lymphocytes in the blood, 

an increase in the content of serum immunoglobulins G and M, a 

pronounced increase in the content of total immunoglobulin were 

recorded. E in blood serum, shifts in phagocytosis. Between shifts in a 

number of indicators of immunity in patients with allergic rhinitis, close 

correlations were revealed. In the period of clinical remission in children 

with allergic rhinitis, there were no clinical symptoms of the disease, 

normalization of the rhinoscopic picture was noted, but eosinophilia and 

changes in a number of parameters of immunological reactivity persisted, 

which may be a sign of the readiness of the patient's body for an allergic 

reaction and exacerbation of the process when exposed to adverse 

environmental factors. 

The presence in children with persistent allergic rhinitis of 

manifestations of polyvalent sensitization of the body, pronounced 

changes in immunological reactivity during the period of exacerbation of 

the disease, which persist even after the onset of clinical remission, 

indicate the advisability of including therapeutic measures aimed at 

correcting immune disorders in the complex therapy of patients. For this 

purpose, domestic immunomodulators of a new generation (imunofan and 

polyoxidonium) and ozone therapy, which have anti-inflammatory, 

detoxifying, antioxidant and immunomodulatory effects, can be used and 

have no contraindications for use. 
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ABSTRACT 
Uterine fibroids (leiomyomas) are one of the most common tumors 

of the female genital area. This disease is diagnosed in 20-27% of women 

of childbearing age. In recent decades, uterine myoma by the time of the 

implementation of the childbearing function is noted in an increasing 

number of cases, since due to social motives, women postpone the birth 

of children to a later period of reproductive age, which is confirmed by 

ultrasound . In this regard, it is quite logical that they increasingly have 

questions about the possibility of becoming pregnant in the presence of 

uterine fibroids or after its removal, about its impact on the course of 

pregnancy and childbirth. 
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АННОТАЦИЯ 
Миома матки (лейомиома) — одна из самых распростра-

ненных опухолей женской половой сферы. Это заболевание 

диагностируют у 20–27% женщин фертильного возраста. 

В последние десятилетия миому матки ко времени реализации 

детородной функции отмечают всё в большем количестве 

случаев, так как в связи с социальными мотивами женщины 

откладывают рождение детей на более поздний период 

репродуктивного возраста, что подтверждается ультразвуковым 

исследованием. В связи с этим совершенно логично, что у них все 

чаще появляются вопросы относительно возможности забере-

менеть при наличии миомы матки или после ее удаления, 

о ее влиянии на течение беременности и роды. 

Ключевые слова: миома матки, ультразвуковая 

диагностика, беременность 

   
HOMILARLIKDA BACHON MİOMASINI ULTRATOVUSH YORDAMIDA 

TEKSHIRISH 
XATAMOVA MATLUBA TILAVOVNA 

№2 Akusherlik va ginekologiya kafedrasi dotsenti,  
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ANNOTATASIA 
Bachadon miomasi (leiomyoma) - ayol jinsiy a'zolarining eng keng 

tarqalgan o'smalaridan biri. Ushbu kasallik tug'ish yoshidagi ayollarning 

20-27 foizida aniqlanadi. So'nggi o'n yilliklarda, tug'ish funktsiyasini 

amalga oshirish davrida bachadon miomasi ko'payib borayotgan holatlar 

qayd etilmoqda, chunki ijtimoiy sabablarga ko'ra ayollar bolalar tug'ilishini 

reprodovuktiv yoshdagi keyingi davrga buektrushiq bitrushiq Shu 

munosabat bilan, ularda bachadon miomasi borligida yoki uni olib 
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tashlangandan keyin homilador bo'lish ehtimoli, uning homiladorlik va 

tug'ish jarayoniga ta'siri haqida savollar ko'payib borayotgani mantiqan 

to'g'ri. 

Kalit so`zlar: bachadon miomasi, ultratovushli tekshirish, 

homiladorlik 
 

PURPOSE OF THE STUDY. Fibroids Variability uterus at different 

stages of pregnancy based on ultrasound. 

Based on the purpose of the study, the gynecologist chooses the 

most appropriate method: 

• Transabdominal (external). The specialist moves the ultrasound 

transducer across the patient's abdomen, determining the location and 

approximate size of the tumor; 

• Transvaginal (internal). The sensor is inserted deep into the 

vagina, which allows you to study the structure of the tumor. The method 

is not suitable for women allergic to latex; 

• Hysterography. Before an ultrasound, a contrast agent (usually 

saline) is injected into the uterine cavity, which helps to assess the degree 

of deformation of the organ. 

With any method, myomatous nodes are defined as neoplasms of a 

round or oval shape, having a clear contour and a layered structure: 

• an intramural node is formed in the muscle layer and creates a 

picture of a reduced density of the affected area; 

• the submucosal node grows into the uterine cavity and looks like 

an oval formation on ultrasound; 

• the subserous node changes the outer contour of the uterus. 

Uterine fibroids is one of the most common gynecological 

pathologies, its incidence is 70 - 85%. Currently, uterine fibroids are 

increasingly being diagnosed at a younger age in women.in, leading an 

active sex life and planning a pregnancy. 
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In most women with uterine fibroids, the disease is asymptomatic 

and is detected at the first visit to the doctor about pregnancy by chance 

due to the high resolution of modern ultrasound equipment. 

So, uterine fibroids… What is it? How to relate to this and what 
to do about it if pregnancy has already begun 

Uterine fibroids (leiomyoma, fibromyoma, fibroma)- This is a 

benign proliferation of altered smooth muscle cells in the muscular layer 

of the uterus. It is established that the oncological degeneration of fibroids 

is not high (about 0.3%). Since pregnancy develops in the uterine cavity, 

and fibroids in the muscular layer of the uterus, there is no direct negative 

effect on each other. 

There are a number of features of the course of pregnancy in the 

presence of fibroids. First of all, in the presence of uterine fibroids, the 

threat of abortion develops somewhat more often (in every 4-5 patients 

with uterine myoma), although spontaneous miscarriages are observed in 

4-5%, which is no more than the population risk of miscarriage. This is due 

to some increased contractile activity of the uterus in the presence of 

fibroids. Therefore, such preventive measures as limiting stress and 

physical activity, sufficient sleep, herbal sedatives (valerian, motherwort), 

Magne-B6, vitamin E will not interfere in any case. An early first visit to the 

doctor will allow you to orient yourself in advance and be alert when 

symptoms of a threatened abortion appear, and, if necessary, start 

treatment. 

Sometimes the threat of abortion is associated with the so-called. 

power failure in the nodes. The fact is that the nodes of fibroids are most 

often not very well supplied with blood. As pregnancy increases and the 

uterus stretches, a significant decrease in the amount of blood flowing to 

the node is possible. A focus of hypoxia occurs in the node, an 

inflammatory reaction develops, which is accompanied by significant pain 

sensations, an increase in the tone of the uterus. This requires a quick 
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diagnosis. Most often, timely treatment can overcome the difficulties that 

have arisen. In rare severe cases, urgent surgical attention may be 

required. 

When the fibroid nodes are located closer to the uterine cavity (the 

so-called submucosal location of the node) and the fetal egg is attached 

in close proximity to the node or directly above it, the frequency of 

spontaneous miscarriages, including missed pregnancies, increases. This 

is due to the fact that in the area of \u200b\u200bthe nodes it is often 

impossible to properly form the placenta. Inadequate attachment of the 

placenta leads to malnutrition of the fetus, its partial detachment is 

possible and, as a result, the development of pregnancy stops. 

Childbirth on the background of uterine fibroids can sometimes also 

occur with deviations from the norm. Large fibroid nodules located near 

the cervix may be a mechanical obstacle to the fetus being born. In such 

cases, there is a need for a caesarean section. It should be noted that 

during such operations in highly qualified obstetric and gynecological 

institutions, parallel removal of nodes is possible. In the natural course of 

events in childbirth, women with uterine myoma often experience 

discoordinated labor activity, weakness, which requires careful individual 

monitoring during childbirth and timely resolution of the issue of caesarean 

section in case of deviation from the normal course of childbirth. In the 

third stage of labor (when the child's place is separated and born), 

incomplete separation of the placenta is somewhat more common, 

decrease in uterine contractility. These complications are fraught with 

increased blood loss and usually the doctor purposefully carries out a set 

of preventive measures. 

In the postpartum period, there is often a slow regression of the 

uterus, especially with a large number of nodes. More often, the 

appointment of reducing agents, physiotherapy is required. 
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All of the listed complications in the presence of uterine fibroids are 

not always, but the doctor, observing the course of pregnancy in a woman 

with uterine fibroids, always thinks about them. In this regard, additional 

ultrasound studies are carried out during pregnancy, which allow 

assessing the development of the fetus, monitoring the size of the nodes. 

At the slightest suspicion of impaired functioning of the placenta (placental 

insufficiency), when the first signs of malnutrition appear in the nodes, 

preventive metabolic therapy is prescribed to prevent severe 

complications. 

MATERIALS AND METHODS OF EXAMINATION 
Uterine fibroids occur in interstitial, subserous and submucosal 

variants - [1, 2]. In 408 pregnant women with uterine fibroids, a total of 

1318 ultrasound examinations were performed. In 55.88% of patients, the 

fibroid diameter was 3-5 cm, in 37.01% - 6-10 cm, in 7.11% - more than 

10 cm. In 71.57% of patients, the fibroids were localized in the body of the 

uterus. 

Types of interstitial fibroids 
An interstitial myomatous node growing towards the uterine cavity is 

called an interstitial myomatous node with centripetal growth; deforming 

the uterine cavity - interstitial-submucosal fibroids. An interstitial 

myomatous node growing towards the abdominal cavity, protruding 

outward, is called interstitial-subserous. Myoma can be single, although 

many myoma nodes are most often diagnosed. 

Interstitial nodes -the most common type of fibroids, they account 

for up to 50-60% of all detected myomatous nodes. In most cases, the 

process is localized in the body of the uterus, and only 5% of patients have 

cervical fibroids. For the most part, the disease is detected in women of 

reproductive age, most often 30-45-year-old patients turn to the doctor. 
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THE REASONS 

In the smooth muscle fibers of fibroids, compared with the cells of 

normal myometrium, there are a large number of receptors for 

progesterone and estradiol. The current understanding of the 

development of fibroids is based on the hormonal theory, with hormonal 

imbalance, morphological restructuring of the myometrium occurs, which 

can increase both due to hyperplasia of smooth muscle cells and 

hypertrophy. 

In addition to the hormonal aspect, there is a version about the 

occurrence of the disease against the background of a change in the 

body's immune reactivity, due to existing chronic foci of infection, since the 

node often forms around an inflammatory or endometrioid focus. There is 

also a version of the hereditary predisposition of patients to the disease. 

Unfavorable factors that can provoke the appearance of fibroids are 

frequent injuries (abortions, curettage, etc.), obesity, late reproductive 

age, smoking, taking COCs, and inflammatory processes. 

SURVEY RESULTS 
Intramural myoma was detected in 68.87%, subserous - in 18.38%, 

submucosal - in 12.74% of cases. 9.46% of women had an abortion, 

24.92% had a threatened abortion, 12.96% had preterm birth, and 18.87% 

had a threat of preterm birth. Of the 33 patients with abortion, in whom the 

localization of fibroids was studied, an intramural node was detected in 25, 

subserous - in 5, submucous - in 3. 14, more than 10 cm - in 3 women. 

Subserous nodes of fibroids can be single or multiple. Single nodes 

are enclosed in a special capsule consisting of muscle fibers, and multiple 

nodes can be located intramurally, that is, in the thickness of the muscle 

layer. The size can range from a few millimeters to several centimeters. It 

is also called interstitial subserous uterine fibroids. 

The tumor can have both a wide base, attached to the muscular wall, 

and a thin stalk. In some cases, it is freely located in the abdominal cavity 
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or localized in the ligaments of the uterus. The growth rate depends on 

whether it is simple or proliferating (that is, capable of increasing in size). 

Reasons for the formation of subserous uterine fibroids 
Risk factors include: 
- hormonal imbalance, 

- chronic infectious diseases, 

- diseases of the thyroid gland and adrenal glands, 

- obesity, 

- stress, 

- heredity. 

If your mother and grandmother had fibroids, you are at increased 

risk. 

Termination of pregnancy, lack of childbirth and breastfeeding, 

chronic diseases of the female genital area and long-term use of oral 

contraceptives can also cause the development of the disease. 

Subserous uterine fibroids and pregnancy 

In most cases, this problem does not prevent pregnancy and 

childbirth. However, tumors that are large and thin-stalked (which 

increases the risk of torsion) can still lead to complications. In addition, it 

disrupts the hormonal background, which affects the muscles of the uterus 

and can contribute to miscarriages and premature births. Pregnancy in a 

woman with fibroids requires increased attention from doctors. 

CONCLUSIONS 
Thus, the statistical analysis did not reveal any dependence of the 

abortion rate on the size of the fibroids, its localization; the frequency of 

threatened abortion increased with an increase in the size of the fibroids. 

Premature birth and the threat of preterm birth were more common with 

submucosal myoma and tumor localization in the isthmus of the uterus. 
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института. Город Бухара. Республика Узбекистан.  
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АННОТАЦИЯ 
Основным в лечении метаболического синдрома являются 

немедикаментозные мероприятия, направленные на снижение 

массы тела, изменение стереотипов питания, отказ от вредных 

привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, 

повышения физической активности, формирование здорового 

образа жизни. Особое место в профилактике и лечении мета-

болического синдрома принадлежит рациональному питанию и 

применению натуральных продуктов. Фитотерапия имеет боль-

шие перспективы в этом направлении. Проведено большое коли-

чество исследований по применению фитопрепаратов, в том 

числе граната в профилактике и лечении метаболического 

синдрома. Плоды граната, а также его сок, экстракт, порошок 

кожуры и масло оказывают антипролиферативное, анти-

оксидантное, антимикробное, противовоспалительное, противо-

раковое и противоопухолевое действие. Все части растения, 

особенно кожура обладает свойством ингибировать альдоза 

редуктазу и альфу глюкозидазу, ферментов играющую большую 

роль в развитии осложнений при сахарном диабете. Потребление 
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гранатового сока оказывает гипогликемическое воздействие, 

повышает секреции инсулина, ингибирует α-амилазу, α-

глюкозидазу и дипептидилпептидазу-4. Экстракты граната 

имеют большой потенциал и перспективы применения в качестве 

функциональных продуктов питания или профилактических 

препаратов для улучшения дисфункции бета-клеток под-

желудочной железы. Экстракт кожуры граната может быть 

использован для предотвращения возникновения хронических 

осложнений у диабетиков. SHAMstat3pg, композит жирных кислот, 

экстрагированного из масла семян граната, который состоит из 

трёх диетических жирных кислот: пуниковой, олеиновой и 

линолевой кислот ингибирует дифференцировку преадипоцитов в 

адипоциты, оказывает благоприятное влияние на экспрессию 

связанных с ожирением белков и генов, которые связаны с 

адипогенезом, воспалением, сытостью, потреблением/расходо-

ванием энергии. Клиническое исследование показали, что, 

кратковременное, 2-недельного потребление диетических доз 

сока граната оказывает благотворное воздействие и влияет на 

липидный обмен у пациентов с избыточным весом с дисли-

пидемией. Рандомизированные, плацебо контролируемые иссле-

дования показали, что экстракт граната может быть 

использован в качестве дополнительной терапии наряду с 

существующими методами лечения для улучшения гликемических 

показателей, сывороточных липидов, антропометрических 

показателей и артериального давления у пациентов с 

неалкогольной жировой печенью. Гранатовый сок оказывает 

кардиопротективное воздействие, защищает от ишемического 

повреждения кардиомиоциты, улучшает состояние больных при 

ишемической болезни сердца. Гранатовый сок понижает 
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артериальное давление на 24%, понижает уровни sE-селектина на 

42%, тем самым оказывая антиатерогенное воздействие. 

Ключевые слова: метаболический синдром, немеди-

каментозное лечение метаболического синдрома, гранат, Punica 

granatum L., кардиопротективные, антидиабетические, гиполипи-

демические, гипотензивные свойства граната. 

 
PROSPECTS FOR PROPHYLACTIC AND CURATIVE USE OF 

POMEGRANATE IN METABOLIC SYNDROME 
KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

Head of the Medical Center "Magic of Health," Assistant of the 

Department of Folk Medicine and Professional Diseases of the Bukhara 

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

ORCID ID 0000-0002-2162-9823. 

ABSTRACT 
The main in the treatment of metabolic syndrome are non-drug 

measures aimed at reducing body weight, changing dietary stereotypes, 

abandoning bad habits such as smoking and alcohol abuse, increasing 

physical activity, and forming a healthy lifestyle. A special place in the 

prevention and treatment of metabolic syndrome belongs to rational 

nutrition and the use of natural products. Phytotherapy has great promise 

in this direction. A large number of studies have been conducted on the 

use of phytopreparations, including pomegranate in the prevention and 

treatment of metabolic syndrome. Pomegranate fruits, as well as its juice, 

extract, peel powder and oil have antiproliferative, antioxidant, 

antimicrobial, anti-inflammatory, anti-cancer and anti-tumor effects. All 

parts of the plant, especially the peel, have the property of inhibiting aldose 

reductase and alpha glucosidase, enzymes that play a large role in the 

development of complications in diabetes mellitus. Consumption of 

pomegranate juice has a hypoglycemic effect, increases insulin 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

200 

secretions, inhibits α -amylase, α -glucosidase and dipeptidyl peptidase-4. 

Pomegranate extracts have great potential and promise for use as 

functional foods or prophylactic drugs to improve pancreatic beta cell 

dysfunction. Pomegranate peel extract can be used to prevent chronic 

complications in diabetics. SHAMstat3pg, a composite of fatty acids 

extracted from pomegranate seed oil, which consists of three dietary fatty 

acids: punic, oleic and linoleic acids inhibits the differentiation of 

preadipocytes into adipocytes, has a favorable effect on the expression of 

obesity-related proteins and genes that are associated with adipogenesis, 

inflammation, satiety, energy consumption/expenditure. A clinical trial has 

shown that, a short, 2-week intake of dietary doses of pomegranate juice 

has beneficial effects and affects lipid metabolism in overweight patients 

with dyslipidemia. Randomized, placebo-controlled trials have shown that 

pomegranate extract can be used as adjunctive therapy alongside existing 

therapies to improve glycemic scores, serum lipids, anthropometric 

scores, and blood pressure in patients with non-alcoholic fatty liver. 

Pomegranate juice has a cardioprotective effect, protects against ischemic 

damage to cardiomyocytes, improves the condition of patients with 

ischemic heart disease. Pomegranate juice lowers blood pressure by 24%, 

lowers sE-selectin levels by 42%, thereby exerting an anti-atherogenic 

effect. 

Keywords: metabolic syndrome, non-drug treatment of metabolic 

syndrome, pomegranate, Punica granatum L., cardioprotective, anti-

diabetic, hypolipidemic, hypotensive properties of pomegranate. 

 

МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШДА 
АНОРНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ  

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ  
«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, халқ табобати ва 

касб касалликлари кафедраси ассистенти, Бухоро давлат 
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 тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекситон Республикаси  

ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АННОТАЦИЯ 
Метаболик синдромни даволашда асосан тана вазнининг 

камайиши, овқатланишнинг ўзгариши, чекиш ва спиртли 

ичимликларни истеъмол қилиш каби зарарли одатлардан воз 

кечиш, жисмоний фаолликни ошириш, соғлом турмуш тарзини 

шакллантиришга қаратилган номедикаментоз терапиядан 

фойдаланилади. Рационал овқатланиш ва табиий маҳсулотларни 

истеъмол қилиш метаболик синдромни даволаш ва профилакти-

касида муҳим ўрин эгаллайди. Бу йўналишда фитотерапия жуда 

ҳам истиқболли ҳисобланади. Фитопрепаратларни, шу жумладан, 

анорни метаболик синдромни даволаш ва профилактикасида 

қўллаш билан боғлиқ кўплаб тадқиқотлар ўтказилган. Анорнинг 

меваси, шарбати, экстракти, пўстлоғининг кукуни, ёғи 

антипролифератив, антиоксидант, микробларга, яллиғланишга, 

ўсмаларга қарши таъсирга эга. Ўсимликнинг барча қисмлари, 

айниқса, пўстлоғи қандли диабетда асоратларни ривожланишига 

олиб келадиган альдоза редуктаза ва альфа глюкозидазани 

ингибирлаш хусусиятига эга. Анор шарбатини истеъмол қилиш 

гипогликемик таъсир кўрсатади, инсулин секрециясини оширади, α-

амилаза, α-глюкозидаза ва дипептидилпептидаза-4 ни ингибир-

лайди. Анорнинг экстракти ошқозон ости безининг бета 

ҳужайралари дисфункциясида жуда фойдали. Анор пўстлоғининг 

экстракти қандли диабет билан оғриган беморларда асоратлар 

ривожланишининг олдини олади. Анор ёғидан ажратилган 

SHAMstat3pg ёғ кислоталарининг композити 3 хил, пуникли, 

олеинли, линолли,  парҳезга мос ёғ кислоталаридан иборат бўлиб, 

преадипоцитларнинг адипоцитларга дифференцировкасини 

ингибирлайди, семириш билан боғлиқ оқсил ва генларнинг 
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экспрессиясига ижобий таъсир кўрсатади. Клиник тадқиқотлар 2 

ҳафта давомида анор шарбатини парҳезга мос миқдорда истеъмол 

қилиш дислипидемияси бор ортиқча вазнли беморларда ёғ 

алмашинувига ижобий таъсир кўрсатганини тасдиқлади. 

Рандомизирланган тадқиқотлар анорнинг экстрактини бошқа 

даво усуллари билан бирга ишлатиш алкоголга боғлиқ бўлмаган 

жигарнинг ёғли гепатози бор беморларда гликемик кўрсаткичлар, 

плазма липидлари, антропеметрик кўрсаткичлар ва артериал 

босим нормаллашганини кўрсатди. Анор шарбати кардиопро-

тектив таъсирга эга бўлиб, кардиомиоцитларни ишемик 

шикастланишдан сақлайди. Шарбат артериал босимни 24%, sE-

селектин даражасини 42% га тушириб антиатероген таъсир 

кўрсатади.  

Калит сўзлар: метаболик синдром, метаболик синдромни 

номедикаментоз даволаш, анор, Punica granatum L., анорнинг 

кардиопротектив, антидиабетик, гиполипидемик, гипотензив 

хусусиятлари 

 

Эксперты ВОЗ охарактеризовали метаболический синдром 

(МС), как “пандемию XXI века”. Распространенность МС составляет 

20–40%. По результатам исследования INTERHEART, МС (по 

критериям NCEP АТР III) в среднем имеют 26% взрослого населения 

планеты. На сегодняшний день число больных с МС в 2 раза 

превышает количество пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, 

и в ближайшие 20 лет ожидается увеличение частоты МС на 50% - [1; 

21]. 

О метаболическом синдроме в медицине начали говорить в 

конце 20 века: 

• 1960-е гг. – E. Camus выделил метаболический трисиндром 

(СД, гипертриглицеридемия, подагра).  
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• 1980 г. – М. Henefeld, W. Leonhardt ввели термин 

«метаболический синдром». 

• 1988 г. – G.M. Reaven предложил термин «метаболический 

синдром Х», которым обозначил сочетание ИР, ГИ, нарушений 

толерантности к глюкозе, дислипопротеинемии, гипертриглицериде-

мии и АГ.  

• 1989 г. – N.M. Kaplan охарактеризовал сочетание абдоми-

нального ожирения, нарушенной толерантности к глюкозе, АГ и 

гипертриглицеридемии как смертельный квартет.  

• 1992 г. – S.M. Haffner предложил термин «синдром 

инсулинорезистентности».  

• 1998 г. – синдром Z – смертельный квартет + синдром апноэ 

во сне – [1; 4]. 

Основной признак: центральный (абдоминальный) тип ожи-

рения – окружность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см 

у мужчин. Дополнительные Начало XXI века ознаменовалось 

интенсивным изучением метаболического синдрома (МС).  Под этим 

синдромом понимается сочетание многих факторов риска, однако, по 

мнению большинства авторов, основными компонентами МС 

являются: артериальная гипертензия, инсулинорезистентность в 

виде сахарного диабета 2 типа или нарушения толерантности к 

глюкозе, гиперлипидемия, избыточная масса тела (ИМТ) или 

ожирение и, прежде всего, абдоминальное ожирение - [1; 3; 21].  

Критерии:  

• артериальная гипертония (АД ≥ 140/90 мм рт. ст.)  

• повышение уровня триглицеридов (≥ 1,7 ммоль/л)  

• снижение уровня ХС ЛПВП (< 11.1 ммоль/л, при условии, что 

уровень глюкозы плазмы натощак составляет менее 7.0 ммоль/л.  
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• нарушенная гликемия натощак (НГН) - повышенный уровень 

глюкозы плазмы натощак ≥ 6.1 и < 7.0 ммоль/л, при условии, что 

глюкоза плазмы через 2 ч при ПГТТ составляет менее 7.8 ммоль/л.  

• комбинированное нарушение НГН/НТГ - повышенный уровень 

глюкозы плазмы натощак ≥ 6.1 и < 7.0 ммоль/л в сочетании с глюкозой 

плазмы через 2 ч при ПГТТ ≥ 7.8 и < 11.1 ммоль/л.  

Достоверным МС считается при наличии 3 критериев: 1 

основного и 2 дополнительных – [1]. 

Основная проблема заключается в том, что среди лиц с МС 

отмечается очень высокая общая смертность и, прежде всего, 

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).  

По данным различных авторов, при МС смертность от ССЗ 

более чем в 20 раз выше, чем без МС - [4; 6]. К пусковым механизмам 

МС большинство авторов относят инсулинорезистентность и 

вызываемую ею гиперинсулинемию. На фоне гиперинсулинемии 

формируются и прогрессируют различные факторы риска (ожирение, 

АГ, дислипидемия и т.д.), а также развиваются различные заболе-

вания или создаются предпосылки к их формированию – [6].   

Главными целями профилактики и лечения больных с МС 

следует считать: 

− снижение массы тела,  

− достижение хорошего метаболического контроля, − дости-

жение оптимального уровня АД,  

− предупреждение острых и отдаленных сердечно-сосудистых 

осложнений Основными звеньями патогенеза МС и его осложнений 

являются ожирение, инсулинорезистентность, нарушение углевод-

ного обмена, дислипидемия и АГ.  

При этом данный симптомокомплекс может протекать с 

преобладанием нарушения того или иного вида обмена, что в 
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конечном итоге определяет приоритетные направления его терапии 

в том или ином случае – [1; 4].  

Основным в лечении МС являются немедикаментозные 

мероприятия, направленные на снижение массы тела, изменение 

стереотипов питания, отказ от вредных привычек, таких как курение 

и злоупотребление алкоголем, повышения физической активности, 

то есть формирование так называемого здорового образа жизни – [1; 

4; 177]. 

Особое место в профилактике и лечении метаболического 

синдрома принадлежит рациональному питанию и применению 

натуральных продуктов. Фитотерапия имеет большие перспективны 

в этом направлении. Проведено большое количество исследований 

по применению фитопрепаратов в профилактике и лечении 

метаболического синдрома - [7; 14; 23; 24; 8; 10; 12; 11; 9; 5; 16; 17]. 

Punica granatum L. Это знаменитое плодовое дерево. С 

глубокой древности гранат известен как пищевое растение. Его 

плоды используют в вино водочной и кондитерской промышленности. 

Отличные вкусовые качества граната стали причиной, что его 

называют «райскими» плодами. Известны десятки сортов граната с 

различными вкусовыми качествами. С глубокой древности его 

используют как лечебное средство. Его применяли также как 

краситель для окраски тканей. Растение популярно и в современной 

народной и научной медицине.  

В медицине «Аюрведы» цветки граната использовали при 

лечении сахарного диабета – [124; 141]. Древняя персидская 

медицина считала, что все части граната помогают от перебоев в 

сердце – [7; 20]. 

Плоды граната, а также его сок, экстракт, порошок кожуры и 

масло оказывают антипролиферативное, антиоксидантное, анти-

микробное, противовоспалительное, противораковое и противоопу-
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холевое действие путем ослабления различных респираторных 

состояний, таких как астма, фиброз легких, рак легких, хроническая 

обструктивная болезнь легких, муковисцидоз – [25; 38; 116; 22; 2; 70; 

191; 32; 201; 29]. 

Эллагиновая кислота - дилактон гексагидроксидифеновой кис-

лоты (HHDP), производного димерной галловой кислоты, полу-

чаемый преимущественно гидролизом эллагитанинов граната, 

широко распространённой группы вторичных метаболитов обладает 

антиаллергическим, антиатеросклеротическим, кардиопротектор-

ным, гепатопротекторным, нефропротекторным и нейропротектор-

ным свойствами – [202]. 

Полифенолэллагиновая и эллагиновая кислоты граната обла-

дают антиоксидантной, противовоспалительной, антиканцирогенной, 

антидиабетической и кардиозащитной активностью – [51; 183].  

Использование этанола 40 % концентрации перикарпия плода 

граната приводит к получению извлечений с высоким содержанием 

полифенольного комплекса и значительной антиоксидантной актив-

ностью – [19]. 

Гранатовый сок благодаря полифенольным веществам - 

пуникалагинам, пуникалинам, галлической и эллагической кислотам, 

обладает антиоксидантными свойствами – [136; 227; 151; 133; 80; 

138; 18; 147; 56; 39]. Антиоксидантными свойствами обладают и все 

другие части растения - кора, кожура, листья, семена – [197; 228; 30]. 

Антиоксидантные свойства гранатового сока превосходят таковые 

яблочного сока – [105]. Экспериментальные исследования показали, 

что экстракт кожуры граната можно использовать в качестве 

антиоксиданта для снижения осложнений от заболеваний, связанных 

с окислительным стрессом – [45]. Экстракт кожуры граната показал 

самый высокий уровень антиоксидантной активности по сравнению с 

семенами и соком – [120; 78]. 
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Исследования in vivo и in vitro показали, что гранат оказывает 

гипогликемические эффекты, включая повышенную чувствитель-

ность к инсулину, ингибирование α-глюкозидазы и влияние на 

функцию переносчика глюкозы типа 4, но также отвечает за снижение 

общего холестерина и улучшение липидных профилей крови, а также 

противовоспалительные эффекты посредством модуляции путей, 

активируемых пролифератором пероксисомы-рецептором – [155]. 

Систематический обзор показал, что потребление граната не 

оказало значительного благоприятного влияния на улучшение мета-

болизма глюкозы и инсулина – [114].  

Потребление гранатового сока оказывает гипогликемическое 

воздействие, повышает секреции инсулина, ингибирует α-амилазу, α-

глюкозидазу и дипептидилпептидазу-4 – [170; 225].  

Гранатовые цветки оказывают выраженное гипогликемическое 

воздействие как у людей с нормальными концентрациями глюкозы, 

так у больных сахарным диабетом – [118; 115].  

Ацетоновый экстракт кожуры плодов граната может быть 

перспективным источником биоактивных веществ для лечения 

диабета – [65]. Фруктовая кожура граната обладает антидиабети-

ческой, гиполипедимической и антиоксидантной активностью – [190; 

196; 79; 88]. Экстракт кожуры плодов P. granatum обладает 

антиоксидантными, антидиабетическими и антигипертензивными 

свойствами – [153]. Полифенол пуникалагин соединение, найденное 

в гранате, обладает противораковыми, антиокислительными, 

гепатопротективными, антидиабетическими и анти-гиперлипидеми-

ческими свойствами – [189]. 

Кожура граната является многообещающим источником 

пуникалагина для разработки функциональных продуктов против 

диабета – [146]. 
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Исследование показало, что этилацетатная фракция цедры 

Punica granatum var. nana может обеспечить потенциальный терапев-

тический подход к гипергликемии – [86]. 

Пероральное введение метанольного экстракта листьев Punica 

granatum у диабетических крыс показало антидиабетическую актив-

ность из-за его антиоксидантной активности галловой, эллагиновой 

кислот и апигенина – [175]. Спиртовые экстракты листьев, цветков 

граната обладают выраженной антидиабетической активностью – 

[124; 46; 72; 149]. 

Пуниковая кислота оказывает противодиабетическое действие 

посредством различных механизмов, таких как снижение воспали-

тельных цитокинов, модуляция гомеостаза глюкозы и анти-

оксидантные свойства – [27; 200; 127]. 

Результаты экспериментального исследования показывают, 

что масло семян граната улучшает секрецию инсулина без 

изменения уровня глюкозы в крови натощак – [162]. 

Гранатовые полифенолы, когда они присутствуют в напитке, но 

не в добавке, могут уменьшить постпрандиальный гликемический 

ответ хлеба, в то время как микробные метаболиты из гранатовых 

полифенолов проявляют потенциал для дальнейшей модуляции 

метаболизма сахара гораздо позже в постпрандиальном периоде – 

[126]. 

Экстракты граната имеют большой потенциал и перспективы 

применения в качестве функциональных продуктов питания или 

профилактических препаратов для улучшения дисфункции бета-

клеток поджелудочной железы – [130; 239].  

Потребление 2000 мг масла гранатовых косточек в день, в 

течение 8 недель не влияло на уровень сахара в крови натощак, 

резистентность к инсулину и липидный профиль у пациентов с 

диабетом – [96]. 
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Экстракты граната ингибируют транспортеры глюкозы в 

кишечнике, тем самым уменьшая его поглощение, оказывает гипо-

гликемическое воздействие – [171; 172; 129].  

Экспериментальные исследования показали, что эллагические 

полифенолы граната уменьшают вес беременных крыс и их плода, 

уровень глюкозы в крови, биохимический индекс крови, резис-

тентность к инсулину у крыс с гестационным сахарным диабетом – 
[216].  

Эксперименты на животных показали, что уролитин А оказывает 

антидиабетическое и панкреатопротективное воздействие посред-

ством регуляцией аутофагии и сигнального пути AKT/mTOR – [223].  

Все части растения, особенно кожура обладает свойством 

ингибировать альдоза редуктазу и альфу глюкозидазу, ферментов 

играющую большую роль в развитии осложнений при сахарном 

диабете – [142; 123; 13; 165; 113; 135]. Урсолическая и олеанольная 

кислоты цветков граната показали сильное ингибирование α-

глюкозидазы – [194]. 

Исследование показало, что гранатовые эллагитанины могут 

ингибировать активность α-глюкозидазы in vitro, возможно, влияя на 

переваривание крахмала in vivo – [55]. Определена ингибирующую 

активность экстрактов арила и перикарпа из гранатов против 

рекомбинантной мальтазы-глюкоамилазы человека – [125]. 

Метанольный экстракт цветков граната ингибировал α - амилазу 

и α - глюкозидазу, в то время как метанольный экстракт кожуры 

избирательно ингибировал α – глюкозидазу – [121]. 

Гранатовый сок, оказывает антидиабетическое воздействие, 

включая снижение окислительного стрессового повреждения, 

увеличение инсулинзависимого поглощения глюкозы, поддержание 

целостности β-клеток, ингибирование гликирования неферментного 

белка, повышение чувствительности к инсулину, модуляцию 
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рецептора-гамма, активируемого пролифератором пероксисомы, 

ингибирование α-амилазы, ингибирование α-глюкозидазы и 

дипептидилпептида – [47; 169].  

Потребление гранатового сока в качестве антиоксиданта может 

способствовать изменению уровня сахара в крови натощак, липид-

ных профилей, окисления липопротеинов и активности параоксоназы 

1 – [173].  

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием гранатового сока больными 

сахарным диабетом 2 типа, приводит к улучшению уровней NF-κB и 

SIRT1 в мононуклеарных клетках периферической крови, не влияет 

на глюкозу плазмы натощак или индекс резистентности к инсулину, 

тогда как снижает концентрации интерлейкина-6 и СРБ – [207; 206]. 

Масло семян граната оказывает защитное действие против 

вызванных диабетом изменений в окислительно-антиоксидантном 

балансе в тканях, митохондриальной и H9c2 клеточной линии – [160]. 

Цветки граната снижают уровни глюкозы у крыс сахарным 

диабетом 2 типа, улучшая резистентность к инсулину, посредством 

активации сигнального пути Akt-GSK3β и ингибирования стресса 

эндоплазматического ретикулума – [219]. 

Пуниковая кислота эффективна для улучшения резистентности 

к инсулину, индуцированного TNF-α – [37].  

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что дополнительное лечение порошком 

семян граната может оказать благотворное влияние на уровень 

глюкозы крови натощак (FBG), гликированный гемоглобин (HbA1c) у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа – [199]. 

Свежий сок граната снижает уровень мелатонина, повышает 

уровень инсулина и улучшает резистентность к инсулину у людей с 

нарушением глюкозы натощак – [48]. 
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Сок граната снижает уровень эритропоэтина в сыворотке у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа, но не у здоровых людей, 

через 3 часа после приема сока – [50].  

Мета анализ клинических исследований показал, что 

значительного благоприятного влияния приема граната на метабо-

лические параметры у пациентов с сахарным диабетом 2 типа не 

наблюдалось – [119]. 

Масло косточек граната увеличивает экспрессию гена 

переносчика глюкозы типа 4 (GLUT-4) у пациентов с диабетом без 

каких-либо побочных эффектов – [127]. 

Прием экстракта граната снижает уровни miR-145 у крыс с 

диабетом подавляет сверхэкспрессию опосредованной реактивными 

формами кислорода - p53 и p65 – [130]. 

Прием гранатового сока и семян граната значительно снижает 

уровни воспалительных биомаркеров плазмы, которые активно 

повышались у диабетических крыс, оказывает восстановительное 

воздействие на островки Лангерганса – [217].   

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что шестинедельные добавки гранатового 

сока могут оказывать благоприятное влияние на окислительный 

стресс у пациентов с диабетом 2 типа – [205]. 

Экспериментально выявлены антигликативные эффекты 

экстракта граната in vitro, его фенольных компонентов (пуникалагин, 

эллагиновая и галловая кислот) и их метаболитов, полученных in vivo 

из толстой кишки (уролитин А и уролитин В) – [144]. 

Гранатовые полифенолы снижают перекисное окисление 

липидов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа – [53].  

Уролитин А защищает от апоптоза, вызванного глюколипо-

токсичностью, в β - клетках поджелудочной железы путем индукции 

активации аутофагии – [241]. 
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Защитные эффекты полифенолов цветков граната против 

диабета, сочетающего с безалкогольными жировыми заболеваниями 

печени крыс, проявляются за счет увеличения экспрессии мРНК 

параоксоназы печени – [230]. Исследование показало, что регуляр-

ное потребление сока граната может предотвратить неалкогольную 

жировую болезнь печени даже при наличии других факторов риска, 

таких как ожирение, гиперхолестеринемия и высокое потребление 

энергии, жира и сахара – [166]. 

Эллагиновая кислота является мощным супрессором секреции 

резистина, который считается связью между ожирением и диабетом 

2 типа in vivo и транскрипционным активатором PPARA в печени, что 

предполагает возможность улучшения вызванной ожирением 

дислипидемии и стеатоза печени у мышей – [236]. 

Gluconorm-5 (Camellia sinensis, Punica granatum, Macrotyloma 

uniflorum, Foeniculum vulgare и Trigonella foenum-graecum) оказывает 

сильное антидиабетическое антигиперлипидемическое и гепатоза-

щитное действие, которое может быть использовано в качестве 

адъюванта при лечении сахарного диабета – [98]. 

Масло семян граната оказывает защитное действие от 

осложнений диабета у крыс – [161].  

Экстракт кожуры граната может быть использован для 

предотвращения возникновения хронических осложнений у диабе-

тиков – [52; 104].  

Потребление концентрированного гранатового сока (50 г/день) 

оказывает благоприятное влияние на некоторые маркеры суб-

клинического воспаления, и для повышения концентрации анти-

оксидантов в плазме у пациентов с диабетом 2 типа – [204; 203]. 

Пуническую кислоту можно рассматривать как средство для 

лечения инсулинорезистентности и связанных с этим дисфункций 

митохондрий – [35]. 
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Исследования показали, что пуникалин, пуникалагин, эллаги-

новая кислота и галловая кислота подавляли образование продуктов 

прогрессирующего гликирования из бычьего сывороточного альбу-

мина и сахаров – [134]. 

Эксперименты на животных показали, что экстракт кожуры 

граната оказывает умеренное терапевтическое действие против 

изменений печени у самцов крыс при моделях сахарного диабета 1 

типа – [95]. 

Экстракт кожуры граната, пуникалагин защищают от пов-

реждения печени, вызванного сахарным диабетом 2 типа, путем 

восстановления аутофагии через сигнальный путь Akt/FoxO3a – [94; 

240]. Сок граната был более безопасным и более эффективным, чем 

чистый пуникалагин, в облегчении резистентности к инсулину и 

окислительного повреждения печени у диабетических крыс – [87]. 

Потребление сока больными сахарным диабетом II типа 

предупреждает развитие болезней сердца, благодаря гиполипиде-

мическим свойствам – [91]. Такими же свойствами обладает масло 

косточек граната – [71; 154]. Экстракт кожуры граната оказывает 

терапевтическое воздействие при ремоделировании сердца при 

сахарном диабете – [68]. 

Свежий гранатовый сок уменьшает содержание кортизола в 

сыворотке, через 1 час после приёма сока у пациентов с диабетом 2 

типа – [49]. 

Исследования показали, что при сахарном диабете происходит 

ремоделировании внеклеточного матрикса сердца, которое может 

быть улучшено приемом экстракта кожуры граната – [69]. 

Потребление гранатового сока эффективно в снижении 

окислительных целевых продуктов и в повышении активности 

антиоксидантных ферментов в сетчатках крыс с сахарным диабетом 

– [222].   
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Результаты исследования доказывают защитный эффект 

богатой флавоноидами фракции листьев граната при ранней 

диабетической нефропатии путем улучшения протеинурии и нару-

шения гомеостаза глюкозы у экспериментальных животных – [34].  

Экстракт граната, и высушенные распылением биополимерных 

дисперсий с казеином или хитозаном можно рассматривать как новый 

терапевтический потенциал для облегчения диабетической невро-

патической боли, и наблюдаемый антиоксидантный потенциал in vivo 

может быть вовлечен в его антиноцицептивный эффект – [176]. 

Исследование показало, что комбинация гранатовый сок и 

толбутамид показала глубокую защиту по сравнению с одним 

толбутамидом от осложнений диабета – [63]. 

Гранатовый сок перспективен для предупреждения и лечения 

ожирения – [33; 28]. Хотя результаты систематического обзора и 

метаанализа показали, что не было значительного влияния пот-

ребления граната на показатели веса и состава тела – [100]. 

Экстракт листьев граната ингибирует активность липазы, 

перспективен при лечении алиментарного ожирения – [139]. 

Экстракт граната и физические упражнения могут быть 

эффективными в улучшении иммунной функции у крыс, питающихся 

пищей с высоким содержанием жиров, путем ингибирования 

воспаления и снижения окислительного стресса – [242]. 

Пуникалагин может улучшить индуцированную диетой с 

высоким содержанием жиров резистентность к инсулину, улучшить 

нарушение метаболизма глюкозы и липидов в печени и повреждение 

печени, путем ингибирования воспалительного пути IKKβ/NF-λ B, 

регулируя гомеостаз микробиоты кишечника и повышая активность 

аутофагии печени – [232; 60; 62].  

Экспериментальные исследования показали, что полифенолы 

гранатовых цветков предотвращают индуцированное диетой с 
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высоким содержанием жиров ожирение у мышей и его эффекты 

против ожирения могут быть связаны с регуляцией липогенеза на 

уровне транскрипции – [233]. 

Гранатовый уксус ослабляет ожирение посредством скоорди-

нированного контроля АМФ-активированной протеинкиназы, что 

приводит к стимулированию липолиза в жировой ткани и стимуляции 

окисления жирных кислот в печени – [168]. 

Результаты исследования показали, что гранатовый, яблочный 

и грушевый уксусы могут предотвратить ожирение, вызванное диетой 

с высоким содержанием жиров, и сердечные осложнения, связанные 

с ожирением, и что эта профилактика может быть результатом 

сильнодействующих противовоспалительных и антиадипозитивных 

свойств этих уксусов – [59].  

Экстракт цветков граната оказывает связанное с концентрацией 

двунаправленное влияние на пролиферацию, дифференцировку и 

апоптоз 3T3-L1 преадипоцитов, перспективен в лечении диабета 2 

типа, гиперлипидемии, ожирения и других заболеваний – [140]. 

Экстракт шелухи граната оказывает противовоспалительное 

действие на адипоциты и макрофаги, но не способен уменьшить 

воспалительный порочный круг между обеими клетками – [230].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

мезокарпа граната обладает антигликативной активностью и 

защищает от индуцированного рибозилированным сывороточным 

альбумином токсичности, окислительного стресса и воспаления в 

преадипоцитах – [178]. 

SHAMstat3pg, композит жирных кислот, экстрагированного из 

масла семян граната, который состоит из трёх диетических жирных 

кислот: пуниковой, олеиновой и линолевой кислот ингибирует 

дифференцировку преадипоцитов в адипоциты, оказывает благо-

приятное влияние на экспрессию связанных с ожирением белков и 
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генов, которые связаны с адипогенезом, воспалением, сытостью, 

потреблением/расходованием энергии – [220]. 

Пуническая кислота увеличивает секрецию адипонектина и 

повышает экспрессию и транслокацию GLUT4 в адипоцитах – [36]. 

Гранатовый сок, эллагиновая кислота, пуникалагин и уролитин 

А ингибируют липазу, α-глюкозидазу и дипептидилпептидазу-4, 

проявляют антиадипогенные свойства в зависимости от дозы, 

поскольку значительно снижают накопление триглицеридов и 

экспрессию генов, связанных с образованием адипоцитов, таких как 

адипонектин, PPARγ, GLUT4 и FABP4 в 3T3-L1 адипоцитах – [137].  

Масло семян граната эффективно снижает некоторые пока-

затели метаболического синдрома, вызванного приемом высоко-

калорийной и жирной пищи, посредством увеличения окисления 

жирных кислот в гепатоцитах – [238].   

Защитные эффекты полифенолов кожуры граната при 

метаболическом воспалении, вызванном диетой с высоким содер-

жанием жиров, могут быть связаны с восстановлением повреждения 

ткани толстой кишки и регуляцией кишечной микробиоты, и в этом 

главную роль играет Уролитин А – [167; 243]. 

Пуникалагин оказывает терапевтическое значение при воспа-

лительных реакциях, вызванные ожирением, посредством активации 

передачи сигналов Nrf2/Keap1 - [122].  

Рандомизированные контролируемые клинические исследо-

вания показали, что потребление одного напитка, содержащего 

экстракт граната, не снижало концентрации постпрандиальной 

липемии в плазме после приема пищи, но подавляло увеличение 

систолического артериального давления после приема пищи с 

высоким содержанием жира – [150]. 

Прием как Уролитина-A, так и Уролитина-B снижает массу тела 

и массу висцеральной жировой ткани, восстанавливает печеночную 
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антиоксидантную способность и снижает накопление липидов в 

дополнение к увеличению экскреции фекального жира – [26]. 

Гранатовый сок положительно воздействует на перекисное 

окисление липидов и статус жирных кислот у субъектов с метабо-

лическим синдромом – [131].  

Потребление экстракта граната может уменьшить осложнения, 

связанные с ожирением – [112]. 

Применение пуникалагина и пуникалина вызывало непрерыв-

ное уменьшение размера клеток и внутриклеточное накопление 

триглицеридов, ингибирование дифференцировки адипоцитов – [57]. 

Сок граната повышает уровни адипонектина в жировой ткани, 

снижает уровни маркеров воспаления (фактор некроза опухоли-α 

(TNF-α), ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-1), интерлейкин-

17A (IL-17A), интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-1β (IL-1β)) – [156].  

Результаты исследования показали, что синергетический 

эффект пробиотиков и полифенолов, содержащихся в экстрактах 

граната, может влиять на адипогенез in vitro и перспективен в 

разработке новых нутрицевтических/пробиотических средств для 

профилактики и лечения ожирения – [33; 211]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что экстракт граната может быть использован в качестве 

дополнительной терапии наряду с существующими методами 

лечения для улучшения гликемических показателей, сывороточных 

липидов, антропометрических показателей и артериального давле-

ния у пациентов с неалкогольной жировой печенью – [103]. 

Экстракт кожуры граната в виде микрокапсул предотвращает 

вызванное жирной диетой избыточное увеличение массы тела и 

связанные с этим метаболические нарушения, потенциально путем 

активации активности комплекса IV и сохранения структуры мито-

хондриальных крист в бурой жировой ткани у мышей – [84]. 
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Водный экстракт P. granatum предотвращает тревожные и 

метаболические эффекты, индуцированные диетой кафетерия, у 

овариэктомированных крыс – [92]. 

Экспериментальные исследования показали, что Уролитин A 

увеличивает расход энергии за счет усиления термогенеза в 

коричневой жировой ткани и индуцирования пассерования белой 

жировой ткани – [231]. 

Полифенолы мякоти граната предупреждают развитие, 

индуцированного диетой с высоким содержанием жиров ожирение, 

инсулинорезистентности и стеатоза печени у мышей, посредством 

нормализации кишечной микробиоты – [164; 209]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что потребление экстракта граната уменьшает эндо-

токсемию у людей с избыточным весом, изменив структуру кишечной 

микробиоты, главным образом, посредством модуляции Faecali 

bacterium, Odoribacter и Parvimonas – [102; 101; 66; 210].  

Гранатовый сок содержит сильнодействующие антиокси-

дантные вещества, способные снизить нейроцитотоксичность гипер-

холестеринемии и улучшить структуру и функцию коры мозжечка – 
[90].  

Гранатовый сок ингибирует активность фермента диацилгли-

церол ацилтрансферазы 1, затормаживая тем самым синтез 

триглицеридов в организме – [184]. Масло косточек граната обладает 

выраженными гипо-липидемическими свойствами – [157]. Ежеднев-

ное потребление по 240 мл. сока граната улучшает эндотелиальные 

функции у подростков с метаболическим синдромом – [108]. Такие же 

результаты получены у экспериментальных животных – [111]. 

Экстракты граната, его кожура предупреждают развитие атеро-

склероза у больных сахарным диабетом – [187; 181]. 
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Клиническое исследование показали, что, кратковременное, 2-

недельного потребление диетических доз сока граната оказывает 

благотворное воздействие и влияет на липидный обмен у пациентов 

с избыточным весом с дислипидемией – [130]. 

Результаты исследования показали защитные эффекты 

обогащенного фенолом фруктового экстракта граната против 

печеночных и неврологических заболеваний, вызванных диетой с 

высоким содержанием жиров – [174].  

Потребление гранатового сока увеличивает связывание липо-

протеинов высокой плотности с параоксоназой 1 (PON1), тем самым 

повышая каталитическую активность этого фермента, защищает от 

воздействия диеты с высоким содержанием жиров на массу тела и 

уровень холестерина – [93]. 

Листья граната могут ингибировать всасывание липидов и 

снижать холестерола и триглицеридов в крови, ингибируя панкреа-

тическую липазу, способствуя экспрессии белка плотного соединения 

и тем самым предотвращая повреждение слизистой оболочки 

кишечника от перегрузки липидами в кишечнике – [237]. 

Гранатовый сок значительно снижает общий холестерин и 

триглицериды в плазме, а липопротеины низкой плотности не 

значительно по сравнению с семенами граната. Лечение семенами 

граната значительно повысило уровни холестерина, ЛПНП в плазме 

и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) при сахарном диабете – 
[217].   

Полифенолы граната обладают антиатерогеническими свой-

ствами – [74; 128]. Эксперименты выявили такие свойства у разных 

частей граната - сока, экстракта кожуры, цветков, листьев – [198; 43].  

При приеме граната наблюдалось значительное увеличение 

уровней белка С, антитромбинового комплекса тромбина и снижение 
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агрегации тромбоцитов и концентрации фибриногена у кроликов в 

зависимости от дозы – [180]. 

Гранатовый сок снижает концентрацию холестерина липопро-

теинов низкой плотности на 39% и увеличивает концентрацию 

холестерина липопротеинов высокой плотности на 27%, что приводит 

к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 12-18% - 
[156].  

Проатерогенное действие акролеина на сыворотку, интиму 

аорты, макрофаги и кишечную микробиоту было ингибировано 

гранатовым соком – [182].  

Метаанализ научных статей показал, что в настоящее время 

нет достаточных данных, для утверждения, что гранат оказывает 

значительное влияние на исследуемый уровень липидов – [193; 44].  

Порошок кожуры граната проявляет противовоспалительные и 

антиатерогенные эффекты у экспериментальных животных – [195]. 

Экспериментальные исследования показали, что пуникалагин 

стимулирует приток ЛПНП в макрофаги, таким образом снижая 

уровень холестерина в крови – [244; 186; 42]. 

Результаты исследования показали, что пуникалагин может 

модулировать митохондрии и ферменты фазы II через путь АМФ-

активированной протеинкиназы (AMPK) для предотвращения 

сердечных метаболических нарушений, вызванных диетой с высоким 

содержанием жиров – [61]. 

Эксперименты на животных показали, что прием экстракта 

граната (Pomanox; 200 мг пуникалагинов/сут) препятствуют вызван-

ной гиперлипемией коронарной эндотелиальной дисфункции, акти-

вируя путь Акта/эндотелиальной синтазы оксида азота и благо-

приятно противодействуя воспалению сосудов и окисли-тельному 

повреждению – [224].  
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Богатый полифенолами экстракт граната и инулин снижают 

общий холестерин печени и сыворотки с помощью различных 

механизмов и комбинации – [234]. 

Экстракт граната снижает атеросклероз синуса аорты и 

коронарной артерии у мышей посредством снижения окислительного 

стресса и воспаления в стенке сосуда – [31]. 

Частичная замена насыщенного жира в диетах с высоким 

содержанием жиров маслом граната может эффективно снизить 

уровни триглицеридов в плазме и улучшить отношения ЛПВП/ЛПНП 

– [219]. 

Сочетание симвастатина с сильнодействующим присутствую-

щим в гранате антиоксидантом и фитостеролом может привести к 

ослаблению образования макрофаговых пенистых клеток и 

атерогенезу – [185; 107]. 

Научные исследования показали, что вещества, полученные из 

граната, снижают окислительный стресс и агрегацию тромбоцитов, 

уменьшают поглощение липидов макрофагами, положительно 

влияют на функцию эндотелиальных клеток и участвуют в регуляции 

артериального давления и перспективны в качестве пищевых 

добавок или в качестве адъювантов при терапии сосудистых 

заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца и 

заболевание периферических артерий – [226]. 

Сок граната оказывает гипотензивное воздействие, ингибирует 

ангиотензин превращающий фермент у больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы – [213; 40; 188]. Рандомизированные 

клинические исследования показали эффективность граната при 

нескольких заболеваниях, включая диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания – [85]. 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

222 

Добавки природного гранатового сока снижали уровень 

систолического и диастолического артериального давления, СРБ 

крови у пациентов с метаболическим синдромом – [158]. 

Гранатовый сок понижает артериальное давление на 24%, 

понижает уровни sE-селектина на 42%, тем самым оказывая 

антиатерогенное воздействие – [156].  

Потребление сока граната может снизить систолическое и 

диастолическое артериальное давление у пациентов с диабетом, не 

влияя при этом на липидный профиль – [208].  

Результаты рандомизированного плацебо контролируемого 

исследования показало, что экстракт граната может снизить 

артериальное давление и, возможно, предотвратить гипертонию в 

нормотензивной популяции – [212]. 

Систематический обзор показал, что ограниченные данные 

клинических испытаний на сегодняшний день не могут убедительно 

показать полезное влияние граната на артериальное давление – [97]. 

Мета-анализ показал, что потребление гранатового сока 

полезно при повышенном АД – [192; 40]. 

Экстракт граната облегчает гипертонию, уменьшая окисли-

тельный стресс и улучшая функцию митохондрий в гипотала-

мическом паравентрикулярном ядре – [215].  

Потребление экстракта кожуры граната снижает активность 

коронарного АПФ, окислительного стресса и ремоделирования 

сосудов, понижает систолическое артериальное давление – [83]. 

Клинические исследования показали, что потребление 

гранатового сока в течение 2 недель имеет эффективные гипотен-

зивные эффекты и может улучшить функцию эндотелия за счет 

снижения концентрации молекулы эндотелиальной адгезии сосудов 

1 (VCAM-1) в сыворотке, является полезной кардиопро-текторной 

добавкой для пациентов с гипертонической болезнью – [41].  
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Прием гранатового сока имеет преимущества для 

артериального давления в краткосрочной перспективе, но не влияют 

на скорость пульсовой волны – [148]. 

Потребление гранатового сока может облегчить ключевые 

сердечно-сосудистые факторы риска у субъектов с избыточным 

весом и ожирением, что может быть связано со снижением как 

систолического, так и диастолического АД, возможно, посредством 

ингибирования активности фермента 11β-гидроксистероид дегидро-

геназы типа 1 – [221].  

Определено, что гранатовый сок ингибирует процесс агрегации 

тромбоцитов – [152]. Гранатовый сок обладает антитромботическими 

свойствами – [67]. Экстракт граната значительно ингибирует 

экспрессию GPIIb-Tia, модулирует функции тромбоцитов у пациентов 

с метаболическим синдромом – [132; 110].  

Гранат, его компоненты (например, дубильные вещества, 

флавоноиды, фитоэстрогены, антоцианы, алкалоиды и т.д.) 

оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, 

улучшая такие параметры, как окислительный стресс и фермен-

тативная антиоксидантная система, уменьшая образование активных 

форм кислорода и действуя противовоспалительным образом – [77]. 

Лечение водно-спиртовым экстрактом граната усиливает эндотелий-

зависимую коронарную релаксацию и улучшает сердечно-сосу-

дистые параметры – [76]. 

Гранатовый сок оказывает кардиопротективное воздействие, 

защищает от ишемического повреждения кардиомиоциты, улучшает 

состояние больных при ишемической болезни сердца – [214; 75; 54; 

159; 117; 245]. Сок также уменьшает повреждение интимы крове-

носных сосудов сердца – [73]. 

Гранатовый сок защищает кардиомиоциты от побочного 

действия противовирусного препарата доксорубицина – [109; 235]. 
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Результаты экспериментального исследования показали, что 

пуникалагин корок граната оказывает защитное влияние на 

активацию эндотелиальных клетках пупочной вены человека, что 

предполагает, что он оказывает воздействие через эндотелиальный 

опосредованный механизм для лечения различных расстройств, 

таких как рак, ревматоидный артрит и сердечно-сосудистые 

заболевания – [144]. 

Систематический обзор и мета-анализ научных статей показал, 

что гранатовый сок не оказывает существенного влияния на факторы 

адгезии сосудов - молекулу 1 межклеточной адгезии – (ICAM-1), 

молекулу 1 адгезии сосудистых клеток – (VCAM-1) и Е-селектин, но 

может значительно снизить концентрацию IL-6 – [39].  
Исследование показало, что пуникалагин улучшает эндоте-

лиальную дисфункцию, активируя FoxO1 путь, ключевой регули-

рующий переключатель митохондриального биогенеза – [145]. 

Гранатовый сок вызвал значительное снижение интенсивности, 

возникновения и продолжительности стенокардии у пациентов с 

нестабильной стенокардией, значительно более низкие уровни 

сывороточного тропонина и малондиальдегида – [179]. 

Масло семян граната обладает защитным действием от 

вызванного окислительным стрессом повреждения в кардиомио-

цитах – [58]. Предварительная обработка пуниалагином защищает от 

индуцированного ишемией/реперфузией окислительного стресса и 

повреждения миокарда посредством активации аденозинмоно-

фосфатом протеинкиназы – [81]. 

Хитин-глюкан (CG) - нерастворимое волокно с пребиотическими 

свойствами - и экстракт гранатового кожуры, богатый полифенолами, 

может улучшить эндотелиальные и воспалительные нарушения на 

мышиной модели сердечно-сосудистых заболеваний, а именно путем 
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модуляции кишечной микробиоты, а именно Lactobacillus и Alistipes – 
[163].  

Исследование показало, что уролитин А предупреждает 

развитие фиброза сердца через активацию Nrf2 пути – [64].  

Предварительная обработка экстрактом кожуры граната 

предотвращает индуцированный изопротеренолом инфаркт мио-

карда через повышенную экспрессию eNOS в миокарде, что приводит 

к активации Nrf2, опосредованной оксидом азота, тем самым 

активируя антиоксидантные механизмы, наряду с ингибированием 

апоптоза – [106]. 

Экстракт кальцитриола и/или кожуры граната оказывал 

кардиопротективное воздействие при прегестационном диабете 

благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам и 

может быть многообещающим лечением, которое непосредственно 

нацелено на вторичные осложнения миокарда диабетом у самок и их 

потомства – [89].  

Результаты экспериментального исследования показали, что 

гранатовые полифенолы могут защитить сердечную функцию крыс от 

повреждения при ишемии/реперфузии, в связи с их действиями по 

усилению кислородно-свободнорадикальной активности и снижению 

перекисного повреждения тканей миокарда липидами – [82]. 
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ГРАНАТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
ХАЛИМОВА ДИЛРАБО ЖАЛИЛОВНА  

ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института. город Бухара. 

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

АННОТАЦИЯ 
Благодаря богатому химическому составу гранат широко 

используется как лечебное средство при различных заболеваниях. 

Кожура граната составляет около 50% от общего количества 

плодов обладает, благодаря содержанию полисахаридов и феноль-

ных веществ антиоксидантными, противовоспалительными, 

антимикробными, антитирозиназными, антиостеопорозными, 

антигиперлипидемическими и противораковыми свойствами. 

Плоды граната и кожура поддерживают улучшение функции мозга 

и мозжечка. Параллельное блочно-рандомизированное клиническое 

исследование показало, гранатовые полифенолы усиливают 

когнитивное и функциональное восстановление после инсульта. 

Уролитины A и B ослабляют индуцированное липополисахаридами 

воспаление в BV2 микроглии, которое может быть опосредовано 

ингибированием NF-λ B, MAPK (p38 и Erk1/2) и активацией 

сигнального пути Akt. Такими же свойствами обладает и масло 

семян граната. Прием беременными гранатового сока может 

ослабить повреждение головного мозга плода, вызванное 

воспалением у матери. Масло семян, листья, кожура и сок граната 

ингибируют активность холинэстеразы в зависимости от дозы, 

листья проявляют наивысшую ингибирующую активность. 

Экспериментальные исследования показали, что длительный 

прием гранатов может ослабить прогрессирование болезни 
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Альцгеймера, уменьшая воспаление и изменяя APP-зависимые 

процессы. Пуниковая кислота граната является важным нутри-

цевтическим соединением в профилактике и лечении нейро-

дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, 

Паркинсона и Хантингтона. Экспериментальные исследования 

показали, что диетические добавки с гранатами могут замедлить 

прогрессирование когнитивных и поведенческих нарушений при 

болезни Альцгеймера. Гранатовый сок помогает сохранить 

память у взрослых в возрасте> 50 лет, благодаря регуляцию 

метаболизма триптофана. Рандомизированные, плацебо контро-

лируемые клинические исследования показали, ежедневное потреб-

ление по 236,5 мл гранатового сока может стабилизировать 

способность к изучению визуальной информации в течение 12-

месячного периода. Благодаря тому, что водный экстракт 

граната имеет полифенолы с эстрогенной активностью 

оказывает антидепрессивное воздействие, соизмеримое с 

воздействием препаратом циталопрам. Этанольный экстракт 

семян граната обладает дозозависимой противосудорожной 

активностью. 

Ключевые слова: гранат, Punica granatum L., нейропротек-

тивные, противосудорожные, антидепрессивные свойства гра-

ната, гранат при болезни Альцгеймера и Паркинсона.  
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ABSTRACT 
Due to its rich chemical composition, pomegranate is widely used as 

a therapeutic agent for various diseases. Pomegranate peel makes up 

about 50% of the total amount of fruits, due to the content of 

polysaccharides and phenolic substances antioxidant, anti-inflammatory, 

antimicrobial, anti-tyrosinase, anti-osteoporotic, anti-hyperlipidemic and 

anti-cancer properties. Pomegranate fruits and peel support improved 

brain and cerebellar function. A parallel block-randomized clinical trial 

showed pomegranate polyphenols enhance cognitive and functional 

recovery from stroke. Urolitins A and B attenuate lipopolysaccharide-

induced inflammation in microglia BV2, which can be mediated by 

inhibition of NF- λ B, MAPK (p38 and Erk1/2) and activation of the Akt 

signaling pathway. Pomegranate seed oil has the same properties. Taking 

pomegranate juice by pregnant women can ease fetal brain damage 

caused by inflammation in the mother. Seed oil, leaves, peel and 

pomegranate juice inhibit cholinesterase activity depending on the dose, 

the leaves exhibit the highest inhibitory activity. Experimental studies have 

shown that long-term pomegranates can dampen the progression of 

Alzheimer's disease by reducing inflammation and altering APP-

dependent processes. Punic acid pomegranate is an important 

nutraceutical compound in the prevention and treatment of 

neurodegenerative diseases such as Alzheimer's, Parkinson's and 

Huntington's. Experimental studies have shown that dietary supplements 

with pomegranates can slow the progression of cognitive and behavioral 

impairment in Alzheimer's disease. Pomegranate juice helps to preserve 

memory in adults aged > 50 years, thanks to the regulation of tryptophan 

metabolism. Randomized, placebo-controlled clinical trials have shown 

that daily consumption of 236.5 ml of pomegranate juice can stabilize the 

ability to study visual information over a 12-month period. Due to the fact 

that the aqueous extract of pomegranate has polyphenols with estrogenic 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

254 

activity has an antidepressant effect commensurate with that of 

citalopram. Ethanol extract of pomegranate seeds has dose-dependent 

anticonvulsant activity. 

Keywords: pomegranate, Punica granatum L., neuroprotective, 

anticonvulsant, antidepressant properties of pomegranate, pomegranate 

in Alzheimer's and Parkinson's disease. 

 
АНОРНИНГ АСАБ ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА ИШЛАТИЛИШИ 

(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)  
ХАЛИМОВА ДИЛРАБО ЖАЛИЛОВНА  

Ички касалликлар кафедраси ассистенти, Бухоро давлат 

тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси. 

ORCID ID 0000-0002-6498-8359 

АННОТАЦИЯ 
Анор бой кимёвий таркиби сабабли турли касалликларда 

даволовчи восита сифатида ишлатилади. Анорнинг пўстлоғи 

таркибидаги полисахаридлар ва феноллар сабабли антиоксидант, 

яллиғланишга, микробларга, ўсмаларга қарши антитирозиназ, 

антиостеопороз, антигиперлипидемик хусусиятларга эга. 

Анорнинг меваси ва пўстлоғи мия ва миячанинг фаолиятини 

яхшилайди. Ўтказилган тадқиқотлар анордаги полифеноллар 

инсултдан кейинги когнитив ва функционал тикланишга ёрдам 

беради. А ва В уролитинлари BV2 микроглияда яллиғланишга олиб 

келган липополисахаридларнинг индукциясини сусайтиради. Худди 

шу хусусиятларга анор данагининг ёғи ҳам эга. Ҳомиладор 

аёлларнинг анор шарбатини истеъмол қилиши онадаги 

яллиғланиш сабаб ҳомила бош мия зарарланишини камайтиради. 

Анорнинг уруғлари, барглари, пўстлоғи ва шарбати холинэстераза 

активлигини ингибирлайди, энг кучли бундай хусусият баргларда 

мавжуд. Экспериментал тадқиқотлар анорни узоқ муддат 
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истеъмол қилиш APP га боғлиқ жараёнларни ўзгартириб, 

яллиғланишни камайтириб Альцгеймер касаллиги ривожланишини 

сусайтиради. Анор таркибидаги пуник кислотаси Альцгеймер, 

Паркинсон ва Хантингтон каби нейродегенератив касалликлар 

профилактикаси ва давосида муҳим ҳисобланади. Экспериментал 

тадқиқотлар анорли диетик қўшимчалар Альцгеймер касаллигида 

когнитив ва хулқ атвор бузилишлари ривожланишини сусайтиради. 

Анор шарбати триптофан метаболизмини яхшилаши сабабли 50 

ёшдан катта одамларда хотирани яхшилайди. 12 ой давомида ҳар 

куни 236,5 мл дан анор шарбатини ичиш визуал маълумотни эсда 

сақлашни кучайтиради. Анорнинг сувли экстракти эстроген 

фаолликка эга полифенолларга бой бўлганлиги сабабли 

циталопрамга ўхшаш антидепрессив хусусиятга эга. Анорнинг 

спиртли экстракти тутқаноққа қарши хусусиятга эга.  

Калит сўзлар: анор, Punica granatum L., анорнинг 

нейропротектив, тутқаноққа қарши, антидепрессив хусусиятлари 

Альцгеймера ва Паркинсон касалликларида анорнинг қўлланилиши.  

 

Punica granatum L. Гранат выращивается в садах, огородах по 

всей территории Центральной Азии. Он встречается и в диком виде 

в долинах горных рек. С глубокой древности гранат известен как 

пищевое растение. Его плоды используют в вино водочной и 

кондитерской промышленности - [7].  

Сок и мякоть плодов граната содержат до 20% сахаров, 

органические кислоты, до 6% лимонной и яблочной кислоты – [2; 1]. 

В гранатовом соке большое количество солей Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, 

Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15 – [42]. В соке диких и кислых сортов 

содержание сахаров ниже, а кислот более 10%. В гранатовом соке 

содержится до 2% белков, аминокислоты, до 12% крахмала, до 22% 

целлюлозы, полисахариды, антоцианы – [16; 5; 10].  
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В цветках граната определены трикозан, гептакозанил n-

гексаноат, олеановая кислота, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол 

миристат – [28; 29]. Кроме них определены помегранат, эллаговая 

кислота, O-метил-эллагик, этил бревикарбоксилат, урсоловая и 

масляная кислоты и даукастерол – [106], флавон трицетин 4 '-O-β – 

глюкопиранозид, флавоны трицетин, лютеолин, эллагиновую кислоту 

гранатин В – [110]. Определены также олеаноловая кислота, 

урсоловая кислота, пальмитиновая кислота, трицин, катехин, рутин, 

апигенин, апигенин-7-O-глюкозид, 2S, 3S, 4S-тригидроксипентанои-

вая кислота, галловая кислота, бета-стистилин – [118].  

Листья, кора плодов содержат урсоловую кислоту; алкалоиды – 

псевдопельтьерин, изопельтьерин; тритерпеноиды; стероиды; смолы 

и большое количество дубильных веществ (до 25%). Все части 

растения богаты полисахаридами – [92]. 

Кожура граната содержит значительное количество фенольных 

соединений, таких как гидролизуемые дубильные вещества 

(пуникалин, пуникалагин, эллагиновая кислота и галловая кислота), 

флавоноиды (антоцианы и катехины) и питательные вещества – [50; 

111; 72; 89]. Из цедры выделен алкалоид пунигратан – [85].  

Из перикарпа граната выделены два олигомера эллагитаннина, 

гранетрины А и В, сложный эфир глюкозы неолиньяна, помегра-

линьян, эллагитанины включают олигомеры, такие как оенотеин В, 

эвкалбанин В и эвкарпанин Т1 – [60].  

В коре граната определяются большое количество дубильных 

веществ, гумараин – [98; 12; 10]. В кожуре и пехикарпии граната 

определены β-ситостерол-3-O-глюкозид, β - ситостерол, урсоловая 

кислота, корозоловая кислота, азиатская кислота и арджуноловая 

кислота – [15; 14; 97]. 

В семенах до 20% жирного масла, состоящего в основном (40%) 

из линолевой, пальмитиновой (16%), олеиновой кислот, также 
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содержит жирные кислоты, триглицериды, стероиды, лигнины, фе-

нольные кислоты, фитостеролы, такие как β-ситостерол, кам-

пестерол, стигмастерол и α-, β-, γ-, δ-токоферолы, белки – [115; 3; 4; 

13]. Масло косточек граната богато фенолами, но бедно пигментами, 

содержит стеролы - β-ситостерин (77,94%), Δ5-avenasterol (7,45%) и 

кампестерин (6,35%) – [26]. Масло семян содержит 272 мг% витамина 

Е, октадеканиевую и эикосаноидную кислоты – [48; 10]. Масло семян 

граната в основном состоит из пуниковой кислоты, полинена-

сыщенной жирной кислоты, также известной как омега-5 (λ-5) – [93; 

120].   

Благодаря богатому химическому составу гранат широко 

используется как лечебное средство при различных заболеваниях. 

Кожура граната составляет около 50% от общего количества 

плодов обладает, благодаря содержанию полисахаридов и феноль-

ных веществ антиоксидантными, противовоспалительными, антимик-

робными, антитирозиназными, антиостеопорозными, антигиперлипи-

демическими и противораковыми свойствами – [49; 100; 47; 7].  

Антоцианы граната обладают выраженными антиоксидантными 

свойствами – [121]. Антоцианы и компигменты экстракта граната 

действуют вместе в снижении окислительного стресса – [63]. 

Эллагитанины гидролизуются в кишечнике с выделением 

эллагиновой кислоты, которая далее метаболизируется микро-

флорой в уролитины, такие как уролитин А – [46]. Уролитины 

являются биоактивными метаболитами кишечной микробиоты 

эллагиновой кислоты.  У человека определены 4 вида уролитинов - 

4,8,9,10-тетрагидрокси уролитин (уролитин M6R), 4,8,10-тригидрокси 

(уролитин M7R), 4,8,9-тригидрокси (уролитин CR) и 4,8-дигидрокси 

(уролитин AR) – [52]. 
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Уролитины являются мощными модуляторами окислительного 

стресса и агентами с потенциальными противовоспалительными, 

антипролиферативными и антистареющими свойствами – [41].  

Уролитин А улучшает здоровье клеток, повышая митофагию и 

митохондриальную функцию и уменьшая вредное воспаление, 

защищает от старения и возрастных состояний, влияющих на 

мышцы, мозг, суставы и другие органы – [39]. 

Глюкуронированные и сульфированные формы уролитина А 

являются преобладающими метаболитами после перорального и 

внутривенного введения. 28-дневные (0, 0,175, 1,75 и 5,0% уролитина 

А, смешанное в диете) и 90-дневные исследования (0, 1,25, 2,5 и 5,0% 

уролитина А, смешанное в диете) не показали никаких изменений в 

клинических параметрах, химии крови или гематологии и не 

указывали на какие-либо органы-мишени или какие-либо 

специфические токсические механизмы и никаких генотоксических 

свойств – [59]. 

Гранатовый сок благодаря полифенольным веществам - 

пуникалагинам, пуникалинам, галлической и эллагической кислотам, 

обладает антиоксидантными свойствами – [107; 74; 64; 11; 70; 32; 27]. 

Антиоксидантными свойствами обладают и все другие части 

растения - кора, кожура, листья, семена – [108; 20].  

Плоды граната и кожура поддерживают улучшение функции 

мозга и мозжечка – [44]. 

Исследование показало, что некоторые сорта граната могут 

предупредить индуцированную внешним токсином- 1-метил-4-

фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридином (MPTP) нейротоксичность, 

ослабляя наблюдаемые изменения в окислительно-восстанови-

тельной функции – [35]. Экспериментальные исследования показали, 

что пуникалагин защищает от повреждения мозга гипергомо-
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цистеинемией вызванного метионином, посредством модуляции 

апоптотических медиаторов и поддержания целостности ДНК в мозге 

мышей – [43]. 

Гранат оказывает спазмолитическое воздействие на базиляр-

ную артерию в модели субарахноидального кровоизлияния кролика 

– [56]. 

Предварительная обработка гидроалкогольным экстрактом 

мякоти, водным экстрактом мякоти граната и гранатовым соком 

приводит к значительному уменьшению повреждения ДНК после 

ишемического инсульта – [51]. Параллельное блочно-рандомизиро-

ванное клиническое исследование показало, гранатовые полифе-

нолы усиливают когнитивное и функциональное восстановление 

после инсульта – [31]. Пуникалагин оказывает улучшающий эффект 

против повреждения головного мозга у крыс, вследствие 

ишемии/реперфузии благодаря своему противовоспалительному, 

антиоксидантному действию, ингибирования экситотоксичности, 

апоптоза посредством регуляции экспрессии Bcl-2, каспазы-3 и белка 

Bax – [114]. Пуникалагин, благодаря антиоксидантным свойствам 

эффективно улучшает церебральную ишемию/реперфузию – [113]. 

Лечение экстрактом семян граната значительно улучшает 

нарушение памяти и двигательной координации у крыс с постоянной 

двусторонней окклюзии общих сонных артерий – [57]. 

Предварительное введение экстракта граната крысам может 

обеспечить значительную дозозависимую нейропротективную 

активность против повреждения головного мозга и повреждения ДНК 

при ишемии/реперфузии посредством антиоксидантного, противо-

воспалительного, антиапоптотического и АТФ-восполняющего 

действия – [18; 7]. 

Исследование показало, что уролитин А оказывает 

нейропротективное воздействие посредством, противовоспалитель-

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

260 

ного действия, активации SIRT-1 и индукции аутофагии – [104; 40]. 

Исследования показали, что уролитины A и B ослабляли индуци-

рованное липополисахаридами воспаление в BV2 микроглии, 

которое может быть опосредовано ингибированием NF-λ B, MAPK 

(p38 и Erk1/2) и активацией сигнального пути Akt – [112]. Такими же 

свойствами обладает и масло семян граната – [84]. 

Употребление беременными сока граната предупреждает 

внутриутробное ишемическое повреждение нервной ткани у 

зародыша – [109]. Прием беременными гранатового сока может 

ослабить повреждение головного мозга плода, вызванное 

воспалением у матери – [54]. 

Пуникалин Punica granatum L., был идентифицирован в 

качестве защитного средства для облегчения индуцированного 

кислородно-глюкозной депривации/реоксигенизацией повреждения 

клеток, которое может оказывать защитное действие через TGF-

β/Smad путь регулируемого окислительного стресса и остановки 

клеточного цикла в клетках нейробластомы SH-SY5Y – [117]. 

Исследование показало, что гранатовый сок обеспечивает 

нейрозащиту, посредством улучшения постуральной стабильности, 

повышения выживаемости нейронов, защиты от окислительного 

повреждения и агрегации α-синуклеина, повышения активности 

митохондриального альдегиддегидрогеназы и поддержание 

антиапоптотического белка Bcl-xL на контрольном уровне – [65]. 

Метанольный экстракт листьев граната, благодаря присутствию 

актеозида, апигенина, галловой кислоты, госсипина, пентагаллоила 

глюкозы, кверцетина и рутина оказывает церебропротективное 

воздействие – [69]. 

Обработка пуникалагином защищает клетки клеточной линии 

гиппокампа мыши (HT22) от индуцированного глутаматом гибели 

клеток, потенциально ослабляет внутриклеточные активные формы 
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кислорода и восстанавливает деполяризацию митохондриальной 

мембраны в зависимости от концентрации – [81]. 

Экспериментальные исследования показали, что смесь 

тропических фруктовых соков (гранат, белая гуава и Roselle) может 

защитить крыс от Aβ-индуцированной нейротоксичности в ткани 

гиппокампа головного мозга, возможно, благодаря своим антиокси-

дантным свойствам и подавлению экспрессии iNOS и продукции 

АКТГ - рилизинг гормона – [80]. 

Исследование in vitro показало, что масло семян, листья, кожура 

и сок граната ингибируют активность холинэстеразы в зависимости 

от дозы, листья проявляют наивысшую ингибирующую активность – 
[25]. Этанольный экстракт листьев граната обладает свойством 

ингибировать 5-липоксигеназу, ацетилхолинэстеразу и бутирилхо-

линэстеразу – [30]. 

Экспериментальные исследования показали, что длительный 

прием гранатов может ослабить прогрессирование болезни 

Альцгеймера, уменьшая воспаление и изменяя APP-зависимые 

процессы – [34].  

Различные соотношения между пуникалагином и эллагиновой 

кислотой модулируют активность фермента PDIA3-дисульфидизоме-

разы участвующего в регуляции нескольких клеточных функций и 

связанного с различными заболеваниями, такими как рак, прионные 

расстройства, болезни Альцгеймера и Паркинсона – [24]. 

Исследование показало, что наноформуляция масла семян граната, 

содержащая высокий уровень сильного антиоксиданта, может 

задержать начало заболевания на мышиной модели генетических 

прионных заболеваний – [76; 23]. 

Пуниковая кислота является важным нутрицевтическим 

соединением в профилактике и лечении нейродегенеративных 
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заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и 

Хантингтона – [55]. 

Цветки граната предупреждают понижения памяти при 

сахарном диабете, то есть оказывают нейро-протективное воз-

действие – [36]. Такое же действие оказывает спиртовый экстракт 

граната при болезни Альцгеймера – [37]. Экспериментальные 

исследования показали, что диетические добавки с гранатами могут 

замедлить прогрессирование когнитивных и поведенческих наруше-

ний при болезни Альцгеймера – [95]. 

Уролитин А вызывает горметические эффекты, поскольку оно 

индуцирует транскрипцию нескольких генов, связанных с мито-

хондриальным биогенезом, тем самым предупреждает развитие 

болезни Альцгеймера – [9; 46]. Уролитины являются возможными 

соединениями, которые способствуют анти-альцгеймеревым 

эффектам граната – [45; 119; 53]. 

Прием экстракта граната и витамина С уменьшает уровень 

липидной пероксидации и повышает уровень глютатиона в мозговой 

ткани. Это открывает перспективы их использования при деменции и 

болезни Альцгеймера – [58; 68]. Экспериментальные исследования 

показали, что у экстракта граната выявляется специфический анти-

амилоидогенный механизм в модели пожилых животных болезни 

Альцгеймера – [17].  

Введение экстракта кожуры граната оказывает нейропротек-

торное действие, включающее множественные механизмы 

предотвращения установления и прогрессирования нейродегенера-

тивного процесса, индуцированного инфузией амилоид-β пептида у 

мышей – [77]. 

Сушеный экстракт граната (50-200 мкг/мл) значительно (p <0,01) 

ингибирует трансактивацию NF-λ B в TNFα-стимулированных 

клетках, является потенциальной стратегией питания в замедлении 
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прогрессирования нейродегенеративных расстройств, таких как 

болезнь Альцгеймера – [103].  

Предварительная обработка ресвератролом и пуникалагином 

повышает экспрессию и ферментативную активность метионинсуль-

фоксидредуктазы A (MsrA) в клетках IMR-32 нейробластомы 

человека с бета-амилоидными пептидами, может играть профи-

лактическую роль при болезни Альцгеймера и других нейроде-

генеративных заболеваниях – [38; 9]. Терапевтический потенциал 4% 

гранатовой диеты при лечении болезни Альцгеймера может быть 

связан с противодействием окислительному стрессу присутствую-

щими в нем активных фитохимических веществами – [96]. 

Гранатовый сок помогает сохранить память у взрослых в 

возрасте> 50 лет, благодаря регуляцию метаболизма триптофана – 

[116]. Прием гранатового сока улучшает память у испытуемых людей 

– [33].   

Результаты экспериментального исследования показали, что 

эллагиновая кислота эффективна в предотвращении индуцирован-

ных скополамином и диазепамом когнитивных нарушений животных 

– [73]. Экспериментальное исследование показало, что экстракт 

семян граната ослабляет вызванный скополамином дефицит памяти 

и обучения у крыс, через модуляцию функции холинергической 

системы, окислительного стресса и воспалительных цитокинов – [19]. 

Рандомизированные, контролируемые клинические исследова-

ния показали, что группа плацебо имела значительный дефицит в 

удержании памяти после хирургической операции на сердце, и 

лечение гранатом не только защищало от этого эффекта, но также на 

самом деле улучшало эффективность удержания памяти в течение 6 

недель после операции по сравнению с базовой произво-

дительностью до хирургической операции – [88]. 
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Экстракт семян граната проявляет терапевтический потенциал 

при нарушениях памяти, в связи с церебральной ишемией, благодаря 

его антиоксидантным свойствам – [91]. 

Экстракт семян граната проявляет терапевтический потенциал 

при нарушениях памяти у овариэктомированных крыс благодаря его 

фитоэстрогенным, а также антиоксидантным свойствам – [90]. 

Пилотное исследование показало, что биологически активная 

GrâGard (содержащая самоэмульсионную наноформу масла семян 

граната) может улучшить/стабилизировать когнитивную инвалид-

ность пациентам с рассеянным склерозом – [82]. 

Экстракт кожуры Punica granatum L. проявляет положительный 

эффект на животных моделях рассеянного склероза и могут 

уменьшить неврологический дефицит, уменьшая воспаление – [83]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, ежедневное потребление по 236,5 мл 

гранатового сока может стабилизировать способность к изучению 

визуальной информации в течение 12-месячного периода – [94]. 

Пуникалагин ингибирует индуцированное липополисахаридами 

нарушение памяти с помощью противовоспалительных и антиамило-

генных механизмов посредством ингибирования активации NF-αB – 
[62]. Комбинация лимонного и гранатового соков, благодаря 

флавоноидам усиливают память – [86].  

Экстракт гранатовой кожуры эффективен в контроле 

патологических клеточных признаков позвоночника у мышей с 

экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом – [102].  

Пуникалагин ингибирует нейровоспаление в активированной 

липополисахаридами микроглии посредством вмешательства в NF-λ 

B-сигнализацию – [79]. Эксперименты с культурой клеток показали, 

что 2 полифенольных компонента экстракта граната, пуникалагин и 

эллагиновая кислота ослабляют активность ядерного фактора 
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активности транскрипции активированных Т-клеток (NFAT) в линии 

репортерных клеток и снижают Aβ-стимулированную секрецию TNF-

α с помощью мышиной микроглии – [87]. 

Экспериментальное исследование показало, что кишечная 

микробиота опосредовала благотворное влияние перорального 

приема экстракта кожуры граната на аутоиммунный энцефаломиелит 

у животных – [71]. 

Стандартизированный фруктовый экстракт Punica granatum L. 

оказывает ослабляющее действие при невропатической боли, 

которая может быть связана с потенциальной PPAR-гамма 

агонистической активностью, ингибирующим, противовоспалитель-

ным и антиоксидантным действием оксида азота – [61]. 

Экспериментальные исследования показали, что лечение 

гранатовый сок защищает от вызванного химическими препаратами 

истощения дофамина в среднем мозге, что хорошо коррелирует с 

улучшенной обонятельной функцией и вертикальной активностью, а 

также с наличием уролитина A в мозге – [66]. 

Экспериментальные исследования показали, что комбинации 

граната с каждым из винпоцетина, прополиса или какао имеют 

многообещающую модифицирующую заболевание антипаркинсони-

ческую терапию даже без введения в качестве адъюванта L-Допа – 

[21; 22]. 

Пероральный прием гранатового сока не смягчал и не 

предотвращал экспериментальную болезнь Паркинсона, а вместо 

этого увеличивал истощение нигростриатального конца, потерю 

нейронами допамин, воспалительный ответ и активацию каспазы, 

тем самым усиливая нейродегенерацию – [99].  

Спиртовые экстракты семян граната оказывают анксиолити-

ческое воздействие – [67]. 
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Благодаря тому, что водный экстракт граната имеет 

полифенолы с эстрогенной активностью оказывает антидепрес-

сивное воздействие, соизмеримое с воздействием препаратом 

циталопрам – [101]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

комбинация C. limon и P. granatum при 0,4 + 5 мл/кг обладает 

анксиолитическим и антидепрессантным действием – [8; 86]. 

Полифенолы кожуры граната обладают антидепрессивными 

свойствами – [78; 6]. 

Исследования показали, что метанольный экстракт листьев 

граната обладает противосудорожным свойством, посредством 

повышения уровня ГАМК в мозге – [105]. 

Этанольный экстракт семян граната обладает дозозависимой 

противосудорожной активностью – [10; 75]. 
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АННОТАЦИЯ 
Куркума известное лекарственное средство древней 

медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в 

Индии, Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. У куркумина 

определены также противовоспалительные, радиопротективные, 

иммуномодуляторные, антиоксидантные и другие полезные 

свойства. Прием однократной дозы напитка на основе куркумы 

перед завтраками со средним или с высоким содержанием жира 

улучшает профили желчных кислот и, следовательно, может 

оказывать потенциальное влияние на метаболизм желчных 

кислот. Определено также, что куркумин уменьшает синтез 

глюкозы в печени. Клинические исследования препаратов куркумы 

длинной показали, что они обладают антиоксидантными, 

кровоостанавливающими, желчегонными, гепатопротекторными 

свойствами. Экспериментальное исследование показало, что 
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куркумин способствует апоптозу активированного печеночных 

звездчатых клеток, которые играют важную роль в развитии 

фиброза печени. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

клинические исследования показали, что куркумин улучшает 

качество жизни у пациентов с циррозом печени улучшая такие 

симптомы как усталость, эмоциональная функция, беспокойство, 

симптомы брюшной полости и системные симптомы, также 

помогал при таких симптомах как зуд, боль в суставах, боль в 

правой верхней части живота, сон в течение дня, снижение 

аппетита, депрессия, страх осложнения, желтуха, помеха в 

финансовых вопросах, изменение использования времени, снижение 

сексуального интереса и снижение сексуальной активности. 

Диетические гипохолестеринемические специи - куркумин и 

капсаицин, пажитник предотвращают индукцию холестериновых 

желчных камней литогенной диетой с высоким содержанием 

холестерина, а также регрессируют образованные холестерино-

вые желчные камни в силу их гиполипидемического потенциала. 

Куркума рекомендуется также как средство, стимулирующее 

секрецию желудка, нормализирующее работу кишечника и легких. 

Эксперименты на крысах показали, что куркумин блокирует 

напроксен-индуцированные антральные изъязвления желудка 

посредством предотвращения перекисного окисления липидов и 

активации ферментов, поглощающих радикалы. Куркума 

ослабляет воспаление толстой кишки при язвенном колите путем 

инактивации пути TNF, пути воспалительного заболевания 

кишечника и передачи сигналов эпителиальных клеток в пути 

инфекции Helicobacter pylori, вероятно, путем связывания с STAT3 

и TNF –α. 
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Ключевые слова: куркума, Curcuma longa L., фитотерапия, 

куркумин, гепатопротекторные свойства куркумы, антиульце-

рогенные свойства куркумы, пищевые добавки. 
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ABSTRACT 
Turmeric is a well-known medicine of ancient medicine. Turmeric 

grows in tropical countries - in India, Iran, Indonesia, China, Vietnam. 

Curcumin also has anti-inflammatory, radioprotective, immunomodulatory, 

antioxidant and other beneficial properties. Taking a single dose of 

turmeric-based beverage prior to medium or high fat breakfasts improves 

bile acid profiles and therefore may have a potential effect on bile acid 

metabolism. Curcumin has also been determined to reduce hepatic 

glucose synthesis. Clinical studies of long turmeric preparations have 

shown that they have antioxidant, hemostatic, choleretic, hepatoprotective 

properties. An experimental study showed that curcumin promotes 

apoptosis of activated hepatic star cells, which play an important role in 

the development of liver fibrosis. Randomized, placebo-controlled clinical 

trials have shown that curcumin improves quality of life in patients with 

cirrhosis by improving symptoms such as fatigue, emotional function, 
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anxiety, abdominal symptoms and systemic symptoms, also helped with 

symptoms such as itching, joint pain, pain in the right upper abdomen, 

sleep during the day, decreased appetite, depression, fear of 

complications, jaundice, hindrance in financial matters, changing time use, 

reducing sexual interest, and reducing sexual activity. Dietary 

hypocholesterolemic spices - curcumin and capsaicin, fenugreek prevent 

the induction of cholesterol gallstones by a lithogenic diet with a high 

cholesterol content, and also regress the formed cholesterol gallstones 

due to their lipid-lowering potential. Turmeric is also recommended as a 

means of stimulating gastric secretion, normalizing the functioning of the 

intestines and lungs. Experiments in rats have shown that curcumin blocks 

naproxen-induced gastric antral ulcerations by preventing lipid 

peroxidation and activating radical-absorbing enzymes. Turmeric 

attenuates colon inflammation in ulcerative colitis by inactivating the TNF 

pathway, the inflammatory bowel disease pathway, and epithelial cell 

signaling in the Helicobacter pylori infection pathway, likely by binding to 

STAT3 and TNF- α. 

Keywords: turmeric, Curcuma longa L., herbal medicine, curcumin, 

hepatoprotective properties of turmeric, antiulcerogenic properties of 

turmeric, food additives. 

 
ЗАРЧЎБАНИ ЖИГАР - ЎТ ЙЎЛЛАРИ ВА ОШҚОЗОН - ИЧАК 

КАСАЛЛИКЛАРИДА ИШЛАТИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ  
МУРОДОВА МЕХРИНИСО МУБИНОВНА  

Халқ табобати ва касб касалликлари кафедраси ассистенти, 

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекситон 

Республикаси  ORCID ID 0000-0001-6732-5588. 
КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, халқ табобати ва  

касб касалликлари кафедраси ассистенти, Бухоро давлат  

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

283 

тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекситон Республикаси  

ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АННОТАЦИЯ 
Зарчўба қадимги тиббиётда ишлатиладиган машҳур доривор 

восита ҳисобланади. У тропик мамлакатлар: Ҳиндистон, Эрон, 

Индонезия, Хитой, Вьетнамда ўсади. Зарчўбанинг яллиғланишга 

қарши, радиопротектив, иммуномодулятор, антиоксидант ва 

бошқа фойдали хусусиятлари аниқланган. Ўртача ва юқори 

миқдордаги ёғ бўлган нонуштадан олдин зарчўбали ичимлик ичиш 

ўт кислоталарининг метаболизмига ижобий таъсир кўрсатади. У 

шунингдек жигарда глюкоза синтезини камайтиради. Клиник 

тадқиқотлар зарчўбанинг антиоксидант, қон тўхтатувчи, ўт 

ҳайдовчи, гепатопротектив хусусиятларини тасдиқлади. 

Экспериментал тадқиқотлар зарчўба жигар фиброзида катта 

аҳамиятга эга бўлган жигарнинг юлдузсимон ҳужайраларининг 

апоптозини таъминлашини кўрсатди. Рандомизирланган 

тадқиқотлар зарчўба жигар циррози бор беморларда чарчаш, 

безовталик, қорин бўшлиғи билан боғлиқ симптомлар, қичишиш, 

бўғимлардаги оғриқ, қориннинг ўнг юқори қисмида оғриқ, сариқлик, 

уйқунинг бузилиши, иштаҳанинг пасайиши, депрессия, қўрқув, 

жинсий заифлик каби сиптомларнинг камайишига сабаб 

бўлганлигини кўрсатди. Гипохолестеринимик зираворлар бўлмиш 

зарчўба ва капсаицин холестеринли ўт тошларининг индукциясига 

олиб келади ва гиполипедимик таъсири туфайли уларнинг қайта 

ҳосил бўлишига тўсқинлик қилади. Зарчўба шунингдек ошқозон 

секрециясини стимулловчи, ичаклар ва ўпка фаолиятини 

яхшиловчи восита сифатида тавсия этилади. Каламушлардаги 

тажрибалар зарчўба эркин радикалларни йўқотиши туфайли 

ошқозоннинг антрал қисмидаги яралар пайдо бўлишини олдини 
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олади. Зарчўба ярали колитда йўғон ичак яллиғланишини 

камайтиради.  

Калит сўзлар: зарчўба, Curcuma longa L., фитотерапия, 

куркумин, зарчўбанинг гепатопротектив хусусиятлари, зарчўба-

нинг антиульцероген хусусиятлари, озиқ овқат қўшимчалари. 

  
Curcuma longa L. Известное лекарственное средство древней 

медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в Индии, 

Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение 

культивировано в Азербайджане. Корни длинной куркумы - торговое 

название «турмерик» применяются в кондитерской промышленности 

как пряность, пищевой краситель для окраски сливочного масла, 

кремов, маргаринов в желтый цвет. Препараты растения в Индии, в 

некоторых европейских странах используют как антиоксидант, 

противовоспалительное средство. Растение очень популярно в 

современной народной медицине Центрально-азиатских стран. Его 

можно приобрести у бакалейщиков - атторов. Традиционно, местное 

население используют куркуму как пищевой краситель для окраски 

плова, напитков. Корни куркумы, которые есть в продаже, имеют ярко 

желтый цвет – [1; 7]. 

Химический состав растения: Корневища куркумы содержат 

эфирное масло, состоящее из фелландрена, цингиберина, сескви-

терпеновых кетонов, борнеола и других терпеноиды, моно-терпены 

пропаноивой кислоты, сесквитерпены биса-болониевые сексвитер-

пены и др. – [157; 86; 2; 161; 8; 13], 11 флавоноидных гликозида, один 

дигидрофлавоноидный гликозид – [67]. Эфирное масло куркумы 

состоит в основном из сесквитерпенов (~90 вес. %), большая часть 

из них – кислород-содержащие соединения, изомеров турмерона – 
[14]. Из корней выделены 9 терпекуркуминов – [90]. 
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В клубнях куркумы определяется квинолиновый алкалоид – 

[145]. В корнях куркумы определены фенольные соединения - 

дигаллоил-гексозид, гексозид кофеиновой кислоты, курдион, кума-

рик, кофеиновая кислота, синапиновая кислота, кверцетин-3-D-

галактозид, казуаринин, бисдеметоксикуркумин, куркуминол – [122]. 

Основные биологические активные вещества корневищ куркумы 

куркумоиды - полифенолы. Основным куркумоидом является 

куркумин – диферулоилметан, 1,7-Бис(4-гидрокси-3-метоксифенил)

-1,6-гептадиен-3,5-дион. К куркуминоидам также относятся диме-

токсикуркумин и бис-диметоксикуркумин – [8]. 

Выделены также сесквитерпеноиды, куркуманы А и В, (6S) -2-

метил-5-гидрокси-6- (3-гидрокси-4-метилфенил) -2-гептен-4-он; (6S) -

2-метил-6- (4-гидроксифенил) -2-гептен-4-он; бисаболон-4-он; курку-

менон; турмеронол А; 2-метил-6- (4-гидроксиметилфенил) -2-гептен-

4-он; 2-метил-6- (2,3-эпокси-4-метил-4-циклогексен) -2-гептен; 4-

метилен-5-гидроксибисабола-2,10 - диен-9-он – [71].  

Из C. longa выделены секо-кадинановый сесквитерпеноид - 

куркуман C, нор-бисаболеновые энантиомеры (+) - и (-) -куркуман D, 

2a и 2b – [115]. Из корней куркумы выделен 4-метилен-8-

гидроксибисабола-2,10-диен-9-он, обладающий многими полезными 

свойствами – [24]. 

В научной медицине куркума применяется очень широко. Нет 

области медицины, где бы не применялся куркуму. С каждым днем 

открываются новые полезные свойства растения – [54; 12; 5; 32; 129; 

134; 22; 62].  

Куркума обладает выраженными антиоксидантными свойства-

ми, защищает митохондрии от оксидативного напряжения – [149; 140; 

3; 97]. Куркумин, деметоксикуркумин и бисдеметоксикуркумин 

Curcuma longa обладают лучшими антиоксидантными способ-
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ностями, чем фенол, и очень близки к витамину Е или превосходят 

его – [92]. 

Прием корней куркумы в дозе 100 мг/кг массы тела/в день в 

течение трех последовательных дней продемонстрировала наивыс-

шую эффективность в снижении окислительного стресса у крыс – 

[58]. 

Систематический обзор показал, что куркумин значительно 

понижает концентрацию малондиальдегида и повышенную супер-

оксиддисмутазу, каталазу и глутатионпероксидазу, может использо-

ваться в качестве дополнительной терапии у людей с окислительным 

стрессом. Введение пиперина с куркумином может повысить 

эффективность куркумина в системе антиоксидантной защиты – [26]. 

Многие полезные свойства куркумина связаны с его анти-

оксидантными свойствами, которые выражаются как в нейтральной, 

так и в кислой среде и способностью защищать от повреждений ДНК 

– [130].  

У куркумина определены также противовоспалительные, 

радиопротективные, иммуномодуляторные, антиоксидантные и 

другие полезные свойства – [66; 23; 20; 68; 17; 9; 33; 8]. Противовос-

палительные свойства куркумина связаны с его способностью 

ингибировать деятельность воспалительные нейтрофилов – [30]. 

Противовоспалительными свойствами обладает полисахаридная 

фракция экстракта куркумы – [65]. 

Прием однократной дозы напитка на основе куркумы перед 

завтраками со средним или с высоким содержанием жира улучшает 

профили желчных кислот и, следовательно, может оказывать 

потенциальное влияние на метаболизм желчных кислот – [47]. 

Определено также, что куркумин уменьшает синтез глюкозы в 

печени – [96; 31; 49; 21].  
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Куркумин предотвращает гипергликемию и гиперлипидемию 

вызванную диетой с высоким содержанием жиров посредством 

антиоксидантных и антиапоптотических механизмов в печени – [148].  

Куркумин оказывает анти-фибротическое воздействие, 

предупреждает поражение печени при сахарном диабете – [137; 86]. 

C. longa оказывает антиоксидантные, гепатопротекторные, 

антистеатотические, противовоспалительные, антифибротические, 

противоопухолевые и холагологические воздействия, регулируя 

апоптоз, CYP2E1, Nrf, факторы, связанные с липидным метабо-

лизмом, TGF-β, NF-λ B, CYP7A1 и перспективен при профилактике и 

лечении гепатобилиарных заболеваний – [29]. Благодаря цитопро-

текторной и другим полезным свойствам куркумин может играть роль 

в ряде доброкачественных и злокачественных гепатобилиарных 

заболеваний, включая неалкогольную жировую болезнь печени, 

холестатическую болезнь печени и холангиокарциному – [63]. 

Сочетание Artemisia iwayomogi и Curcuma longa действует 

синергетически при жировых расстройствах печени – [73]. 

В клинических исследованиях препарата «гепалонг» (экстракт 

куркумы) показана положительная динамика клинических показа-

телей и результатов биохимических показателей цитолиза, 

холестаза, нарушения жирового обмена у пациентов с неалкогольной 

жировой болезнью печени - НАЖБП – [4]. Систематический обзор 

показал, что куркума/куркумин могут оказывать благоприятное 

влияние на концентрации АЛТ и АСТ в сыворотке крови у пациентов 

с неалкогольной жировой болезнью печени – [116; 52].  

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

добавки куркумина могут улучшить уровень воспалительных цито-

кинов в сыворотке крови у пациентов с неалкогольными жировыми 

заболеваниями печени - НАЖБП, и это может быть, одной из причин 

антистеатотических эффектов куркуминоидов – [121]. Горячий настой 
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корней куркумы может быть потенциально полезным агентом для 

профилактики неалкогольной жировой болезни печени посредством 

модуляции поглощения жирных кислот – [141; 104]. Терекурмин 

высокобиодоступный куркумин, приготовленный с использованием 

микронизированной технологии обладает способностью контролиро-

вать липидный обмен и потенциально может служить эффективным 

терапевтическим средством для неалкогольной жировой болезни 

печени – [152]. Рандомизированное плацебо контролируемое клини-

ческое исследование показало, что прием куркумы улучшил 

показатели глюкозы и уровень лептина в сыворотке и может быть 

полезным для контроля осложнений неалкогольной жировой болезни 

печени – [105]. 

Натуральная пищевая добавка, содержащая Curcuma longa, 

силимарин, гуггул, хлорогеновую кислоту и инулин предотвращает 

развитие НАЖБП и атерогенез, модулируя экспрессию различных 

генов, участвующих в НАЖБП, и избегая дисбаланса ренин-

ангиотензиновой системы – [28]. 

Бисдеметоксикуркумин оказывает потенциальное подавляю-

щее влияние на НАЖБП – [77]. 

Клинические исследования препаратов куркумы длинной 

показали, что они обладают антиоксидантными, кровоостанавливаю-

щими, желчегонными, гепатопротекторными свойствами – [101; 103; 

55; 120; 119]. Экспериментальные исследования показали, что прием 

спиртового экстракта корней куркумы предупреждает развитие 

цирроза печени под воздействием токсических продуктов – [123]. 

Гепатопротективные свойства выявлены у корней куркумы, подвер-

гавшихся ферментации, при помощи дрожжей – [79]. Рандоми-

зированные, плацебо контролируемые исследования показали, что 

прием корней куркумы, подвергавшихся ферментации, при помощи 

дрожжей снижает концентрацию АЛТ в крови – [78].  
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Экспериментальное исследование показало, что куркумин 

способствует апоптозу активированного печеночных звездчатых 

клеток, которые играют важную роль в развитии фиброза печени, 

посредством ингибирования экспрессии цитокинов, связанных с 

MyD88 путем – [60; 46; 59]. 

Эксперименты на животных показали, что состав для 

внутривенного введения, состоящего из экстракта Garcinia indica, 

стандартизированного для содержания 20% в/в гарцинола и 95% 

куркуминоидов может снизить тяжесть неалкогольного стеатоге-

патита, уменьшая стеатоз, фиброз, окислительный стресс и воспа-

ление – [96]. 

Смесь масел куркумы и имбиря оказывают выраженное 

гепатопротективное воздействие, при острой алкогольной 

интоксикации – [109]. Результаты экспериментального исследования 

показали, что этанольный экстракт корневища Curcuma longa 

предупреждает поражение печеночной ткани броматом калия – [18]. 

Исследования показали, что куркумин ослабляет вызванное 

алкоголем повреждение печени посредством улучшения мито-

хондриальной функции и ослабления стресса и воспаления 

эндоплазматического ретикулума – [144]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

куркумина предупреждает развитие жировой дистрофии печени, при 

высоко-холестероловой диете – [143].  

Результаты экспериментального исследования показали 

улучшение в отношении массы тела и печени у животных, 

обработанных наноэмульсиями куркумина, в модели стеатоза 

печени. Наблюдалось снижение общего холестерина, ЛПНП, 

АСТ/АЛТ и ЛПВП в сыворотке; не было отмечено видимого улучше-

ния в отношении сывороточных значений глюкозы или триацилгли-

церидов. Гистологический анализ показал значительное снижение 
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степени стеатоза, воспаления и коричневой жировой ткани у 

обработанных животных – [19]. 

Исследование показало, что травяная смесь - Macrotyloma 

uniflorum, Vigna radiate, Curcuma longa и Trigonella foenum graecum 

уменьшает стеатоз печени и сокращает прогрессирование стеато-

гепатита – [106]. 

Пилотное рандомизированное клиническое исследовании 

показало положительные эффекты добавок куркумина - снижение 

показателей активности заболевания и тяжести у пациентов с 

циррозом – [108]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что куркумин улучшает качество жизни у 

пациентов с циррозом печени улучшая такие симптомы как 

усталость, эмоциональная функция, беспокойство, симптомы 

брюшной полости и системные симптомы, также помогал при таких 

симптомах как зуд, боль в суставах, боль в правой верхней части 

живота, сон в течение дня, снижение аппетита, депрессия, страх 

осложнения, желтуха, помеха в финансовых вопросах, изменение 

использования времени, снижение сексуального интереса и 

снижение сексуальной активности – [107].  

Получены обнадеживающие результаты лечения гепатита В, 

предупреждения осложнения этого заболевания препаратами 

куркумы – [74; 75].  

Обзор литературы показал, что куркумин оказывает свое 

терапевтическое действие на пациентов с вирусным гепатитом 

воздействуя на различные клеточные и молекулярные пути, такие как 

Wnt/β-катенин, Ap1, STAT3, MAPK и NF-λ B-передача сигналов – [61].  

Куркумин ингибирует процессы окислительного стресса, 

воспаления, дисфункции митохондрий, активации клеток Купфера 

печени, сверхэкспрессии молекул адгезии сосудистых клеток и 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

291 

полиморфно-ядерного повреждения нейтрофилов при ишемии/ 

реперфузии тканей печени – [36].  

Употребление многократно нагретого масла может вызвать 

печеночную дисфункцию, вызывая воспалительный стресс через 

повышенную регуляцию NF-kB. Липид-растворимые вещества из 

имбиря и куркумы, которые могут мигрировать в масло во время 

нагревания, предотвращают воспалительную реакцию печени, 

вызванную нагретыми маслами у крыс – [156]. 

Исследование на животных показало, что куркумин может 

функционировать для защиты печени от эндотоксемии кишечного 

происхождения путем ингибирования пропротеин-конвертазу 

субтилизин/кексин типа 9 – (PCSK9) для стимуляции экспрессии 

рецептора липопротеинов низкой плотности, тем самым усиливая 

детоксикацию липополисахаридов – [38]. 

Экспериментальные исследования показали, что пероральное 

введение горячего настоя куркумы может оказывать защитное 

действие против вызванного этанолом повреждения печени путем 

подавления окисления и воспаления печени – [142]. 

Корни куркумы/обработанные уксусом корни куркумы могут 

уменьшить иммунный фиброз печени посредством ингибирования 

пролиферации HSC-T6, снижением образования внеклеточного 

матрикса и стимулированием его деградации – [158].  

Благодаря антифиброзным свойствам, корневище куркумы 

перспективны как профилактическое и терапевтическое средство при 

первичном склерозирующем холангите – [39]. 

Экстракт куркумы и куркумин защищают печень от хронического 

повреждения CCl4 у крыс путем подавления окислительного стресса 

печени – [114; 82]. Куркума защищает печеночную ткань от 

повреждающего воздействия CCl4 – [129]. Причем нано продукты 

куркумина, в этом плане эффективнее, чем просто куркумина – [98].  
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Сочетанное применение витамина Е и куркумина защищает 

печень от повреждающего воздействия цисплатина – [111]. 

Исследования показали, что экстракт куркумы предупреждает 

поражение печеночной ткани при хронической интоксикации блео-

мицином – [69; 6]. 

Предварительное введение C. longa и/или N. sativa вызывало 

защитный эффект против гепатотоксичности, индуцированной 

совместным введением вальпроата натрия и парацетамола – [155]. 

Куркумин, благодаря антиоксидантным свойствам предупреж-

дает поражение печеночной ткани тиоамидный препаратом 6-н-

пропил-2-тиоурацилом – [37].   

Среди химических веществ куркумы бисакурон В является 

наиболее мощным желчегонным ингредиентом, за которым следует 

ар-турмерон, бисдеметоксикуркумин деметоксикуркумин, а затем 

куркумин – [147]. 

Куркума эффективна при заболеваниях желчного пузыря – [84]. 

Диетические гипохолестеринемические специи - куркумин и капсаи-

цин, пажитник предотвращают индукцию холестериновых желчных 

камней литогенной диетой с высоким содержанием холестерина, а 

также регрессируют образованные холестериновые желчные камни 

в силу их гиполипидемического потенциала – [136].  

Эксперименты на животных показали, что 30% экстракт корня 

куркумы этиловым спиртом оказывает терапевтическое воздействие 

при остром рефлюксном эзофагите – [83]. 

Куркумин может оказывать широкий спектр полезных 

плейотропных свойств в желудочно-кишечном тракте, таких как 

защита от рефлюксного эзофагита, болезни Барретта, повреждения 

слизистой желудка, вызванные нестероидными противовоспалитель-

ными препаратами (НПВП) и некротизирующими агентами – [81]. 
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Эксперименты на животных показали, что соотношение 

куркуминоидов в ацетоновом экстракте корня куркумы имеет 

решающее значение для гастропротекторного эффекта против 

повреждения, вызванного этанолом – [110]. 

Экспериментальные исследования показали, мазь, содержа-

щая 10% спиртовой экстракт корней куркумы эффективен при 

лечении язв, вызванных аспирином – [112]. Масло куркумы 

предупреждает образование язвы желудка при воздействии 

ульцерогенных факторов – [87]. Присоединение к анти-хеликобактер-

ной терапии куркумина увеличило терапевтический эффект 

последней – [80; 64; 6; 125]. Это открывает новые возможности 

применения куркумы при лечении язвенной болезни желудка. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

низкомолекулярный модифицированный пектин куркумы опосредо-

вал общую защиту, создавая среду, способствующую защите, путем 

перехода от воспалительной к противовоспалительной фазе 

посредством IL-10 над экспрессией, благодаря чему оказывал 

противоязвенное действие – [117]. 

Также определено антиульцерогенное воздействие экстрактов 

куркумы – [72; 151]. Куркума рекомендуется также как средство, 

стимулирующее секрецию желудка, нормализирующее работу 

кишечника и легких – [51; 56; 118; 44]. Эксперименты на крысах 

показали, что куркумин блокирует напроксен-индуцированные 

антральные изъязвления желудка посредством предотвращения 

перекисного окисления липидов и активации ферментов, поглощаю-

щих радикалы – [6; 76]. Благодаря связыванию с маркером воспале-

ния (галектин-3) галактаны Curcuma longa могут уменьшить 

воспаление, вызванное язвой желудка – [57].  
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Мета анализ научных исследований показал, что куркума может 

служить безопасным и альтернативным средством при лечении 

нарушений пищеварения – [139]. 

Рандомизированное плацебо контролируемое исследование 

показало, что Curcuma longa оказала аналогичное влияние на 

результаты лечения постпрандиальном дистресс-синдроме как и 

препарат симетикон, но частота рецидивов симптомов была 

значительно выше без серьезных побочных эффектов – [126].  

Исследования показали, что, влияя на производство 

экзогенного NO, эффекты ацетилхолина-ацетилхолинового рецеп-

тора и биомаркеры интерстициальных клеток Cajal, куркумин снимает 

дисфункцию опорожнения желудка у мышей – [89]. 

Предварительная обработка куркумином может защитить 

клетки кишечника от воспалительного повреждения – [93]. Прием 

куркумы предупреждает развитие мукозитов кишечника при 

использовании метотрексата – [102; 6].  

Диметокси-куркумин оказывает терапевтическое воздействие 

при воспалительных процессах в кишечнике – [135]. Получены 

хорошие результаты, при лечении язвенного колита куркумой – [124]. 

Мета анализ показал, что прием куркумина оказывает терапевти-

ческое воздействие при болезни Крона и язвенном колите, 

посредством снижения экспрессии интерлейкина IL-1, IL-6, IL-12 и 

фактора некроза опухоли-α – [53]. 

Экстракты куркумина и босвеллии могут быть полезны для 

облегчения боли при симптоматическом неосложненном дивертику-

лезном заболевании толстой кишки – [50]. 

Куркума ослабляет воспаление толстой кишки при язвенном 

колите путем инактивации пути TNF, пути воспалительного заболе-

вания кишечника и передачи сигналов эпителиальных клеток в пути 
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инфекции Helicobacter pylori, вероятно, путем связывания с STAT3 и 

TNF –α – [91]. 

Получены хорошие результаты применения куркумина при 

лечении язвенного колита, болезни Крона – [138; 41]. Куркумин может 

уменьшить окислительный стресс и ингибировать миграцию нейтро-

филов и индуцибельной синтазы оксида азота в кишечнике. Это 

также может улучшить микро- и макроскопические поражения, 

предотвратить апоптоз клеток кишечника, а также вызвать восстанов-

ление иммунной реакции, митоген-активированной протеинкиназы 

при язвенном колите и болезни Крона – [42]. 

Литературный обзор показал, что куркумин может вызывать и 

поддерживать ремиссию у пациентов с язвенного колита без 

серьезных побочных эффектов, перспективен для в качестве 

адъювантной терапии этого заболевания – [132]. 

Систематический анализ литературы показал, что куркумин в 

виде монотерапии является дешевым и безопасным способом 

уменьшения симптомов болезни Крона и воспалительных маркеров 

– [127]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

куркумы оказывают прямое и косвенное мио-релаксирующее 

действие на кишечник – [25; 100]. Куркумин является потенциальным 

терапевтическим средством для пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника, значительно снижает клинический реци-

див у пациентов с данным диагнозом – [70]. 

Внутриректальная инфузия экстракта Curcuma longa не смогла 

минимизировать воспалительный процесс или скопление сосудов 

при диверсном колите крыс, подвергшихся колостомии – [88]. 

Эксперименты на животных показали, что куркумин способен 

предотвращать прогресс эпителиально-мезенхимального перехода 

при фиброзе кишечника, частого осложнения болезни Крона 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – июль-август (57) 2022 

 

296 

посредством PPARγ-опосредованной репрессии TGF-β1/Smad пути – 

[150]. 

Мета анализ показал, что комбинированная терапия мезала-

мином и куркумином язвенного колита эффективна, безопасна – [40]. 

Внутрижелудочное введение куркумина ингибировало экспери-

ментально индуцированный колит у мышей, что было связано с 

ингибированием провоспалительной передачи сигналов, опосредо-

ванной NF-λ B и STAT3 – [153]. Экспериментальные исследования 

показали, что куркума улучшает средние макроскопические и микро-

скопические показатели язвы в толстой кишке крыс, уменьшал как 

уровень миелопероксидазы, так и IL-23 в слизистой толстой кишки, 

страдающих вызванным уксусной кислотой воспалительным 

заболеванием кишечника – [34]. 

Экстракт куркумы оказывает сильное защитное действие на 

индуцированный декстрансульфатом натрия острый энтерит у крыс 

благодаря своей противовоспалительной и антиоксидантной 

активности – [146]. 

Экспериментальные исследования показали, что мукоадгезив-

ная композиция, содержащей Bidens pilosa L. (Asteraceae) и 

куркуминоиды Curcuma longa L. оказывает терапевтическое 

воздействие на кишечный мукозит, индуцированный 5-фторуацилом 

у мышей – [35; 10; 43]. 

Куркума обладает пребиотическими свойствами. Исследование 

показало, что экстракт куркумы не только переваривается про-

биотиками, включая Lactobacillus rhamnosus GG и Bifidobacterium 

animalis BB12, но и поддерживает рост этих бактерий даже через 72 

ч (p ≤ 0,05) – [48].  

Рандомизированные, плацебо контролируемое клиническое 

исследование показало, что прием куркумы привел к равномерному 

увеличению у большинства Clostridium spp., Bacteroides spp., 
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Citrobacter spp., Cronobacter spp., Enterobacter spp., Enterococcus spp., 

Klebsiella spp., Parabacteroides spp. и Pseudomonas spp., уменьшение 

количества нескольких Blautia spp. и большинство Ruminococcus spp. 

– [99; 131; 94; 113].  

Куркумин предупреждает развитие и оказывает терапев-

тическое воздействие при панкреатитах – [154]. Экспериментальные 

исследования показали, что куркумин может ослабить острый 

панкреатит за счет антиоксидантного, противовоспалительного и 

антиапоптозного воздействия – [133]. 

Экспериментальные исследования показали, что куркумин 

улучшает транспорт глюкозы через стенки кишечника – [45; 11].  

Экспериментальные исследования показали, что эффек-

тивность применения ректальных суппозиториев с куркумином при 

модели болезни Крона сопоставима с эффективностью применения 

ректальных суппозиториев с 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК) 

по индексу клинической активности, количеству в крови 

нейтрофилов, CD3+ лимфоцитов, концентрации в сыворотке IL-23, 

IgМ и IgG, в меньшей степени - по показателям поглотительной и 

НСТ-редуцирующей способности нейтрофилов крови – [15; 16]. 

Эксперименты на животных показали, что куркуминовые клизмы 

увеличивают количество кислотных муцинов в толстой кишке, с 

зависимостью от дозы и времени – [27]. 
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АННОТАЦИЯ 
Эволюция регуляторных систем организма включает 

несколько последовательных ступеней - уровней. Это клеточный 

уровень, информационно-энергетический уровень, гуморальный 

уровень, уровень нервной регуляции. С каждым новым уровнем 

регуляции, вышестоящий уровень основан на механизмах работы 

нижележа-щего уровня. Такая же закономерность прослеживается 

и в отношении расположения рецепторов анализаторов и зон 

информационно-энергетического уровня. 

1. Кожный анализатор – БАТ расположенные на коже, Зоны на 

ладонях и подошвах. 

2. Слуховой и вестибулярный анализатор – Точки и зоны 

ушной раковины. 

3. Обонятельный анализатор – Точки и зоны наружного носа. 

4. Вкусовой анализатор – Точки и зоны языка. 

5. Зрительный анализатор – Точки и зоны радужной оболочки 
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LOCATION OF ACUPUNCTURE POINTS AND ZONES AS A 
REFLECTION OF EVOLUTION OF BODY REGULATION SYSTEMS 
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ABSTRACT  

The evolution of the body's regulatory systems involves several 

successive steps - levels. This is the cellular level, the information and 

energy level, the humoral level, the level of nervous regulation. With each 

new level of regulation, the higher level is based on the mechanisms of 

operation of the lower level. The same pattern can be traced in relation to 

the location of analyzers receptors and information and energy level 

zones. 

1. Skin Analyzer - BAT located on the skin, Areas on the palms and 

soles. 

2. Auditory and vestibular analyzer - Points and zones of the auricle. 

3. Olfactory analyzer - Points and zones of the outer nose. 

4. Taste analyzer - Points and areas of the tongue. 

5. Visual Analyzer - Iris Points and Zones 

Keywords: acupuncture points, evolution of organism regulation 

systems. 
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СОҲАЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ОРГАНИЗМНИ БОШҚАРИШ 
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АННОТАЦИЯ 
Организмни бошқарувчи тизимлар бир неча поғона –

даражалардан иборат. Булар ҳужайра даражаси, информацион –

энергетик даража, гуморал даража, асаб бошқаруви даражаси. 

Бошқаришнинг ҳар бир янги босқичида юқоридаги тизим ундан 

олдинги тизимга асосланади. Худди шундай қоида информацион –

энергетик даражадаги анализаторлар ва соҳаларнинг рецептор-

ларига тааллуқли саналади.  

1. Тери анализатори – биологик фаол нуқта терида, қўл ва 

оёқ кафтларида жойлашган. 

2. Эшитиш ва мувозанат анализатори – қулоқ супраси 

нуқталари ва соҳалари 

3. Ҳидлов анализатори – ташқи бурун нуқталари ва соҳалари 

4. Таъм билиш анализатори – тилнинг нуқталари ва соҳалари 

5. Кўрув анализатори – камалак парданинг нуқталари ва 

соҳалари 

Калит сўзлар: игна билан даволаш нуқталари, организмни 

бошқариш тизими эволюцияси. 
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Со школьной программы по анатомии и физиологии известны 2 

системы регуляции организма. Это нервная и гуморальная системы 

регуляции.  

Изучение биологически активных точек китайской медицины 

привело к открытию еще одной системы регуляции организма. Ее 

назвали информационно-энергетической системой регуляции – [7]. 

В эволюционном плане информационно-энергетическая сис-

тема регуляции является самой недиференцированной, самой 

древней системой. Как показывают современные исследования она 

присутствует уже у самых первых многоклеточных организмов. Она 

определена на уровне растений, присутствует у насекомых, 

позвоночных. Рецепторами этой системы являются точки игло-

укалывания, или как их иногда называют биологически активные 

точки. Эту систему эмпирическим путем открыли китайцы. Она стала 

основой метода иглотерапии. Биологически активная точка является 

участком кожи, слизистой, которая имеет контакт со внешней средой. 

Раздражителями данной системы являются все носители энергии и 

информации внешней среды – электрические сигналы, электро-

магнетические, в том числе оптического и неоптических диапазонов, 

химические вещества, механические, звуковые, температурные и 

прочие агенты внешней среды. Эти агенты внешней среды 

воздействуют на точки иглоукалывания порождая информационно-

энергетический поток, который движется по системе каналов, 

открытых также древними китайцами. Эта система называется 

современными исследователями меридианной системой - [1; 4]. 

Морфологический субстрат этой системы не обнаружен. Есть 

много кандидатов, которые могли бы служить морфологической 

основой этой системы регуляции: 

1. Система Кенрак, открыта корейским ученым Ким Бонг Ханом, 

впоследствии названная как примоваскулярная система – [8]. 
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2. Телоциты соединительной ткани, открытые Попеску и 

Фаусоне-Пеллегрини – [5]. 

3. Система содержащая высокие концентрации гиалуроновой 

кислоты и др.– [8]. 

Основу точки акупунктуры формирует рыхлая соединительная 

ткань с «вкраплением» большого количества нервных рецепторов и 

свободных нервных окончаний, развитой сосудистой системой, 

клеточными элементами, содержащими биологически активные 

вещества, и скопление щелевых соединений – [6; 3]. 

Характеристикой этой системы является ее универсальность. 

Рецепторы этого уровня - БАТ воспринимают информацию, 

поступающую с любыми объектами внешней среды: химическими, 

механическими, электрическими, электромагнитными, магнитными, 

тепловыми и др. Информацию, поступающую посредством этих 

объектов, БАТ модулируют в электрические колебания, которые 

передаются уже во внутренние клетки и органы. 

Кроме того, воздействия сами передаются дальше. Известно о 

проводимости системы меридианов для света, звуковых колебаний и 

информации о структуре химических веществ – [2]. 

Этот уровень не может обеспечить слаженного взаимо-

действия тканей, клеток самого организма. Образованная внут-

ренняя среда требует регуляции их взаимодействия. Метаболизм 

клеток требует нового метода регуляции и появляется новая система 

и новый уровень обработки информации - гуморальный. Основная 

функция этого уровня - регуляция взаимодействия тканей и клеток, 

органов сложного организма. 
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Рис.1 

Гуморальный уровень (гумор - кровь) работает в среде и 

посредством крови или других жидких сред организма (лимфа, 

ликвор). На этом уровне появились железы внутренней секреции. Их 

рецепторы расположены в кровеносных сосудах. Любые изменения 

внутренней среды фиксируются ими, будь то изменение химической 

среды (изменение концентрации, рН) температуры, давления и др., 

регистрируются соответствующими рецепторами и железами, идет 

специализированное реагирование — выделение сильных биологи-

чески активных веществ. Гормоны, выделяясь в минимальных 

количествах, оказывают сильное влияние на все клетки организма. 

Уровень гуморальный, хоть и помогает организму выходить из 

неблагоприятных для него ситуаций, он имеет очень много 
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недостатков. Этот уровень тратит на получение, обработку 

информации сравнительно большое время, что непозволительно для 

вечно движущегося и изменяющегося организма. Для ответа органов 

и систем на изменения внешней среды на гуморальном уровне нужно 

включение систем желез внутренней системы, выделение ими 

гормонов. Нужно еще определенное время для попадания этих 

веществ в кровяное русло и достижения их же органов. Гуморальный 

уровень не обеспечивает реагирования организма в целом. 

Некоторые изменения внешней среды требуют каких-либо систем 

или органов и возможно торможение других систем. Всё это привело 

к возникновению нового уровня обработки информации и новой 

системы регуляции – [2]. 

Нервный уровень представлен различными специализиро-

ванными рецепторами, периферической и центральной нервной 

системами. Главное состояние этого уровня специализация 

рецепторного аппарата – появление анализаторов. На уровне 

нервной системы появились органы чувств. С помощью органов 

чувств нервная система отделяет информацию, идущую при помощи 

электромагнитных волн, звуковых волн, посредством химических 

веществ, летучих и химических веществ и др. Само наличие такого 

количества различных рецепторов приводит не только к восприятию 

информации, идущей с внешней среды, но и даёт возможность 

анализировать её. Анализ помогает организму более эффективно 

реагировать на изменения внешней среды. Рецепторы переводят 

сигналы внешней среды на понятный в нервной системе язык 

электрических импульсов, то есть моделирует их. Электрический 

язык является универсальным во всей нервной системе, но в местах 

соединения одной нервной клетки с другой в синапсах работает 

химический язык. Под воздействием электрических импульсов в 

синапсах выделяются специальные химические вещества. На другом 
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конце синапса находятся рецепторы, которые опять переводят его в 

нервный импульс. Нервная система регуляции включает в себя 

механизмы нижестоящей гуморальной, которая в свою очередь 

основана на механизмах информационно-энергетической регуляции. 

С каждым новым уровнем регуляции, вышестоящий уровень основан 

на механизмах работы нижележащего уровня. 

Такая же закономерность прослеживается и в отношении 

рецепторов анализаторов и расположении зон. 

1. Кожный анализатор – БАТ расположенные на коже, Зоны на 

ладонях и подошвах. 

2. Слуховой и вестибулярный анализатор – Точки и зоны ушной 

раковины. 

3. Обонятельный анализатор – Точки и зоны наружного носа. 

4. Вкусовой анализатор – Точки и зоны языка. 

5. Зрительный анализатор – Точки и зоны радужной оболочки 
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