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ABSTRACT 

The article provides an overview of scientific journals, materials from 

scientific conferences, as well as other information sources about the 

effects of genetically modified products on the human body. 

Keywords: genetically modified products, human organism, genetic 

engineering. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада генли модификацияланган маҳсулотларнинг инсон 

организмига таъсири тўғрисида илмий мақолалар, илмий 

конференциялар материаллари ва бошқа ахборот манбаларининг 

таҳлили келтирилган.  

Калит сўзлар: генли модификацияланган маҳсулотлар, инсон 

организми, ген инженерлиги. 

 

Цель исследования: изучение воздействия генно-

модифицированных продуктов на человеческий организм.  

Материалы и методы. Использованы информационные 

источники и материалы, посвященные исследованию изменений в 

ЭКОЛОГИЯ  
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организме человека при воздействии генно-модифицированных 

продуктов. 

Результаты и обсуждение. 

Питание – по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, один из важнейших факторов, формирующих 

здоровье человека. Создание генетически модифицированных 

источников пищи – неизбежный путь решения многих проблем 

питания и здоровья. 

В связи с чем стали создаваться модифицированные источники 

пищи с несвойственными им ранее характеристиками, в том числе 

пищевые продукты, обогащенные природными или полученными 

путем химического синтеза нутриентами. Генетически модифициро-

ванные источники пищи – используемые человеком в пищу в 

натуральном или переработанном виде пищевые продукты 

(компоненты), полученные из генетически модифицированных 

организмов - [10]. 

Генная инженерия возникла в результате исследований во 

второй половине XIX в. Швейцарский ученый Фридрих Мишер 

обнаружил нуклеин (ДНК). Позднее, в начале XX в., Уолтер Станборо 

Саттон доказал, что в хромосомах локализованы факторы Менделя, 

в Дании Вильгельм Йохансен назвал их генами. Далее исследова-

нием занимались и достигли успехов в разные периоды XX в . видные 

ученые: Т. Морган, Г. Шпеманн, М. Карти, М. Леод, Ф. Крик, Д. Уотсон, 

П. Берг, С. Коэн и Х. Бойер. Их исследования раскрыли миру 

уникальность ДНК как информационного носителя. Годом рождения 

генной инженерии считается 1972 г. - [1].  

ГМО - это растительные или животные организмы, которые 

были изменены неестественным для природы способом с помощью 

генной инженерии, чтобы придать генотипу новые свойства 

организма. С помощью генной инженерии получены различные 

ЭКОЛОГИЯ  
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трансгенные растения (соя, кукуруза, картофель, хлопчатник, 

сахарная свекла) с устойчивостью к вирусам, колорадскому жуку и 

другим насекомым, а также к пестицидам. Производство и оборот 

трансгенной продукции увеличивается в мире год от года. Так как 

замена трансгенными компонентами белков животных и растений - 

весьма выгодный бизнес, трансгенные белки постоянно возрастаю-

щими темпами заменяют в продуктах питания и кормах биологически 

полноценные животные белки и растительные белки традиционных 

культур - [8]. 

Соевые бобы, также называемые соевыми бобами, являются 

генетически модифицированной культурой номер один в мире, 

представляя половину всей мировой площади посевов биотехноло-

гических культур с 82-роцентным уровнем принятия среди соевых 

фермеров - [17]. Благодаря высокому содержанию масла и белка, соя 

культивируется для различных пищевых целей. Помимо того, что оно 

является основой соевого соуса и тофу, соевое масло является 

обычным растительным маслом, соевый шрот является регулярной 

частью корма для животных, а соевый белок добавляется в хлеб и 

упакованные товары. Некоторые генетически модифицированные 

сорта сои были изменены специально для производства масла и 

дают в три раза больше олеиновой кислоты, чем обычные сорта - 

[21].   

ГМО повышают урожайность, создают устойчивость 

сельскохозяйственных культур к болезням, вырабатывают инсекти-

циды против вредителей. Но мутации вирусов, вызывающие генети-

ческие изменения растений, приносят болезни животным и людям. 

Все искусственно создаваемое по качеству уступает естественным 

аналогам - [14]. 

Улучшение урожая путем селекции было в значительной 

степени основано на генетическом разнообразии, которое появилось 

ЭКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

9 

в результате долгой истории природных мутаций. По мере того, как 

спрос на продукты питания возрастает, а давление на селекцию 

сельскохозяйственных культур продолжает расти, необходимость 

создания генного разнообразия посредством быстрой мутации 

становится насущной - [24]. 

Мнения ученых о безопасности генетически модифицирован-

ных организмов (ГМО) расходятся. Одни исследователи считают, что 

генномодифицированный организм безвреден, по мнению других, он 

является источником биологических и экологических рисков для 

человека, животных и окружающей среды.  

Не существует ни одного стопроцентно подтвержденного 

исследования, которое указывало бы, что модифицированные 

продукты вредны для организма. Однако противники ГМО называют 

множество неопровержимых фактов: [Источник: https://woman-

advice.ru/geneticheski-modificirovannye-produkty-za-i-protiv]. 

Эти риски могут быть связаны как с плейотропным эффектом 

трансгенного белка, так и со свойствами самой встроенной-

конструкции, в том числе с регуляторным действием на соседние 

гены. Введение в пищевую цепочку человека или животных 

трансгенных структур может привести к непредсказуемому воз-

действию на их здоровье. В ГМО вместе с целевыми генами могут 

интегрироваться и другие фрагменты ДНК, несущие гены с 

нежелательными признаками, например, гены, кодирующие токсины 

или устойчивость к антибиотикам - [Global Status of Commercialized 

Biotech., GM Crops., 2013]. 

В то время как трансгенные технологии ознаменовали новую 

эру в улучшении урожая, некоторые проблемы препятствовали их 

широкому распространению - [22].  

Прогрессивный рост в области биотехнологий в конце XX в. 

позволил науке вмешиваться в ген любого организма. Генная 

ЭКОЛОГИЯ  
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инженерия стала наукой, которая направлена на изменение человека 

и природы, позволяет создавать новые гены и изменять их структуру 

- [1]. 

Биотехнология - это общий термин, используемый в очень 

широкой области исследований. Согласно Конвенции о 

биологическом разнообразии, биотехнология означает: «любое 

технологическое применение, в котором используются биологи-

ческие системы, живые организмы или их производные для 

изготовления или модификации продуктов, или процессов для 

конкретного использования». Интерпретируемое в этом широком 

смысле определение охватывает многие инструменты и методы, 

которые сегодня широко распространены в сельском хозяйстве и 

производстве продуктов питания. Если интерпретировать в узком 

смысле, определение рассматривает только «новую» ДНК, моле-

кулярную биологию и репродуктивную технологию - [19]. 

Генетическая модификация - это особый набор генных техно-

логий, который изменяет генетический механизм таких живых 

организмов, как животные, растения или микроорганизмы. Объеди-

нение генов из разных организмов известно, как технология 

рекомбинантной ДНК, и говорят, что полученный организм является 

«генетически модифицированным (ГМ)», «генно-инженерным» или 

«трансгенным».  

Основными трансгенными культурами, выращиваемыми в 

промышленных масштабах, являются соя, устойчивая к гербицидам 

и инсектицидам, кукуруза, хлопок и рапс. Другие культуры, 

выращиваемые в промышленных масштабах и / или испытанные в 

полевых условиях, являются сладким картофелем, устойчивым к 

вирусу, который может уничтожить большую часть урожая в Африке, 

рисом с повышенным содержанием железа и витаминами, которые 

могут облегчить хроническое недоедание в азиатских странах, а 
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также различными растениями, способными выживать экстремаль-

ные погодные условия. Есть бананы, которые производят челове-

ческие вакцины против инфекционных заболеваний, таких как 

гепатит B, рыба, которая созревает быстрее, фруктовые и ореховые 

деревья, которые дают годы раньше, и растения, которые производят 

новые пластики с уникальными свойствами. Технологии для 

генетически модифицированной пищи предлагают многообещающие 

возможности для решения некоторых проблем, наиболее важных для 

XXI века. Как и все новые технологии, они также представляют 

определенные риски, как известные, так и неизвестные. Споры и 

обеспокоенность общественности в отношении ГМ-продуктов и 

сельскохозяйственных культур обычно сосредоточены на безопас-

ности людей и окружающей среды, маркировке и выборе потре-

бителей, правах интеллектуальной собственности, этике, продо-

вольственной безопасности, сокращении бедности и сохранении 

окружающей среды - [15].  

Ведущий автор исследования, вирусолог Ян Кройз, говорит, что 

«люди ели ГМО в течение тысяч лет, не зная об этом» - [18].   

Генная инженерия не остановилась на внедрении генов в овощи 

и фрукты. Ученые из компании Sangamo предложили редактировать 

геном человека, вставив измененный ген фактора IX вместе с 

промотором гена, отвечающим за альбумин, один из основных 

составляющих крови. Таким образом, ученые отметили, что после 

инъекций печень больных животных начала активно вырабатывать 

белок свертываемости крови и после несложных генетически 

модификационных процедур ученые смогли отметить нормальные 

показатели свертываемости крови у всех подопытных животных. 

Впереди первые испытания на взрослых людях больных 

гемофилией. Противники этого метода предупреждают о возможных 

побочных явлениях, которые могут проявиться со временем - [6, 9, 
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11]. Но исследователи уверены, что ген действует согласно 

заданным алгоритмам и не вызывает опасных генетических ослож-

нений. Также разработчики метода уверяют, что их испытания 

соответствуют стандартам безопасности Управления по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США - [4]. 

Это не единственный пример положительного действия ГМО в 

медицине. Их используют для получения инсулина, аналогичного 

человеку. Это значительный шаг вперед, так как теперь гормон, 

регулирующий сахар не является дефицитным. Еще с помощью ГМО 

добились синтеза соматотропина — гормона роста человека. Так же 

ведутся активные разработки в новой отрасли медицины — геноте-

рапии. При этом не просто используют продукты, полученные с 

помощью ГМО, а меняют генотип соматических клеток человека. В 

настоящее время генотерапия дала результаты в лечении ряда 

наследственных заболеваний, в частности алимфоцитоза и врожден-

ного иммунодефицита Т-клеток - [5].  

Генотерапия — одна из наиболее перспективных медицинских 

технологий, которая позволяет перепрограммировать определенные 

клетки прямо в живом организме с помощью редактирования их ДНК. 

Разработчики Массачусетского технологического института (MIT) уже 

дошли до того, что создали язык программирования, подобный 

обычному языку программирования для компьютера, и компилятор, 

который превращает программу в последовательность ДНК, которая 

будут встраиваться в ДНК клеток организма. При этом, программист 

может даже ничего не знать о том, как работает генная терапия, а 

просто решать поставленную медиками задачу, используя текстовый 

язык. В этой отрасли медицины уж есть немало важные успехи [6]. 

Команда исследователей Калифорнийского университета Сан-Диего 

опубликовали результаты своих 10-летних клинических испытаний 

технологии лечения болезни Альцгеймера, основанной на генной 
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терапии. Эта технология предполагает доставку в нейроны мозга 

гена фактора роста нервов (NGF), который производит белок, 

поддерживающий жизнеспособность нейронов, стимулирующий их 

развитие и активность. По заверению ученых, методика показала 

свою безопасность, и у всех без исключения пациентов был замет-

ный положительный эффект от процедуры. В настоящий момент 

запущена II фаза испытаний — она покажет, насколько эффективно 

генная терапия может бороться с болезнью Альцгеймера, а также 

другими нейродегенеративными нарушениями - [6].  

Ученые разработали генотерапевтическую вакцину от 

инфаркта. Причиной инфаркта в большинстве случаев является 

высокое содержание холестерина в крови, что приводит к атеро-

склерозу сосудов. Ученые из Гарвардского института стволовых 

клеток заявили, что ими разработана вакцина, способная снизить 

риск возникновения инфаркта. Исследователи полагают, что в ходе 

доработки их вакцина поможет снижать угрозу инфаркта до 90% - [6]. 

Американская биотехнологическая компания использовала свою 

технологию молекулярных ножниц (ZFN-технологию), чтобы разре-

зать ДНК Т-клеток, в результате человеческие иммунные клетки 

становятся неуязвимыми к ВИЧ и распространение заболевания как 

минимум останавливается. Это говорит о том, что потенциально с 

помощью генотерапии можно полностью излечить больного - [6].  

В мире производятся более 300 лекарственных средств и 

вакцин, изготовленных с помощью генной инженерии. В 1978 г. 

впервые был получен человеческий инсулин с помощью ГМ-бактерии 

- [2]. 

В обзоре под названием «Опасения по поводу судьбы ДНК из 

ГМО-еды, попадающей в тело человека» был написан российскими 

учеными ДВФУ в соавторстве с зарубежными учеными из 

Королевского колледжа Лондона, Университета школы Крита и 
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Национального университета Чоннама (Южная Корея) подобраны 

опубликованные в журналах статьи, в которых приводятся 

доказательства проникновения фрагментов ДНК растительной и 

животной пищи в кровоток и внутренние органы животных. 

В 1999 - 2007 гг. в прессе появились результаты научных 

исследований, доказывающие губительное воздействие ГМО-про-

дуктов на организм теплокровных существ. Выводы научных иссле-

дований, проведенных биологом А. Пуштаи (Англия), указывают, что 

потребление трансгенной картошки оказало разрушительное 

воздействие на организм крыс, у них появились опасные для 

здоровья изменения печени и кишечника. Результаты, полученные и 

опубликованные А. Пуштаи, вызвали полемику в обществе. Исследо-

вание И. В. Ермаковой (Россия) показало, что при кормлении крыс 

трансгенной соей после рождения в течение 21 суток умерло 51,6% 

потомства, а выжившие вдвое уступали по весу и размерам своим 

сородичам, были недоразвитыми и ослабленными - [1]. 

Примеров довольно много: фрагменты ДНК обнаружены в 

кровотоке, в печени, селезенке. Описаны статьи о том, что эпителий 

кишечника не может являться абсолютным барьером против втор-

жения чужеродной ДНК. Приведено примерное число чужеродных 

генов, которые ежедневно поглощает человек — более 100 трлн. - 

[13].  

На международной конференции в 2001 г в Бангкоке «Новые 

биотехнологии в области продовольствия и сельского хозяйства: 

наука, безопасность, общество», организованной ВОЗ, ОЭСР, ООН и 

правительством Англии, производители трансгенных продуктов 

признали их опасность, ссылаясь на исследования. Достижения в 

области ГМО огромны, прогнозы мутации живых существ, натураль-

ных природных растений и появление неизвестных заболеваний 

попросту игнорируются транснациональными корпорациями, 
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которые продолжают разрабатывать и поставлять новые сорта 

трансгенной продукции. Мировое сообщество на данном этапе 

развития не готово к отказу от ГМО-продукции - [1]. 

Трансгенные животные чаще всего используются в качестве 

биореакторов - продуцентов нужных веществ, в основном лекар-

ственных препаратов или ферментов для пищевой промышленности. 

В перспективе - использование трансгенных животных в качестве 

моделей для изучения наследственных заболеваний человека, а 

также в качестве источников органов и тканей для трансплантологии. 

С точки зрения генной инженерии преимущество растительных 

клеток перед животными - их способность культивирования из 

единичной клетки до целого растения, что облегчает технологию их 

последующего выращивания. 

Европейское управление по безопасности продуктов питания 

признало безвредным употребление в пищу мяса и молока 

генетически модифицированных животных. Японские генетики ввели 

в геном свиньи ген шпината - в результате мясо стало менее жирным. 

С помощью технологии клонирования в мире уже получены сотни 

особей животных. Разработан медицинский препарат, изготовленный 

из молока трансгенных коз, предназначенный тем, у кого нарушена 

работа гена антитромбина, отвечающего за предотвращение 

тромбов в крови. Также получены трансгенные животные: свиньи, 

коровы, козы. Ученые полагают, что применение ГМ-технологий 

позволит вывести животных с заранее заданными качествами, 

повысить продуктивность сельского хозяйства и решить проблему 

голода в бедных странах - [5]. 

Список сельскохозяйственных культур, генно-инженерные 

сорта которых официально допущены к использованию во всех 

странах мира, включает 20 наименований: соя, кукуруза, рапс, 

хлопчатник, томаты, картофель, рис, сахарная свекла, лен, турнепс, 
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кабачки, дыни, табак, папайя, цикорий, пшеница, гвоздика, полевица, 

люцерна, слива. Однако не все они выращиваются в промышленных 

масштабах. Ряд генетически модифицированных культур, таких, как 

картофель кабачки, папайя и томаты, относительно массово 

выращивался лишь в отдельные годы - [7]. 

Несмотря на то, что процесс внедрения генетического 

материала через селекцию и другие научные техники сам по себе не 

нов, генная инженерия позволяет намного эффективней встраивать 

генетический материал, значительно отличающийся от организма - 

реципиента. Спор вокруг целесообразности использования генно-

модифицированных организмов в сельскохозяйственной и 

продовольственной сфере не утихает уже на протяжении последних 

двадцати лет - [3].  

Существует большой разброс мнений о пользе или вреде ГМО 

присутствует как в научной сфере, так и среди практических 

специалистов. С другой стороны, по мнению ряда исследователей, 

опыт использования ГМ-культур в разных странах позволяет 

говорить о том, что до сих пор отсутствуют объективные данные, 

подтверждающие преимущества ГМ-культур перед традиционными 

культурами. Кроме того, уже известны многочисленные факты 

негативного влияния ГМО на окружающую среду, здоровье человека 

и социально-экономическое развитие регионов. Очевидно, что 

проблемы широкого распространения ГМ-растений требуют теорети-

ческого осмысления, разработки объективных методов и критериев 

оценки риска, интеграции с другими областями знаний и, наконец, 

выбора оптимальных возможностей широкого распространения 

конечного продукта. На сегодняшний день в обществе существует 

обеспокоенность, связанная с появлением новых биотехнологий в 

сельском хозяйстве - [4]. 
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Мнения ученых о безопасности и вреде генетически модифици-

рованных организмов не однозначны и по сей день. Встраивание в 

геном организма хозяина новых конструкций нацелено на получение 

нового признака, недостижимого для данного организма путем селек-

ции или требующего нескольких лет работы селекционеров - [12].  

Безопасность при употреблении ГМО-продуктов не гаранти-

рована, влияние ГМО на организм человека слабо изучено. 

Мониторинг материалов конференций, круглых столов, научных 

статей и публикаций в прессе выделяет риски и угрозы для человека 

и природы от распространения продуктов генной инженерии: угроза 

биоразнообразию; загрязнение натуральных растений трансгенными 

видами;  появление инородных вирусов, инфекций и бактерий; 

химическое и биологическое загрязнение природной среды; мутации 

человеческого организма; мутации организма животных; угроза 

здоровью человека; исчезновение традиционной пищи;  нарушение 

биосферы и т. д. - [1]. 

Однако их влияние на органы и системы человеческого 

организма, последствия этих воздействий до конца не изучены. 

Учитывая это, необходимость продолжения морфологических, 

экспериментальных исследований по данной проблеме не утратила 

своей актуальности. 
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ABSTRACT 

A studied magazines, materials of scientific conferences, as well as 

other information sources for the collection of reliable information about 

the actions of genetically modified products on the human body. 

Keywords: genetic engineering, the human body, genetic updating. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены журналы, материалы научных конференций, а также 

другие информационные источники для собрания достоверной 

информации об актуальности производства и использования 

генно-модифицированных продуктов питания.  

Ключевые слова: генная инженерия, человеческий организм, 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада генли модификацияланган маҳсулотларни ишлаб 

чиқариш ва истеъмол қилишнинг актуаллиги тўғрисида илмий 

мақолалар, илмий конференциялар материаллари ва бошқа 

ахборот манбаларининг таҳлили келтирилган.  

Калит сўзлар: ген инженерлиги, инсон организми, генли 

модификация  

 

The purpose of the study: to study the safety problems of 

genetically modified food.  

Materials and methods. Information sources and materials devoted 

to the study of the safety of genetically modified foods were used. 

Results and discussion. The human body consists of 

approximately 60 % water, 25 % protein, 10% fat, 4% minerals, and 1% 

carbohydrates. At the same time, it performs numerous functions of 

decomposition and synthesis of hundreds of thousands of organic and 

inorganic substances, which provides the necessary metabolism for life 

and its connection with the environment. As you know, in the course of 

evolution, the human body has lost the ability to reproduce many essential 

nutrients, which must necessarily come with food in the necessary 

quantities and ratios.  

Nutrition is one of the most important factors that shape human 

health according to the World Health Organization.  
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Scientific progress in the field of molecular biology has made it 

possible to create new methods of selection work based on directed 

modification of the plant genome - [18]. 

At the moment, much attention is paid to the problems of using 

genetically modified organisms (GMO) in food, since there is a threat of 

their negative impact on human health and the environment - [5]. 

Genetically modified (transgenic) organisms are plants, animals, and 

micro-organisms whose genome has been altered by genetic engineering 

- [6]. Gene technologies are increasingly being introduced into agriculture 

and the food industry. Changes in the DNA of plants and animals can 

affect the body in different ways.  

Experts dealing with genetic security issues identify three types of 

threats that GMO pose: threats to the human body (in the form of allergic 

diseases, metabolic disorders, etc.), threats to the environment (in the 

form of vegetating weeds, chemical pollution, etc.), global risks (in the form 

of activation of critical viruses, threats to economic security) - [7]. 

Scientists have realized that thanks to genetic modification, plants 

and vegetables become more frost-resistant, are stored longer, and are 

not eaten by insects. 

By definition, GMO are living organisms that have intentionally 

altered nucleic acid sequences. These changes can be reduced to the 

introduction or removal of genetic fragments. In this case, both foreign 

nucleic acid (for example, bacteria containing the human insulin gene) and 

nucleic acid of this type can be introduced (for example, to increase the 

starch content in potatoes, the genes associated with starch synthesis can 

be "duplicated" several times). GMO combine three groups of organisms 

-genetically modified micro-organisms (GMO), animals (GMO), and plants 

(GMO). The dominant transgenic crops in the world are soy, corn, cotton, 

and rapeseed - [13].  
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Creating genetically modified food sources is an inevitable way to 

solve many nutrition and health problems. Modern man consumes about 

800 grams of food and 2 liters of water per day, the population of the planet 

– more than 400 million tons of food. There is a clear understanding in the 

international scientific community that due to the growth of the World's 

population, which, according to scientists ' forecasts, should reach 11 

billion people by 2050 (2009 – more than 6 billion), respectively, there is a 

need to significantly increase world agricultural production, which is 

impossible without the creation of genetically modified organisms - [9]. 

Already, the world's food deficit exceeds 70 million tons, and the 

number of people suffering from malnutrition is about 1 billion. In this 

connection, modified food sources with previously uncharacteristic 

characteristics were created, including food products enriched with natural 

or obtained by chemical synthesis of nutrients. Recently, a fundamentally 

new method has appeared – genetic modification, aimed not only at 

obtaining new useful properties of the product, but also at searching for 

new sources of vital nutrients - [10].  

Genetically modified organisms – an organism or several organisms, 

any non-cellular, single-celled or multicellular formations capable of 

reproducing or transmitting inherited genetic material, other than natural 

organisms, obtained using genetic engineering methods and containing 

genetic engineering material, including genes, their fragments or a 

combination of genes - [17]. 

Genetically modified food sources – food products (components) 

obtained from genetically modified organisms used by humans for food in 

natural or processed form - [17]. 

Genetic engineering is a set of techniques, methods, and 

technologies, including technologies for obtaining recombinant nucleic 

acids, for isolating genes from an organism, manipulating genes, and 

injecting them into other organisms. Genetic engineering is the "heiress" 
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of traditionally conducted breeding works in the field of crop production 

and animal husbandry. At the same time, with desirable genes, the 

possibility of transmitting undesirable ones is not excluded, which makes 

it difficult to separate positive properties from harmful ones. The priority of 

genetic engineering is the speed and accuracy of obtaining the desired 

properties, the ability to track and control genetic changes and their 

consequences - [8]. 

The main GM crops are soybeans, which occupy 91.4 million 

hectares [49% of the total area of genetically modified plant organisms 

(GMO) and 78% of the total area of soybean crops], corn - 60.6 million 

hectares (33 and 33%, respectively), cotton-22.3 million hectares (12 and 

64%), rapeseed-8.6 million hectares (5 and 24%) In the total structure of 

global GMO production, soy, corn, rapeseed and cotton make up 

approximately 99% - [11]. 

Currently, genetically modified plants are grown in 28 countries 

around the world, especially in the United States, Brazil, Argentina, India 

and Canada. The main crops are soy, potatoes, corn, sugar beets, 

tomatoes, pumpkin, rapeseed - [2, 12, 16, 19].  

A genome is a complete set of genes in an organism. DNA 

(deoxyribonucleic acid) is the "encyclopedia of life", the only type of 

molecule capable of encoding genetic information - [17]. 

The identification of non-declared genetically modified food sources, 

as well as GMO combinations, is relevant for ensuring the biological safety 

of food for the population - [1, 3, 4, 15, 20]. 

Work on genetic modification is carried out in three main areas: 

agricultural plants, animals and birds, and microorganisms. 

Modification of agricultural crops is aimed at searching for properties 

that provide resistance to herbicides, insecticides, viruses, adverse 

environmental factors, increasing product yield, improving consumer 

properties, nutritional value, etc. - [15]. 
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As in the case of traditional products, the consumer properties of 

GMI are evaluated by organoleptic, physical, chemical and microbiological 

indicators. However, for this group of food products, there are special 

quality and safety assessment systems adopted in the European Union, 

the United States of America and Russia, since such "rapid" human 

intervention in the evolutionary processes of wildlife invariably raises fears 

of possible undesirable effects. Cases when non – specific "donor genes" 

are used, for example, in plants-animals, and Vice versa, have a special 

relation to this problem - [14]. 

Currently, most GM foods are classified as the second class of 

safety, given the presence in their composition of 1-2 proteins responsible 

for the manifestation of the desired feature, which distinguishes the 

transgenic product from the traditional one. The concept of compositional 

equivalence may become untenable in the near future due to the 

beginning of mass production of transgenic products with a modified 

composition. As ways to solve this problem, it is proposed to use such 

areas of science as genomics-determination of the structure and function 

of DNA; proteomics- determination of protein profile; metabolomics-

determination of secondary metabolites - [17]. 

The biomedical assessment of GM food includes the following areas. 

Compositional equivalence – protein (amino acid composition), fat (fatty 

acid composition), carbohydrate composition, mineral composition, 

vitamin content, specific components, biologically active substances, 

contaminants (natural, anthropogenic); 

Chronic toxicity of GM food-integral indicators, biochemical 

indicators, hematological indicators, morphological studies, sensitive 

biomarkers: the activity of enzymes of the I and II phases of 

biotransformation of xenobiotics, the activity of enzymes of the antioxidant 

defense system, the content of lipid peroxidation products. 
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New technologies for obtaining transgenic farm animals and birds 

are associated with increased productivity, optimization of individual parts 

and tissues of carcasses, have a positive impact on the quality, physical, 

chemical and technological properties of meat. The specificity and 

orientation of integrated genes allows changing the structure and color of 

muscle tissue, pH, stiffness, moisture-retaining ability, degree and 

character of fat content, consistency, taste and aroma properties of meat 

after processing - [17].  

Conclusions. With the help of genetic engineering, it is possible to 

increase the adaptability of animals and birds to the environment, 

resistance to diseases, directed changes in hereditary characteristics, etc. 

Genetic modification of microorganisms serves as a source of new protein 

producers, vitamins, antibiotic vaccines, enzymes, organic acids, many 

other food substances and pharmacologically active compounds. 
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ABSTRACT 

Metabolic syndrome (MS) is a complex of interrelated and modifiable 

risk factors for the development of cardiovascular diseases (CVD) and 

type 2 diabetes mellitus (diabetes) (as defined by the World Health 

Organization (WHO, 1999) and NCEP ATP III (2001) - National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III - US National 

Cholesterol Reduction Program, III revision of therapy for adults) [1]. The 

main components of MS are disorders of carbohydrate metabolism, 

abdominal obesity, dyslipidemia, and arterial hypertension. 

Keywords: metabolic syndrome, diabetes mellitus, cardiovascular 

diseases, obesity, prevention 

 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

29 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ 

РАДЖАБОВА ГУЛЧЕХРА ХАМРАЕВНА  

ассистент кафедры внутренних болезней и эндокринологии 

Бухарского государственного медицинского института. Город 

Бухара. Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-9868-6455 

БАДРИТДИНОВА МАТЛЮБА НАЖМИTДИНОВНА  

кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой 

внутренних болезней и эндокринологии Бухарского 

государственного медицинского института. Город Бухара. 

Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-7814-4106 

ДЖУМАЕВ КАРОМАТ ШОЙИМОВИЧ  

ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института. Город Бухара 

Республики Узбекистан.  ORCID ID 0000-0002-9715-8407 

АННОТАЦИЯ 

Метаболический синдром (РС) - комплекс взаимосвязанных и 

модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета 2 типа (диабет) (по 

определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1999) 

и NCEP ATP III (2001) - Национальная программа образования по 

холестерину Группа лечения взрослых III - Национальная программа 

снижения холестерина США, III пересмотр терапии для взрослых) 

[1]. Основными компонентами РС являются нарушения углевод-

ного обмена, абдоминальное ожирение, дислипидемия, артериаль-

ная гипертензия. 

Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный 

диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, профилак-

тика 
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МЕТАБОЛИК СИНДРОМ: ПРОФИЛАКТИКА ВА ДАВОЛАШ 

УСУЛЛАРИ 

РАДЖАБОВА ГУЛЧЕХРА ХАМРАЕВНА  

Ички касалликлар ва эндокринология кафедраси ассистенти, 

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш, Ўзбекистон 

Республикаси. ORCID ID 0000-0002-9868-6455 

БАДРИТДИНОВА МАТЛЮБА НАЖМИTДИНОВНА  

т.ф.н., ички касалликлар ва эндокринология кафедраси 

мудири, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш, 

Ўзбекистон Республикаси.  ORCID ID 0000-0002-7814-4106 

ДЖУМАЕВ КАРОМАТ ШОЙИМОВИЧ  

Ички касалликлар ва эндокринология кафедраси ассистенти, 

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш, Ўзбекистон 

Республикаси. ORCID ID 0000-0002-9715-8407 

АННОТАЦИЯ 

Метаболик синдром (МС) – юрак қон томир касалликлари ва 2 

тип қандли диабет касаллигининг ривожланишига олиб келувчи 

ўзаро боғлиқ хавф омилларининг йиғиндисидир (комплекс 

взаимосвязанных и модифицируемых факторов риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарный диабет 2 типа 

(диабет) (ЖССТ (1999) ва NCEP ATP III (2001) бўйича). Метаболик 

синдром (МС) нинг асосий компонентлари углеводлар 

алмашинувининг бузилиши, абдоминал семириш, дислипидемия, 

артериал гипертензия ҳисобланади.  

Калит сўзлар: метаболик синдром, қандли диабет, юрак қон 

томир касалликлари, семизлик, профилактика 

 

According to D.L. Sprecher et al., and others In patients with MS and 

coronary heart disease (CHD) mortality from CVD increases 5 times for 

women and 2 times for men - [2], and myocardial infarction and stroke 
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occur 3.5 times more often - [3; 34]. From the point of view of public health 

and clinical practice, the obesity epidemic, the pathogenetic basis of which 

is insulin resistance (IR), is becoming the main socio-economic problem 

of mankind, for which early diagnosis and timely effective treatment of the 

main components of MS are extremely important - [4; 32; 33]. 

Given the continuing disagreement in the definition of MS, in 

November 2009 a preliminary joint opinion was published by IDF, the 

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), the American Heart 

Association (American Heart Association - AHA), World Heart Federation 

(WHF), International Atherosclerosis Society - IAS, and International 

Association for the Study of Obesity (International Association for the 

Study of Obesity - IASO) - [9]. The main purpose of this document was to 

develop unified criteria for the diagnosis of MS. As a result, IDF, NHLBI, 

AHA, WHF, IAS and IASO (2009) identified the following MS criteria (if any 

3 criteria are found, MS is diagnosed below): 

• abdominal obesity: waist circumference (OT)> 80 cm in women, 

OT> 94 cm in men; 

• triglycerides> 1.7 mmol / L (150 mg / dl) or drug therapy for 

hypertriglyceridemia; 

• a decrease in the concentration of high density lipoproteins (HDL): 

<1.0 mmol / l (40 mg / dl) in men, <1.3 mmol / l (50 mg / dl) in women or 

drug therapy of dyslipidemia; 

• high blood pressure:> 130/85 mmHg. Art. or taking antihyperten-

sive therapy with a patient with a history of arterial hypertension; 

• increased fasting glycemia:> 6.1 mmol / L (100 mg / dl) and> 7.8 

mmol / L 2 hours after an oral glucose tolerance test or taking a 

hypoglycemic therapy - [9; 35]. 

The prevalence of MS and its individual components 

Due to the high prevalence of MS, its early detection is of great 

importance for the timely start of the prevention of complications. So, in 
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the Russian Federation (RF), according to the results of a study conducted 

by Yu.P. Nikitin et al., 40% of the population have 2 components of MS, 

10.7% - 3 or more of its components - [12]. 

According to the INTERHEART study, MS (according to NCEP ATP 

III criteria) on average have 26% of the adult population of the planet. Its 

prevalence among obese patients is high - 49%; among people with 

impaired glucose tolerance, the frequency of MS is 50%, and in diabetes 

- 80% - [13]. In addition, there is a steady upward trend in the prevalence 

of MS. To date, the number of patients with MS is 2 times the number of 

patients with type 2 diabetes, and an increase in the frequency of MS by 

50% is expected in the next 20 years - [14]. It must be emphasized that 

most patients with MS are a population of people of active working age, 

the most productive and significant for society. In addition, over the past 

two decades, the frequency of the syndrome studied has shown steady 

growth among young people. WHO experts assessed the situation as 

follows: “We are facing a new pandemic of the 21st century, 

encompassing industrialized countries. This could be a demographic 

disaster for developing countries as well” – [36]. 

The close relationship of MS with CVD, type 2 diabetes, polycystic 

ovary syndrome, non-alcoholic fatty liver disease, chronic renal failure, 

certain types of cancer ultimately leads to increased mortality, morbidity 

and psychological problems, worsening the quality of life of patients. 

The most frequent outcomes of MS - CHD and type 2 diabetes - play 

a leading role in the structure of mortality in the Russian Federation and 

represent a global problem for the healthcare system due to the high cost 

of treatment procedures, the duration of the course of diseases, and high 

disability of the population. 

In industrialized countries, coronary heart disease is the most 

common cause of death and the main cause of disability due to illness. 

Every year in Russia, more than 1 million people die from CVD (431.5 
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people per 100 thousand people) - [15]. According to the Ministry of Health 

of the Russian Federation, in 2007 the share of CVD in the structure of 

causes of death was 56.9%. In this regard, the identification of individuals 

at high risk of early development of coronary heart disease and the 

implementation of special individualized measures for the prevention of 

atherosclerosis have reduced mortality from complications of coronary 

heart disease in many economically developed countries - [16; 40]. 

Correction of MS is an important step in the prevention of CVD. 

In addition, many modern researchers consider MS as a “prelude” of 

type 2 diabetes. The increase in the number of patients with type 2 

diabetes in recent years is a serious public health problem. International 

and national recommendations for the prevention of type 2 diabetes are 

aimed at solving the problem of reducing the impact of all risk factors - 

[17]. Type 2 diabetes is characterized by an asymptomatic course with the 

development of various complications leading to disability and an increase 

in the frequency of early death. In type 2 diabetes, at the time of diagnosis, 

80% of patients have obesity, 80% have fasting hyperinsulinemia, 50% 

have essential hypertension, 50% have dyslipidemia, 15% have 

neuropathy, and 5% have diabetic neuropathy - [18; 37]. 

Principles of therapy for MS 

To date, there is no single treatment strategy for MS. The presence 

in patients of a wide variety of non-modifiable risk factors (gender, 

heredity, age, ethnicity) in combination with modifiable factors (overweight 

or abdominal obesity, a sedentary lifestyle, arterial hypertension, 

dyslipidemia, impaired glucose tolerance and / or impaired fasting glucose 

) determines the existence of a huge number of phenotypic variants of MS, 

requiring a personalized approach to the selection of therapy of its 

individual components. In this regard, the use of the concept of MS, 

according to WHO experts, is limited as a diagnostic and therapeutic tool 

– [11; 41]. 
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Scott Grundy, who led the third panel of NCEP experts in 2006, in 

his article “Medical Therapy for MS. Minimization of the polypharmacy 

crisis ”reflects the general treatment strategy for this violation: 

• Strengthening activities to change lifestyle to minimize problems 

associated with polypharmacy; 

• delaying the initiation of drug therapy as much as possible (without 

worsening long-term clinical outcomes; exceptions are possible - these 

are drugs for lowering low-density lipoprotein (LDL) cholesterol and blood 

pressure in individuals with an increase in relevant parameters); 

• the use of the lowest possible doses of drugs, consideration of the 

possibility of an early start of the use of low-dose drugs with high levels of 

LDL cholesterol and high blood pressure; 

• the use of the least amount of drugs to correct each risk factor: 

combining drugs in one dosage form, increasing the effectiveness of drugs 

without increasing toxicity, developing multifunctional drugs; 

• increasing the degree of adherence to the regimen of drugs by 

simplifying treatment regimens; 

• improving understanding of the variability of drug efficacy (eg, 

pharmacogenomics) - [19; 39]. 

The main therapeutic measures for MS include lifestyle changes, as 

the main way to correct metabolic risk factors, and drug treatment of the 

combined components of MS. 

Lifestyle modification - the basis for the treatment of patients with 

MS 

Despite the fact that the views on the beginning and tactics of drug 

therapy may differ, most researchers are unanimous that the basis for 

successful treatment and first-choice therapy is lifestyle change. First of 

all, we are talking about a decrease in body weight against the background 

of hypocaloric nutrition and an adequate regime of physical activity, since 

approximately 85% of all patients with MS are overweight. In addition, it is 
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important to reduce alcohol consumption, stop smoking, reduce food 

intake high in saturated fatty acids and include foods rich in unsaturated 

fatty acids and fish oil in the diet. An increase in physical activity has a 

positive effect on all MS parameters. The effect is achieved by increasing 

energy expenditure and the associated reduction in body weight. Physical 

exercise also leads to an increase in tissue sensitivity to insulin, even 

without a decrease in body weight. 

The high effectiveness of non-drug measures is beyond doubt and 

was proved by the results of a number of randomized clinical trials: TOMS, 

TORN, TAIM. The average life expectancy of overweight people is 8–10 

years less than in the population as a whole, and more than 2.5 million 

people die every year from diseases associated with obesity. A decrease 

in body weight of 9–10 kg contributes to an increase in the life expectancy 

of patients: a decrease in overall mortality by 25%, mortality from cancer 

by 30–40%, and from type 2 diabetes by 30–40% - [20; 38]. 

The above data demonstrate that in the case of the successful 

implementation of the task to reduce body weight, there is a constant non-

drug therapeutic effect on the whole complex of pathogenetic disorders in 

patients with MS. 

Nevertheless, the results of the Cochrane review - [21], which 

included 55 studies on primary prevention of CVD, showed that counseling 

and educating patients about lifestyle changes do not reduce overall 

mortality and mortality from CVD in the general population. Only patients 

with arterial hypertension and type 2 diabetes showed a good effect from 

the use of such therapeutic strategies, which may be associated with a 

higher adherence of such patients to treatment. In addition, lifestyle 

changes are often very problematic for patients, and the result of weight 

loss is not kept for a long period of time, so the effectiveness of this 

therapeutic strategy decreases over time. According to statistics, only 5% 
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of patients manage to maintain a decrease in body weight achieved 

through diet and exercise over 1.5–2 years. 

For many people, lifestyle modification measures cannot completely 

correct existing disorders, and the severity of risk factors increases with 

age, so the need for drug therapy increases. 

Today, there are no drugs that can significantly reduce all metabolic 

risk factors for a long time. For this reason, drug treatment may include 

the correction of each risk factor separately, for example, a combination 

of lipid-lowering drugs, antihypertensive drugs and hypoglycemic therapy. 

Unfortunately, as the disease progresses, a single drug no longer provides 

effective control of the corresponding risk factor, therefore, several drugs 

are required. The problem is complicated when multiple medications are 

required to control several risk factors. For example, when a patient 

develops type 2 diabetes mellitus on the background of MS, therapy with 

10 or more drugs is often required, most of which are aimed at correcting 

risk factors, but others may be needed to treat complications, exacerbating 

the problem of polypharmacy. 

All of the above indicates the relevance of a comprehensive study of 

MS and the search for the most rational, patient-friendly and highly 

effective methods of pharmacotherapy. 

Pharmacotherapy of obesity in patients with MS 

The appointment of drug therapy for abdominal obesity can be 

thought of if the change in lifestyle did not allow to reduce body weight by 

5% for three to six months. In addition, drug therapy is indicated if the 

patient has obesity (body mass index (BMI)> 30 kg/m², or if there are other, 

in addition to increased body weight (BMI> 27 kg/m²), MS components. 

Currently, two drugs are recommended for the treatment of obesity 

and overweight: orlistat and sibutramine. But both drugs are effective only 

in combination with lifestyle changes. This therapy, together with a change 

in lifestyle, leads to a decrease in body weight of approximately 10 kg. In 
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addition to the positive effect on risk factors for CVD during 

pharmacotherapy, it is possible to improve the quality of life of patients. 

Pharmacotherapy of dyslipidemia and non-alcoholic fatty liver 

disease 

Atherogenic dyslipidemia is one of the main components of MS 

described by G. Re¬aven in 1988. In the process of studying the concept, 

it became clear that another common disease associated with MS is non-

alcoholic fatty liver disease (NAFLD), which occurs in two forms, or 

successive stages: liver steatosis and non-alcoholic steatohepatitis 

(NASH). According to Russian authors, in patients with MS and abdominal 

type of obesity NAFLD occurs in 100% of cases, and NASH - in 41.7% - 

[24]. It is proved that the leading mechanisms of the development of this 

disease are the pathological activation of lipolysis processes with the 

release of a large amount of free fatty acids in individuals with abdominal 

obesity, associated with IR and oxidative stress, which provokes an 

inflammatory reaction in hepatocytes and leads to the formation of 

steatohepatitis. 

In those cases where a hypocaloric and hypocholesterol diet and a 

change in physical activity do not allow you to adjust the lipid spectrum 

and the activity of liver enzymes, it is necessary to consider the possibility 

of using drug therapy. 

Pharmacotherapy of hypertension 

The frequent development of arterial hypertension in MS is due to a 

whole complex of the previously described pathogenetic mechanisms of 

the development of the syndrome, against the background of the polygenic 

nature of the inheritance of concomitant diseases - obesity, type 2 

diabetes and dyslipidemia, as well as hyperactivation of the renin-

angiotensin-aldosterone system. 

Antihypertensive therapy for MS should be carried out to achieve a 

target blood pressure level of less than 130 and 80 mm RT. Art., especially 
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in the presence of type 2 diabetes. Numerous studies using a wide range 

of antihypertensive agents have proven that effective blood pressure 

control significantly reduces the risk of CVD and mortality. Moreover, strict 

control of blood pressure in patients with type 2 diabetes leads to a more 

significant decrease in the frequency of macrovascular complications of 

diabetes than the achievement of target glycemic levels. 

The general principles of the medical treatment of arterial 

hypertension are: continuous, long-term therapy, starting treatment with 

the minimum doses of one drug, switching to drugs of another class with 

insufficient treatment effect (at the maximum dosage) or poor tolerance, 

the use of drugs mainly of long duration, the use of optimal combinations 

of drugs to achieve maximum hypotensive effect and minimize side 

effects. 

Pharmacotherapy of insulin resistance and disorders of 

carbohydrate metabolism 

One of the main dramatic outcomes of MS is the development of 

type 2 diabetes. This disease is characterized by a gradual onset - it 

begins with mild or moderate disorders of carbohydrate metabolism due 

to IR and functional hyperinsulinemia, which over time cause beta-cell 

dysfunction and impaired insulin production, which leads to the occurrence 

of prediabetes. Then, already for a much shorter period, the manifestation 

of type 2 diabetes occurs. 

In conclusion, we note that, despite the exclusion of MS from the 

ICD-10 as a condition that does not meet the definition of the concept of 

“disease”, this concept still causes great scientific interest. The early 

identification of metabolic risk predictors is of great clinical importance in 

order to start the timely prevention of CVD and type 2 diabetes, the main 

causes of death among the world's population. In our country, it is 

necessary to actively develop effective prevention strategies based on 

available resources that will complement preventive strategies, focusing 
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on controlling and reducing metabolic and behavioral factors by affecting 

key determinants [11]. 

 

References:  

1. Bloomgarden Z.T. Symposium: Debating the Metabolic 
Syndrome. Medscape Conference Coverage, based on selected sessions 
// American Diabetes Association 66th Scientific Sessions; June 9–13, 
2006, Washington, DC. 

2. Sprecher D.L., Pearce G.L. How deadly is the “deadly quartet"? A 
post-CABG evaluation // J. Am. Coll. Cardiol. 2000. Vol. 36. No. 4. P. 
1159–1165. 

3. Isomaa B., Almgren P., Tuomi T. et al. Cardiovascular morbidity 
and mortality associated with the metabolic syndrome // Diabetes Care. 
2001. Vol. 24. No. 4. P. 683–689. 

4. Ametov A.S., Belykh A.A. The effectiveness of correction of 
disorders of carbohydrate and lipid metabolism in individuals with high risk 
factors // Russian Medical Journal. 2007. No. 28. S. 2156–2160. 

5. Reaven G.M. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in 
human disease // Diabetes. 1988. Vol. 37. No. 12. P. 1595–1607. 

6. Diabetes mellitus: diagnosis, treatment, prevention / ed. I.I. 
Dedova, M.V. Shestakova. M .: MIA, 2011.808 s. 

7. Neel J.V. Diabetes mellitus: a “thrifty” genotype rendered 
detrimental by “progress”? // Am. J. Hum. Genet. 1962. Vol. 14. P. 353–
362. 

8. Reaven G. Syndrome X: 10 years after // Drugs. 1999. Vol. 58. 
Suppl. 1. P. 19–20. 

9. Alberti K.G., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the 
metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes 
Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, 
Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart 
Federation; International Atherosclerosis Society; and International 
Association for the Study of Obesity // Circulation. 2009. Vol. 120. No. 16. 
P. 1640–1645. 

10. Kahn R., Buse J., Ferrannini E. et al. The metabolic syndrome: 
time for a critical appraisal: joint statement from the American Diabetes 
Association and the European Association for the Study of Diabetes // 
Diabetes Care. 2005. Vol. 28. No. 9. P. 2289–2304. 

11. Simmons R.K., Alberti K.G., Gale E.A. et al. The metabolic 
syndrome: useful concept or clinical tool? Report of a WHO Expert 
Consultation // Diabetologia. 2010. Vol. 53. No. 4. P. 600–605. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

40 

12. Nikitin Yu.P., Kazeka G.R., Simonova G.I. The prevalence of 
components of metabolic syndrome X in an unorganized urban population 
(epidemiological study) // Cardiology. 2001. No. 9. P. 37–40. 

13. Butrova S.A. Modern opportunities and prospects for the 
treatment of metabolic syndrome // Difficult patient. 2007. No. 6–7. S. 31–
34. 

14. Mamedov M.N. According to the materials of the I International 
Congress on Prediabetes and Metabolic Syndrome: Acarbose is 
recognized as the drug of choice for the prevention of diabetes and 
myocardial infarction // Arterial hypertension. 2005. T. 14. No. 3. P. 173–
177. 

15. Nozari N. Screening and management of Metabolic Syndrome // 
Shiraz E-Medical Journal. 2011. Vol. 12. No. 3. P. 144–149. 

16. Kopylov F.Yu. Psychosomatic aspects of cardiovascular 
diseases (hypertension, coronary heart disease, atrial fibrillation): author. 
dis. ... Dr. honey. sciences. M., 2009. 

17. Bykov A.V., Belousov Yu.B., Olbinskaya L.I. Clinical and 
economic aspects of the rational use of drugs // Pharmacy. 1997. No. 2. 
P. 22-24. 

18. Dedov I.I. The problem of obesity: from syndrome to disease // 
Obesity and metabolism. 2006. No. 1. P. 2–4. 

19. Grundy S.M. Drug therapy of the metabolic syndrome: 
minimizing the emerging crisis in polypharma // Nat. Rev. Drug Discov. 
2006. Vol. 5. No. 4. P. 295–309. 

20. Bad A.A. Modern principles of the treatment of obesity // Medical 
Herald. 2005. No. 33. S. 12–13. 

21. Heneghan C. Considerable uncertainty remains in the evidence 
for primary prevention of cardiovascular disease // Cochrane Database 
Syst. Rev. 2011. No. 8. ED000017. 

22. Torgerson J.S. Preventing diabetes in the obese: the XENDOS 
study and its context // Br. J. Diabetes Vasc. Dis. 2004. Vol. 4. No. 1. R. 
22–27. 

23. James W.P., Astrup A., Finer N. et al. Effect of sibutramine on 
weight maintenance after weight loss: a randomized trial. STORM Study 
Group. Sibutramine Trial of Obe¬sity Reduction and Maintenance // 
Lancet. 2000. Vol. 356. No. 9248. P. 2119–2125. 

24. Ivashkin V.T., Drapkina O.M., Korneeva O.N. Clinical variants of 
the metabolic syndrome. M .: MIA, 2012.216 s. 

25. Loomba R., Lutchman G., Kleiner D.E. et al. Clinical trial: pilot 
study of metformin for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis // 
Aliment. Pharmacol Ther. 2009. Vol. 29. No. 2. P. 172–182. 

26. Mychka VB, Chazova I.E., Oganov R.G. Primary prevention of 
cardiovascular disease // Consilium medicum. 2009. No. 1. P. 105–110. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

41 

27. Nathan D.M., Davidson M.B., DeFronzo R.A. et al. Impaired 
fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for care // 
Diabetes Care. 2007. Vol. 30. No. 3. P. 753–759. 

28. Diabetes Prevention Research Group. Reduction in the evidence 
of type 2 diabetes with life-style intervention or metformin // NEJM. 2002. 
Vol. 346. No. 6. P. 393–403. 

29. Diabetes Prevention Program Research Group, Knowler W.C., 
Fowler S.E., Hamman R.F. et al. 10-year follow-up of diabetes incidence 
and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study // 
Lancet. 2009. Vol. 374. No. 9702. P. 1677–1686. 

30. Garber A.J., Handelsman Y., Einhorn D. et al. Diagnosis and 
management of prediabetes in the continuum of hyper¬glycemia: when do 
the risks of diabetes begin? A consensus statement from the American 
College of Endocrinology and the American Association of Clinical 
Endocrinologists // Endocr. Pract. 2008. Vol. 14. No. 7. P. 933–946. 

31. Blonde L., Dailey G.E., Jabbour S.A. et al. Gastrointestinal 
tolerability of extended-release metformin tablets compared to immediate-
release metformin tablets: results of a retrospective cohort study // Curr. 
Med. Res. Opin. 2004. Vol. 20. No. 4. P. 565–572. 

32. Бадритдинова М.Н., Кудратова Д.Ш., Очилова Д.А. 
Распространенность некоторых компонентов метаболического 
синдрома среди женского населения //Биология и интегративная 
медицина 2016, 2, 53. 

33. Кудратова Д.Ш. Метаболик синдром асосий компонентлари-
нинг тарқалиши //Биология и интегративная медицина 2016, 2, 62. 

34. Жураева Х.И., Очилова Д.А., Кудратова Д.Ш. Распростра-
ненность и выявляемость сахарного диабета среди женского 
населения //Биология и интегративная медицина 2016, 2, 80. 

35. Тошева Х., Кайимова Д.И. Метаболик синдромнинг ривожла-
нишида ирсиятнинг ахамияти //Биология и интегративная медицина 
2017, 1, 132. 

36. Жалилов Н.А. Метаболик синдромнинг ривожланишида 
чекишнинг хавфли омил сифатида таркалганлиги //Биология и 
интегративная медицина 2017, 1, 157. 

37. Жураева Х.И., Бадридинова Б.К., Кадыров Б.С. Распростра-
ненность и состояние лечения артериальной гипертензии по данным 
анкетирования //Биология и интегративная медицина 2017, 3, 78. 

38. Бадритдинова М.Н., Рауфов А.А., Язмурадов Ф.А. Связь 
болевого приступа у больных ишемической болезнью сердца при 
наличии отдельных компонентов метаболического синдрома 
//Биология и интегративная медицина 2017, 6, 23. 

39. Рузиев О.А., Очилова Д.А. Метаболик синдром компонент-
ларини Бухоро шаҳри аҳолиси орасида тарқалишининг эпидемио-
логик жиҳатлари //Биология и интегративная медицина 2017, 7, 56. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

42 

40. Рузиев О.А., Очилова Д.А. Метаболик синдром: 
эпидемиология, диагностика ва профилактика муаммолари (адабиёт 
шархи) //Биология и интегративная медицина 2017, 7, 87. 

41. Очилова Д.А., Рузиев О.А. Атеросклероз: Эксперимен-
тальное моделирование- история изучения проблемы, перспектив-
ные задачи //Новый день в медицине - Тиббиётда янги кун 2020, 2/1 
(30/1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

43 

УДК: 616-022.7 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

БАДРИТДИНОВА МАТЛЮБА НАЖМИТДИНОВНА  

кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой 

внутренних болезней и эндокринологии Бухарского 

государственного медицинского института. Город Бухара. 

Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-7814-4106 

ОРЗИКУЛОВА ШАХЛО  

ассистент кафедры внутренних болезней и эндокринологии 

Бухарского государственного медицинского института. Город 

Бухара. Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-3128-8997 

АННОТАЦИЯ 

Суммируя имеющуюся в настоящее время информацию, 

можно сделать следующие выводы: очевидно, что у детей нас-

ледственный фактор тесно переплетается с такими важней-

шими параметрами, как принадлежность к той или иной социо-

экономической группе, скученность в жилище, недостаточность в 

рационе β-каротина и витамина С. Инфицированность матери 

может стать значимым фактором риска при недостаточном 

соблюдении гигиенических правил; можно со значительной долей 

вероятности предполагать, что сокращение периода грудного 

вскармливания предрасполагает в дальнейшем к инфицированию 

Helicobacter pylori; возрастной промежуток от 10 до 15 лет 

является наиболее опасным для инфицирования и развития клини-

чески значимого симптомокомплекса Helicobacter pylori –ассоцииро-

ванной патологии; выявление в семье даже одного HP-инфициро-

ванного повышает риск заболевания для ребенка, а при наличии 

родственника, страдающего лимфомой или раком желудка, этот 

риск значительно увеличивается; уменьшение толщины и плот-
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ности слоя желудочной слизи как наследственно обусловленное, 

так и приобретенное в результате перенесенных заболеваний, а 

также несбалансированное и нерегулярное питание служат 

фактором риска инфицирования бактерий Helicobacter pylori. 

Ключевые слова: Helicobacter pylori, хронический гастрит, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, под-

ростковый возраст 
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ABSTRACT 

Summing up the information currently available, the following 

conclusions can be drawn: it is obvious that in children the hereditary 

factor is closely intertwined with such crucial parameters as belonging to 

a particular socioeconomic group, crowding in the dwelling, lack of quality 

in the diet of β-carotene and vitamin C. Mother infection can become a 

significant risk factor with insufficient compliance with hygienic rules; it is 

highly likely that shortening the period of breastfeeding predisposes 

further infection with Helicobacter pylori; the age range from 10 to 15 years 

is the most dangerous for infection and the development of a clinically 

significant symptom complex Helicobacter pylori-associated pathology; 

identifying even one HP-infected person in the family increases the risk of 
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the disease for the child, and if there is a relative suffering from lymphoma 

or stomach cancer, this risk increases significantly; reduced thickness and 

density of the gastric mucus layer, both hereditary and acquired as a result 

of diseases, as well as unbalanced and irregular nutrition, serve as a risk 

factor for infection of Helicobacter pylori bacteria. 

Keywords: Helicobacter pylori, chronic gastritis, gastric and 

duodenal ulcer, adolescence 
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АННОТАЦИЯ 

Ҳозирда мавжуд бўлган маълумотларни умумлаштирган 

ҳолда қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин: болаларда ирсий омил 

уларнинг қайси ижтимоий-иқтисодий гуруҳга мансуб эканлиги, 

яшаш шароити, рационда β-каротин ва витамин С нинг 

етишмовчилиги билан боғлиқ. Онанинг касалланиши етарлича 

гигиеник талабларга риоя қилинмаганда, шунингдек она сути 

орқали озиқланишни камайтирганда Helicobacter pylori билан 

зарарланишга олиб келади. Бундан ташқари, оилада Helicobacter 

pylori билан зарарланишнинг борлиги, рак олди касалликлари ва 

ҳазм аъзоларининг девори қалинлигининг бузилиши ҳам анча 

хавфли ҳисобланади. 
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Калит сўзлар: Helicobacter pylori, сурункали гастрит, ошқозон 

ва 12 бармоқли ичакнинг яра касаллиги, ўсмирлик даври  

 

Последнее десятилетие характеризуется нарастающим 

ухудшением состояния здоровья детей и подростков, что 

обусловлено высокими учебными нагрузками, хроническим стрессом, 

гиподинамией и ухудшением качества питания. Установлено, что за 

2002 – 2018 гг. уровень распространенности функциональных откло-

нений учащихся младших классов повысился на 84,7%, хронических 

болезней - на 83,8%. Для старшеклассников соответствующие 

показатели составляют 73,8% и 39,6%. Структура заболеваемости 

школьников характеризуется доминированием патологии опорно-

двигательной системы -24%, второе место занимают болезни 

органов пищеварения -19%, третье - болезни нервной системы и 

психической сферы -14% - [2]. Хронические заболевания органов 

пищеварения занимают лидирующее место в структуре хронической 

соматической патологии у детей старшего возраста - [36]. Из них 

наиболее распространенными являются поражения гастродуоде-

нальной зоны. Отмечается тенденция к увеличению распростра-

нения гастродуоденальной патологии не только в России, США, 

странах Европы, но и в нашем регионе. Эпидемиологическими иссле-

дованиями, проведенными отделом гастроэнтерологии НИИ 

педиатрии МЗ РУз в 2001 году, установлено, что заболевания 

органов пищеварения у детей и подростков составили 329,6 на 1000, 

что в 4 раза превышает данные официальной статистики (78,5 на 

1000) - [6]. По данным российских ученых - [5], в 2005 году под 

наблюдение педиатров были переданы дети подросткового возраста 

от 15 до 18 лет. Анализ распространенности хронических 

заболеваний органов пищеварения в Екатеринбурге в этой воз-

растной группе больных за 5 лет также показал ее увеличение на 
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47,6% (в Российской Федерации – 24,1%). В настоящее время 

доказано, что пики формирования гастроэнтерологической патологии 

приходятся на периоды интенсивного роста – 5-6, 9-12 и 15-17 лет - 

[16].  

В Узбекистане, как и во всем мире, наблюдается высокая 

распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта 

среди подростков. Среди них большую часть занимает гастриты - 

[19]. Группу риска по развитию гастрита среди детского населения 

составляют дети, находящиеся в периоде активного роста и 

переходных изменений в организме. Поэтому гастрит преиму-

щественно возникает у подростков в переходном возрасте (от 12–13 

до 16–17 лет). Важным фактором возникновения гастрита у под-

ростков является неправильное питание, переедание или недое-

дание, отсутствие режима питания и нерациональное питание. Также 

у детей колонизация в слизистой оболочке желудка (СОЖ) Helico-

bacter pylori (HP) является ведущим этиологическим фактором 

хронического гастрита (ХГ) и язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки (ЯБДПК) - [35] обнаруженные J. Guerre, и C. M. Thomas (1986). 

Данные многих исследователей не оставляют сомнений 

относительно того, что заболевания органов пищеварения у взрос-

лых в большинстве случаев берут свое начало в детском и под-

ростковом возрасте, поскольку чаще всего они рассматриваются 

вместе с детьми и взрослыми. И это несмотря на то, что ни у кого не 

возникает сомнений относительно анатомо-физиологических осо-

бенностей подросткового возраста, различающихся у детей и 

взрослых - [32]. 

Подростковый возраст, по мнению экспертов ВОЗ, охватывает 

период жизни от 10 до 18 лет. На этом этапе завершается 

становление ряда морфологических, физиологических и психологи-

ческих функций, существенно отличающих подростков от детей и 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

48 

взрослых - [34]. Необходимо отметить, что в подростковом возрасте 

завершается структурное и функциональное развитие пищевари-

тельной системы. К 10-11 годам гистологическая структура желудка, 

а к 11-13 годам – слюнных желез и пищевода становится такой, как у 

взрослого. Вместе с тем, особенности нейрогуморальных меха-

низмов регуляции основных функций организма, лабильность вегета-

тивных реакций в пубертатном периоде влияют на секреторную и 

эвакуаторную функции желудка. Диапазон колебаний общей и сво-

бодной соляной кислоты настолько велик, что затрудняет оценку этих 

показателей при дифференциальной диагностике в гастро-

энтерологической практике. Следует иметь в виду, что подросткам 

более свойственны гиперсекреция и гиперхлоргидрия натощак и в 

периоде «последовательной секреции». В подростковом возрасте, 

наряду с повышением эвакуаторной активности желудка, может 

отмечаться спастическое состояние пилорического отдела. 

Перечисленные особенности желудочной секреции и моторики в 

юношеском возрасте создают благоприятные предпосылки для 

формирования выраженных функциональных и патологических 

изменений со стороны желудочно-кишечного тракта - [15]. 

HP-инфекция является одной из наиболее распространенных 

инфекций человека, тесно связанной с его сферой обитания - [39; 38]. 

HP является общепризнанным этиологическим и патогенетическим 

фактором гастродуоденальной патологии - [15; 7]. Значимость 

инфекции подчеркивает присуждение Нобелевской премии по 

физиологии и медицине (2005) за открытие B.J. Marshall и R.J. Warren 

(1982) бактерии HP и ее роли в развитии хронического гастрита и 

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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Современные исследования в области филогеографии HP 

позволили установить, что сосуществование HP-инфекции и 

человека имеет длительную историю - [43]. Такое длительное 

сосуществование человека и инфекции по сути отражает 

уникальные, по всей видимости филогенетически сформировав-

шиеся механизмы коадаптации инфекции к хозяину, что 

подтверждается тем фактом, что колонизация желудка человека HP 

происходит в детском возрасте и персистирует на протяжении всей 

жизни, фактически уклоняясь от иммунного ответа хозяина - [45; 18]. 

В настоящее время HP-инфекция считается важнейшим этиопато-

генетическим звеном развития хронического гастрита (типа В) - [37; 

41; 46], язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, 

MALT-лимфомы, некардиального рака желудка - [40; 42]. Полученные 

в последние годы неоспоримые доказательства роли бактерии HP в 

патогенезе таких распространенных в детском и подростковом 

возрасте заболеваний, как гастрит, язвенная болезнь, а также рак 
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желудка и желудочная лимфома у взрослых, позволили подойти к 

решению ряда крупных медицинских и социальных проблем, 

связанных с патологией желудка и двенадцатиперстной кишки - [25]. 

Многочисленные исследования доказывают, что частота рас-

пространения НР-инфекции зависит от возраста, географического 

района и социально-экономического статуса контингента - [21; 4].  

По сравнению со взрослыми дети имеют отличительные 

особенности инфекции HP. Различия происходят из-за особенностей 

клинического течения заболеваний, значительно меньшего проявле-

ния, чем у взрослых, осложнений, почти полного отсутствия зло-

качественных новообразований желудка. Кроме того, у детей 

имеются специфические проблемы, связанные с особенностями 

проведения диагностических тестов, диагностических исследований 

− не все диагностикумы, используемые у взрослых, можно применять 

в детском возрасте, реакция одних и тех же диагностических тестов 

у детей и у взрослых может быть различной. Особенности детского 

организма суммированы национальными и международными 

согласительными документами, и рекомендациями, прежде всего 

European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition - [17].  

Риск заболевания связан со специфическими взаимоотноше-

ниями между патогеном и хозяином, которые в свою очередь зависят 

как от факторов возбудителя, так и эффектов хозяина. Между фактом 

колонизации эпителия слизистой желудка HP у детей и патоло-

гическими изменениями самой слизистой – огромная дистанция, и 

это положение расценивается как основополагающее. Тяжесть 

клинического варианта течения HP-ассоциированной патологии 

связана как со свойствами штаммов самой бактерии, так и организма-

хозяина - [28; 44].  

Проблема взаимосвязи колонизации микробом HP СОЖ у детей 

с характером повреждения самой слизистой и особенностями такого 
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повреждения является одной из ведущих как в научном, так и в 

практическом плане. Установлено, что существует 2 варианта 

инфицированности населения НР. Первый вариант характерен в 

основном для развивающихся стран (Таиланд, Нигерия, Чили, 

Бразилия, Перу, Саудовская Аравия и др.). В этом случае НР 

выявляется с частотой до 90% уже в детском возрасте, а к 30 годам 

инфицировано все население - [27]. При втором варианте происходит 

постепенное нарастание инфицирования НР с возрастом человека. В 

этом случае НР выявляется у детей в 5-15% случаев, а среди 

взрослых в зависимости от возраста – у 20-65%. Этот вариант 

характерен для многих развитых стран - [22]. 

Основными путями передачи HP являются: водный – через 

источники, а также орально-оральный и фекально-оральный.  

В литературе появились данные, подтверждающие семейный 

характер патологии. Показана зависимость между распространен-

ностью инфекции HP у детей и подростков и присутствие сох-

раняющейся инфекции в их семье - [6]. В Ирландии среди детей, 

инфицированных HP, 94% имеют одного инфицированного родителя, 

а 61,5% – двух - [30]. В Астрахани при обследовании всех членов 

семей 60 детей, страдающих НР-ассоциированной патологией, 

присутствие бактерии доказано у 100% матерей и отцов, значи-

тельной части братьев и сестер. При этом уязвимость ребенка к 

инфекции возрастает с возрастом - [23; 25].  

В процессе исследования становится очевидным, что именно 

дети инфицируются от родителей или через другие источники. 

Являясь в части случаев «бессимптомными носителями», эти 

пациенты разворачивают картину НР-ассоциированных заболева-

ний, лишь переступив порог детства в более старшем возрасте - [11].  

Кроме главного и определяющего инфекционного фактора, 

среди причин, приводящих к росту гастроэнтерологической патоло-
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гии в подростковом возрасте, отмечают нарушение режима питания, 

вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), увеличе-

ние психоэмоциальных нагрузок и стрессов, учащение аллергических 

и инфекционных заболеваний - [7]. Среди этиологических факторов 

основную роль в возникновении гастродуоденальной патологии 

играет наследственность - [14]. Доказана генетическая предрасполо-

женность к патологическим изменениям протеолитических свойств 

желудочного сока у детей, родители которых страдают язвенной 

болезнью - [32]. Наследственная предрасположенность более 

выражена и реализуется у больных язвенной болезнью, при этом 

регистрируется у 20-60% детей и отмечается чаще по отцовской 

линии - [24]. Исследования показали, что у детей, родившихся от 

матерей с патологией беременности и находившихся на 

искусственном вскармливании, с тяжелым отягощенным аллерги-

ческим анамнезом риск развития заболеваний органов пищеварения 

значительно возрастает - [13]. Высокую вероятность передачи НР 

предопределяют также тяжелые социально-экономические и жилищ-

ные условия - [34]. Среди эндогенных факторов большое значение 

придается нервно-рефлекторным воздействиям на желудок и 

двенадцатиперстную кишку со стороны других пораженных органов 

пищеварения - [33]. 

С 1996 года Маастрихтские соглашения по диагностике и лече-

нию HP-ассоциированных заболеваний предусматривают обязатель-

ное обследование всех членов семьи больных, страдающих раком 

желудка или лимфомой, то есть фактически Европейская группа по 

изучению HP (EHPSG) официально причислила родственников 

больного этими заболеваниями к группе риска. Это тем более важно, 

что ежегодно публикуются 1-2 описания МАLТ-лимфомы у детей и 

подростков - [8; 9]. 
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Так как определяющим механизмом возникновения эрозивно-

язвенных поражений гастродуоденальной области является 

изменение соотношения между защитными факторами слизистых 

оболочек и агрессивным кислотно-пептическим фактором, то 

значимыми факторами риска может стать и ослабление местных 

иммунных и неиммунных механизмов защиты - [20]. Изучение 

местного иммунитета по уровню продукции иммуноглобулинов 

клетками слизистой желудка позволило установить дефицит 

секреторного компонента IgA, что в значительной мере определяет 

иммунологическую несостоятельность слизистых оболочек - [26]. 

Протективная и барьерная функции слоя слизи зависят от структуры 

и толщины геля, которая линейно связана с полимерным содержа-

нием муцина. Показано invivo, что НР-колонизация изолированно не 

уменьшала толщину слоя слизи. Однако при отсутствии эрадикации 

бактерии к моменту появления атрофии отмечено уменьшение 

толщины слоя слизи на 20% - [14].  

Эффективным путем своевременной диагностики является 

расширение круга обследуемых детей за счет внедрения доступных, 

недорогих и желательно неинвазивных методов диагностики - [27]. 

Все существующие на сегодняшний день методы лабораторной 

диагностики НР-инфекции делятся на 2 группы: инвазивные и 

неинвазивные. Инвазивные методы диагностики НР-инфекции – это 

бактериологический, гистологический, быстрый уреазный тест, 

полимеразная цепная реакция (ПЦР). Однако необходимость взятия 

биоптата во время ЭГДФС делает эти методы менее предпочти-

тельными в педиатрической практике - [7]. Неинвазивные методы 

включают различные иммунологические исследования, позволяю-

щие определить наличие антител в сыворотке крови и бактериаль-

ного антигена в фекалиях, ПЦР-исследование с определением ДНК 

НР в фекалиях и уреазный дыхательный тест с С13 и С14 меченым 
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атомом углерода - [12]. Распространен и метод ПЦР, субстратом 

исследования при котором может быть не только биоптат слизистой, 

но и желудочный сок, мягкий зубной налет, а также фекалии ребенка, 

что позволяет совместить точность и неинвазивность - [29; 43]. При 

соблюдении всех правил выполнения методик и надлежащей 

эндоскопической аппаратуре первичный диагноз НР-инфекции 

является достаточным для начала противохеликобактерной терапии 

- [34]. Диагностика эрадикации НР направлена на выявление 

кокковых форм НР. В «рекомендациях» даны строгие правила 

проведения этого этапа диагностики - [30; 31].  

Таким образом, НР-ассоциированные заболевания даже в 

своих самых злокачественных формах следует рассматривать как 

болезни взрослых, которые могут, а значит и должны быть 

предотвращены в детском и подростковом возрасте - [29]. 

Суммируя имеющуюся в настоящее время информацию, можно 

сделать следующие выводы: очевидно, что у детей наследственный 

фактор тесно переплетается с такими важнейшими параметрами, как 

принадлежность к той или иной социоэкономической группе, 

скученность в жилище, недостаточность в рационе β-каротина и 

витамина С. Инфицированность матери может стать значимым 

фактором риска при недостаточном соблюдении гигиенических 

правил; можно со значительной долей вероятности предполагать, 

что сокращение периода грудного вскармливания предрасполагает в 

дальнейшем к инфицированию HP; возрастной промежуток от 10 до 

15 лет является наиболее опасным для инфицирования и развития 

клинически значимого симптомокомплекса HP-ассоциированной 

патологии; выявление в семье даже одного HP-инфицированного 

повышает риск заболевания для ребенка, а при наличии родствен-

ника, страдающего лимфомой или раком желудка, этот риск значи-

тельно увеличивается; уменьшение толщины и плотности слоя 
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желудочной слизи как наследственно обусловленное, так и 

приобретенное в результате перенесенных заболеваний, а также 

несбалансированное и нерегулярное питание служат фактором 

риска инфицирования бактерий HP. 

Возможные пути профилактики инфекции и реинфекции после 

успешной эрадикации бактерии следующие: обследованию, а при 

необходимости и лечению должны подвергнуться все члены семьи 

ребенка или взрослого, инфицированного бактерией HP; усиление 

санитарно-гигиенических требований прежде всего в семьях, где есть 

домашняя кошка, выделение ребенку отдельной посуды и приборов; 

соответствующее возрасту питание, включающее необходимое 

количество витамина С и β-каротина; широкое использование в 

составе тройной и квадротерапии антибиотиков-макролидов (прежде 

всего клацида и рулида), так как одним из проявлений их 

противовоспалительного эффекта является воздействие на 

функциональную активность фагоцитов периферической крови 

опосредованно через ферментные системы клеток, ответственных за 

образование супероксидного иона. Еще одним эффектом макро-

лидов является влияние на процессы иммунного реагирования через 

изменение синтеза моноцитами и макрофагами таких важнейших 

медиаторов иммунного ответа, как фактор некроза опухоли, 

колониестимулирующий фактор и др. Даже 7-дневный курс терапии 

сопровождается отчетливым иммуномодулирующим воздействием 

на циркулирующие нейтрофилы периферической крови - [1]. 

В последние годы в лабораториях различных исследова-

тельских центров идет разработка специфической «антихеликобак-

терной» вакцины, которая значительно изменит ситуацию в лучшую 

сторону - [3]. Однако тот факт, что HP в настоящее время занимает 

по распространенности второе место среди инфекций человека, 

уступая лишь возбудителю кариеса зубов, позволяет выразить 
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уверенность в том, что и в грядущую эру вакцинации актуальность и 

необходимость использования всех путей профилактики этой группы 

заболеваний сохранятся - [10]. 
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АННОТАЦИЯ 

Приводится обзор литературы по распространенности, 

факторов риска и организации медицинской помощи при хрони-

ческих заболеваниях почек. Хронические болезни почек связаны с 

метаболическим синдромом. Следующие симптомы характерны 

для повреждения почек связанные с ожирением и/или избыточной 
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массы тела: – микроальбуминурия являющаяся маркером эндоте-

лиальной дисфункции почек, на фоне стойкой гиперфильтрации; – 

нефротическая протеинурия, сохраняющая гиперфильтрации без 

формирования гипопротеинемии и отеков. Анализ этих стадий 

поражения почек показывает, что, диагностику и профилактику 

хронической болезни почек, ассоциированных с избыточной массы 

тела и ожирением нужно успешно решать на амбулаторном этапе 

ведения пациента или при проведении скрининг исследований 

населения с выявлением традиционных и нетрадиционных факто-

ров риска. Установлено, что вероятность снижения скорости 

клубочковой фильтрации в 1,3 раза возрастает с увеличением 

индекса массы тела на 10%. Таким образом, результаты изучения 

научной литературы показывают, что во всем мире проводятся 

широкомасштабные эпидемиологические исследования, позволяю-

щие оценить распространенность хронической болезни почек в 

странах разного этнического состава и социального развития.  Во 

многих странах мира приняты национальные рекомендации по 

профилактику и лечения хронической болезни почек.  

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, метаболи-

ческий синдром, микроальбуминурия, скорость клубочковой 

фильтрации. 
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ABSTRACT 

A review of the literature on prevalence, risk factors, and 

organization of care for chronic kidney disease is given. Chronic kidney 

disease is associated with metabolic syndrome. The following symptoms 

are characteristic of kidney damage associated with obesity and/or 

overweight: - microalbuminuria, which is a marker of endothelial kidney 

dysfunction, against the background of persistent hyperfiltration; - 

nephrotic proteinuria, which preserves hyperfiltration without the formation 

of hypoproteinemia and edema. Analysis of these stages of kidney 

damage shows that the diagnosis and prevention of chronic kidney 

disease associated with overweight and obesity needs to be successfully 

addressed at the outpatient stage of patient management or when 

conducting screening studies of the population with identification of 

traditional and unconventional risk factors. It was found that the probability 

of reducing the glomerular filtration rate increases by 1.3 times with an 

increase in body mass index by 10%. Thus, the results of the study of the 

scientific literature show that large-scale epidemiological studies are being 

conducted around the world to assess the prevalence of chronic kidney 

disease in countries of different ethnic composition and social 
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development. National recommendations for the prevention and treatment 

of chronic kidney disease have been adopted in many countries around 

the world. 

Keywords: chronic kidney disease, metabolic syndrome, 

microalbuminuria, glomerular filtration rate. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада сурункали буйрак касалликларининг тарқалиши, 

хавф омиллари, тиббий ёрдамни ташкил қилиш бўйича адабиётлар 

шарҳи келтирилган. Буйракнинг сурункали касалликлари 

метаболик синдром билан боғлиқ. Қуйидаги симптомлар эса 
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семизлик ва ортиқча тана вазнига боғлиқ: буйраклар эндотелиал 

дисфункцияси маркери бўлган микроальбуминурия, нефротик 

протеинурия, гипопротеинемия ва шишлар ривожланмайдиган 

гиперфильтрация. Буйракларнинг бундай зарарланиши, семириш 

билан боғлиқ сурункали буйрак касалликларини ташхислаш ва 

профилактикасини амбулатор шароитда бошлаш зарурлигини, 

аҳолини оммавий скрининг қилганда хавф омилларини аниқлаш 

керак эканлигини кўрсатади. Аниқланишича, тана вазни индекси 

10% га ортганда, коптокчалар фильтрацияси тезлиги 1,3 

баробарга камаяди. Шундай қилиб, илмий адабиётлар таҳлили, 

ҳозирда бутун дунё бўйлаб бу борада эпидемиологик тадқиқотлар 

олиб борилаётганлигини кўрсатди.  

Калит сўзлар: сурункали буйрак касалликлари, метаболик 

синдром, микроальбуминурия, коптокчалар фильтрацияси 

тезлиги. 

 

Развитие клинической медицины в последние годы позволяет 

сохранять жизнь, трудоспособность и социальную активность 

больных, а также улучшать качество их жизни. Однако не всегда 

удается провести своевременную диагностику некоторых хроничес-

ких заболеваний, в том числе ХБП, что приводит к ухудшению 

состояния больных, осложнениям болезни, инвалидизации и, к сожа-

лению, летальным исходам - [29; 15].  

Формирование и развитие оказания нефрологической помощи 

по заместительной почечной терапии (ЗПТ) не в состоянии полного 

решения проблему лечения больных с ХБП и улучшения качества их 

жизни. Возникла потребность к более простой и удобной методу 

оказания помощи услуга многих клиницистов: терапевтов, нефрологов, 

кардиологов, эндокринологов и других специалистов с целью раннего 

выявления хронической патологии почек разной этиологии, 
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своевременного назначения нефропротективной терапии и 

проведения профилактики - [29; 17].  

Первоначальная попытка решения перечисленных вопросов 

была инициирована со стороны Национального Почечного Фонда 

США (National Kidney Foundation – NKF) в начале XXI века. Анализ 

результатов многочисленных исследований по этим вопросам лег в 

основу концепции ХБП (Сhronic kidney disease – CKD) - [26]. В 

дальнейшей разработке вышеуказанной модели принимали участие 

эксперты Европейской Почечной Ассоциации, KDIGO (Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes), Европейской Ассоциации 

Диализа и Трансплантации, (ERA-EDTA) и - [11].  

Национальным почечным фондом США (2002) были 

опубликованы практические рекомендации по выявлению и ведению 

больных с ХБП (K/DOQI Guideline – Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative). В данных рекомендациях освещены вопросы оценки, 

классификации и стратификации риска ХБП - [16]. После этого 

начиная с 2003 года проблему ХБП несколько раз обсуждали на 

различных форумах нефрологов и в 2007 году пленум Правления 

Научного общества нефрологов России (НОНР) в Москве, детально 

проанализировав проблему, сочли необходимым разработать 

соответствующие Национальные Рекомендации. 

В 2008 году в Национальным институтом Великобритании по 

вопросам здравоохранения и клинического профессионализма (NICE 

– National Institute for Clinical Excellence) были созданы рекомендации 

по ранней диагностике и оказании первичной и вторичной 

медицинской помощи при ХБП у взрослых - [5; 6]. 

В 2012 году в Австралии были созданы свои национальные 

рекомендации CARI (Caring for Australians with Renal Impairment) - 

[14]. 
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Многочисленные широкомасштабные клинические и социаль-

но-медицинские исследования, проведенные за последние десяти-

летия, дают полное представление об уровне проблем ХБП: 

распространенность ХБП высока, и она не уступает таких социально 

значимых заболеваний, как гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет, сердечная недостаточность - [15].  

Результаты эпидемиологического исследования AUSDIAB 

показали, что у 18% жителей Австралии выявляется хотя бы один из 

признаков ХБП -[6]. Скрининг программы, проведенные специалис-

тами Японии обнаружили высокую распространенность ранних 

стадий ХБП среди жителей страны - [8]. 

В исследовании NHANES - [4] было показано, что распростра-

ненность хронической патологии почек достигает 5% в общей 

популяции. И   дальнейшие изучение этой проблемы (исследование 

NHANES III) показал, что среди лиц в возрасте 20 лет и более, 

распространенность ХБП достигает 14% (около 19,2 млн человек). 

Среди больных ХБП I стадии отмечалась у 3,3%; ХБП II стадии у 

3,0%, ХБП III стадии у 4,3% и ХБП IV и V стадии имели. 0,4% 

популяции.  

Таким образом, предполагается, что каждый десятый житель 

нашей планеты страдает ХБП - [10; 12].  

ХБП является растущей проблемой общественного 

здравоохранения в мировом масштабе из-за огромного увеличение 

её факторов риска в последние годы. За счет быстрого изменения 

образа жизни наблюдается значительное увлечение распространен-

ности факторов риска, которые являются основными причинами 

развития ХБП – [19].  

Эпидемиологическая оценка с последующей приоритезацией 

факторов риска помогает определить степень распространенности и 
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заболеваемости ХБП, а также эти исследования необходимы для 

разработки профилактических программ. 

С этой целью повсеместно реализуются скрининг исследования 

для определения местного бремя хронической болезни почек и её 

вклад в области общественного здравоохранения. 

По результатам исследований разных стран, определены 

следующие показатели: по данным исследования NHANES (2005–

2010) клинические признаки ХБП отмечается у 14–20% населения 

США; по результатам эпидемиологического исследования KEEP 

(2000–2011) встречаемость ХБП среди взрослого населения США 

составляет 23,8%; по данным национального эпидемиологического 

исследования Beijing study (Китай, 2008) данная патология 

отмечается у 14% жителей страны; распространённость ХБП среди 

жителей Конго составляет 12,4%, В эпидемиологических исследова-

ниях проведенные в масштабе России подтверждают, что среды  

возрастных группах ХБП отмечались у 66,3%, среди больных 

страдающие патологиями сердечно-сосудистой системы встречае-

мость ХБП составляет 16% - [19]. 

Первые эпидемиологические исследования заболевания почек 

в Казахстане (1980) изучали встречаемость нозологических видов 

заболеваний почек. Результаты проведенного скрининг обследо-

вания среди студентов в ВУЗах Караганды показывали, что у 13,6% 

студентов имеются патологические изменения мочи, характерные 

для ХБП - [24].  

Результаты научной литературы и исследований показывают, 

что крупные эпидемиологические исследования по распространен-

ности ХБП среди населения нашей Республики Узбекистан не 

проводились. Однако проводились исследования в отдельных 

группах больных с определёнными патологиями посвященные на 

изучение клинико-генетические особенности нефропатии при 
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сахарном диабете и метаболическом синдроме, развитие ХБП у 

больных с гипертонической болезни – [19]. 

По данным Д.Н. Камиловой (2011) средний уровень 

инвалидности по причине нефрологических заболеваний в городе 

Ташкенте составляет 0,5% на 10 000 населения, основную часть 

составили женщины репродуктивного возраста – 84,5% и 

трудоспособное население – 70,5% - [23].  

Научные исследования К.М. Даминовой показывали высокую 

частоту встречаемости нефропатии у родственников прямой линии 

больных, страдающих сахарным диабетом 2-го типа осложненным 

диабетической нефропатию. В семьях больных с метаболическим 

синдромом нефропатия встречается у каждого третьего (35,5%) - [22].  

Проведённые исследования доказывают, что ХБП представ-

ляет серьезную медико-социальную проблему, влияющую на 

здоровье людей и экономическое всех стран мира - [11]. Наиболее 

доказанное последствие ХБП – это большие затраты на жизни сберегаю-

щую терапию (диализ и трансплантацию почки), в котором является 

тяжелым бременем на систему здравоохранения. В странах на 

лечение одного больного с ТПН обходится более чем в 22 тысяч 

долларов США - [9]. В Финляндии количество получавшие ЗПТ 

составили 582 пациента на один млн населения, и на лечение 

каждого больного расходовалось около 25 тысяч долларов США - 

[27]. В Бангладеш, затраты на одного пациента минимальны – всего 

370 долларов США - [16]. 

Объем средств, затрачиваемых на оказание нефрологической 

помощи особенно получающим ЗПТ, зависит от социально-

экономической ситуации стране, и общая сумма затрат должна быть 

напрямую связана с распространенностью ЗПТ. При этом расходы 

развитых и развивающихся стран несравнимы. В странах Восточной 

и Центральной Европы распространенность ЗПТ в среднем 
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составляет 166 млн, а затраты на одного больного – 4480 долларов 

США - [27], это в 5 раз меньше, аналогичных расходов в странах 

Западной Европы.  

В США расходы на ЗПТ достигли 7,2% общего бюджета системы 

здравоохранения Medicare, при этом на лечение одного больного с 

ТПН, получающего лечение гемодиализом расходовалось в среднем 

87 945 долларов США, перитонеальным диализом – 71 630 долларов 

США, для пересадки почек – 32 922 долларов США - [31].  

В России в течение года на лечение одного диализного 

больного расходуется около 1,5 млн рублей, этов 100 раз выше 

норматива Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи - [25]. 

Высокая распространенность ХБП, её неблагоприятные исходы 

и осложнения дают основание поднимать проблему, необходимость 

разработки мероприятий по раннему выявлению, нефропротекции и 

внедрения мер профилактики [8; 31].  

По данным исследования NHANES (1999–2004), ожидаемая 

продолжительность жизни человека 50 лет без ХБП (с СКФ≥60 

мл/мин/1,73 м2 и альбуминурией <30мг/г) составляет около 35 лет. 

При ХБП С1-2 А2-3 (альбуминурии ≥ 30 мг/г и СКФ ≥ 60 мл/мин/1,73 

м2) ожидаемая продолжительность жизни снижается на 11% или на 

4,1 года, при ХБП С3-5 и А1 (также изолированном снижении СКФ < 

60 мл/мин/1,73 м2 ) – на 11,3% или на 4,0 года, при сочетании СКФ < 

60 мл/мин/1,73 м2 и альбуминурии ≥ 30 мг/г, ХБП С3-5 А2-3 – на 21,2% 

и продолжительность жизни составляет 7,5 лет - [28].  По установ-

ленным данным основной причиной высокой смертности пациентов с 

ХБП являются сердечно-сосудистые осложнения - [8; 31; 19]. 

Таким образом, ХБП не уступает другим социально значимым 

хроническим неинфекционным болезням и по распространенности, и 

по тяжести медико-социальных последствий, также может 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

70 

рассматриваться в качестве самостоятельного фактора риска 

сердечно-сосудистых заболеваний -[7].  

В основных случаях ХБП – это вторичные поражения почек в 

рамках других ХНИЗ, таких как сахарный диабет, гипертоническая 

болезнь и при этом одна из причин того, что большая часть факторов 

риска ХБП является общей с факторами риска этих заболеваний. 

Поэтому программы раннего выявления и профилактики данных 

заболеваний играют важнейшую роль и в профилактике ХБП - [15; 

17]. 

Публикации последних лет доказывают, что большое 

количество больных с артериальной гипертонией, ожирением и 

сахарным диабетом имеют высокий риск развития почечной 

патологии. Данный факт доказан в исследованиях N.Tangri et al. 

(2017), где указано, что у 40% взрослого населения имеется 

повышенный риск развития ХБП - [13]. 

Формирование здорового образа жизни населения, одновре-

менно снижают риск развития ХНИЗ, также, как и ХБП. При этом 

важно подчеркнуть, что общие факторы риска ХНИЗ – высокое 

артериальное давление, дислипидемия, нерациональное питание, 

гиподинамия, ожирение, повышает риск не только вторичных 

нефропатий, но и ХБП в целом, а снижение действия этих факторов 

риска приводит к снижению данных патологий и их осложнения – [19].  

Нужно подчеркнуть, что не соблюдение режима питания, 

обильное употребление жирной, соленой и острой пищи прямо 

коррелирует с развитием патологии почек, особенно у взрослых. В 

связи с этим многие авторы единодушны во мнении, что 

нерациональное питание также является одним из важных факторов 

риска формирования и развития ХБП. 

Отмечено, что основная часть специфических факторов риска 

развития ХБП, также, как и универсальные факторы риска могут быть 
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управляемые, т.е. можно снизить степень интенсивности риска. 

Кроме того, существуют различия между странами и народами в 

распространенности заболеваний почек разной природы; высокая 

частота мочекаменной болезни в странах Ближнего Востока, IgA-

нефропатии – в Японии, заболевания почек инфекционной природы 

в развивающихся странах - [31]. 

Из всех приведенных выше факторов риска ХБП несомненно 

являются сахарный диабет и гипертоническая болезнь, но невоз-

можно отрицать место причин развития ТПН первичные заболевания 

почек, такие как гломерулонефрит, поликистозная болезнь почек в 

структуре развития ХБП. В связи с этим при разработке и 

планировании меры профилактически этот момент нужно всегда 

помнить и учитывать – [1; 19].  

В Российских национальных рекомендациях, подготовленных 

Научным обществом нефрологов России (Москва, РФ, 2012), 

отдельно рассматриваются факторы риска развития и факторы 

прогрессирования ХБП. По данным проведенных в этих нацио-

нальных рекомендациях к факторам риска прогрессирования ХБП 

относятся ряд хронических заболеваний таких как сахарный диабет, 

артериальная гипертония, аутоиммунные болезни, различные 

патогенные и условно-патогенные микробы, конкременты мочевых 

путей, обструкция нижних мочевых путей, перенесенные операции на 

почках, частый прием анальгетиков и других нефротоксичных 

лекарственных препаратов, острая почечная недостаточность, 

ожирение, гипергомоцистеинемия, нарушение кальций-фосфорного 

обмена, которые подразделяют на модифицируемые и не 

модифицируемые - [27].  

Известно, что за последние десятилетия распространенность 

избыточного веса и ожирения (ИМТ≥25 кг/м2) среди взрослого 

населения во всем мире существенно увеличилась. По данным 
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экспертов ВОЗ в мире более 500 млн. жители земного шара имеют 

лишнюю массу тела по сравнению с общепринятыми нормативами. 

По данным исследователей в странах Западной Европы от 10% до 

20% мужчин и от 20% до 25% женщин имеют избыточную массу тела 

и/или ожирение - [30; 19].  

По прогнозам многих авторов, его распространенность в 

ближайшее время увеличится на 40%. Растущая распространен-

ность данного недуга оказывает влияние на риск развития таких 

заболеваний, как сахарной диабет, сердечно-сосудистые заболева-

ния, а также и хронической болезни почек.  

Ожирение является хроническим заболеванием, последствием 

которого является мультиорганное поражение с развитием 

атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни 

сердца и сахарного диабета -[21].  

На основе указанных выше патологических изменений гемоди-

намики почек развивается несколько типичные клинические проявле-

ние, которые характерны для повреждения почек связанные с 

ожирением и/или избыточной массы тела: 

– микроальбуминурия являющаяся маркером эндотелиальной 

дисфункции почек, на фоне стойкой гиперфильтрации (СКФ 

сохранена); 

– нефротическая протеинурия, сохраняющая гиперфильтрации 

без формирования гипопротеинемии и отеков – [2].  

Анализ этих стадий поражения почек показывает, что, 

диагностику и профилактику ХБП ассоциированных с избыточной 

массы тела и ожирением нужно успешно решать на амбулаторном 

этапе ведения пациента или при проведении скрининг исследований 

населения с выявлением традиционных и нетрадиционных факторов 

риска ХБП – [18; 3]. 
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Установлено, что вероятность снижения СКФ (скорости 

клубочковой фильтрации) в 1,3 раза возрастает с увеличением ИМТ на 

10%. Результаты исследования Strong Heart Study, в котором 

приняли участие 2380 американские индейцы показали, что при 

избыточной массы тела выявляемость микроальбуминурии составил 

40%, а снижение СКФ у этих обследуемых менее 60 мл/мин/1,73 м2 - 

[21; 20]. 

Таким образом, результаты изучения научной литературы 

показывают, что во всем мире проводятся широкомасштабные 

эпидемиологические исследования, позволяющие оценить 

распространенность хронической болезни почек в странах разного 

этнического состава и социального развития.  Во многих странах 

мира приняты национальные рекомендации по профилактику и 

лечения ХБП.  

 

Список литературы: 

1. Akhmedova N.Sh. Current Approaches to early diagnostics of 
chronic kidney disease and evaluated risk factors //European Science 
review – 2019, № 3-4, 76-79  

2. Akhmedova N.Sh. The importance of proteinuriya as a predictor 
of diagnosis and a risk factor for the development of chronic kidney 
disease //European Sciences review 2018, 7-8, 84. 

3. Akhmedova N.Sh., Khamdamov I.I. Overweight as a risk factor 
chronic kidney disease and its modern approach to early diagnosis // 
International Scientific and Practical CONFERENCE Trends in Science 
and Technology. Warsaw, Poland, 2018. – vol 3.- P 34-36. 

4. Coresh J., Selvin E., Stevens L., Manzi J. at al. Prevalence of 
chronic kidney disease in the United States//JAMA 2007; 298(17): 2038–
2047. 

5. Crowe E., Halpin D., Stevens P. NICE guideline: Early 
identification and management of chronic kidney disease // Brit. Med. J. 
2008. V. 337. – P. 1136–1145. 

6. Eckardt K.U., Coresh J., Devuyst O., Johnson R.J., Kottgen A., 
Levey A.S., Levin A: Evolving importance of kidney disease: from 
subspecialty to global health burden // Lancet 2013, 382: р. 158–169. 

7. Gansevoort R.T., Correa-Rotter R., Hemmelgarn B.R., Jafar 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

74 

T.H., Heerspink H.J., Mann J.F., Matsushita K., Wen C.P.: Chronic kidney 
disease and cardiovascular risk: Epidemiology, mechanisms, and 
prevention // Lancet 2013, р. 339–352. 

8. Imai E., Matsuo S., Makino H., Watanabe T. et al. Chronic Kidney 
Disease Japan Cohort (CKD-JAC) Study: Design and Methods // 
Hypertens Res. – 2008. – Vol.31, N. 6. – P. 1101–1107. 

9. KDIGO. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and 
Management of Chronic Kidney Disease // Kidney Int. 2013. V.3, No. l. P. 
1–150. 

10. Levey A., de Jong P., Coresh J. et al. Lower estimated 
glomerular filtration rate and higher albuminuria are associated with all-
cause and c ardiovascular mortality. A collaborative meta-analysis of high-
risk population cohorts // Kidney Int. – 2011. – N. 80. – P. 17–28.  

11. Mills K.T., Xu Y., Zhang W., Bundy J.D., Chen C.S., Kelly T.N., 
Chen J., He J.: A systematic analysis of worldwide population-based data 
on the global burden of chronic kidney disease in 2010 // Kidney Int – 2015. 
– Vol. 88 – P. 950–957. 

12. Noordzij M., Leffondre K., van Stralen K.J., Zoccali C., Dekker 
F.W., Jager K.J.: When do we need competing risks methods for survival 
analysis in nephrology? // Nephrol Dial Transplant. – 2013, 28 – P. 2670–
2677. 

13. Tangri N., Inker L.A., Hiebert B., Wong J., Naimark D., Kent D., 
Levey A.S. A Dynamic Predictive Model for Progression of CKD // 
American Journal of Kidney Diseases, 2017 – 69 (4), Р. 514–520. 

14. Toussaint N. Screening for early chronic kidney disease CARI 
(Caring for Australasians with Renal Impairment) National Recommen-
dations // Kidney Health. – 2012. – P. 1–32. 

15. Valerie A., Katherine R. Reducing major risk factors chronic 
kidney disease // Kidney International Supp. – 2017. – Vol 7. – P. 71–87. 

16. Vassalotti J.A., Li S., Chen S-C. et al. Screening populations at 
increased risk of CKD: the Kidney Early Evaluation Program (KEEP) and 
the public health problem // American Journal of Kidney Diseases. – 2009. 
– N. 53. – P. 107–114. 

17. Ахмедова Н.Ш. Особенности скрининга почечной функции в 
амбулаторных условиях //MEDICUS (International medical journal). – 
Волгоград, 2019, №2(26) – с 17-21. 

18. Ахмедова Н.Ш. Оценка функционального состояния почек у 
пациентов с избыточной массы тела и ожирением //Биология ва 
тиббиёт муаммолари.  Самарканд, 2018. - №4 (104). – С.15-18 

19. Ахмeдова Н.Ш., Болтаев К.Ж., Сулаймонова Г.Т., Наимова 
Ш.А. Хронические болезни почек - ранняя диагностика и 
профилактика - Издательство Lambert 2020 

20. Ахмедова Н.Ш., Шаджанова Н.С. Сурункали буйрак 
касалликлари эрта ташхисотида амбулатор шароитда микроальбу-

ТЕРАПИЯ  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84999810154&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84999810154&origin=resultslist


  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

75 

минурия аниқлашнинг аҳамияти //Новый день в медицине - 
Тиббиётда янги кун 2018, 3 (23),142-146. 

21. Вялкова А.А., Лебедева Е.Н. и соавт. Клинико-патоге-
нетические аспекты повреждения почек при ожирении // Нефрология, 
2014, Т. 18, № 3. – С. 24–33. 

22. Даминова К.М. Генотипические особенности нефропатии 
при сахарном диабете 2 типа и метаболическом синдроме / Дис. на 
соиск. учен. степ. канд. мед. Наук. Ташкент, 2011. – 149 с. 

23. Камилова Д.Н. Социально гигиеническое исследование 
инвалидизации населения города Ташкента по причине нефро-
логических заболеваний /Дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. Наук. 
Ташкент, 2011. 152 с. 

24. Ким Ю.А. Клинические аспекты течения хронической 
болезни почек у пациентов с артериальной гипертензией // Вестник 
АГИУВ. Казахстан, 2016, № 1 – С. 6–16. 

25. Кобалава Ж.Д., Виллевальде С.В., Боровкова Н.Ю. и др. 
соавт. Распространенность маркеров хронической болезни почек у 
пациентов с артериальной гипертонией: результаты эпидемио-
логического исследования ХРОНОГРАФ // Кардиология, 2017, 57(10) 
– С. 39–44.  

26. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: 
основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и 
подходы к лечению // Клиническая нефрология, 2012, № 4. – С. 4–26. 

27. Смирнов А.В., Добронравов В.А., Каюков И.Г и др. 
Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагнос-
тики, профилактики и подходы к лечению. Национальные рекомен-
дации // Нефрология. 2012, № 1. – С. 89–115. 

28. Смирнов A.B., Седов В.М., Лхаахуу О.Е., Каюков И.Г. и др. 
Снижение скорости клубочковой фильтрации как независимый 
фактор риска сердечнососудистой болезни // Нефрология, 2006, Т. 
10, № 4, 7–17. 

29. Смирнов А.В., Румянцев А.Ш. XXI век – время интегративной 
нефрологии // Нефрология, 2015, Т. 19, № 2 – С. 22–26. 

30. Стаценко М.Е., Туркина И.А. Висцеральное ожирение как 
маркер риска мульти органного поражения // Вестник ВолгГМУ. – 
2017, № 1. – С.10–14. 

31. Шилов Е.М. Хроническая болезнь почек и нефропро-
тективная терапия // Метод. руков. для врачей. М., 2012. – С. 1-70.  
 

 
 
 
 
 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

76 

 

УДК: 611.66−071.3−073.48−053.7 

FEATURES OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS OF INFLAMMATORY 

PROCESSES OF THE UTERUS AND APPENDAGES WHEN USING 

INTRAUTERINE CONTRACEPTIVES IN WOMEN LIVING IN THE 

BUKHARA REGION 

KHAMDAMOVА MUHKHAYOHON TUKHTASINOVNA  

PhD, docent of department of obstetrics and gynecology No. 2 of the 

Bukhara medical Institute. ORCID ID 0000-0003-3128-6120 

TESHAEV SHUKHRAT JUMAEVICH  

Professor, department of anatomy and clinical anatomy of the 

Bukhara medical Institute. ORCID ID 0000-0002-2089-5492 

HARIBOVA ELENA ALEXANDROVNA  

PhD, docent of department of morphology of the Moscow medical 

and dental University named after A. I. Evdokimov (MGMSU), Moscow. 

ORCID ID 0000-0001-6166-3594 

IKHTIYAROVA GULCHEHRA AKMALOVNA  

Professor, department of obstetrics and gynecology No. 1 of the 

Bukhara medical Institute. ORCID ID 0000-0002-1906-419X 

ABSTRACT 

This article is devoted to the systematization of ultrasound signs of 

the inflammatory process in V-mode in women of fertile age using copper-

containing intrauterine contraceptives (IUD). A retrospective analysis of 

ultrasound data from 251 women of reproductive age using IUD who were 

diagnosed with chronic endometritis was performed. Verification: 

cytological examination of the separated cervical canal and vagina was 

performed in 251 (100.0%) patients, hysteroscopy with morphological 

examination – 118 (47.0%), a set of diagnostic measures – 133 (53%) 

pathology (P > 0.05). An increase in endometrial echogenicity in the first 
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phase of the menstrual cycle in the group of patients with endometritis was 

detected in 69.9% of cases; a decrease in echogenicity in the second 

phase of the menstrual cycle – 31.1%. 

Keywords: ultrasound diagnostics, contraception, uterus, copper-

containing, endometrium. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена систематизация ультразвуковых призна-

ков воспалительного процесса в В-режиме у женщин фертильного 

возраста применяющие медьсодержащие внутриматочные 

контрацептивы (ВМК). Проведен ретроспективный анализ данных 

ультразвукового исследования 251 женщин репродуктивного 

возраста использующие ВМК, у которых диагностирован эндо-

метрит. Верификация: цитологическое исследование отделяе-

мого цервикального канала и влагалища проведено 251 (100,0%) 

пациенткам, гистероскопия с морфологическим исследованием – 

118 (47,0%), комплекс диагностических мероприятий – 133 (53%) 

патологии (P> 0,05). Повышение эхогенности эндометрия в I фазе 

менструального цикла в группе пациенток с эндометритом было 

выявлено в 69,9% случаев; снижение эхогенности во II фазе 

менструального цикла – 31,1%. 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, контра-

цепция, матка, медьсодержащие, эндометрий. 
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақола мис таркибли бачадон ичи воситасини (ВМС) 

қўллайдиган фертил ёшдаги аёлларда яллиғланиш жараёнининг 

ултратовуш В-режими белгиларини тизимлаштиришга бағишлан-

ган. Эндометрит билан касалланган ВМС ёрдамида репродуктив 

ёшдаги 251 аёлларидан ултратовуш маълумотларининг ретро-

спектив таҳлили ўтказилди. Текшириш: бачадон бўйни канали  

ажралмаси ва қинни цитологик текшириш 251 (100,0%) беморда, 

гистероскопия морфологик текшириш билан – 118 (47,0%), 

диагностик чора – тадбирлар мажмуи-133 (53%) патология да 

ўтказилди (P > 0,05). Эндометритли беморлар гуруҳида ҳайз 

циклининг биринчи фазасида эндометрий эхогенликнинг ошиши 

69,9% ҳолларда; ҳайз циклининг иккинчи фазасида эхогенликнинг 

пасайиши – 31,1% аниқланган. 

Калит сўзлар: ультратовуш диагностика, контрацепция, 

бачадон, мис таркибли, эндометрий. 

 

Many researchers note that in modern conditions, a feature of the 

course of pelvic inflammatory processes in women is the absence of 

typical clinical symptoms of the disease, which can later lead to 

complicated forms of purulent inflammatory processes, chronic pelvic pain 

syndrome, menstrual cycle disorders, infertility and ectopic pregnancy - [8, 
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10]. Pelvic inflammatory processes in women of fertile age account for 

about 55-65% of all gynecological diseases. Women of all age groups 

suffer, but the peak incidence occurs at 21-35 years - [1, 2]. Provoking 

factors for the occurrence of endometritis are childbirth, abortion, the use 

of an intrauterine contraceptive (IUD), and intrauterine interventions. It 

affects not only the functional rejecting layer of the endometrium, but also 

the basal layer. In some cases, the inflammatory process can spread to 

the myometrium through blood and lymphatic vessels, which leads to 

endomyometritis. A. N. Strizhakov et al. - [3] it is reported that IUDs 

increase the frequency of inflammatory processes by 3-9 times. At the 

same time, in 2 years after administration, 68% of clinically asymptomatic 

women have histological signs of endometritis, and in 88% of cases, a 

positive bacteriological reaction is observed in the study of smears from a 

remote IUD - [3, 7]. When examining the affected parts of the reproductive 

tract, the most common associations are anaerobic and aerobic 

microorganisms, including opportunistic pathogens, among which 

chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, and viruses play a large role. These 

pathogens prepare the environment for colonization of anaerobes, which 

are found in 65-75% of cases in smears from the fallopian tubes, and play 

an important role in the occurrence of the purulent process - [4, 6]. In 

addition to these microorganisms, other pathogens are also important. 

Over the past decades, the incidence of gonorrhea in developed countries 

has decreased and is about 1% among women of fertile age - [2, 5]. 

According to foreign doctors - [8], more than 60% of women with a 

history of miscarriage have histological confirmed chronic endometritis. 

The frequency of inflammatory process of the uterine mucosa (from 33% 

to 82%) as the cause of habitual miscarriage, infertility and unsuccessful 

attempts to transfer the embryo during in vitro fertilization is indicated by 

many authors -[1, 3, 5, 8]. Ultrasound is one of the first diagnostic 

measures before obtaining laboratory data, so it is often impossible to 
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attribute endometritis to the acute or chronic stage of the disease. Due to 

the urgency of timely diagnosis of endometritis, the aim of the study was 

to systematize ultrasound signs of the disease in the In-mode and 

determine the frequency of their occurrence in women of fertile age using 

IUD.  

Material and methods of research. A retrospective analysis of 

ultrasound examination of 251 women of reproductive age using copper-

containing IUDs, who were diagnosed with chronic endometritis, was 

performed. The age of the patients ranged from 21 to 55 years. Clinical 

diagnosis of endometritis was based on complaints; anamnesis data; 

bimanual examination; results of cytological examination of smears from 

the cervical canal; histological examination of the endometrium after 

hysteroscopy. Data from modern domestic and foreign literature indicate 

that along with hysteroscopy, morphological examination of the material 

obtained by pipel biopsy, in the diagnosis of endometritis - [2, 5, 7, 9]. 

Cytological examination of the separated cervical canal and vagina was 

performed in 251 (100.0%) women, pipel biopsy with morphological-202 

(80.5%), hysteroscopy with morphological and 118 (47.0%). A set of 

diagnostic measures was performed in 133 (53.0%) women. The study did 

not include patients with fibroids or internal endometriosis. The 

comparison group consisted of 56 healthy women of the same age. In this 

group, there were no complaints, menstrual function was not impaired, and 

gynecological and laboratory examination of the separated cervical canal 

and vagina did not reveal any diseases. In the main group, 179 (71.3%) 

patients reported menstrual cycle disorders. Among them kavomania 

before and after menstruation was 74 (29,4%) patients of intermenstrual 

bleeding in 25 (9.9 percent), irregular cycle 18 (7,2%), hypermenstrual 

syndrome – 15 (6,0%), in isolation hypermenorrhea – 18 (7,2%), in 

isolation preuminary – in 8 (3,2%), hypomenorrhea 21 (8.4%) and 

dysmenorrhea – 32 (12,7%). 114 (45.4%) women complained of chronic 
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pelvic pain and 76 (30.3%) women complained of dyspareunia. Carrier of 

copper-containing IUDs no more than a year before the study was 

observed in 56 (22.3%) women. Births were registered in 205 (81.7%) 

women; miscarriages, including non-developing pregnancies –occurred in 

15 (6.0%); medical abortions occurred in 31 (12.3%). Among 

gynecological operations, tubectomy (adnexectomy) for the inflammatory 

process of the uterus appendages, which was performed by 51 (20.3%) 

women, as well as tubectomy (tubotomy) due to ectopic pregnancy -11 

(4.4 %) women. Conservative myomectomy was performed in 8 (3.2 %) 

patients (without recurrence at the time of the study), operations for 

external endometriosis – 16 (6.4%). Hysteroscopy was performed in 13 

(22.0%) patients due to polypectomy, myomectomy, endometrial 

hyperplastic process, reconstructive plastic surgery for abnormalities of 

development or dissection of synechiae. Repeated entry into the uterine 

cavity (scraping for medical abortion, non-developing pregnancy, 

hysteroscopy, etc.) was performed in 19 (7.5%) patients. Pelvic 

examination was performed using the Mindray DC-N2 (Baiwangxin) 

ultrasound system. An overview transabdominal scan and subsequent 

transvaginal examination were used. Measurement of the uterus and 

ovaries was performed according to the generally accepted method in two 

mutually perpendicular planes with the calculation of volume (cm3) 

according to the formula embedded in the software of ultrasound devices: 

V = 0.523 × A × B × C, where A, B and C – the length, thickness and width 

of the organ (cm). The endometrium was measured in a similar way, 

obtaining not only the thickness of the M-echo, but also the volume. After 

that, the percentage of endometrial volume to the volume of the uterus 

body was determined. When evaluating the uterine mucosa, attention was 

paid to its structure and echogenicity, the severity of the closing line of the 

mucosal leaves or the expansion of the uterine cavity, the state of the 

external contour of the M-echo, the presence of acoustic phenomena in 
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the form of reverberation for small Hyper-echogenic inclusions. The lumen 

of the arcuate veins was measured in myometry. In addition, the 

appearance of pain was taken into account when simulating a two-handed 

examination using palpation in the supraorbital region with the free hand 

when a cavity sensor was inserted. The obtained results were processed 

using standard statistical methods. 

Research result. In the main group, 201 (98.0%) women were 

examined in the first phase of the menstrual cycle, and 55 (99.0%) in the 

comparison group. All examinations are divided according to the phase of 

the menstrual cycle into the following: early proliferative (day 4-7), medium 

proliferative (day 8-10), late proliferative (day 11-13). Since ovulation 

occurred no earlier than the 12th day of the cycle, the early secretory 

phase includes 12-17 days of the cycle, the middle secretory-18-24 days, 

and the late secretory-more than 24 days. In the case of an anovulatory 

cycle, which was established by the absence of a dominant follicle or by 

dynamic registration of the persistence of a non-ovulating follicle, studies 

were conducted in the following periods: 14-17, 18-24, and more than 24 

days of the cycle. There was no significant age difference between the 

main group and healthy women depending on the phases and periods of 

the menstrual cycle (P > 0.05). 

The volume of the uterus body among women of the main group was 

in the range of 17.7-205.0 cm3 (median-54.0 cm3, 5th-95th percentile-

26.0-102.2 cm3), while healthy-25.0-85.0 cm3 (median-49.9 cm3, 5th-

95th percentile-28.0–79.0 cm3) (P < 0.05). Significantly higher volume (P 

< 0.05) was observed in patients of the main group in the proliferative 

phase (due to the early and middle proliferative phases), as well as in the 

early and late periods of the anovulatory cycle. Uterine hypoplasia in 

patients of the main group, when its volume was lower than the minimum 

value obtained during the examination of healthy women (25 cm3), was 

registered in 16 (3.8%) patients. The thickness of the endometrium in both 
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the main group and the control group progressively increased as the day 

of the menstrual cycle increased. Significantly high (P < 0.05) values of M-

echo in patients with endometritis were observed in the early proliferative 

phase. The values of endometrial volume in the main group were 

significantly higher (P < 0.05) in the first phase of the menstrual cycle due 

to the early and middle proliferative phases, as well as in anovulatory 

cycles on days 14-17 and more than 24 days. 

According to the standard parameters, the thinning of the 

endometrium should be considered less than 5 mm in the late proliferative 

and secretory phases - [1, 9]. Generally recognized in our country and 

abroad, the upper limit of the norm is 15 mm - [1, 10, 11]. According to the 

results of the study among patients in the late proliferative and secretory 

phases in 25 (25.5%) women, the endometrium was thinner than 5 mm, 

and in 7 (1.7%) - its thickness exceeded 15 mm. In the late proliferative 

phase, only 2 (4.5%) healthy women of late reproductive age had M-echo 

values of 3 and 4 mm, while in the second phase of the ovulatory cycle, 

the indicator of less than 6 mm was not observed (P < 0.05 when 

compared with the main group). The percentage of endometrial volume to 

uterine body volume between the main and control groups significantly 

differed (P < 0.05) in the second phase of the ovulatory cycle, when this 

ratio was less than in healthy women. In the anovulatory cycle in women 

with chronic endometritis, the ratio was significantly higher during the 14-

17 days of the cycle. 

The structure of the myometrium in 86 (34.2%) women using IUD 

with chronic endometritis was heterogeneous – this was manifested by 

zones of increased and reduced echogenicity without clear boundaries; 

small hyperechogenic inclusions without acoustic phenomena; 

hyperechogenic inclusions with an acoustic reverberation effect (“comet 

tail”), which is a manifestation of gas bubbles. Changes were localized 

mainly in the subendometrial layer with spreading up to the serous layer. 
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In addition, there was a decrease in echogenicity (in 66 (26.3%) women) 

and a diffusely inhomogeneous structure of the myometrium without 

acoustic phenomena (in 78 (31.1%) women) (Fig. 1). 

 

Figure 1. Reduced echogenicity and diffuse-inhomogeneous 

structure of the myometrium. 

The myometrium of healthy women in all cases was fairly uniform, 

without pathological inclusions (P < 0.05 when compared with the main 

group). In the control group, radial veins were not visualized in B-mode, 

and the diameter of the arcuate veins in most cases did not exceed 2 mm, 

which corresponds to the standard parameters (Fig. 2). Only in 2 (0.8%) 

women, the lumen of the arcuate plexus was 3 mm. In the main group, 94 

(37.4%) women had myometrial vein dilation from 2 to 6 mm (P < 0.05). In 

61 (24.3%) cases, the contour of the uterus was bumpy, in 46 (18.3%) – 

indistinct. Subjectively assessed sound conductivity was increased in 52 

(20.7%) women. In the control group, all patients had normal sound 

conductivity (P < 0.05). The myometrium of healthy women is the standard 

of sound conductivity for pelvic organs - [2, 4]. 

 

Fig. 2. Arcutant veins of the uterus 
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In healthy women, there were stages of changes in the echogenicity 

of the uterine mucosa: gradually from low (in the early proliferative phase) 

to high (in the secretory phase). In cases of anovulatory cycle, secretory 

transformation was disrupted, which was manifested by isoi hypoechoic 

endometrium in 14 (5.8%) women. At the same time, the external contour 

of the M-echo (projection of the basal layer) was clear, smooth,and of 

increased echogenicity, with the exception of 4 (1.6%) women in the early 

proliferative phase. The echogenicity of the closing line of mucosal leaves 

in the proliferative phase was identical to the external contour of the M-

echo. In phase II of the cycle, due to increased echogenicity of the 

mucosa, the closing line became less pronounced, and in the late 

secretory phase, it was determined fragmentally or disappeared. In 

anovulatory cycles in individuals with ISO-and hypoechoic endometrium, 

the closing line remained the same as in phase I. 

The structure of the endometrial mucosa in healthy women was fairly 

uniform, but after the 24th day of the ovulatory or anovulatory cycle, 7 

(2.9%) visualized small an-and hypoechoic inclusions, which, according to 

the literature, is the norm [1,2]. gaping of the uterine cavity was not 

observed in the control group of women. Women with endometritis had 

multiple changes in both the functional (rejecting) and basal (non-

rejecting) layers. Thus, an increase in endometrial echogenicity in the 

early and middle proliferative phases of the cycle was observed in 198 

(78.9%) women (P < 0.05 when compared with the control group), and 

hypoechoic endometrium in the secretory phase –in 18 (7.2%) (P < 0.05 

when compared with the control group). Also, in the early and middle 

proliferative phases, there were cases of mixed echogenicity within one 

wall, or one of the mucosal leaves was increased echogenicity, and the 

other was reduced (Fig. 3). only in 35 (13.1%) women, the echogenicity of 

the mucosa corresponded to the phase of the menstrual cycle. Patients 

with endometritis were characterized by heterogeneous endometrial 
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structure, which was observed in 153 (60. 9%) cases (P < 0.05 when 

compared with the control group). This consisted in multiple 

heterogeneous an-and hypoechoic inclusions, both with a clear contour 

and with no one. Except this ,  

 

Fig. 3 hypoechoic back wall and hyperechoic front wall. 

in the structure of the middle complex, small inclusions of regular 

and irregular shape were visualized, some of which were without acoustic 

phenomena, and some with reverberation phenomena. No regularities of 

localization of pathological zones in the endometrium were found. 

In 26 (10.5%) women, there was an asymmetry in the thickness of 

the anterior and posterior walls of the mucosa, while in the control group, 

the thickness of the endometrial walls had the same values (P < 0.05). 

The outer contour of the M-echo (projection of the basal layer) in 92 

(36.6%) women was indistinct, uneven, smoothly passing into the 

subendometrial layer, to the point that the basal layer was not identified (P 

< 0.05 when compared with the control group). In 58 (23.1%) cases, it was 

fragmentally high echogenicity, which sometimes alternated with 

hypoechoic sites, including hyperechoic inclusions of various shapes and 

sizes without acoustic phenomena (P < 0.05 when compared with the 

control group). In phase I, 152 (60.5%) women with IUD had an indistinct, 

uneven, or practically indeterminate line of closure (P < 0.05 when 

compared with the control group), while in 59 (23.5%) women it was 

partially or completely hyperechoic and thickened (excessively 

hyperechoic) (P < 0.05 when compared with the control group). Expansion 
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of the uterine cavity due to Ani of hypoechoic contents was observed in 53 

(21.1%) cases (P < 0.05). This sign was registered in the early and middle 

proliferative phases of the cycle in the absence of external signs of blood 

poisoning. In the thickness of the endometrium, on the line of closure of 

the mucosal leaves or in the contents of the uterine cavity, 48 (19.1%) 

women with IUD had small hyperechogenic inclusions with an acoustic 

phenomenon characteristic of gas bubbles, while in healthy women such 

changes were not visualized in either the endometrium or myometrium (P 

< 0.05). When the uterus was displaced by a cavity sensor or when 

simulating a two – handed study, 69 (21.5%) women in the main group 

and 6 (10.7%) women in the control group were observed to be painful (P 

< 0.05). 

DISCUSSION 

There are very few publications devoted to ultrasound examination 

of the inflammatory process of the uterus in women with IUD. In Russia, it 

is considered a textbook description of endometritis, developed by V. N. 

Demidov et al. in 1993 [3]. Subsequently, these criteria were repeatedly 

used in scientific research, but the authors did not present additional 

features. 

In foreign sources, information on ultrasound diagnostics is 

extremely scarce. For example, In the gynecological Imaging manuals 

from the Expert Radiology series edited by J. R. Fielding et al. - [11] and 

Callen's Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology from the Expert 

Consult series edited by M. E. Norton et al. - [11] there is not even a 

mention of endometritis. There are also no signs of this disease in the 

translated book by B. Benacerraf et al. Gynecological Ultrasound: a 

Problem-Based Approach, published in translation in Russia in 2016 - [5, 

10]. 

This situation is associated with extreme variability of echographic 

changes in the mucous membrane of the uterus, to the point that often 
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even against the background of pronounced clinical symptoms, the 

echographic image of the uterus may be within the normal range. During 

the inflammatory process, edema and lymphoid infiltration occur in the 

endometrium, which leads to thickening and heterogeneous structure - [8, 

11, 12]. The thickness of the endometrium measured during transvaginal 

scanning in the first phase of the menstrual cycle was from 1.0 to 19.0 

MM. Authoritative Russian researchers believe that atrophy of the 

endometrium is its thinning less than 5 mm in the late proliferative phase 

or secretory phase of the menstrual cycle, which indicates a long-running 

inflammatory process - [1, 3, 11]. Women with endometrial atrophy in 

these periods were 31.1%, and with hyperplastic endometrium – 1.8% 

(based on all the examined main group). However, due to the lack of a 

clear clinical picture, it is difficult to compare the duration of the disease 

and changes in the lining of the uterus. In the majority of women with IUD, 

the thickness of the median complex was within the normal range 

corresponding to the control group. The exception was women in the early 

proliferative phase, whose endometrial thickness was significantly greater 

(P < 0.05) than in healthy women. If we measure the volume of the 

endometrium, its values in the main group are significantly higher in the 

early and middle proliferative phases, as well as in cases of anovulatory 

menstrual cycle in terms of 14-17 days and more than 24 days (P < 0.05). 

You can evaluate the quantitative characteristics of the endometrium not 

only by its volume, but also by the ratio of the volume of the endometrium 

to the volume of the uterus body. This ratio, expressed as a percentage, 

was significantly lower (P < 0.05) in women with IUD with endometritis 

during the secretory phase and higher (P < 0.05) during the 14-17 days of 

the anovulatory cycle. This indicator is influenced not only by the volume 

of the endometrium, but also by the volume of the uterus, which was 

significantly larger (P < 0.05) in the proliferative phase. A significant 

increase in the volume of the uterus in some cases may be associated 
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with endomyometritis. When evaluating the structure of the myometrium, 

an inhomogeneous subendometrial layer was observed due to linear 

inclusions of small size, which produced high echogenicity without 

acoustic shadows, with their spread to the serous membrane. The 

heterogeneous structure is also expressed by multiple areas of unevenly 

reduced echogenicity. Expansion of the arcuate plexus with a vessel 

diameter of more than 2 mm was detected in 22.2% of patients. M. N. 

Bulanov - [2] describes a variety of changes in the myometrium: its 

thickening, increased sound conductivity up to the disappearance of the 

image of the median complex, and dilation of the myometrial veins when 

the muscle wall is involved in the inflammatory process. Also, the increase 

in the volume of the uterus may be influenced by the fact that among the 

examined main group there were 12.1% of women after conservative 

myomectomy. According to some Russian authors, in uterine fibroids, 

myofibrils hypertrophy, which leads to an increase in the organ - [9]. During 

hysteroscopic examination of the uterine cavity, the most frequent signs 

of an inflammatory process in the endometrium are uneven thickness and 

polypoid growths, which occur with the same frequency, amounting to 23% 

- [3, 5]. However, ultrasound examination shows different thickness of the 

anterior and posterior walls of the mucosa only in 5.9% of patients. This 

may be due to the fact that in 42.3% of cases, the line of closure of the 

mucosal leaves is unclear, uneven or indeterminate, which does not allow 

you to accurately measure each leaf of the mucosa. Thus, polypoid 

growths are not diagnosed. Attention is drawn to the increase in 

endometrial echogenicity in the early and middle proliferative phases of 

the cycle in 75.9% of women. M. N. Bulanov draws attention to the uneven 

increase in echogenicity in the first phase of the cycle - [2]. At the same 

time, 32.7% of women in the second phase of the cycle had reduced 

echogenicity, indicating incomplete secretory transformation, 

characteristic of the inflammatory process of the uterine cavity, as well as 
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for the endometrium of the anovulatory cycle. V. I. Kulakov - [6] believe 

that the decrease in endometrial echogenicity corresponds to acute 

endometritis. However, in both acute and chronic cases, there is an 

increased or heterogeneous echogenicity, which does not correspond to 

the typical image of the endometrium of the corresponding phase of the 

cycle. Patients with endometritis are characterized by a heterogeneous 

structure of the uterine mucosa, which was observed in 79.7% of cases. 

This is due to multiple heterogeneous an-and Hypo-echogenic inclusions 

with or without a clear contour. In addition, in the structure of the median 

complex, small-sized, regular and irregular dashed inclusions are 

visualized without acoustic shadows or with the reverberation effect typical 

of gas bubbles - [6]. A change in the external contour of the M-echo, which 

smoothly passed into the subendometrial layer, was observed in 32.4% of 

patients. At the same time, in 33.1% of cases, there were small 

hyperechogenic inclusions in the projection of the basal layer without 

acoustic phenomena (shadows, reverberation), sometimes merging, 

forming areas of excessively high echogenicity. Such multiple inclusions 

V. N. Demidov and A. I. Gus - [3] refer to a significant feature of 

endometritis, and M. N. Bulanov - [2] describes it as a kind of “echogenic 

rim” effect. Have to 22.0% of patients the line of closure of leaflets of the 

endometrium were partially or completely over-hyperechogenic. V.N. 

Demidov and A. I. HUS - [3] associate this phenomenon with the 

accumulation of small gas bubbles in the uterine cavity, which in large 

quantities is defined as a thickened hyperechogenic median structure. 

Persistent pathogenic flora, including anaerobic, leads to the formation of 

gas bubbles. They are visualized as separate small Hyper-echogenic 

inclusions, the distal contour of which has a triangular shape (“comet tail”) 

[3]. In the thickness of the endometrium, on the line of closing of the leaves 

of the mucosa or in the contents of the uterine cavity, 14.4% of women 
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had separate small gas bubbles with a characteristic acoustic 

phenomenon of reverberation. 

Violation of microcirculation is accompanied by exudation both in the 

tissue of the endometrium and the underlying myometrium, and 

accumulation of exudate in the uterine cavity - [3]. Expansion of the uterine 

cavity due to an-and Hypo-echogenic content was observed in 16.5% of 

cases. This sign was registered in the early and middle proliferative 

phases and disappeared after a few days. V.N. Demidov and A.I. Gus - [3] 

regard this sign as one of the most reliable for the diagnosis of 

endometritis. The authors believe that this time, as well as 2-3 days before 

menstruation, are optimal for ultrasound examination in cases of 

suspected inflammatory process of the uterine cavity. In 17-20% of 

patients, the appearance of fluid in the uterine cavity may be the only 

marker of acute endometritis - [9, 11]. Usually, the accumulated liquid has 

an anechoic structure and the expansion of the cavity does not exceed 7 

mm - [2, 8]. In 5.2% of patients, the position of anteflexio after emptying 

the bladder changed to retroflexio (or Vice versa), which indicated 

increased uterine mobility. A decrease in the tone of the uterus was also 

manifested by a change in the shape of the cavity. When pushing with a 

transvaginal sensor or simulating a two-handed study, 18.2% of women 

reported soreness, which may be associated not only with inflammatory, 

but also with the adhesive process.  

Although this feature is not ultrasound, it can also be used in 

diagnostics. The results of the study indicate that there are no signs of 

endometritis in B-mode, which would occur in 100.0% of patients. One of 

the criteria is the discrepancy between the structure and echogenicity of 

the endometrium and the phase of the menstrual cycle. Should take into 

account such nuances as the increase in echogenicity of the endometrium 

in the first phase of the menstrual cycle (75,9%), the decrease in phase II 

of the menstrual cycle (32,7%), unclear or undefined the line of closure of 
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leaflets of the endometrium (42,3%), over-expression of the line closing 

throughout or fragmentary (22,0%), the outer contour of the M-echo, which 

can be fuzzy, fades into subendometrial layer (32,4%) or hyperechoic 

inclusions on the boundary of the muscle layer (33.1 per cent). Quite rare 

ultrasound findings in the median complex are also important: endometrial 

atrophy (25.5%), fluid in the uterine cavity (16.5%), gas bubbles in the 

mucous or uterine cavity (14.4%), asymmetry in the thickness of the 

endometrium of the anterior and posterior walls (5.9%). Changes in the 

myometrium can reveal the spread of the inflammatory process to the 

muscle layer: there is a heterogeneous structure of the myometrium 

(27.9%) and a decrease in its echogenicity, leading to an increase in 

sound conductivity (20.1%), an increase in the volume of the uterus 

(12.6%) and increased uterine mobility (5.2%). It should be noted that 

some of the changes are evaluated subjectively, so for diagnostics it is 

necessary to identify several signs: the more they are detected, the more 

more reliable conclusion about the presence or absence of the disease. 
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                                АННОТАЦИЯ  

Цель исследования. Изучить роли инфицированности 

нижних отделов урогенитального тракта на течение и исхода 

гестационного процесса. Главной задачей акушерства в 

настоящее время является снижение материнской и 

перинатальной заболеваемости и смертности, в связи, с чем 

необходима разработка рациональных программ тактики ведения 

больных с различной акушерской и перинатальной патологией. 

Одним из главных направлений в решении проблемы безопасного 

материнства связано со снижением репродуктивных потерь, 

которые рассматриваются как конечный результат влияния 
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социальных, медицинских и биологических факторов на здоровье 

беременной женщины, состояние плода и новорожденного. 

Ключевые слова: инфекция генитального тракта, перина-

тальная потеря, угроза прерывания беременности, микробиоло-

гическое обследование. 
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ABSTRACT 

Purpose of the study. To study the role of infection of the lower parts 

of the urogenital tract on the course and outcome of the gestational 

process. The main task of obstetrics at the present time is to reduce 

maternal and perinatal morbidity and mortality, in connection with which it 

is necessary to develop rational tactics programs for managing patients 

with various obstetric and perinatal pathologies. One of the main directions 

in solving the problem of safe motherhood is associated with a reduction 

in reproductive losses, which are considered as the final result of the 
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influence of social, medical and biological factors on the health of a 

pregnant woman, the condition of the fetus and newborn. 

Key words: genital tract infection, perinatal loss, threatened 

abortion, microbiological examination 
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АННОТАЦИЯ 

Текшириш мақсади: гестацион жараён давомида пастки 

туғруқ йўлида инфекция ривожланишини ўрганиш. Акушерликнинг 

асосий вазифаларидан бири оналар ва болалар ўлимини камай-

тириш ҳисобланади, шунинг учун турли акушерлик ва гинекологик 

патологияси мавжуд беморларни рационал олиб боришни ташкил 

қилиш зарур. Хавфсиз оналикни таъминлашнинг асосий йўналиш-

ларидан бири репродуктив йўқотишларни камайтириш бўлганлиги 

учун, натижа ҳомиладор аёлларга бевосита ижтимоий, тиббий ва 

биологик омилларнинг таъсирини ҳам ўз ичига олади. 
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Калит сўзлар: туғруқ йўлининг инфекцияси, генитального 

тракта, перинатал йўқотиш, хомиланинг тушиш хавфи, 

микробиологик текшириш. 

 

Главной задачей акушерства в настоящее время является 

снижение материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности, в связи, с чем необходима разработка рациональных 

программ тактики ведения больных с различной акушерской и 

перинатальной патологией. Одним из главных направлений в 

решении проблемы безопасного материнства связано со снижением 

репродуктивных потерь, которые рассматриваются как конечный 

результат влияния социальных, медицинских и биологических 

факторов на здоровье беременной женщины, состояние плода и 

новорожденного – [5, 8]. 

В последние время возросла частота воспалительных заболе-

ваний нижнего отдела урогенитального тракта, возбудители которых 

встречаются в различных ассоциациях.  По данным ВОЗ в мире в год 

регистрируются более 300 миллионов новых случаев, среди них 170 

миллионов   трихомониаза, 89 миллионов – хламидиаза.  

Республика Узбекистан занимает одно из ведущих мест в 

структуре акушерской и перинатальной заболеваемости. Значитель-

ный рост инфекций обусловлен социально – экономическими 

переменами в республике, их воздействием на социальное 

поведение населения. Рост числа генитальный инфекций оказывает 

влияние на репродуктивное здоровье женщин. Внутриутробная 

инфекция является одной из важнейших медико - социальных 

проблем современного акушерства и перинаталогии. По данным 

многих авторов внутриутробная инфекция развивается у 30 – 50% 

детей, родившихся живыми, а в структуре перинатальных потерь на 

нее приходится от 11 до 40%. 
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Одним из главных направлений в решении проблемы 

безопасного материнства является снижение репродуктивных 

потерь, которые рассматриваются как результат неблагоприятного 

влияния медицинских, социальных и биологических факторов на 

здоровье беременной, плода и новорожденного – [5, 10]. 

Особенно дельное место занимает возрастание частоты воспа-

лительных заболеваний нижних отделов гениталий. Большинство 

обнаруженных возбудителей встречаются в ассоциациях, с которыми 

связывают не вынашивание на любом сроке беременности, 

системно- функциональных нарушений плаценты, внутриутробное 

инфицирование плода, септических осложнений в родах и 

послеродовом периоде.   Данное положение и явилось основанием 

для нашего исследования – [11]. 

Цель исследования. 

Изучить роли инфицированности нижних отделов урогениталь-

ного тракта на течение и исхода гестационного процесса. 

Материалы и методы исследования. 

Было обследовано 50 пациенток с доношенной беременностью, 

поступивших для родоразрешения и имевших клинические прояв-

ления генитальной инфекции (I, основная группа) и 40 беременных с 

вагинальной инфекцией, поступивших для родоразрешения (II, 

контрольная группа).  Возраст обследованных колебался от 18 -430 

лет.  Всем беременным были проведены общеклиническое, ультра-

звуковое обследование, а также комплексное микробиологического 

исследование вагинального отделяемого, включавшее микроскопию 

мазка, окрашенного по Граму, и культуральное исследование с 

использованием общепринятых методов выделения и идентифи-

кации микроорганизмов. Выявление активации вирусных инфекций –

TORCH проводили полимеразной цепной реакции.  У всех 
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беременных были исключены инфекции, передающиеся половым 

путем (ИППИ).  

Результаты исследования и их обсуждения. Гинеколо-

гический анамнез был отягощен хроническим аднекситом у 20% 

женщин первой группы и у 10% второй группы; неспецифическим 

вагинитом соответственно у 70% и 45%; эрозией шейки матки - у 24% 

и 15% беременных. Частота искусственного прерывания беремен-

ности и самопроизвольных выкидышей в I группе пациенток была в 

2,7 раз выше в сравнении с контрольной группой.  Анемия в основной 

группе была выявлена у 48% беременных, а в контрольной группе – 

32% женщин. 

По результатам микробиологического обследования у 32% 

беременных основной группы был поставлен диагноз бакте-

риальный, у 22% -  вагинальный кандидоз, в 12% случаев имело 

место сочетание бактериального вагиноза и вагинального кандидоза, 

у 18% был неспецифический вагинит. У всех беременных II группы 

состояние микроценоза влагалища расценивали как «нормаценоз». 

В I группе у 6% пациенток в соскобах цервикального канала 

обнаружена ДНК-цитомегаловируса, у 10% - генитального герпеса.  У 

28% пациенток I группы и у 10% II группы была выделена уреоплазма. 

Течение настоящей беременности у каждой второй женщины 

основной группы осложнилось угрозой прерывания, у 20% пациенток 

– преждевременными родами, у 14% - плацентарной недоста-

точностью, у 12% - многоводием, у 10% беременных дисстресом 

плода, у 6% синдромом отставания развития плода. Данные 

показатели значительно превышали аналогичные у беременных 

контрольной группы. 

Так, угроза прерывания беременности в контрольной группе 

была отмечена у30% женщин, преждевременные роды – у 12%, 
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плацентарная недостаточность – у 6%, многоводие – у 8%, дисстрес 

плода – у 5%, синдром отставания роста плода – у 2% беременных. 

Что касается осложнений в родах, то в I группе обследованных 

преждевременное излитие околоплодных вод наблюдалось у 24% 

беременных, во II группе – у 12,5%.  Неудовлетворительный прогресс 

родов в основной группе была выявлена у 14% рожениц и не 

встречались в контрольной группе. Экстренное оперативное родо-

разрешение путем кесарева сечения в родах проведено у 16% 

рожениц в основной группе и у 7,5% - в контрольной группе.  

Кровотечение в раннем послеродовом периоде было отмечено в I 

группе – у 8% родильниц, во II – у 2,5%.  Травмы мягких родовых 

путей были выявлены соответственно в 48% и 12,5% случаев. В 

послеродовом периоде у родильниц Iгруппы были диагностированы 

эндометрит (8%), субинволюции матки (10%), раневая инфекция с 

развитием инфильтратов в области швов на промежности или 

частичным их расхождением (4%). В контрольной группе случаев  

эндометрита и раневой инфекции не было. Субинволюция матки 

диагностировано у 2,6% родильниц. Проявления внутриутробной 

инфекции в виде  ринита, конъюнктивита, внутриутробной  

пневмонии, омфалта были  выявлены у 36% новорожденных I группы 

и у 15% новорожденных II группы.  

Таким образом, становится очевидным, что проблема гени-

тальной инфекции у беременных намного сложнее. Чем дискомфорт, 

связанный с первичным эпизодом заболевания, так как значительно 

возрастает риск серьезных осложнений для матери, плода и 

новорожденного. Своевременная диагностика во время беремен-

ности, следующая за ней адекватная комплексная терапия, 

рациональное ведение родов, послеродового периода позволяет 

существенно снизить перинатальную заболеваемость и смертность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены данные ретроспективного обследо-

вания истории родов 72 беременных с  многоплодной беремен-

ностью, обратившихся за период 2017-2019 год в Бухарский 

областной перинатальный центр. Исследования показывают 

весомую роль многоплодия, как причинный фактор развития 

акушерских осложнений. 
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тельные репродуктивные технологии. 
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ABSTRACT 

This article presents data from a retrospective survey of the birth 

history of 72 pregnant women with multiple pregnancies who applied to 

the Bukhara regional perinatal center for the period 2017-2019. Studies 

show a significant role of multiple births as a causal factor in the 

development of obstetric complications.  
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада келтирилган маълумотлар 2017-2019 йил-

ларда Бухоро вилоят перинатал марказига  мурожаат қилган 72 

нафар  кўп ҳомилали ҳомиладор аёлларнинг касаллик тарихларини 

ретроспектив текширишлар асосида берилган. Текширишлар 

шуни кўрсатдики кўп ҳомилали ҳомиладорлик акушерлик асорат-

ларини келиб чиқишида асосий хавф омиллардан бири бўлиб 

ҳисобланади. 

Калит сўзлар: кўп хомилали ҳомиладорлик, кесарча кесиш, 

ёрдамчи репродуктив технология 

 

Актуальность проблемы многоплодной беременности заклю-

чается в значительном числе осложнений во время беременности и 

родов, повышение удельного веса кесарево сечения, осложнений 

послеродового и послеоперационного периодов, повышенном 

уровне антенатальных потерь в различные гестационные сроки, 

высокой частоте неврологических нарушений у выживших детей - [3, 

4, 6]. Многоплодная беременность составляет в среднем 1-4% от 

общего количества родов. В настоящее время ятрогенное 

многоплодие составляет 30-80% многоплодных беременностей, что 

обусловлено внедрением современных методов лечения бесплодия, 

включающих гормональную стимуляцию овуляции и экстракор-
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поральное оплодотворение с переносом эмбриона. Однако истинная 

частота многоплодной беременности на сегодняшний день в 

развитых странах достигает 1:50, что в 2 раза больше, чем 20 лет 

назад 1:101.  

Даже при современном развитии медицины перинатальная 

смертность при беременности двойней в 5 раз выше, чем при 

одноплодной беременности, внутриутробная гибель плода выше в 4 

раза, неонатальная – в 6 раз, постнатальная — в 10 раз. Частота 

церебрального паралича у детей из двойни выше в 3—7 раз, при 

тройне — в 10 раз. Уровень анте- и интранатальных осложнений со 

стороны матери в 2—10 раз превышает таковой у пациенток с 

одноплодной беременностью - [3]. 70% двух плодных беременностей 

заканчивается кесаревым сечением. 

Цель исследования: изучение частоты встречаемости 

осложнений, особенности течения беременности и родов при 

многоплодной беременности. 

Материал и методы: Изучены истории родов 72 беременных с 

многоплодной беременностью, обратившихся за период 2017-2019 

год в Бухарской областной перинатальный центр. Изучены 

анамнестические, клинические, лабораторные данные всех обсле-

дованных женщин. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследований 

выявлены следующие:По возрастной категории: Подавляющее 

большинство (60 женщин-83%) женщины были в возрасте от 21 до 30 

лет. 12 (17%) женщин были в возрасте старше 35 лет. По паритету: 

первобеременные были 20 женщин (28%), повторнобеременные 52 

(72%) женщин, среди которых часторожающих было 6 женщин. По 

место жительству горожане были 30 (42%), а сельское население 

составило  42 (58%) обследованных. В таблице № 1 представлена 
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частота встречаемости многоплодной беременности за последние 3 

года по Бухарскому областному перинатальному центру. 

Таблица № 1 

Частота многоплодных беременностей 

 2017 года 2018 года 2019 года 

Общее количество родов 7200 6273 5831 

Многоплодная беременность 
абс % абс % абс % 

153 2,1 174 2,7 164 2,8 

 

Во второй таблице представлена картина многоплодия с учётом 

количества плодов.  

Таблица № 2 

Количество плодов при многоплодной беременности 

 

По занятости койки дней в послеродовом периоде: до 10 дней 

были 12 женщин (16%), до 15 дней 14 (19%), до 25 дней 6 (8%), до 5 

дней 40 (55%) родильниц.  

Обращает внимания на себя тот факт, что  почти у всех женщин 

беременность протекала на фоне той или иной экстрагенитальной 

патологии. По частоте встречаемости анемия занимала первое место 

среди фоновых состояний. Уженщины беременность протекала на 

фоне анемии 1 степени- 36 (50%), у 26(36%) 2- степени и у 10 (14%)-

тяжёлой степени. Гидронефроз диагностирован в 8 (11%) случаев. Во 

время беременности страдали ОРИ 22 (30%)  беременных. При этом 

Многоплодие 2017 год 2018 год 2019 год 

 абс % абс % абс % 

Двойня 148 2 167 2,6 158 2,7 

Тройня 5 0,7 7 0,1 6 0,1 

Всего: 153 2,1 174 2,7 164 2,8 
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у 7 женщин наблюдались повторные эпизоды вирусной инфекции. 

Варикозная болезнь диагностирована у 12 (17%) женщин. Инфекцией 

мочеполового  тракта (ИМТ) страдали 16 (22%) женщин. ИМТ 

проявились в основном в виде пиелонефритов, циститов. 

В таблице № 3 приведены данные о соматических патологий, 

которые сопутствовали данную беременность. 

Таблица № 3 

Встречаемость соматических  патологий 

Нозология абс % 

Анемия легкой степени 32 64 

Анемия средней степени 12 24 

Анемия тяжелая  степени 6 12 

Острые респираторные заболевания 12 24 

Варикозная болезнь 8 16 

Инфекции мочеполового тракта 6 12 

Гидронефроз 4 8 

 

Угроза выкидыша в разных сроках беременности наблюдалось 

у 42 (58%) женщин. Ранними токсикозами различной степени 

страдали 26 (36%) беременных. Угроза преждевременных родов 

наблюдался в 24 (33%) случаев. Частота встречаемости акушерских 

осложнений при многоплодной беременности представлены в 

таблице № 4. 

Таблица № 4 

Акушерские осложнения 

№ Нозология абс % 

1 Угроза выкидыша в разные сроких беременности 42 58 

2 Операция кесарево сечение 38 53 

3 Кровотечение в раннем послеродовом периоде 26 36 
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4 Преэклампсия лёгкой степени 9 13 

5 Преэклампсия тяжёлой степени 14 19 

6 Ранний токсикоз различный степени 26 36 

7 Угроза преждевременных родов 24 33 

8 Преждевременный разрыв плодных оболочек 16 22 

9 Затяжной первый период родов 13 18 

10 Субинволюция матки 17 23 

11 Затяжной второй период родов 9 12 

12 Гестационная гипертензия 8 11 

13 Хорионамнионит 4 5 

 

В 43% (31 женщин) случаев беременность осложнилась 

гипертензивными осложнениями различной степени. При этом 

гестационная гипертензия  наблюдалась у 8 (11%) женщин, 

преэклампсией лёгкой степени страдали 9 (13%)  женщин, пре-

эклампсией тяжёлой степени 14 (19%) женщин. Преждевременный 

разрыв плодных оболочек и излитие околоплодных вод диагности-

рован в 16 случаев (22%) и осложнён хорионамнионитом в 4 (5%) 

случаев. Течение родов осложнился затяжным первым периодом 

родов у13 (18%), затяжным вторым периодом родов у 9 женщин 

(12%случаев). Кровотечение в раннем послеродовом перио-

де отмечалось у 26 (36%) родильниц. Операция кесарево сечение 

произведена 38 беременным, что составило 53%. Варианты 

родоразрешения при многоплодной беременности в сравнительном 

аспекте (2017, 2018, 2019 гг.) представлены в диаграмме № 5 
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Диаграмма № 5 

 

Показаниями к операции кесарево сечение явились: 

- преэклампсия тяжелой степени 8 (11%); 

-попоречное положении первого плода 6 (8%); 

- тазовое положение первого плода 14 (19%); 

-тазоголовная диспропорция 10 (14%). 

В послеродовом периоде также встречались осложнения у 

родильниц в виде субинволюции матки, которые характеризовались: 

лохиометрой и гематометрой у 17 (23%) женщин. 

Вывод: Таким образом, беременные с многоплодной 

беременностью являются группой риска на развития акушерских 

осложнений, как во время беременности и родов, так и в 

послеродовом и послеоперационном периоде, о чём свидетель-

ствует столь высокая встречаемость таких осложнений, как угроза 

прерывания беременности (58 %), гипертензивные состояния (43 %),         

кровотечения (36 %), частота операций кесарево сечения (57%). 

Увеличение многоплодной беременности в последние годы в 

определённой степени связано с развитием вспомогательных 

репродуктивных технологий и с увеличением среднего возраста 
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беременных. Пациентки с многоплодной беременностью остаются в 

группе высокого риска и по отношению перинатальных осложнений. 
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АННОТАЦИЯ 

В лекции освещены вопросы симптомов поражения мери-

дианов китайской медицины. Приведены основные принципы 

построения симптомов поражения меридианов. На основе этих 

принципов приведены симптомы Инь и Ян заболеваний меридианов. 

Приведены практические примеры применения этих признаков в 

постановке диагноза и лечения в китайской медицине. 

Ключевые слова: китайская народная медицина, иглоте-

рапия, философские основы иглоукалывания, симптомы поражения 

меридианов.   
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ABSTRACT 

The lecture highlights the symptoms of the involvement of the 

meridians of Chinese medicine. Basic principles of meridian lesion 

symptoms construction are given. Based on these principles, the 

symptoms of Yin and Yang diseases of meridians are given. Practical 

examples of application of these features in diagnosis and treatment in 

Chinese medicine are given. 

Keywords: Chinese folk medicine, acupuncture therapy, 

philosophical bases of acupuncture, symptoms of meridian lesions. 
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Мақолада хитой табобатида меридианларнинг зарарлани-
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шининг симптомлари келтирилган. Асосий симптомларнинг пайдо 

бўлиш кетма кетликлари баён этилган. Шулар асосида меридиан 

касалликларининг Инь ва Ян симптомлари келтирилган.  Бу симп-

томларнинг амалиётда ишлатилишининг мисоллари берилган.  

Калит сўзлар: хитой халқ табобати, иглотерапия, нина 

санчишнинг фалсафий асослари, меридианларнинг зарарланиш 

симптомлари   

 

По китайской медицине болезни могут быть двух видов: 

ЯНЬ заболевания 

ИНЬ заболевания 

Говоря современным языком в меридиане может быть энергии 

сверх нормы. Характеристики ЯНЬ заболеваний органов: 

1. Повышение функции органа, связанного с меридианом. 

2. Преимущественно острые заболевания и обострения 

хронических заболеваний органов и систем, связанных с мери-

дианом. 

3. Заболевания, сопровождающие острой болью по ходу 

меридиана. 

О первом признаке ЯНЬ заболеваний. Если это меридиан 

Легкие (P), а функция связанного с ним органа легкие дыхание. То, 

частое дыхание – тахипное, будет признаком ЯНЬ заболевания 

меридиана. Относительно меридиана Толстый кишечник (GI). 

Связанный с этим меридианом орган толстый кишечник имеет 

функцию всасывать оставшуюся воду из каловых масс. В этом случае 

запоры будут признаком ЯНЬ заболевания данного меридиана. Для 

меридиана Желудка (E) признаком ЯНЬ заболевания будет 

повышенная кислотность желудочного сока. Для меридиана 

Селезенки- поджелудочной железы (RP) – острый панкреатит. Для 

меридиана Сердца (C) – заболевания, сопровождающие тахикардией 
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и гипертонией и т.д. 

Относительно второго пункта. Острые заболевания или 

обострение хронических заболеваний органов, связанных с меридиа-

ном. Для меридиана Легкие (P) таковыми признаками могут быть 

острые вирусные инфекции, острая пневмония, бронхиальная астма 

в стадии обострения, обострения кожных заболеваний – экземы, 

острые маститы и т.п. Для меридиана Толстый кишечник (GI) – 

острые заболевания слизистых рта - стоматиты, эзофагиты, колиты 

и др. Исключением из этого правила являются острые невриты 

(неврит лицевого нерва). Это заболевание относится к ИНЬ 

заболеваниям. 

Относительно третьего пункта. Острые боли по ходу меридиана 

относится к ЯНЬ заболеванием меридиана. Поэтому важно знать ход 

меридиана. Все невралгии относятся к ЯНЬ заболеваниям. 

Признаки ИНЬ заболеваний: 

1. Понижение функций органов, связанных с меридианом. 

2. Преимущественно хронические заболевания органов и 

систем, связанных с меридианом. 

3. Заболевания, сопровождающие онемением, хроническими 

болями по ходу меридиана. 

Понижение функций органов, связанных с меридианами 

относятся к ИНЬ заболеваниям этого меридиана. Например, 

пониженная кислотность желудка относится к ИНЬ заболеваниям 

меридиана Желудка (E), Заболевания, сопровождающие брадикар-

дией, гипотонией относятся к ИНЬ заболеваниям меридиана Сердце 

(C). Понижение наружной и внутренней секреции поджелудочной 

железы – сахарный диабет и хронический панкреатит являются ИНЬ 

заболеваниями меридиана Селезенки - поджелудочной железы (RP). 

Хронические заболевания органов и систем, связанных с мери-

дианом, являются ИНЬ заболеваниями меридиана. Так к ИНЬ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (45) 2020 

 

116 

заболеваниям меридиана Легкие (P) относятся бронхиальная астма 

вне обострения, хронические кожные заболевания, мастопатии и др. 

Хронические гепатиты, холециститы, гастриты, циститы и др. 

являются ИНЬ заболеваниями соответствующих меридианов. 

Исключением из этого правила является хронический неврит лице-

вого нерва - он относится к ЯНЬ заболеваниям, а обострение и 

острый неврит лицевого нерва к ИНЬ заболеваниям. 

Понижение чувствительности, хронические боли по ходу 

меридиана относятся к ИНЬ заболеваниями каждого меридиана.  

По этим принципам строятся признаки поражения меридианов 

– Ян и Инь заболеваний меридианов: 

Меридиан легких 

    Ян  симптомы Инь симптомы 

Повышенная температура, пот-

ливость, горячая на ощупь 

ладонь, звонкий кашель, острые 

заболевания органов дыхания, 

экзема, себорея, «активная» 

депрессия, острая боль по ходу 

меридиана, ОРВИ, удушье.  

Озноб, холодный пот, хрони-

ческие заболевания органов 

дыхания, кожный зуд, аллер-

гический дерматит, псориаз, 

головокружение, хроническая 

боль по ходу меридиана, «пас-

сивная» депрессия. 

 

Меридиан толстого кишечника 

Ян симптомы Инь симптомы 

Запоры, вздутие живота, сухость 

слизистых, острая зубная боль и 

боль по ходу меридиана, гипер-

функция щитовидной железы,  

состояние ухудшается в тепле, 

геморроидальное кровотечение. 

Поносы, урчание в кишечнике, 

хронические заболевания 

кишечника, хроническая боль 

по ходу меридиана, паро-

донтоз, гипофункция щитовид-

ной железы, состояние ухуд-

шается в холоде, хронические 

заболевания слизистой рта, 

носа, геморрой.  
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Меридиан желудка 

Ян симптомы Инь симптомы 

Повышенная кислотность желуд-

ка, острая боль по ходу мери-

диана, изжога, обострение хрони-

ческих заболеваний желудка, 

язвенная болезнь желудка, тре-

щины слизистой губ, острый тон-

зиллит. 

Гипоацидный гастрит, хрони-

ческие заболевания желудка, 

депрессивное состояние, 

хроническая боль по ходу 

меридиана, хронический тон-

зиллит, отрыжка. 

 

Меридиан селезенки –поджелудочной железы 

 

Ян состояния: Инь состояния: 

 Чувство переполнения живота, 

запор, тошнота, пищевая инток-

сикация, острая боль по ходу 

меридиана, бессонница, повышен-

ный тонус мышц матки. 

Пониженная память, хрони-

ческий панкреатит, сахар-

ный диабет, хроническая 

боль по ходу меридиана, 

венозный застой, понижен-

ный тонус мышц матки, 

жидкий стул.  

 

Меридиан сердца 

 

Ян состояния Инь состояния 

Гипертензия, тахикардия, острые 

боли по ходу меридиана, острые 

сердечные боли, неврозы с 

преобладанием возбуждения. 

Гипотония, брадикардия, 

хронические боли по ходу 

меридиана, ИБС, сердечная 

недостаточность, неврозы с 

преобладанием тормо-

жения, артерииты, варикоз-

ное расширение вен.   

 

Меридиан тонкого кишечника 

 

Ян симптомы Инь симптомы 

Острый дуоденит, звон в ушах, 

запоры, острая боль по ходу 

меридиана. Язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки. 

Шум в ушах, отеки в области 

нижней челюсти, хрони-

ческая боль по ходу мери-

диана, хронический дуоде-

нит, тошнота, рвота.  
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Меридиан мочевого пузыря 

 

Ян состояния Инь состояния 

Частое мочеиспускание, острый 

цистит, острая боль по ходу 

меридиана, острый дакриоцистит, 

носовое кровотечение, эпилепти-

формные припадки, ишиас.  

Хронический цистит, голо-

вокружение, хроническая 

боль по ходу меридиана, 

энурез, геморрой, хрони-

ческий дакриоцистит.  

 

Меридиан почек 

 

Ян состояния Инь состояния 

Острые заболевания почек, необыч-

ный прилив энергии, повышенная 

сексуальная активность, острая 

боль по ходу меридиана. 

Общая слабость, понижение 

иммунитета, импотенция, 

фобии, головокружения, 

синдром Меньера, остеопо-

роз, хронические заболева-

ния почек, хроническая боль 

и слабость по ходу мери-

диана. 

 

Меридиан перикарда 

 

Ян симптомы Инь симптомы 

Чувство стеснительности, гипер-

тензия, гипертонический криз, 

аритмии, тошнота, острая боль по 

ходу меридиана, тахикардия.  

Депрессия, утомляемость, 

гипотония, головокружение, 

кошмарные сновидения, 

сонливость. Хроническая 

боль по ходу меридиана.   

 

Меридиан тройного обогревателя 

 

Ян симптомы Инь симптомы 

 Колики, звон в ушах, раздра-

жительность, гипертензия, повы-

шенный тонус гладких мышц, 

острая боль по ходу меридиана, не 

переносимость жары. 

Атония мышц внутренних 

органов, слабость и хро-

ническая боль по ходу ме-

ридиана, озноб, усталость, 

ослабление слуха, непере-

носимость холода. 
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Меридиан желчного пузыря 

 

Ян состояния Инь состояния 

Острые заболевания желчного 

пузыря, острая боль по ходу 

меридиана, горечь во рту, 

бессонница. 

Хронические заболевания 

желчного пузыря, нарко-

мания, алкоголизм, табако-

курение, хроническая боль 

по ходу меридиана, хрони-

ческие заболевания суста-

вов  

 

Меридиан печени 

 

Ян симптомы Инь симптомы 

Острые заболевания печени, 

чувство гнева, гиперменорея, 

альгодиссменорея, острая боль 

по ходу меридиана, легкая воз-

будимость.  

Хронические заболевания 

печени, импотенция, амено-

рея, ухудшение зрения, деп-

рессия, эпилепсия, хрони-

ческая боль и слабость по 

ходу меридиана.  
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80 ЛЕТ КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ ГОУ 

«ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
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университета имени Абу али ибни Сино, г. Душанбеܙ, Республика 

Таджикистан ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА 

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой нормальной 

физиологии Таджикского государственного медицинского 

университета имени Абу али ибни  

Сино, г. Душанбеܙ, Республика Таджикистан.  

ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводится история кафедры физиологии 

Таджикского государственного медицинского университета именин 

Абуали ибни Сино. Описаны основные научные направления сотруд-

ников кафедры: «Роль нервной системы в изменении работо-

способности и реактивности организма в горах». (Жуков А.П.), 

«Эндокринные железы в процессе адаптации к гипоксии» (Лоренц 

О.Г.), «Внешнее дыхание и его регуляция в условиях высокогорной 

гипоксии», «Физиологическое обоснование критериев оценки и 

прогнозирования индивидуальной адаптации человека к высоко-

горью». С 1996 года научная тема кафедры изменяется на ком-
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плексную программу исследования по теме «Проблемы здоровья 

молодежи Республики Таджикистан и способы повышения 

функционального резерва организма». С 2008 г по 2017 г научная 

тема кафедры «Состояние центральной нервной системы, 

высшей нервной деятельности и иммунной системы человека при 

различных стрессах. Функциональные резервы и стрессоустой-

чивость организма: оценка и прогнозирование». С 2019 года по 

настоящее время научная тема кафедры «Психофизиологическая 

характеристика и соматотипы различных форм агрессии в оценке 

стрессоустойчивости организма и уровней здоровья». По всем 

этим темам защищены кандидатские, докторские диссертации, 

выпущено более 20 монографий, научных статей и патентов. 

Ключевые слова: история медицины, история кафедры 

нормальной физиологии, адаптация к условиям высокогорья, 

соматотипы. 
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ABSTRACT 

The article gives the history of the Department of Physiology of Tajik 

State Medical University named after Abuali ibni Sino. The main scientific 

directions of the department employees are described: "The role of the 

nervous system in changing the operability and reactivity of the body in 

the mountains." (Zhukov A.P.), "Endocrine glands in the process of 

adaptation to hypoxia" (Lorenz O.G.), "External respiration and its 

regulation in high-mountain hypoxia," "Physiological justification of the 

criteria for assessing and predicting individual human adaptation to the 

highlands." Since 1996, the scientific topic of the department has been 

changed to a comprehensive research program on the topic "Problems of 

youth health of the Republic of Tajikistan and ways to increase the 

functional reserve of the body." From 2008 to 2017, the scientific theme of 

the department "The state of the central nervous system, higher nervous 

activity and the human immune system under various stresses. Functional 

reserves and stress resistance of the body: assessment and prediction. 

"From 2019 to the present, the scientific theme of the department is 

"Psychophysiological characterization and somatotypes of various forms 

of aggression in assessing the stress tolerance of the body and health 

levels." Candidate, doctoral dissertations were defended on all these 

topics, more than 20 monographs, scientific articles and patents were 

published. 

Key words: history of medicine, history of department of normal 

physiology, adaptation to conditions of highlands, somatotypes. 

 

«АБУ АЛИ ИБНИ СИНО НОМИДАГИ ТОЖИКИСТОН ДАВЛАТ 

ТИББИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ» НОРМАЛ ФИЗИОЛОГИЯ 

КАФЕДРАСИ 80 ЁШДА (ЮТУҚЛАР ВА РЕЖАЛАР) 

ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ  

Тиббиёт фанлари доктори, нормал физиология кафедраси  
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профессори, Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон 

давлат тиббиёт университети. Душанбе ш, Тожикистон 

Республикаси. ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА  

Тиббиёт фанлари доктори, нормал физиология кафедраси 

мудири, Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети. Душанбе ш, Тожикистон Республикаси.   

ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада Абу Али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат 

тиббиёт университети нормал физиология кафедраси тарихи 

баён этилган. Кафедра ходимларининг асосий илмий йўналишлари 

санаб ўтилган: “Тоғли ҳудудларда организмнинг реактивлиги ва иш 

қобилиятининг ўзгаришида асаб тизимининг ўрни” (Жуков А.П.), 

“Гипоксияга мослашиш жараёнида эндокрин безлар” (Лоренц О.Г.), 

“Юқори тоғли гипоксияда ташқи нафас ва унинг бошқарилиши”, 

“Юқори тоғли худудларда инсон индивидуал мослашувчанилигини 

физиологик асослаш мезонлари”. 1996 йилдан бошлаб кафедранинг 

илмий мавзуси “Тожикистон Республикаси ёшлари саломатлиги 

муаммолари ва организм функционал заҳирасини ошириш йўллари” 

номли комплекс дастурга айлантирилди. 2008 йилдан 2017 йилгача 

илмий мавзу “Турли стресс шароитларида организмнинг асаб 

тизими, олий нерв фаолияти ва иммун тизимининг ҳолати. 

Организмнинг функционал заҳиралари ва организмнинг стрессга 

чидамлилиги: баҳолаш ва башоратлаш”га ўзгартирилди. 2019 

йилдан ҳозирги кунга қадар илмий мавзу “Саломатлик даражалари 

ва организмнинг стрессга чидамлилилгини баҳолашда турли 

шаклдаги агрессияларнинг психофизиологик характеристикаси ва 

соматотиплари” ҳисобланади. Юқорида санаб ўтилган мавзулар 
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бўйича номзодлик ва докторлик диссертациялари ҳимоя қилинган, 

20 дан ортиқ монографиялар, патентлар чоп этилган. 

Калит сўзлар: тиббиёт тарихи, нормал физиология 

кафедраси тарихи, юқори тоғлик ҳудудлар шароитига мослашиши, 

соматотиплар. 

 

Физиология является основным стержнем  

всех медицинских наук (К. Бернар) 

Кафедра нормальной физиологии была организована 15 мая 

1940 года и первым ее заведующим был доцент А.П. Жуков, 

проработавший на этой должности до 1949 года. По его инициативе 

в 1947 году была организована комплексная научная экспедиция на 

Восточный Памир (пос. Мургаб, высота 3660 м над ур. м). Благодаря 

научным исследованиям данной экспедиции определилась научная 

тема кафедры, котрая была одной из составной2 части общесоюзной 

программы по изучению адаптационных возможностей организма 

при гипоксических состояниях. Этой темой кафедра занималась до 

1996 года и проводилась она в двух направлениях:  

1) исследование адаптационных возможностей человека к 

условиям высокогорной гипоксии;  

2) Экспериментальные исследования вегетативных функций и 

адаптации животных при барометрической и высокогорной гипоксии.  

В результате данных исследований были защищены ряд 

докторских диссертаций: «Роль нервной системы в изменении 

работоспособности и реактивности организма в горах». (Жуков А.П.), 

«Эндокринные железы в процессе адаптации к гипоксии» (Лоренц 

О.Г.), «Внешнее дыхание и его регуляция в условиях высокогорной 

гипоксии» (Ахмедов К.Ю.). Следует отметить, что на базе данной 

докторской диссертации выпущена уникальная монография 

«Дыхание человека при высокогорной гипоксии», которая на протя-
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жении многих лет была настольной книгой всех, кто занимался 

проблемами высокогорной гипоксии, «Системная и органная 

гемодинамика при сочетанном действии гипоксии и гипотермии на 

организм» (Нурматов А.А.), «Физиологическое обоснование крите-

риев оценки и прогнозирования индивидуальной адаптации человека 

к высокогорью» (Шукуров Ф.А.) Эта работа выполнена на базе 

научных экспедиций кафедры в 1972 году (совместно с сотрудниками 

кафедры нормальной физиологии медицинского факультета 

Университета Дружбы Народов).  

На основании многолетних комплексных исследований различ-

ных функциональных систем организма с изучением психологи-

ческого профиля личности, а также физической и психической 

работоспособности дано физиологическое обоснование установ-

ленных объективных критериев оценки и прогнозирования эффек-

тивности индивидуальной адаптации человека к высокогорью. Все 

исследователи в области высокогорной физиологии отмечали, что не 

все люди в равной мере адаптируются к этим условиям. Однако, при 

этом не было четких критериев прогнозирования этих особенностей. 

Впервые был применен математический анализ сердечного ритма, 

благодаря которому были разработаны количественные критерии 

оценки и прогнозирования эффективности адаптации человека к 

условиям высокогорья.   

Наглядным отображением основных статистических показа-

телей сердечного ритма служит построение корреляционных рит-

мограмм (КРГ), показывающая степень зависимости последующих и 

предыдущих кардиоинтервалов в динамическом ряду и степень 

координации между симпатическим и парасимпатическим отделом 

автономной нервной системы.  

Нами выделено три типа КРГ, каждый из которых отражает ту 

или иную степень напряжения регуляторных механизмов:   
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Iа тип КРГ отражает координацию между отделами автономной 

нервной системы в условиях низкогорья;  

Iб – отражает координацию между отделами автономной 

нервной системы в условиях высокогорья и отличается от Iа с 

большим превалированием парасимпатического отдела автономной 

нервной системы;   

II тип свидетельствует о явном превалировании симпатического 

отдела автономной нервной системы и в условиях низкогорья 

встречается только при физической нагрузке – этот тип отражает 

степень напряжения регуляторных механизмов и в условиях 

высокогорья встречается в первую аварийную фазу адаптации, когда 

происходит мобилизация функциональных систем организма для 

сохранения гомеостаза;  

III тип в условиях низкогорья не встречается и характеризуется 

значительным разбросом кардиоинтервалов и резким снижением их 

зависимости. Этот тип КРГ отражает состояние организма, который 

находится в поиске оптимального режима функционирования и 

встречается у лиц после трех месяцев пребывания в условиях 

высокогорья в переходную фазу адаптации. Отмечено, что динамика 

КРГ при нагрузке отражает функциональные резервы организма. 

Впервые была показана динамика КРГ при адекватной адаптации к 

условиям высокогорья с учетом индивидуальных особенностей 

организма: Iа – II – III – Iб; показана динамика при дизадаптации: Iа– 

II или: Iа – II – III.  

Впервые в условиях высокогорья для оценки функционального 

состояния организма и прогноза эффективности адаптации был 

проведен сравнительный анализ динамического спектра (ДС) 

большой совокупности кардиоинтервалов со спирограммами, 

записанными синхронно с ЭКГ. Нами отмечено, что в спектральной 

структуре кардиоинтервалов прослеживается частотно-амплитудная 
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характеристика дыхания, отчетливо видная на спирограмме. 

Проведенный анализ спектральной структуры частотно-амплитудных 

соотношений кардиореспираторной системы позволил выделить 

определенные логические формулы:  

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

кардиоинтервалов медленных волн первого порядка, дыхательных 

волн и волн, кратных дыхательным;  

2) МВ1 и ДВ;  

3) ДВ и кДВ;   

4) соотношение волн не укладывается в четкую логическую 

формулу. Предложенные логические формулы могут послужить 

основой для разработки классификации индивидуальных типов, 

соответствующих различным уровням здоровья и созданию ЭВМ-

методики, описывающей количественные взаимосвязи 

кардиореспираторной системы для оценки функционального 

состояния организма. В перспективе эти логические формулы и 

соответствующие им ДС можно использовать для регулирования 

ритма дыхания с учетом механизма биологической обратной связи, 

что даст возможность улучшить функциональное состояние 

организма до его оптимума и повысить эффективность адаптации 

человека к высокогорью. 

Впервые проведено исследование краткосрочной и долго-

срочной памяти при длительном пребывании человека в условиях 

высокогорья. Установлено, что активизация механизмов памяти 

происходит фазно и соответствуют напряжению регуляторных 

механизмов. Мы полагаем, активизация механизмов памяти 

необходима для создания новых программ действия, соответ-

ствующая данным условиям среды, что способствует более 

эффективной адаптации человека к высокогорной гипоксии. Впервые 

в условиях высокогорного исследования утвержден патент на 
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изобретение «Способ определения пригодности лиц к работе в 

условия высокогорья». Уникальность этого способа заключается в 

том, что, исследуя человека в привычных для него условиях мы 

можем прогнозировать эффективность его адаптации на больших 

высотах. 

С 1976 года по 1986 кафедра нормальной физиологии тесно 

сотрудничает с лабораторией кровообращения ИЭМ АМН СССР по 

изучению особенностей кровообращения у животных при экспери-

ментальной и высокогорной гипоксии. Итогом этого сотрудничества 

явилось проведение I и III Всесоюзного симпозиума физиологов по 

проблеме «Кровообращение в условиях высокогорной и экспери-

ментальной гипоксии», которые состоялись на базе Таджикского 

государственного медицинского университета. 

С 1996 года научная тема кафедры изменяется на комплексную 

программу исследования по теме «Проблемы здоровья молодежи 

Республики Таджикистан и способы повышения функционального 

резерва организма».  

Для мыслящего врача очень важно понять, что 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 целую 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 прогнос-

тических обследований (донозологическая диагностика). Умение 
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распознавать, предотвращать и ликвидировать промежуточное 

состояние – важнейшая задача науки и практики. В настоящее время 

имеются многочисленные определения уровня здоровья, из которых 

следует следующее:  

1) отмечается прямая зависимость между функциональным 

резервом организма, выраженностью регуляторных механизмов и 

здоровьем человека;  

2) здоровье тесно связано с адаптационными возможностями 

организма к изменяющимся условиям среды. 

Следует отметить, что до настоящего времени нет 

общепринятой классификации уровней здоровья. По классификации 

Галена отмечаются три состояния человека: здоровье, болезнь и 

третье состояние человеческого тела, которое не есть ни здоровье, 

ни болезнь.  По шкале «Светофор» (наиболее практическая класси-

фикация) определяются следующие маршруты здоровья: «зеленый 

маршрут» здоровья, когда все нормально, можно двигаться дальше 

без всяких опасений; «желтый маршрут», когда следует остановиться 

и больше уделять внимания своему здоровью и «красный маршрут» 

в этом случае дальше идти нельзя, так как ваш организм нуждается 

в серьезной коррекции. Каждая группа характеризуется индиви-

дуальными особенностями, которые позволяют прогнозировать 

возможный исход адаптивного поведения биосистемы и принимать 

решения относительно коррекции этого поведения и его опти-

мизации.  

Для лиц группы «красного маршрута» характерно снижение 

функциональных возможностей организма с проявлением недоста-

точности защитно-приспособительных механизмов и неспособ-

ностью организма обеспечить оптимальную адекватную изменив-

шимся условиям среды регуляцию функциональных систем, и они 

нуждаются в лечебных мероприятиях.  
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Для лиц группы «желтого маршрута» характерно состояние, при 

котором поддержание гомеостаза происходит за счет различной 

степени выраженности напряжения регуляторных механизмов с 

повышением активности симпатоадреналовой и других систем 

организма, и они нуждаются в оздоровительных и профилактических.  

Для лиц «зеленого маршрута» характерно состояние организма 

с достаточно высоким функциональным резервом, при котором 

среднестатистическое колебание психофизиологических, биохими-

ческих, генетических и других параметров организма способны удер-

живать живую систему в пределах своего морфофункционального 

оптимума с отсутствием или минимально выраженным напряжением 

регуляторных механизмов.  

По классификации Авиценны различают 6 состояний 

человеческого тела:  

1) тело здоровое до предела;  

2) тело здоровое, но не до предела;  

3) тело не здоровое, но и не больное;  

4) тело в хорошем состоянии быстро воспринимающее 

здоровье;  

5) тело больное легким недугом;  

6) тело больное до предела.  

По современной классификации, в основе которой лежит 

степень напряжения регуляторных механизмов и функциональный 

резерв организма:  

1) лица с удовлетворительной адаптацией: (оптимальный 

уровень регуляторных механизмов, нормальный уровень регулятор-

ных механизмов);  

2) лица с недостаточной или неудовлетворительной адапта-

цией - донозологические состояния (умеренное напряжение регу-
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ляторных механизмов, выраженное напряжение регуляторных 

механизмов, перенапряжение регуляторных механизмов;  

3) лица со срывом адаптации, с преморбидными состояниями, 

острыми и хроническими заболеваниями (с преобладанием неспе-

цифических изменений, с преобладанием специфических измене-

ний).  Мы попытались соотнести существующие классификации уров-

ней здоровья друг с другом в виде следующей таблицы. 

 

СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ УРОВНЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

ВИДЫ 

КЛАССИФИКАЦИ

Й 

УРОВНИ ЗДОРОВЬЯ БОЛЕЗНЬ 

СВЕТОФОР Зеленый Желтый Красный болезнь 

 

 

 

 

АВИЦЕННА 

Тело здоровое до 

предела 

Тело не 

здоровое, но 

и не больное 

Тело в 

хорошем 

состоянии, 
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ее здоровье 

Тело 

больное до 

предела 

Тело здоровое, 

но не до 

предела 

Тело больное с 

легким недугом 

НАПРЯЖЕНИЕ 

РЕГУЛЯТОРНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 

Оптимальный 

уровень 

функционирова

ния 

Умеренное 

напряжение 

Перенапряжен

ие 

Истощение 

и срыв 

адаптации 

Нормальный 

уровень 

Выраженное 

напряжение 

  

Для того, чтобы стала возможной диагностика уровней 

здоровья, необходимо знать четкие различия между ними. Речь идет 
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об отсутствии четко определенных количественных и качественных 

критериев, позволяющих отделить одно состояние от другого. Один 

из путей решения данной проблемы – это оценка нарушения или 

степени напряжения регуляторных систем целостного организма. В 

этой связи наиболее объективным можно считать результаты 

математического анализа сердечного ритма при различных 

воздействиях, которые широко используются в космической 

медицине для прогнозирования возможных изменений функцио-

нального состояния организма в космическом полете. Проведенный  

нами анализ динамики основных статистических показателей 

сердечного ритма (среднеквадратичного  отклонения, вариационного 

разброса, моды, амплитуды моды, корреляционных ритмограмм, 

индекса напряжения), интегральных показателей (вегетативный 

показатель ритма, показатель адекватности процессов регуляции, 

индекс вегетативного равновесия), а также построения авто-

коррелограмм и динамического спектра достаточно большой 

совокупности кардиоинтервалов в покое, при нагрузках различной 

мощности и при управляемой гипервентиляцией позволил выявить 

целый ряд количественных критериев оценки и прогнозирования 

уровней здоровья человека и его функционального резерва. Эти 

показатели могут быть использованы для своевременной диагнос-

тики различных донозологических состояний, возникающих в 

процессе адаптации человека к различным стрессам.   

С 2008 г по 2017 г научная тема кафедры «Состояние 

центральной нервной системы, высшей нервной деятельности и 

иммунной системы человека при различных стрессах. Функцио-

нальные резервы и стрессоустойчивость организма: оценка и прогно-

зирование».  

Основным стержнем данной научной темы было исследование 

репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста, которая 
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является одной из основных медико-социальных проблем, поскольку 

именно женское население является главным потенциалом страны, 

ее демографическим ресурсом, без которого невозможен ни 

экономический, ни социальный рост государства. Несмотря на 

достигнутые успехи в этой области, вопросы прогнозирования 

гормональных и иммунных нарушений, угрожающих репродук-

тивному здоровью, особенно на уровне широкомасштабных скри-

нинговых исследований, пока еще находятся на стадии решения.  

В результате наших исследования нами апробирован 

кластерно-популяционный подход к оценке риска нарушений 

репродуктивного здоровья у женщин фертильного возраста в 

российской и таджикской популяциях с разработкой количественных 

критерий такой оценки на донозологическом этапе. При комплексном 

изучении иммунной и эндокринной системы женщин фертильного 

возраста разных этнических групп разработаны целый ряд критериев 

оценки репродуктивного здоровья со своевременным прогно-

зированием группы риска. Отмечено, что популяционно-кластерный 

подход, основанный на использовании дискриминантного и клас-

терного анализа, является высокоэффективным способом группировки 

женщин в соответствии с состоянием их репродуктивного здоровья и 

факторами риска, обусловившими нарушение репродукции. Опре-

делены критериальные диапазоны отклонений каждого информа-

тивного показателя в каждой популяции женщин с нарушениями 

репродуктивных функций. Установлено, что факторы риска 

нарушений репродукции различны по сочетанию и проявлению в 

популяциях российских и таджикских женщин.  В популяции 

российских женщин, имеющих нарушения репродуктиивной функции, 

выделяется 2 группы риска, одна из которых характеризуется 

изменениями гормонального статуса со стороны лютеинизирующего 

гормона, пролактина, эстрадиола, прогестерона, тиреотропного 
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гормона, общего тироксина, кортизола, а другая - иммунологическими 

сдвигами, включающими увеличение числа лимфоцитов с фенотипами 

CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD56+, CD16+CD56+, CD19+, повы-

шение уровня IgG, рост содержания в крови аутоантител к фосфо-

липидам и β2-гликопротеину-1. В популяции таджикских женщин, 

имеющих нарушения репродуктиивной функции, так же выделяется 2 

группы риска, одна из которых характеризуется изменениями 

гормонально-иммунного статуса со стороны пролактина, эстрадиола, 

прогестерона, кортизола, уровня IgG-аутоантител к тиреоглобулину, 

тиреопероксидазе, фосфолипидам, β2-гликопротеину,  протромбину, 

а другая - иммунологическими сдвигами, включающими рост числа 

лимфоцитов с фенотипами CD3+CD4+, CD3+CD56+, CD16+CD56+, 

CD19+, уровня IgG и падение числа CD3+CD8+. Для каждой из 4-х 

групп риска разработаны критерии оценки нарушений репро-

дуктивной функции на основе интегральных маркеров, опре-

деляемых по специальным формулам, и установлены диапазоны 

прогностически значимых величин этих маркеров 

Нарушения репродуктивной функции российских женщин, 

связанные с иммунологическими сдвигами, могут быть идентифи-

цированы и спрогнозированы по величине интегрального маркера 

ИМНР1>11,5, вычисляемого по формуле: 0,257*[число ЦТЛ] + 

0,266*[число ЕК] + 0,122*[число В-лф] + 0,107*[уровень IgG] + 

0,209*[уровень АТ к β2-ГП].  Нарушения репродуктивной функции, 

связанные с гормональными сдвигами, могут быть идентифици-

рованы и спрогнозированы по величине интегрального маркера 

ИМНР2>85, вычисляемого по формуле: 0,341*[пролактин] + 0,257* 

[эстрадиол]+ 0,184*[общий Т4] - 0,153*[кортизол].  

Нарушения репродуктивной функции таджикских женщин, 

связанные с иммунологическими сдвигами, могут быть идентифи-

цированы и спрогнозированы по величине интегрального маркера 
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ИМНР3>14, вычисляемого по формуле: -9,049 + 0,537*[число ЕК] - 

0,208*[число В-лимфоцитов]. Нарушения репродуктивной функции, 

связанные с развитием антифосфолипидного синдрома, могут быть 

идентифицированы и спрогнозированы по величине интегрального 

маркера ИМНР4>8,5, вычисляемого по формуле: 2,179+ 0,288*[АФА] + 

0,453*[АТ к β2-ГП]. Удалось не только разработать способы 

определения таких маркеров, но и апробировать их на категориях 

нерожавших женщин. На основе полученных данных нами были 

предложены алгоритмы обследования женщин обеих популяций. По 

материалам исследований по прогнозированию факторов риска 

репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста была 

защищена докторская диссертация Халимовой Ф.Т. «Репродук-

тивное здоровье женщин фертильного возраста: кластерно-

популяционный подход к оценке». 

Кроме того, получены два патента на изобретение:  

1) «Способ прогнозирования нарушений репродуктивного 

здоровья у женщин фертильного возраста таджикской популяции». 

Данное изобретение было представлено на 11 международном 

форуме женщин изобретателей в г. Сеуле Южной Кореи и было 

удостоена   трех золотых медалей, кубка и специального приза;  

2) «Способ прогнозирования нарушений репродуктивного 

здоровья у женщин фертильного возраста российской популяции». 

Кроме того, по результатам этих исследований выпущено три 

монографии: «Репродуктивное здоровье женщин фертильного 

возраста различной популяционной принадлежности» (ISBN 978-

99947-892-6-9, ББК28.073;57.16), Душанбе, 2018. 124 с.; «Наука о 

человеке от Авиценны до современности» Из-во «Дурдона», 2018. 

380с; «Этнос и репродуктивное здоровье (Кластерно-популяционный 

подход к оценке репродуктивного здоровья женщин фертильного 
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возраста). Издательство Lambert Akademic Publishing (Германия), 

2019, 316 с.  

С 2019 года по настоящее время научная тема кафедры 

«Психофизиологическая характеристика и соматотипы различных 

форм агрессии в оценке стрессоустойчивости организма и уровней 

здоровья». Одним из направлений данной темы явилось 

комплексное изучение показателей психических функций студента, 

его умственной работы, состояния автономной нервной системы во 

взаимосвязи с формами агрессии, функциональным состоянием 

организма и его адаптационными возможностями в процессе 

обучения и при эмоциональном стрессе. Известно, что в процессе 

адаптации к условиям обучения у студентов могут возникать 

фрустрирующие ситуации, когда они испытывают затруднение в 

удовлетворении жизненно важных психосоциальных потребностей, 

что приводит к эмоциональному стрессу, оказывающий всестороннее 

влияние на жизнедеятельность организма и подрывающий его 

здоровье. Эмоциональный стресс разрушает общество, подрывает 

психическое здоровье, оказывает губительное влияние на многие 

функции человека. В настоящее время недостаточно изучены 

вопросы комплексного анализа психофизиологических параметров, 

степени активности симпатоадреналовой системы в сравнении с 

различными формами агрессии, что могли быть основой для 

разработки оптимальных критериев оценки мотивационной 

деятельности студентов. Этот пробел в изучении здоровья студентов 

может быть восполнен изучением напряжения регуляторных 

механизмов, степени тревожности во взаимосвязи со степенью 

активности симпатоадреналовой системы, умственной работо-

способностью, успеваемостью студентов, а также с формами и 

профилем агрессии. Такой подход раскрывает новые возможности в 

своевременном выявлении донозологических состояний и оценки 
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стрессоустойчивости организма. Одним из важных свойств, 

приобретенных в ходе эволюции и необходимые для адаптации к 

действию стресса является агрессивность и тревожность. Они 

представляют собой внутренний стимул, побуждающий организм к 

активным действиям для достижения цели. Основным стимулом 

появления тревоги является «страх неудачи», несущих угрозу 

самоуважению личности преимущественно в межличностных 

отношениях. Длительное сохранение высокой степени тревожности 

приводит к агрессии. Проблема возникновения агрессии до 

настоящего времени остается открытой и многие ее стороны требуют 

более глубокого изучения.  Известно, что агрессия не всегда 

проявляется внешне, так как она может трансформироваться 

посредством механизмов психологической защиты в творческую и 

спортивную деятельность.  

Агрессивность может быть причиной разных форм насилия, 

частота которых в современном мире не снижается. С другой 

стороны, отмечается, что агрессия может быть направлена на 

достижение какой-либо цели, получение конечного полезного 

приспособительного результата. В настоящее время выделяют: 1) 

деструктивную агрессию, как разрушающую и   уничтожающую, 

сопровождаемой насилием и недоброжелательностью; 2) конструк-

тивную агрессию, как проявление активности, стремления к достиже-

ниям поставленных целей и защиты собственного достоинства. 

Однако, до настоящего времени нет критерия, по которому можно 

сказать в каком случае агрессия считается позитивной, а в каком она 

уже деструктивна. Мы полагаем, что проявление агрессивного 

поведения человека зависит не только от его формы и уровня, но и 

от соответствующего им степени тревожности. В отличие от 

многочисленных ранее проведенных психофизиологических 

исследований во время эмоционального стресса, моделью которой 
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была экзаменационная ситуация, в данном исследовании сделан 

важный акцент на оценку и прогнозирование функционального 

состояния организма его адаптационных возможностей, стрессо-

устойчивости и мотивационной заинтересованности в получении 

знания учебного материала с учетом индивидуальных особенностей. 

Целью данного направления исследования явилось комплексное 

изучение показателей психических функций студента, его умствен-

ной работы, состояния автономной нервной системы во взаимосвязи 

с формами агрессии, функциональным состоянием организма и его 

адаптационными возможностями в процессе обучения и при 

эмоциональном стрессе. В результате проведенных исследований 

нами установлены количественные критерии оценки и прогно-

зирования эмоционального напряжения, адаптационных возмож-

ностей организма и его функционального состояния; дана сравни-

тельная характеристика показателей умственной работоспособ-

ности, основных психических функций студентов в сравнительном 

аспекте с их успеваемостью; определены виды мотивации студентов 

к достижению успеха, распространенность у них различных форм 

агрессии, степени ее выраженности в сравнении с их успеваемостью 

и установлением прогностических критериев позитивной и 

деструктивной агрессии. На основе сравнительной характеристики 

активности симпатоадреналовой сиситемы, психических функций, 

тревожности во взаимосвязи с адаптационными возможностями и 

формами агрессии установлены критерии оценки и прогнозирования 

адаптационных возможностей организма к эмоциональному стрессу. 

По основным статистическим показателям вариативности 

сердечного ритма (корреляционных ритмограмм, среднеквадра-

тичного отклонения, моды, индекса напряжения, амплитуды моды и 

вариационного разброса) установлены количественные критерии 

оценки и прогнозирования адаптационных возможностей организма 
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с конкретизацией фаз адаптации и функционального состояния 

организма и его стрессоустойчивости. В результате анализа степени 

активности симпатоадреналовой системы у студентов в процессе 

обучения и при эмоциональном стрессе установлены количествен-

ные критерии оценки и прогнозирования стабильной фазы адаптации 

(стрессоустойчивости) и дизадаптации: а) стабильная фаза адапта-

ции характеризуется наличием первого типа корреляционных ритмо-

грамм, высокими показателями среднеквадратичного отклонения 

(0,07 и более), моды (0,86 и более), вариационного разброса (0,3 и 

более) и низкими показателями амплитуды моды (30% и менее), 

индекса напряжения (50 и менее); б) дизадаптция  характеризуется 

наличием треьего-четвертого типа корреляционных ритмограмм, 

низкими показателями среднеквадратичного отклонения (0,03 и 

менее), моды (0,66 и менее), вариационного разброса (менее 0,2) и 

высокими показателями амплитуды моды (41% и более), индекса 

напряжения (101 и более). У каждого четвертого-пятого студента в 

процессе обучения отмечается оптимальное соотношение во 

взаимодействии отделов АНС, то есть они полностью адаптированы. 

У 75%-89% отмечается различная степень активности симпато-

адреналовой системы, свидетельствующая о сохранении эмоцио-

нального напряжения не только во время экзамена, но и в процессе 

обучения. 

При сравнительном анализе продуктивности умственной 

работоспособности с успеваемостью студентов между ними 

установлена прямая зависимость: у наибольшего количества плохо 

успевающих студентов отмечается низкая и очень низкая 

продуктивность, среди средне успевающих – умеренная и низкая, а 

среди хорошо успевающих – повышенная и высокая. Среди хорошо 

успевающих студентов отсутствуют лица с низкой и очень низкой 

степенью продуктивности умственной работоспособности. Установ-
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лено, что лишь у каждого 15-го из обследованных студентов 

отмечается высокая степень продуктивности по всем показателям 

умственной работоспособности и у каждого седьмого - очень низкая 

степень продуктивности. При сравнении результатов психоэмоцио-

нального состояния студентов с их успеваемостью установлено, что 

наибольшее количество обследованных с низкими показателями 

самочувствия, активности и настроения (САН) отмечается среди 

плохо успевающих, а у хорошо успевающих - наибольшее количество 

обследованных с высокими показателями САН. 

Анализ видов мотивации студентов к достижению успеха 

показывает, что лишь у каждого шестого из них отмечается 

мотивация достижения, у которых доминирует стремление к успеху. 

У 2/3 обследованных отмечается мотивации достижения, у которых 

доминирует стремление избегать неудачи и каждый двадцатый из 

обследованных относится к группе не мотивированных студентов. В 

мотивации достижения, при котором доминирует стремление к 

успеху в два раза больше юношей, чем девушек.  

Анализ форм агрессии показывает, что у 1/3 обследованных 

студентов медицинского университета отмечается нежелательная 

форма агрессии для будущих врачей – это физическая (20,1%) и 

предметная (9,4%). Установлено, что для юношей наиболее 

характерные формы агрессии – это физическая (27,7%), вербальная 

(29,2%) и самоагрессия (31,1), а для девушек – самоагрессия (48%) и 

вербальная (27,4%). Физическая агрессия среди юношей проя-

вляется в 4,3 раза, а вербальная в 1,5 раза чаще, чем среди девушек. 

Установлено, что для хорошо успевающих студентов наиболее 

благоприятным является самоагрессия, а для плохо успевающих 

студентов характерно яркое проявление всех форм агрессии с 

наиболее выраженной вербальной (64%) и предметной (67%). При 

сравнительном анализе профиля агрессии со степенью ее 
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выраженности установлено 4 типа агрессии, обозначаемые 

римскими (указывают на степень агрессии) и арабскими (указывают 

на количество вершин в профиле агрессии) цифрами. По типам 

агрессии можно прогнозировать наличие или отсутствие 

деструктивной агрессии. У 1/3 обследованных (30,8%) отмечается 

позитивная агрессия, способствующая достижению поставленной 

цели. При сравнительной характеристики форм агрессии с функцио-

нальным состоянием организма установлено, что для обследован-

ных в состоянии функционального оптимума характерной формой 

агрессии являются самоагрессия (55,1%) и физическая (31%), для 

лиц в донозологическом состоянии – вербальная агрессия (63,6%), 

для лиц с преморбидным состоянием с неспецифическими 

изменениями – самоагрессия (81,8%), а для лиц с преморбидным 

состоянием со специфическими изменениями – вербальная (43%), 

предметная (28,5%) и самоагрессия (21,4%). 

При сравнительной характеристики тревожности с показа-

телями экстраверсии (Э), нейротизма (Н) и отношения Э/Н установ-

лено, что показатель экстраверсии обратно пропорциональна, а 

показатель нейротизма прямо пропорциональна степени тревож-

ности: чем больше баллов по экстраверсии и меньше баллов по 

нейротизму, тем меньше степень тревожности. Баллы по 

экстраверсии у обследованных с нормльной тревожностью в два раза 

больше, а баллы по нейротизму в 1,6 раза меньше, чем у лиц с 

высокой степенью тревожности. Отмечается обратная зависимость 

между отношением Э/Н и степени тревожности: чем больше Э/Н, тем 

меньше степень тревожности. У обследованных с нормальной 

тревожностью этот показатель в 3,2 раза больше, чем у лиц с 

высокой тревожностью. Полученные результаты показывают о 

возможности использования этого показателя для оценки 
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адаптационных возможностей организма: наиболее адаптируемыми 

следует считать обследованных со значением Э/Н больше 1,0. 

Результаты наших исследований могут быть использованы для 

разработки критериев по оценке эффективности проводимых 

профилактических мероприятий по повышению устойчивости 

организма к эмоциональнному стрессу, определению функциональ-

ного резерва организма и уровней его здоровья. Установлено, что 

первый тип корреляционных ритмограмм, синусовая аритмия второй 

и третьей степени по вариационному разбросу, высокие показатели 

среднеквадратичного отклонения (0,07 и более) и моды (0,86 и 

более), а также низкие показатели индекса напряжения (100ед и 

менее) и амплитуды моды (30% и менее) отражают стрессо-

устойчивость организма со стабильной фазой адаптации и 

соответствует функциональному оптимуму, когда отмечается 

согласованность во взаимодействии симпатического и парасимпати-

ческого отделов АНС. 

Дальнейшие научные планы кафедры – претворение в жизнь 

одну из основных идей великого Авиценны - это комплексное 

изучение сомато-психо- вегетативного типа человека с изучением их 

основных функциональных систем организма и тем самым выделить 

индивидуальные особенности, которые могут быть использованы для 

эффективного лечения различных заболеваний. Успешно исполь-

зовать в комплексном исследовании достижения нейрофизиологии и 

сомналогии. Для этого необходимо расширить возможности 

физиологической лаборатории, комплектуя ее современной 

аппаратурой и придать ей самостоятельный статус.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучали сравнительную характеристику психоэмоциональ-

ного состояния студентов с их успеваемостью.  Психоэмоцио-

нальное состояние оценивали при помощи методики САН, поз-

воляющая исследовать степень самочувствия, активности и 

настроения студентов. Показано что у 2/3 всех обследованных 

отмечается высокие показатели самочувствия, активности и 

настроения (САН), 1/3 обследованных имеет средние показатели 

САН и лишь у 1% обследованных отмечается низкие показатели 

САН. Наибольшее количество обследованных с низкими показа-

телями САН отмечается среди плохо успевающих студентов, а 
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наибольшее количество обследованных с высокими показателями 

САН отмечается среди хорошо успевающих.  

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, само-

чувствие, активность, настроение, успеваемость 

 

PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS IN COMPARISON 
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ABSTRACT 

A comparative characterization of the psychoemotional state of 

students with their academic performance was studied. The 

psychoemotional state was assessed using the SAN technique, which 

allows examining the degree of well-being, activity and mood of 

students. It was shown that 2/3 of all examined showed high indicators 

of well-being, activity, mood (SAN), 1/3 of the examined had average 

indicators of SAN, and only 1% of the examined showed low indicators 

of SAN. The highest number of surveyed with low SAN scores is among 
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poorly performing students, and the highest number of surveyed with 

high SAN scores is among well performing students. 

Keywords: psychoemotional state, well-being, activity, mood, 

academic performance 
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АННОТАЦИЯ 

Талабалар психоэмоционал ҳолати ва уларнинг ўзлаштириши 

ўртасидаги қиёсий боғлиқлик ўрганилди. Психоэмоционал ҳолат 

САН усули ёрдамида баҳоланди, у эса умумий аҳвол, ҳаракатчанлик 

ва кайфият ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олади. Текширил-

ганларнинг 2/3 қисмида умумий аҳвол, ҳаракатчанлик ва кайфият-

нинг юқори кўрсаткичлари, 1/3 қисмида ўртача кўрсаткичлар, 1% 

да эса паст кўрсаткичлар аниқланди. Паст кўрсаткичлар ёмон 
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ўзлаштирувчи талабаларда кузатилса, юқори кўрсаткичлар яхши 

ўзлаштирувчиларда кузатилди.  

Калит сўзлар: психоэмоционал ҳолат, умумий ҳолат, 

активлик, кайфият, ўзлаштириш 

 

Актуальность. Множество факторов, изменяющих образ жизни 

и здоровье студентов способствуют включению защитно-

приспособительных реакций. Студент периодически подвергается 

влиянию мощного эмоционального напряжения во время экза-менов. 

В особенно сложном положении оказываются студенты начальных 

курсов, попадающие после школы в новые социальные отношения и 

условия деятельности - [1, 7, 8]. Длительное сохранение 

эмоционального напряжения может привести к сниже-нию 

показателей психоэмоционального состояния, психического 

здоровья и оказать губительное влияние на многие функции 

человека - [10, 9]. С другой стороны эмоции представляют собой одну 

из форм психической деятельности мозга, которая имеет свои 

специфические биологические закономерности, являясь мощным 

внутренним стимулом, побуждающим организм к активным 

действиям для достижения цели [11]. Одним из наиболее частых 

последствий эмоционального напряжения студентов являются 

нарушение качества сна, которые проявляются усталостью, 

подавленным настроением, упадком сил, когнитивными нару-

шениями, раздражительностью, снижением концентрации внима-ния 

и показателей психоэмоционального состояния - [4, 12, 7]. 

Ограничение и нарушения сна приводят к снижению способности 

студентов к освоению учебной программы и отражают признаки 

эмоционального перенапряжения - [2, 3], вызывающего ряд 

серьезных соматических заболеваний - [5, 9]. Эти изменения 

отражаются на психоэмоциональном состоянии студентов и как 
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следствие этого – на успеваемость.  В связи с вышеизложенным 

изучение психоэмоционального состояния студентов в сравнении с 

их успеваемостью является актуальным.  

Целью исследования явилось изучение показателей 

психоэмоционального состояния студентов во взаимосвязи с их 

успеваемостью.  

Методы и материал исследования. Нами было обследовано 

365 студентов в процессе их обучения. Психоэмоциональное 

состояние определяли по опроснику САН, который состоит из 30 

характеристик: 10 из них характеризируют самочувствие (С–

субъективное ощущение физиологической и психологической 

комфортности внутреннего состояния), 10- активность (А–особый вид 

деятельности, отличающаяся интенсификацией своей целенаправ-

ленности, мотивации, осознанности), 10- настроение (Н–достаточно 

продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсив-

ности, образующий эмоциональный фон для протекающих психи-

ческих процессов). По сумме баллов САН оценивали степень психо-

эмоционального состояния: низкий показатель – сумма баллов 

меньше 30 (САН-I); средний показатель – сумма баллов от 30 до 50 

(САН-II) и высокий показатель – сумма баллов больше 50 (САН-III). 

Успеваемость студентов определяли по итоговым занятиям по 

нормальной физиологии. При этом выделили три группы: плохо, 

средне и хорошо успевающие.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

психоэмоционального состояния отражены в табл 1 

Таблица 1 

Психоэмоциональное состояние студентов в процессе 

обучения 

Степени САН 

САН-I САН-II САН-III 

0,9% 31,8% 67,3% 
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Из таблицы видно, что у 2/3 (67,3%) обследованных отмечается 

высокие показатели самочувствия, активности и настроения, 1/3 

обследованных имеет средние показатели САН и лишь у 1% 

обследованных отмечается низкие показатели САН. Результаты 

низкого, среднего и высокого показателя самочувствия (С), 

активности (А) и настроения (Н) у ПУ, СУ и ХУ студентов отражены в 

табл. 2 

Таблица 2 

Показатели самочувствия (С), активности (А) и настроения (Н) у 

ПУ, СУ и ХУ студентов 

 I II III 

ПУ СУ ХУ ПУ СУ ХУ ПУ СУ ХУ 

С 4,7% 1,7% 2,8% 46,5% 44,5% 26,8% 48,8% 53,8% 70,4% 

А 3,5% 1,1% 1,4% 43% 39,9% 23,9% 53,5% 59% 74,6% 

Н 4,7% 1,2% 1,4% 36% 38,3% 25,4% 59,3% 60,7% 73,2% 

 

Из таблицы видно, что количество обследованных с низкими 

показателями САН у ПУ студентов практически не отличаются. 

Количество обследованных со средними показателями самочувствия 

практически не отличается от количества лиц с высокими 

показателями. Однако, количество обследованных среди ПУ 

студентов с высокими показателями активности и настроения 

больше, чем со средними показателями (по активности на 10,5%, а 

по настроению на 23,3%). Количество обследованных с низкими 

показателями САН у СУ студентов практически не отличаются. 

Количество обследованных с высокими показателями САН среди СУ 

студентов больше, чем со средними показателями (по самочувствию 

на 9,3%, по активности на 19,1% и по настроению на 22,5%). 

Количество обследованных с низкими показателями самочувствия у 

ХУ студентов в два раза больше, чем активности и настроения. 

Количество обследованных с высокими показателями САН среди ХУ 
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студентов значительно превышает над средними показателями (по 

самочувствию на 43,6%, - в 2,6 раза, по активности на 50,7% - в 3 раза 

и по настроению на 47,8% - в 2,9 раза). Наибольшее количество 

обследованных с низкими показателями САН отмечается среди ПУ 

(по самочувствию в 2,5 раза по сравнению со СУ и в 1,6 раза по 

сравнению с ХУ; по активности в 2 раза по сравнению со СУ и в 2,5 

раза по сравнению с ХУ; по настроению в 4 раза по сравнению со СУ 

и в 3,3 раза по сравнению с ХУ). Наибольшее количество 

обследованных с высокими показателями САН отмечается среди ХУ 

студентов (по самочувствию на 16,6% по сравнению со СУ и на 21,6 

по сравнению с ПУ; по активности на 15,6% по сравнению со СУ и на 

21,1% по сравнению с ПУ; по настроению на 12,5% по сравнению со 

СУ и на 13,9% по сравнению с ПУ). Таким образом, оценка 

психоэмоционального состояния всех обследованных студентов по 

их самочувствию, активности и настроению с последующим 

сравнением этих показателей с успеваемостью показывает: 

1. У 2/3 всех обследованных отмечается высокие показатели 

самочувствия, активности и настроения, 1/3 обследованных имеет 

средние показатели САН и лишь у 1% обследованных отмечается 

низкие показатели САН. 

2. Наибольшее количество обследованных с низкими 

показателями САН отмечается среди ПУ, а наибольшее количество 

обследованных с высокими показателями САН отмечается среди ХУ. 
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