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УДК: 612.4/.33: 599.323.4 

СУТ ҚАНДИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИДА СОВУҚ ҲАРОРАТНИНГ 

ТАЪСИРИ  

КОМИЛОВА БАХМАЛ ОДИЛОВНА   

биология фанлари номзоди, Бухоро давлат тиббиёт 

институти. Физиология кафедраси катта ўқитувчиси. Бухоро 

шахри Узбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-8645-2586 

АННОТАЦИЯ 

Сутэмизувчилар онтогенезида лактаза ферментининг 

ривожланиши генотип, биологик соат, гормонлар ва ташқи муҳит 

таъсирининг ўзаро муносабатлари натижасида амалга ошади. 

Лактаза етишмаслик ҳар қандай стрессорлар таъсирига ҳам 

боғлиқ. Турли стрессорлар таъсирида овқат ҳазм қилиш 

органларини тараққий этиши кескин ўзгариши мумкин. 

Kалит сўзлар: oнтогенез, лактаза, лактотроф, стрессор, 

генотип, тиреоид гормон, ассимиляция, гипоталамо-гипофизар-

кортикоид тизим, гипоталамо-гипофизар-тиреоид тизим,  

кортикоид гормон. 

 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УСВОЕНИЕ МОЛОЧНОГО 

САХАРА 

КОМИЛОВА БАХМАЛ ОДИЛОВНА  

кандидат биологических наук, ассистент кафедры 

физиологии Бухарского государственного медицинского 

института. Город Бухара. Республика Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0002-8645-2586 

АННОТАЦИЯ 

Развитие   фермента   лактазы   в   онтогенезе   млекопитаю- 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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щих происходит в результате взаимодействия генотипа, 

биологических часов, гормонов и влияний окружающей среды. 

Дефицит лактазы также связан с действием любых стрессоров. 

Под воздействием различных стрессоров развитие органов 

пищеварения может резко измениться. 

Ключевые  слова:  онтогенез, лактаза, кортикоидный 

гормон. лактотроф, стрессор, генотип, гормон щитовидной 

железы, ассимиляция, гипоталамо-гипофизарно-кортикоидная 

система, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная система. 

 

EFFECT OF LOW TEMPERATURE ON MILK SUGAR ABSORPTION 

KOMILOVA BAKHMAL ODILOVNA  

candidate of biological sciences, assistant of the Department of 

Physiology of the Bukhara State Medical InsTitutе. City of Bukhara. 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-8645-2586 

ABSTRACT 

The development of the enzyme lactase in mammalian ontogeny 

occurs as a result of the interaction of the genotype, biological clock, 

hormones, and environmental influences. Lactase deficiency is also 

associated with any stressor. Under the influence of various stressors, the 

development of the digestive system can change dramatically. 

Keywords: ontogenesis, lactase, corticoid hormone. lactotroph, 

stressor, geno-type, thyroid hormone, assimilation, hypothalamic-pituitary-

corticoid system, hypothalamic-pituitary-thyroid system. 

 

Буюк мутафаккир бобомиз Абу Али ибн Сино айтганидек, 

ўсимликлар олами, бутун дунё қуёш нурисиз бўлмаганидек, инсоният 

ҳам она сутисиз ҳар томонлама етук ва баркамол бўлолмайди. Чунки 

она сути гўдак учун энг фойдали моддалар ва витаминларга бойлиги 

фанда исботланган. Мутахассисларнинг фикрича, сунъий сут билан 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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озиқлантирилган бола улғайганида юрак, қон-томир хасталиклари, 

атеросклероз, қанд касаллигининг инсулинга тобе шакли, кўриш 

ўткирлигининг камайиши, руҳий касалликларга дучор бўлиши она 

сути билан боқилган тенгдошларига нисбатан 30-40 марта кўпроқ 

қайд этилмоқда. 

Олимларнинг қайд этишича, сунъий сут билан боқилган қизлар 

она бўлганида уларнинг 70 фоиздан ортиғи дунёга келтирган бола 

меъёрий вазнидан анча паст ва камқонликка мойил бўлган. 

Шунингдек, бепуштлик бу қизларда 4 баробар кўпроқ. Ачинарлиси, 

бундай бепуштликни даволашнинг иложи йўқ экан. Илмий 

тадқиқотларга кўра, кўкрак сути билан озиқланиш даражаси 100 

фоизга кўтарилса, ҳар йили дунёда 5 ёшгача бўлган 820 минг бола ва 

20 минг аёлнинг ҳаётини сақлаб қолиш мумкин экан.  

Кейинги йилларда болани она сути билан боқишга катта 

эътибор бериляпти  ва қатор  қонунлар  ҳам  қабул  қилинди. Мана 

шулардан  бири “ Она сути билан  озиқлантиришни қўллаб қувватлаш 

ҳамда гўдак ва кичик ёшдаги болалар озиқ овқат махсулотларига 

доир талаблар тўғрисидаги” (ЎРҚ 574 сонли 23 10 19 йил) қонундир.У 

4 та боб ва 21 моддадан иборат. Бу қонунга мувофиқ  она сути билан 

озиқлантиришни тарғиб қилиш, болаларни она сути билан 

озиқлантириш учун кенг қўлламли шароитлар яратиш, давлат 

муасса-салари ва ташкилотларида, автовокзал, аэропорт ва 

вокзалларда она ва болалар учун махсус хоналар яратиш, она сутини 

ўрнини босувчи махсулотларни рекламасига йўл қўйилмасли,  она 

сутини ўрнини босувчи махсулот тўғриси-даги ҳар қандай ахборот она 

сутининг фойдаси  ва афзаллиги тўғрисидаги кўрсатмани ўз ичига 

олган бўлиши керакли уқтирилиб ўтилган. 

Бельмернинг  маълумотларга кўра  лактозага интолерантлик 

Овропа ва Америка аҳолисида 6-12 % ни, Яқин Шарқ аҳолисида эса 

70 % дан ортиғини ташкил этади. Япония, Хнтой, Эскимос, 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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Гредландия, Америка ҳиндулари, Африка ва Шри Ланка аҳолиси 

бўйича ҳам шунга яқин маълумоталар олин-ган. Африка пигмей-

ларининг эса фақат 5 % да лактоза интолеранлиги аниқланган 

(1,2,5,6). 

Мавзунинг долзарблиги. Биз келтирилган мулоҳазалар ва 

аниқ рақам-лардан яққол кўриниб турибдики,ташқи муҳитнинг лактоза 

ассимиляция механизмида тутган ўрни фақат бугунги кунга келиб 

жиддий ўрганила бошланди. Бу муаммонинг долзарблиги яна 

шундаки, лактаза етишмаслик ҳолати фақат генотипга эмас, балки 

ҳар қандай стрессорлар таъсирига ҳам боғлиқ. Турли стрессорлар 

таъсирида овқат ҳазм қилиш органларини тараққий этиши кескин 

ўзгариши мумкин. Бу ўзгаришларни олдини олиш ва бартараф этиш 

йўлларини излаш учун, овқат ҳазм қилиш органларининг тараққиёт 

қонунларини янада чуқурроқ ўрганиш лозим. 

Тадқиқот натижалари ва уларнинг шархи. Лактаза ферменти 

меъёрий ривожланаётган сутэмизувчиларда эмбрионал тараққиёт-

нинг охирги босқичида синтезлана бошлайди ва лактотроф овқат-

ланиш даврининг ўрталарида уни фаоллиги максимал даражага 

етади. Мустақил овқатланишга ўтиш даврининг дастлабки кунларида 

фермент фаоллиги бутунлай  йўқолади.  Одамларда  эса  бола  кўкрак 

сутидан ажратилгандан кейин, ҳаётининг охирги кунларигача оз 

бўлсада (болаликдаги фермент фаоллигини 8-10%) сақланиб  қола-

ди (4). Ана шундай кишилар турли ҳайвон (қўй, эчки, қорамол ва 

ҳоказо) ларнинг сутини азият чекмасдан ҳазм қилади (1-расм). 

Лактазанинг онтогенезда ривожланиши генотип, биологик соат, 

гормон-лар ва ташқи муҳит таъсирининг ўзаро муносабатлари 

натижасида амалга ошади. Лактаза етишмаслик ҳолати фақат 

генотипга эмас, балки ҳар қандай стрессорлар таъсирига ҳам боғлиқ. 

Турли стрессорлар таъсирида овқат ҳазм қилиш органларини 

тараққий этиши кескин ўзгариши мумкин. Бу ўзгаришларни олдини 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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олиш ва бартараф этиш йўлларини излаш учун, овқат ҳазм қилиш 

органларининг тараққиёт қонунларини янада чуқурроқ ўрганиш 

лозим(3). 

 

1-расм. Онтогенезда лактаза фаоллигининг ўзгариши  

(М+м; п =6). 

Тажриба натижалари шуни кўрсатадики, қисқа муддатли (2 соат) 

совуқ ҳарорат (+5 - +6 С) таъсир эттирилганда уч кунлик каламуш 

болаларнинг ичак эзилмасидаги лактазанинг фаоллиги ўзгармади. 

Етти ва ўн тўрт кунлик каламушларда эса ферментни ҳосил бўлиши 

репрессияланди (2-расм). Йигирма бир кунлик каламушларда 

лактаза фаоллигининг ўзгариши кузатилмади.  

 

2-расм. Қисқа  муддатли  совуқ  ҳароратнинг лактаза 

фаоллигига таъсири. 
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Шундай қилиб, олинган натижалар организмга таъсир 

эттирилган қисқа муддатли совуқ ҳарорат лактаза ферментининг 

ҳосил бўлишини табиий мудатидан аввал репрессияланишини 

кўрсатди. Қисқа муддатли совуқ ҳарорат таъсирида ферментларнинг 

ҳосил бўлиш гидрокортизон ва тироксин қўшилмаси таъсиридаги каби 

ўзгаришларни намоён килди. 

Дарҳақиқат организмга қисқа совуқ ҳарорат таъсир 

эттирилганда гипо-таламо-гипофизар-кортикоид ва гипоталамо-

гипофизар-тиреоид тизимлари-нинг  қўзғалиши натижасида  қонда  

кортикоид  ва тиреоид  гормонларининг миқдори ошади. Бу ўз 

навбатида лактаза фаоллигини ўзгаришига олиб келади. Уч кунлик 

каламуш болалари бундан мустасно, чунки бу ёшдагиларда 

гипоталамо-гипофизар-кортикоид, гипоталамо-гипофизар-тиреоид 

тизимлари ва тиреоид гормонлари таъсирини қабул қиладиган 

рецепторлар тўла шаклланмаган.  

Шунинг учун ҳам бу ёшдаги каламуш болаларида лактаза  

ферменти қисқа муддатли совуқ ҳарорат таъсирига реакция 

кўрсатмайди. Эмизиклик даврининг ўрталари ёки охирида гипота-

ламо-гипофизар-кортикоид ва гипоталамо-гипофизар-тиреоид тизим-

ларининг такомилланиши ниҳоясига етади. Бу эса лактазани 

репрессияланишига  олиб келади.  

Йигирма бир кунлик каламуш болаларида фермент фаоллигини 

ареактивланиш ҳодисасини тушуниш учун нишонланган тўқиманинг 

стресс таъсирларга реакцияси кортикоидларнинг қондаги концентра-

циясига боғлиқлигини эслаш лозим. Қонда кортикоидларнинг бош-

ланғич (базал) концентрацияси юқори бўлганда биокимёвий жараён 

экзоген гормон таъсирига суст ёки умуман жавоб бермайди. Кор-

тикоид гормонининг бошланғич концентрацияси кам бўлганда эса 

биокимёвий жараён кучаяди.  
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Сутэмизувчиларда эмизикликдан мустақил овқатланишга ўтиш 

олдидан лактаза фаоллигини кескин камайиши  қалқонсимон безнинг 

фаолиятига  боғлиқ. Ферменнинг табиий репрессияланиши эмизиклик 

даврининг охирида кузатилади, чунки бу вақтга келиб қонга тироксин 

кўпаяди ва лактаза репрес-сияланади.Лактазанинг репрессияланиши 

сут таркибидаги лактозанинг парчаланмаслигига сабаб бўлади. 

Натижада одам ва ҳайвон болаларининг овқат ҳазмланиш жараёни 

бузилади ва улар она сутини  инкор эта бошлайдилар. Она организми 

эса  болани боқиш  юкламасидан озод бўлиб, кейинги  репродукция 

циклини бошлаш имкониятига эга бўлади. 

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, постнатал ривожланишнинг 

илк даври-да ферментларнинг у ёки бу таъсиротга ареактивлиги 

овқат ҳазм қилиш тизимини турли экологик шароитларда ўз функцио-

нал турғунлигини сақлаб қолишига ёрдам беради. Кейинчалик яъни 

мустақил овқатланишга олдидан ташқи муҳит омилига фермент 

фаоллигининг жавоб бериш хусусияти пайдо бўлади ва овқат ҳазм 

қилиш тизимини норасидалик ҳолатидан  етуклик ҳолатига ўтишига 

адекват шароит яратиб беради. Демак, фермент тизими-нинг ҳар 

қандай омиллар таъсирида ўзгармаслик хусусияти ижобий ҳодиса 

ҳисобланади, чунки бу хусусият   меъда - ичак тизимини  ҳар кандай 

шароитда нисбий бир меъёрда ишлашни таъминлайди. 
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ABSTRACT 

The most modern and refined classifications of mesh explants are 

presented. A systematic approach to the problem based on a clear 

stratification of patients in relation to the risk of complications is reflected. 

Differences and controversial points of view regarding terminology, the 

latest concepts and definitions in abdominal wall hernia surgery are 

presented. 

Key words: hernia, hernioplasty, mesh, complications of prosthetic 

plastic surgery. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены наиболее современные и уточненные класси-

фикации сетчатых эксплантатов. Отражен системный подход к 

проблеме на основе четкой стратификации пациентов в отно-

шении риска осложнений. Приведены отличия и спорные точки 

зрения относительно терминологии, новейших понятий и 

определений в хирургии грыж брюшной стенки. 

Ключевые слова: грыжа, герниопластика, сетка, осложнения 

протезирующей пластики. 
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада тўр эксплантларининг энг замонавий ва нозик 

таснифлари келтирилган. Беморларнинг асоратлар хавфига 

нисбатан аниқ табақаланишига асосланган муаммога тизимли 

ёндашув ўз аксини топган. Термин билан боғлиқ фарқлар ва 

мунозара, қорин девори жарроҳлик янги тушунчалари ва таъриф 

келтирилган.  

Калит сўзлар: чурра, герниопластика, тўр, протез пластик 

жарроҳликнинг асоратлари. 

 

The prevalence of hernias among the world's population is 

approximately 5-6% - [1, 3, 5, 12]. This makes hernioplasty one of the most 

frequently performed operations worldwide. Among all surgical operations, 

hernia section ranks third after appendectomy and cholecystectomy [4]. 

Inguinal and femoral hernias account for approximately 75%, ventral 

hernias - 15-20% - [2, 3, 5, 12]. In the United States, about one million 

hernia surgeries are performed per year. An analysis conducted in the UK 

in 1996 showed that among the local population, 27% of men and 3% of 

women will be operated on for inguinal hernia during their lifetime - [1]. 

The analysis of publications revealed the frequency of postoperative 

ventral hernias with various accesses to the abdominal cavity: after 

median laparotomy – 10.5%, after transverse access - 7.5%, after 

paramedial access - 2.5%. In cases of infection after laparotomy, the 

frequency of postoperative ventral hernia formation is doubled - [2]. 

Ventral hernias not only bring aesthetic discomfort, but also reduce the 

quality of life, limiting the functional capabilities of patients. The wide 
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prevalence of hernias among people of working age determines the high 

social and economic significance of this problem. Relapses in the 

treatment of hernias with local tissues are very high and 13 reach 50% in 

postoperative ventral hernias - [2, 6, 12]. The use of synthetic prostheses 

significantly reduces the frequency of relapses, according to various 

authors, to 11-19.5% - [1, 3, 4, 5]. However, the frequency of other 

complications of hernioplasty remains high. Since the mid-40s of the 

twentieth century, synthetic materials have been widely used. Since then, 

thanks to the development of industry, the accumulated experience of 

surgeons, conducted clinical and pathomorphological studies, there has 

been a significant evolution of synthetic prosthetic materials from 

polyethylene to modern polypropylene, membrane, composite and 

biological prostheses - [3]. The introduction of mesh prostheses 

significantly reduced the number of relapses, but gave rise to a number of 

specific problems — seromas and chronic infection of a foreign body, 

foreign body feeling, stiff-man syndrome, chronic pain syndrome and 

others - [5]. This is due to the fact that the reparative process proceeds 

with a pronounced inflammatory component as a reflection of the body's 

reaction to the endoprosthesis material. Currently, the problem of male 

infertility after surgical treatment of inguinal hernias is being actively 

discussed, which, apparently, is associated with the same inflammatory 

process around the endoprosthesis - [12]. Therefore, the synthetic 

material used for hernioplasty should be characterized as elastic, resistant 

to infection, not causing pronounced inflammatory reactions, porous, 

possessing mechanical and physical strength, not carcinogenic [3].  All 

these properties can be called the biocompatibility of the implant. Such 

properties are expressed differently in different materials, but 

monofilament polypropylene meshes are the most common [12]. The main 

polymers for the production of surgical meshes are polypropylene, 

polyester and polytetrafluoroethylene, all of which are non-absorbable - 
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[1].  Nets made of polypropylene are used more often than others, since 

polypropylene does not undergo biodegradation, has good 

biocompatibility, which leads to moderate chronic inflammation, relatively 

not expensive to manufacture. Polyester demonstrates better 

biocompatibility with a reduced reaction to a foreign body, but undergoes 

hydrolytic cleavage. Polytetrafluoroethylene behaves in a similar way in 

the body. Due to the disadvantages of polyester and polytetrafluo-

roethylene, most of the new mesh modifications are made of 

polypropylene. Special modifications of polypropylene meshes are hybrid 

meshes with absorbable and non-absorbable elements - [5]. The value of 

the porosity of the meshes, their mass, method of weaving and 

compositeness in their structure has been scientifically substantiated. All 

these characteristics have an ambiguous effect on the process of scar 

formation, on the inflammatory and possible infectious process in the 

wound - [3]. The introduction of modern biocompatible prostheses into 

clinical practice has significantly reduced the frequency of autoplasty of 

the anterior abdominal wall in patients with postoperative ventral hernia 

and inguinal hernias. As a proven fact, it is currently known and not 

discussed that the use of mesh prostheses in hernioplasty significantly 

reduces the frequency of relapses - [5]. Mesh endoprostheses have an 

important immunobiological property - they cause nonspecific productive 

inflammation during implantation with the formation of strong scar tissue, 

thereby strengthening the abdominal wall in the plastic zone - [4]. The 

reaction of the tissue to the mesh is considered as a chronic wound lasting 

for many years on the surface of the mesh material and recipient tissues - 

[2]. Histological studies conducted by a number of authors of the sections 

of the operation zone after implantation of a polypropylene mesh explant 

showed the presence of the same type of phases of the wound process - 

[1, 2, 4, 5]. Microscopic examination of tissue sections taken after seven 

days showed the formation of granulation tissue with an inflammatory 
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component. After 14 days, the formation of young connective tissue with 

the growth of fibroblasts and the formation of small capillaries was 

revealed. After 1 month, inflammatory infiltration is sparse with localization 

mainly around the prosthesis, where multinucleated cells occur, there is 

also an overgrowth of denser fibrous fibrous tissue with proliferation of 

small vessels. It follows from this that in a month we can talk about the 

completion of reparative processes with the formation of dense connective 

tissue. Three months later, the presence of formed fibrous tissue with 

granulomas of foreign bodies was noted. Thus, when prosthetics of the 

anterior abdominal wall with a polypropylene prosthesis, reparative 

processes occur naturally, according to the phases of the wound process 

with the formation of a full-fledged connective tissue. Sufficient porosity of 

explants largely determines their biocompatibility - [2]. Endoprostheses 

with a pore size of more than 75-100 microns create conditions for 

successful germination of the mesh by granulations, penetration of 

leukocytes and resistance to infection. The "dead space" between the 

mesh and the tissues disappears, there is no need to remove such a 

prosthesis when the wound suppurates. However, in his study C.Birolini - 

[1] in an in vitro experiment, he describes the vegetation of microflora in 

the form of microcolonies in the area of the intersection of the netting 

threads, which, in case of infection, will complicate the patient's recovery 

or lead to chronic infection - [3]. A.V. Zhukovsky, in his monograph 

"Polymer endoprostheses for hernioplasty", also writes that resistance to 

infection depends more on the porosity of the explant. The first and 

relevant to date is the classification proposed by P. Amid in 1997. 

According to the classification of P. Amid (Amid P., 1997), there are four 

types of mesh prostheses: type I - prostheses with large (more than 75 

microns) pores, which is necessary for the penetration of macrophages, 

fibroblasts, blood vessels and collagen fibers; type II - prostheses with 

small (less than 10 microns) pores; type III - prostheses with large pores 
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connected from complex filaments having small inter-fiber pores; type IV - 

biomaterials with very small (submicron) pores that cannot be used as an 

endoprosthesis for hernioplasty on their own, but can be used in 

combination with type I prostheses as an anti-adhesive layer. Chronic 

infection of the material is possible with pore sizes less than 15 microns, 

since microorganisms easily penetrate into them (size about 1-2 microns), 

but macrophages (18-35 microns) and leukocytes (15-20 microns) cannot 

enter, i.e. phagocytosis is difficult - [1]. The presence of a nutrient medium 

in the wound and a favorable temperature contribute to the colonization of 

the endoprosthesis by microflora - [2]. Speaking about the biocompatibility 

of the explant, it must be remembered that the prognosis of surgical 

treatment depends not only on the prosthesis used, but also on the 

concomitant pathology. A striking example of this inverse relationship is 

patients with obesity. The inflammatory process in obesity as a response 

of the body to injury begins directly in the adipocytes. Adipose tissue has 

endo-, auto- and paracrine functions, and promotes the development of 

inflammation - [1, 5].  In experimental studies during implantation of the 

mesh in obese patients in primary infected tissues, excessive growth of 

granulation tissue with increased formation of interstitial collagen was 

recorded against the background of altered immune reactions: violations 

of the ratio between CD4 and CD8 lymphocytes, a decrease in the number 

of T-helper cells, activation of Ig G and M synthesis, increased 

macrophage reaction - [1, 3].  

Thus, in the treatment of postoperative ventral hernia and obesity, 

against the background of the already existing suppression of the body's 

immune system, mesh implantation leads to further suppression of 

immunity, which is clinically manifested by the development of purulent-

inflammatory complications in the wound. Therefore, in the treatment of 

patients with ventral hernias and concomitant obesity, it is advisable to 

choose minimally invasive laparoscopic technologies to reduce surgical 
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trauma, as well as to use other methods of preventing wound 

complications - [5, 9, 12]. The pore size of the mesh prosthesis determines 

its mass. And the preferred parameters when choosing a mesh explant is 

a large pore size, since this ensures better biocompatibility. Due to the 

difficulties in measuring porosity, this feature of mesh weaving has been 

transformed into the term “light-weight" (light), which reflects the thickness 

of the threads, the size of the pores and, accordingly, the mass of the 

mesh. Therefore, an additional classification of mesh prostheses was 

proposed based on the determination of the mesh mass - [1, 3]: ultralight 

≤35 g/m2, light 35-70 g/m2, standard 70-140 g/m2, heavy ≥140 g/m2. In 

combination with the P. Amid classification, this classification allows you 

to organize a large selection of endoprostheses on the market, choose the 

right explant, because it is the weaving of the mesh and its porosity that 

largely determine its biocompatibility - [1, 10, 12]. Somewhat later, a 

number of researchers U. Klinge in 2012 and Bellón J. M. in 2014, more 

complete classifications of endoprostheses for hernioplasty were 

proposed due to the appearance of new types of explants. U. Klinge and 

co-authors proposed six types of prostheses: macroporous, fine-porous, 

meshes with special properties, nonporous meshes in the form of films, 

3D meshes and biological prostheses - [13]. C.Birolini identified four types 

of meshes: mesh, laminar, composite, biological prostheses - [1, 2]. Trying 

to organize ideas about modern endoprostheses, M.V. In 2015, Anurov 

analyzed their various classifications and formed his classification 

according to the structural and functional principle, distinguishing 

membrane, composite, biological and 3D prostheses - [2, 5, 7]. 

Randomized studies have so far proved that there are no significant 

differences in the frequency of relapses after the use of "heavy" and "light" 

non-absorbable mesh prostheses - [1, 3, 4, 6, 9, 12]. When using non-

absorbable meshes, the frequency of hernia recurrence is slightly 

reduced, compared with the use of partially absorbable meshes. However, 
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the use of "heavy" nets leads to a significantly higher risk of chronic pain 

after surgery - [12]. 

Thus, all the variety of prostheses for hernioplasty reflects a deep 

study of the biomechanical properties of the anterior abdominal wall, the 

desire of modern surgery to restore not only its integrity, but also 

functionality and anatomicity. The search is underway for the ideal 

prosthesis for each type of hernia and the method of operation. 
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АННОТАЦИЯ 

Хирургическое лечение диффузного токсического зоба 

приводит к существенному улучшению качества жизни пациентов. 

Достоверно значимое улучшение качества жизни определяется 

уже через 6 месяцев после операции. По мере увеличения 

послеоперационного срока, отмечается отчетливая тенденция к 

дальнейшему росту качества жизни. Статистическая обработка 

полученных результатов свидетельствует о наличии умеренной 

обратной корреляционной связи между уровнем индексом качества 

жизни и длительностью заболевания, чем продолжительнее 

заболевание, тем ниже качество жизни. Делается вывод, что 

изучение качества жизни после операции больных с диффузным 

токсическим зобом является объективным критерием эффектив-

ности оперативного лечения. 

Ключевые слова: диффузный токсический зоб, тиреоид-

эктомия, качество жизни 
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ABSTRACT 

Surgical treatment of a diffusion toxic craw leads to significant 

improvement of quality of life of patients. Authentically significant 

improvement of quality of life is defined in 6 months after operation. In 

process of increase in postoperative term, the distinct tendency to the 

further growth of quality of life is noted. Statistical processing of the 

received results demonstrates existence of moderate return correlation 

communication between level an index of quality of life and duration of a 

disease, the disease, the lower quality is more long than life. The 

conclusion is drawn that studying quality of life after operation of patients 

with a diffusion toxic craw is objective criterion of efficiency of expeditious 

treatment. 

Keywords: diffusion toxic craw, tireoidektomiya, quality of life 
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АННОТАЦИЯ 

Диффуз токсик бўқоқни жарроҳлик йўли билан даволаш 

беморлар ҳаёт сифатини анча яхшилашга имкон беради. 

Сезиларли ўзгаришлар операциядан 6 ойдан сўнг яққол билинади. 

Операциядан сўнгги муддат узайгани сари ҳаёт кўрсатгичи 

сифати ҳам яхшиланиб борди. Статистик таҳлил касаллик 

давомийлиги ва ҳаёт сифати ўртасида кореляцион боғланиш 

борлигини кўрсатиб берди. 

Калит сўзлар: диффуз токсик буқоқ, тиреоидэктомия, ҳаёт 

сифати  

 

Патология щитовидной железы занимает первое место по 

частоте среди эндокринных заболеваний. Диффузный токсический 

зоб (ДТЗ) одно из наиболее распространённых заболеваний 

щитовидной железы, имеющий аутоиммунную природу. Консерватив-

ная терапия с использованием тиреостатических препаратов 

является методом выбора, и последняя обеспечивает стойкое 

излечение лишь в 20-25% наблюдений. У большинства больных в 

течение первого года после прекращения приёма тиреостатиков 

развивается рецидив тиреотоксикоза - [1]. Поэтому большинство 

авторов рассматривают консервативную терапию как средство 

подготовки больных к хирургическому лечению - [2]. Необходимо 

отметить, что нет единой точки зрения относительного объёма 

операции при ДТЗ. Одни авторы предлагают выполнять субто-

тальную резекцию щитовидной железы (СРЩЖ) с дифференци-

рованным подходом к объёму удаляемой ткани щитовидной железы. 
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Другие авторы рекомендуют выполнять тотальную тиреоидэктомию 

(ТТЭ), при этом развивающийся гипотиреоз считают не осложнением, 

а целью операции при ДТЗ - [3]. Важным итогом лечения ДТЗ 

является оценка больных своего состояния, которая может 

изменяться в широком диапазоне в зависимости от побочных 

эффектов вмешательства. Поэтому при поиске оптимальных 

подходов к лечению ДТЗ, качество жизни (КЖ) является надежным и 

чувствительным критерием оценки результатов эффективности 

терапии. Изучение отдаленных результатов на основе качества 

жизни могло бы помочь в установлении оптимального объёма 

операции при ДТЗ – [4-6]. 

Целью данного исследования явилось улучшение результатов 

лечения ДТЗ на основании изучения качество жизни больных до и 

после хирургического лечения, и определения оптимального объёма 

оперативного вмешательства. С целью изучения КЖ в после-

операционном периоде было проведено исследование, по методике, 

разработанной в клинике факультетской и госпитальной хирургии 

БухМИ, изучающего как общий уровень КЖ, так и отдельные его 

компоненты- с расчетом так называемого индекса качество жизни 

(ИКЖ). Всего обследовано 111 больных с ДТЗ, распределено на две 

группы: первая-56 больных, которым была выполнена субтотальная 

субфасциальная струмэктомия по Николаеву, вторая-55 больных, 

которым была выполнена ТТЭ. В контрольную группу включены 

практически здоровые лица (п=40) в составе 20 женщин и 20 мужчин. 

Возрастной диапазон составил от 21 до 41 года. 

Качество жизни изучалось с помощью опросника, включающего 

2 модуля: универсальный и специфический (28 и 12 вопросов, 

соответственно). Ответы на вопросы универсального модуля давали 

преставление о функциональной способности пациента и его 

восприятия. Под функциональной способностью понимали 
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физическую активность, повседневную деятельность, социальные 

связи, половую и эмоциональную функцию, интеллектуальную 

деятельность, экономическую обеспеченность. Вопросы по восприя-

тию включали ответы пациентов относительно их взглядов и суж-

дений по отношению к состоянию своего здоровья, уровня общего 

благополучия, удовлетворённости жизнью, влияние на жизнь 

проведённого лечения. В специфический модуль включены вопросы, 

касающиеся влияния на больного основного заболевания и 

последствий хирургического лечения. В этот модуль включены 

вопросы, связанные с влиянием на больного выполненной операции: 

СРЩЖ или ТТЭ. 

Оценка качества жизни проводилась непосредственно самым 

пациентом, благодаря чему получено наиболее взвешенное 

заключение. В основу заложена 5-ранговая шкала R. Libert, что 

соответствовала значениям от 0 до 4 баллов. Диапазон итоговой 

суммы баллов может колебаться от 0 до 112 баллов-первая часть 

опросника (до операции), от 0 до 160 - вторая часть опросника (после 

операции). 

Уровень качество жизни находиться в прямой зависимости от 

суммы набранных баллов. 

Вопросы в анкете ИКЖ затрагивали следующие аспекты 

качество жизни: 

-физическая активность (вопросы 1-7) 

-социальная функция (вопросы 8-10) 

-половая жизнь (вопросы 11) 

-экономическая обеспеченность (вопросы 12-13) -

интеллектуальная деятельность (вопросы 14-17) 

-эмоциональная функция (вопросы 18-25) 

-восприятие своего здоровья, благополучия (вопросы 26-27) -

восприятие процесса лечения и его последствий (вопросы 28) 
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Специфическая часть включает 12 вопросов. Статистическая 

обработка данных проводилась при помощи программы SPSS for 

Windows 11.5. 

Результаты, наиболее приближенные к максимально возмож-

ной величине КЖ (более 70%), были у пациентов I и II групп по 

следующим показателям: интеллектуальная: функция, физическая 

деятельность, выраженность проявлений симптомов,- половая функ-

ция, социальная функция, экономическая обеспеченность. Во; II- 

группе пациентов к максимально возможным результатам были 

приближены также показатели восприятия своего здоровья и 

благополучия и влияния лечения. 

При более детальном рассмотрении вопросов, включенных в 

специфический модуль, было установлено, что некоторых пациентов 

после хирургического лечения ДТЗ беспокоят психоэмоциональные 

симптомы в виде нервозности, лабильного настроения, плаксивости 

и раздражительности, а также эпизоды тахикардии, повышение 

массы тела (в среднем на 2,6±5,5 кг). Однако вновь при сравнении 

полученных результатов, в исследуемых группах- не выявлено 

достоверных различий. По результатам исследования у пациентов 1 

группы, в сравнении с контрольной группой, зарегистрировано 

снижение следующих показателей качества жизни: физическое 

состояние, социальная функция, эмоциональная функция, эконо-

мическое состояние, восприятие своего здоровья. 

Различия средних с показателями здоровых лиц по этим 

критериям статистически достоверны (р<0,01). В изменениях 

интеллектуальной и половой функций достоверных различий, по 

сравнению со здоровыми лицами, мы не получили (р>0,05). 

У II группы пациентов отмечаются достоверные различия с 

контрольной группой по следующим компонентам качества жизни: 

физическое состояние, эмоциональная функция, экономическое 
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состояние, восприятие своего здоровья (р <0,01). Тогда как 

статистически достоверных различий в социальной, половой, 

интеллектуальной функциях нами выявлено не было (р>0,05). 

Статистическая обработка полученных результатов свидетель-

ствует о наличии умеренной обратной корреляционной связи между 

уровнем ИКЖ и длительностью заболевания (г =-0,687, р<0,001), т.е., 

чем продолжительнее заболевание, тем ниже КЖ. 

В среднем ИКЖ пациентов через 6 мес. после хирургического 

вмешательства составлял 84,47± 12,63 баллов. Наилучшие 

результаты (более 80% от максимально возможной величины КЖ) 

были выявлены по следующим параметрам: интеллектуальная 

функция (84,3%), социальная функция (84,1%). При исследовании 

других аспектов: физическое состояние, эмоциональная функция, 

экономическое состояние, влияние лечения, восприятие своего 

здоровья и благополучия, уровень КЖ составлял от 70 до 80 % от 

максимально возможной величины. Различия средних величин выше 

обозначенных показателей КЖ у пациентов до операции и через 6 

мсс. после хирургического вмешательства статистически достоверны 

(р<0,001). Достоверных различий в изменениях половой функции у 

пациентов после операции по сравнению с до операционном 

периодом обнаружено не было (р>0,05). После хирургического 

лечения больных ДТЗ такие показатели КЖ, как социальная, 

интеллектуальная, половая функция, становились соизмеримыми с 

соответствующими показателями в контрольной группе здоровых 

людей (р>0,05). При опросе пациентов через год и 2 года после 

операции выявлена тенденция к дальнейшему росту КЖ (табл.1). 
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Таблица 1 

Качество жизни и изменения его отдельных показателей                                                       

в зависимости от объема операции 

Показатели 
качества жизни 

Объем резекции 
щитовидной железы 

Достоверность 
различий 

СРЩЖ ТЭ Р 

ИКЖ ФХК* 119,41+18,73 121,52+19,17 р>0,05 

Интелектуальная 
функция** 

80,6 78,7 р>0,05 

Эмоциональная 
функция** 

68,1 67,5 р>0,05 

Физическая 
деятельность 

71,07 69,6 р>0,05 

Восприятие 
здоровья** 

66,2 71,2 р>0,05 

Симптомы 
заболевания** 

80,4 83,7 р>0,05 

Половая 
функция** 

72,5 75 р>0,05 

Социальная 
функция** 

78,3 79,1 р>0,05 

Экономическое 
состояние** 

70,1 70 р>0,05 

Влияние 
лечения** 

67,5 72,5 р>0,05 

*Усл.ед. 

         ** в % от максимально возможного значении 

 

Результаты, полученные при ответе пациентов на вопросы 

анкеты изучение качество жизни, ФХК и линейная аналоговая шкала 

(ЛАШ), коррелируют и позволяют сделать вывод о высокой досто-

верности и чувствительности этих методов в изучении качества 

жизни пациентов ДТЗ (табл.2). Корреляция опросника ИКЖ и ЛАШ 

составила г=0,85 (р=0,0001). 
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Таблица 2 

Параметры качества жизни (ИКЖ, ЛАШ) до и после операции у 

больных диффузным токсическим зобом 

 
Показатель 

До  
операции 

После операции 

Через 6 мес Через 1 год Через 2 
года 

ИКЖ 67,11+13,95 
 

84,47+12,63 88,3+6,6 89,67+5,65 

ЛАШ 30,95+14,59 
 

156,42+18,80 162,70+12,31 165,32+9,72 

 

Для более детального изучения полученных данных в 

изучаемых группах пациентов был проведен кластерный анализ. В 

зависимости от полученных результатов пациенты были разделены 

на пять групп: 1-ая до 65 усл.ед, 2-ая от 66 до 85 усл.ед., 3-ая от 86 

до 105 усл.ед., 4ая от 106 до 125 усл.ед., 5-ая -более 125 усл.ед. 

Весьма условно эту градацию лечения можно представить, как 

«очень плохие», «плохие», «удовлетворительные», «хорошие» и 

«отличные» результаты соответственно. Число пациентов с «очень 

плохими», «плохими» и «удовлетворительными» результатами 

составил в среднем 20,1%, статистически достоверной разницы 

полученных результатов в изучаемых группах не было. 

При анализе групп пациентов с «плохими» и «удовлетво-

рительными» результатами была выявлена четкая корреляционная 

связь между длительностью анамнеза заболевания и полученными 

результатами исследования. Отмечено, что длительность анамнеза 

заболевания более 5-ти лет приводит к снижению уровня качества 

жизни в среднем на 12,3+3,7 усл.ед. (г = -0,124). 

Попытка провести корреляционную связь между возрастом 

пациентов и качеством жизни в послеоперационном периоде привела 

к следующим результатам. При составлении и решении регрессион-

ных уравнений нам не удалось выявить корреляционной связи между 

ХИРУРГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (52) 2021 

 

31 

возрастом пациентов и показателем качества жизни. 

Все пациенты были разделены на группы в зависимости от 

возраста: до 20 лет (1-я группа), 21-30 лет (2-я группа), 31-40 лет (3-

я группа), 41-50 лет (4-я группа), 51-60 лет (5-я группа), старше 60 лет 

(6-я группа). 

Проведенный анализ свидетельствует, что статистически 

достоверных различий качества жизни пациентов старших воз-

растных групп (5-я и 6-я группы) и пациентов более молодого 

возраста не существует (r=-0,09,р>0,05). Также нам не удалось 

выявить корреляционной связи между полом и показателями 

качества жизни пациентов после операции (табл.3). 

Таблица 3 

Процентное соотношение результатов лечения и различных 

возрастных группах пациентов 

Оценка результатов 
лечения  

Возрастные группы пациентов 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

«очень плохие» 0 0 1,7 0 0 0 

«плохие» 0,8 0 0,8 2,5 2,5 0 

«удовлетворительные» 0 0,8 2,5 5,8 2,5 0 

«хорошие» 0,8 5 10,8 13,3 2,5 1,7 

«отличные» 5 5,8 11,7 15 5,8 2,5 

 

 У 87,2% пациентов вследствие лечения ДТЗ, достигнут 

первичный гипотериоз для определения возможного влияния 

заместительной гормональной терапии на уровень КЖ было 

проведено сравнение показатели ИКЖ больных, принимающих 

препараты b-тироксина и, ИКЖ пациентов, которые не получают 

заместительной терапии. При этом достоверных различий в 

полученных результатах выявлено не было: ИКЖ составил 120,46+ 

17,90 усл.ед. и 114,44+24,31 усл.ед. – соответственно (р >0.05). 

Таким образом, хирургическое лечение ДТЗ приводит к 

существенному улучшению КЖ пациентов. Достоверно значимое 
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улучшение КЖ определяется уже через 6 мес. после операции. По 

мере увеличения послеоперационного срока, отмечается отчетливая 

тенденция к дальнейшему росту КЖ. При сравнении показателен КЖ 

пациентов после субтотальной резекции щитовидной железы и после 

тиреоидэктомии достоверных различий нами выявлено не было. Тем 

не менее, анализируя отдаленные результаты хирургического 

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

субтотальная резекция щитовидной железы развился рецидив 

тиреотоксикоза (один из самых неблагоприятных исходов при 

лечении ДТЗ в целом), для ликвидации которого двум из них была 

проведена радиойодтерапия, а одному пациенту - повторная 

операция. И можно предположить, что если бы опрос этих пациентов 

нами проводился в ранние сроки после операции, показатели КЖ 

были бы значительно ниже. Изучение качество жизни после 

операции больных с ДТЗ является объективным критерием 

эффективности оперативного лечения. 
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 The review article is devoted to the reproductive health of girls. It is 
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девушек. Оно напрямую связано со здоровьем детей, а, следо-

вательно, с будущим государства, здоровьем   и сохранением 

генофонда народа нашей Республики Узбекистан. 

Ключевые слова: девушек, репродуктивное здоровье, 

соматические заболевание, генофонд. 
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 АННОТАЦИЯ  

Тадқиқот қиз болалар репродуктив саломатлигига бағиш-

ланган.  Қизларнинг репродуктив саломатлиги бевосита болалар 

саломатлиги, демакки давлат келажаги, Ўзбекистон Республикаси 

халқининг саломатлиги ва генофондини сақлаш билан боғликдир. 

Калит сўзлар: қизлар, репродуктив саломатлик, соматик 

касаллик, генофонд. 

 

Reproductive health, as defined by the World Health Organization 

(WHO), denotes a given period - a state of physical and mental and social 

well-being in all areas related to the reproductive system, its functions and 

processes, including reproduction and harmony in psychosocial relations 

in the family [UN, Cairo , 1994]. According to WHO, adolescence is the 

period of growth and development of a person, which follows until reaching 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (52) 2021 

 

36 

adulthood, that is, from 10 to 19 years. Reproductive health care is defined 

as a collection of methods, techniques, technologies and services that 

promote reproductive health and well-being by preventing and addressing 

reproductive problems - [1, 3].  

Preservation of the reproductive health of adolescents and young 

people is of great social importance. The state of reproductive health of 

today's children and adolescents entering fertile age will directly affect the 

demographic processes of the next 10-15 years. The demographic 

situation largely depends on the reproductive attitudes of modern 

adolescents - [2, 6, 11]. The pathological course of this period in the future 

may have an adverse effect on the reproductive e function of a woman, 

depending to a large extent on the state of her he al thin child hood and 

adolescence - [1, 4]. 

The main areas of work in the field of reproductive health of children 

and adolescents should be recognized as conducting preventive 

examinations at a qualitatively new level for the timely detection of 

diseases of the reproductive system, providing a range of medical and 

sanitary services in special medical institutions, disseminating information 

about reproductive health, improving educational work to increase in 

maintaining their reproductive health - [7, 9]. 

The search for predictive markers of reproductive disorders for early 

diagnosis of pathology, the choice of differentiated therapy and prevention 

is today an urgent problem for doctors and scientific researchers in the 

field of obstetrics and gynecology, as well as endocrinology. 

 Timely identification of high-risk groups for impaired formation of 

puberty, as well as menstrual function, is the key to normal physical, 

sexual, mental health, and therefore, “healthy motherhood”. Recently, 

many authors have been working on the problem of identifying risk factors 

leading to a violation of the formation of the reproductive system, as well 
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as creating prognostic programs and maps to assess the possible risks of 

the formation of this system in girls - [8, 10]. 

Annually, according to the drawn up plan and schedule, it is 

necessary to conduct a preventive examination of girls 9-11 years old to 

predict the upcoming development of menstrual function. Such 

possibilities were opened by the method proposed by G.A. Ushakova 

(1993) and the further implementation of this method was continued in the 

works of S.I. Elgina - [1, 2, 3]. According to him, the following disorders 

are predicted: early age of menarche, late age of menarche, long period 

of formation of the rhythm of menstruation, dysmenorrhea, abnormal 

uterine bleeding during puberty. 

 The prognostic map includes the following factors: age, health, 

profession of the mother at the time of pregnancy and childbirth, the 

course of pregnancy, place of birth and residence, as well as the girl's past 

illnesses with the definition of the health group. Each factor has its own 

gradation, expressed in a digital predictive coefficient. The results 

obtained are analyzed on a risk scale and evaluated: minimum, average 

and maximum. Recommended by the authors of the proposed prognostic 

map during preventive examinations of girls in order to identify predictors 

of pathology, the formation of menstrual and reproductive function and 

carry out preventive measures - [4, 9, 11]. 

One of the main predictive markers is the assessment of ovarian 

reserve of the ovaries. Ovarian reserve (follicular reserve) is the number 

of eggs that are potentially ready for fertilization at a given time and its 

assessment allows you to determine the patient's ability to conceive. 

Predicting the risk of decreased ovarian reserve in adolescent girls, based 

on the determination of laboratory and ultrasound markers, has a high 

sensitivity and specificity - [5, 8]. 

 One marker of early diagnosis and prediction of reproductive 

disorders in girls is the determination of the AMK hormone. In a female 
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fetus, intrauterine synthesis of AMK does not occur, which determines the 

sex differences in the content of AMK at birth: in boys, these are high 

levels, in girls, they are practically undetectable. This allows the use of 

AMK to establish the sex of a child in doubtful cases and to identify the 

causes of impaired development of the genital organs. The synthesis of 

AMK in girls begins after birth and continues until menopause, but the 

activity of this process differs significantly at different age periods. The 

highest levels are observed during puberty and before the age of 30, then 

a gradual decline begins - almost to undetectable values during 

menopause. The intensity of the decline in AMK indicators increases after 

38 years. Considering that the main synthesis of the hormone occurs in 

primordial follicles, AMK is recognized as the most accurate marker of 

ovarian reserve, the level of which practically does not change during the 

menstrual cycle, in contrast to traditional markers (FSH, inhibin B, 

estradiol). In the case of premature sexual development, a high AMK level 

for the corresponding age is determined. If its low levels are identified, the 

causes of delayed puberty should be sought - [2, 5, 9 ]. Based on scientific 

research Elgina S.I. In 2019, a computer program was developed and 

registered, based on the determination of laboratory and ultrasound 

markers, to identify a risk group for developing a decrease in ovarian 

reserve and a more differentiated implementation of preventive measures. 

Currently, most researchers recognize that the AMC value of less 

than 1 ng / ml indicates a low ovarian reserve and the need to address 

fertility issues using assisted reproductive technologies (ART). It should 

be noted that AMH is the most sensitive marker of ovarian reserve and its 

decrease begins long before the change in the levels of traditional 

markers. The total proportion of correctly predicted values is 94% - [1, 5]. 

Increasing the ovarian reserve is difficult, and preventing a decline in 

reproductive potential is not always possible. On the basis of having an 

ovarian reserve, it is possible to plan the reproductive behavior of a girl, 
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take preventive or rehabilitative measures, and give recommendations on 

the implementation of motherhood - [6, 9]. 

One of the predictive markers of disorders of the central regulation 

of the reproductive system is the determination of leptin, which is a 

hormone of adipose tissue and the main mediator of energy homeostasis, 

regulating carbohydrate metabolism and reproductive function and having 

a role in the pathogenesis of PCOS. Leptin plays a role in the regulation 

of carbohydrate metabolism by increasing tissue sensitivity to insulin. In 

addition, there is evidence of a direct interaction between leptin and insulin 

and their effect on the reproductive system. At the hypothalamic-pituitary 

level, leptin is able to directly stimulate the production of luteinizing 

hormone (LH) and, to a lesser extent, follicle-stimulating hormone (FSH) 

through the mechanisms of NO-synthesis activation. Receptors to leptin 

are present in granulosa cells, ovarian theca cells and are regulated 

cyclically and affect the secretion of ovarian hormones and the maturation 

of oocytes and their potential - [6, 9]. Vitamin-D binding protein is a marker 

of the risk of certain abnormalities in the body, also in the reproductive 

system. LI Gerasimova., MS Denisov 1999 genotyping was carried out 

and it was proved that the GC2282679 gene is a multifunctional protein 

and binds to vitamin D and its metabolites in plasma and transports them 

to tissues. In addition, they determined the C / C or A / C genotypes 

according to the genetic marker, they may be more predisposed to a low 

level of vitamin -D due to the reduced ability of vitamin -D transport in the 

body, and the A / A variation of this gene ensures the physiological 

metabolism of vitamin D. 

Based on the above, we can say that a low content of vitamin D 

indicates a violation of the menstrual and reproductive function of 

adolescent girls and is a predictive marker of a decrease in reproductive 

potential in this category of patients. 
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 The above markers predicting disorders of the reproductive system 

can help to timely analyze pathological changes in the reproductive 

system in adolescent girls and young girls and choose the optimal 

preventive measures and corrective therapy for the benefit of maintaining 

reproductive health in this contingent. 

Thus, the human body is a complex biological system, consisting of 

organs and tissues. For the body to work as a whole, various organ and 

tissue systems must have a good direct correlation, including with the 

endocrine system. The endocrine system coordinates and regulates the 

activity of all organs and systems and has a significant role in relation to 

sexual development, which is the main lever for maintaining reproductive 

health and the formation of its reproductive function. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор научной литературы по 

характеристикам инфекции Helicobacter pylori – его строению, 

бактериологическим, генетическим свойствам. На основании 

последних исследований приведена информация по эпидемиологии 

Helicobacter pylori и его роли в развитии заболеваний человека. 
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ABSTRACT 

The article provides an overview of the scientific literature on the 

characteristics of Helicobacter pylori infection - its structure, 

bacteriological, genetic properties. Based on recent studies, information is 
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provided on the epidemiology of Helicobacter pylori and its role in the 

development of human diseases. 

Keywords: Helicobacter pylori, gastric and duodenal ulcer, gastric 

adenocarcinoma 

 

HELICOBACTER PYLORI ХАРАКТЕРИСТИКАСИ ВА УШБУ 

ИНФЕКЦИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИГА ОИД САВОЛЛАР 

(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) 

ШОДИЕВА МУШАРРАФ САДИРОВНА  

Болалар касалликлари пропедевтикаси кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-4018-0072  

АННОТАЦИЯ 

Мақолада Helicobacter pylori инфекциясининг характерис-

тикаси – тузилиши, бактериологик, генетик хусусиятлари бўйича 

адабиётлар шарҳи келтирилган. Охирги тадқиқотлар асосида 

олинган Helicobacter pylori эпидемиологияси ва унинг инсон 

танасида касаллик қўзғатиши тўғрисидаги маълумотлар 

берилган.  

Калит сўзлар: Helicobacter pylori, ўн икки бармоқли ичак ва 

ошқозон яра касаллиги, ошқозон аденокарциномаси 

 

Helicobacter pylori в настоящее время рассматривается как 

самая распространенная хроническая бактериальная инфекция 

человека» Graham D.Y. в 1998 году назвал инфекцию Helicobacter 

pylori (H.pylori) наиболее частой инфекцией человека наряду со 

Streptococcus mutans, вызывающим кариес – [38]. H.pylori обнару-

живают на всех континентах, во всех обследуемых популяциях; 

уровень инфицированности H.pylori в мире варьирует в широких 

пределах и составляет от 60 до 100% - [25]. 
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(Helicobacter Pylori) – это микроаэрофильный, грам-

отрицательный микроорганизм, паразитирующий в желудке чело-

века, тем самым вызывая развитие болезней пищеварительной 

системы. Эти бактерия около 3 мкм в длину, диаметром около 0,5 

мкм. Она обладает 4-6 жгутиками и способностью чрезвычайно 

быстро двигаться даже в густой слизи или агаре. Она способна 

образовывать биопленки - [60] и может превращаться из спирали в 

возможно жизнеспособную, но некультивируемую кокковидную 

форму - [33]. 

Бактерия была впервые идентифицирована в 1982 году 

австралийскими докторами Барри Маршаллом и Робином Уорреном 

- [68]. Они микроаэробны и обладают респираторной метаболической 

способностью - [54]. Бактерия микроаэрофильна, то есть требует для 

своего развития наличия кислорода, но в значительно меньших 

концентрациях, чем содержится в атмосфере - [21]. Бактерия со-

держит гидрогеназу, которая может использоваться для получения 

энергии путём окисления молекулярного водорода, продуцируемого 

другими кишечными бактериями - [55].  

Штаммы H. pylori демонстрируют большую генетическую 

изменчивость, основным механизмом этого явления является 

генетическая рекомбинация in vivo. Основными факторами виру-

лентности являются: вакуолизированный цитотоксин, фермент 

уреаза, подвижность, адгезивные молекулы на поверхности клетки, 

каталаза и супероксид-дисмутаза, рецептор человеческого лакто-

ферина и факторы, способствующие секреции провоспалительных 

цитокинов - [23; 26; 42]. Штаммы H. pylori чувствительны к ампи-

циллину и тетрациклину; Устойчивость к макролидным антибиотикам 

в разных частях света составляет 7-15%, а к метронидазолу - 7-50% 

и даже больше - [41; 62]. 
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H. pylori не является инвазивным, но колонизирует антральную 

область желудка человека и поверхности слизистой оболочки 

желудка, где выделяет патогенные белки, вызывающие повреждение 

клеток и воспаление - [5; 9; 29]. Это может привести к появлению 

клинических симптомов инфекции, таких как язва двенад-

цатиперстной кишки и аденокарцинома желудка - [56]. Другие 

распространенные заболевания, вызванные инфекцией, включают 

гастроэнтерит, диффузный антральный гастрит и карцинома желудка 

- [4; 6; 29].  

H. pylori является канцерогеном для человека класса I по 

данным Всемирной организации здравоохранения - [56]. Инфекция 

может длиться в организме хозяина всю жизнь, если ее не лечить 

должным образом, вызывая хронический гастрит, который может 

привести к язвенной болезни желудочно-кишечного тракта - [28; 30]. 

Что касается передачи, то как пути передачи через пищевые 

продукты, так и пути передачи через воду рассматривались как путь 

передачи H. pylori, поскольку характер инфекции соответствует 

таковым при фекально-оральной и орально-оральной передаче. 

Поэтому важно также оценить методы обнаружения H. pylori, в 

частности, в пищевых продуктах и воде. Обнаружение этого патогена 

оказалось трудным, поскольку изменения в морфологии клеток, 

метаболизме и моделях роста происходят, когда H. pylori 

подвергается воздействию различных раздражителей окружающей 

среды. Наблюдается развитие жизнеспособной, но некультиви-

руемой формы коккоида (VNC). Эти формы VNC не подвергаются 

клеточному делению и не могут быть культивированы традицион-

ными методами, что затрудняет их обнаружение. Поскольку 

жизнеспособность и вирулентность VNC-формы H. pylori сох-

раняются, исследование пищевых продуктов и воды на наличие этих 

форм имеет решающее значение - [58; 66]. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (52) 2021 

 

46 

Люди, по-видимому, являются основным резервуаром H. 

pylori. В развивающихся странах загрязнение воды также является 

источником, поскольку H. pylori может оставаться жизнеспособным в 

воде в течение нескольких дней. Это, вероятно, способствует более 

высокой распространенности инфекции в этих странах - [46; 53]. 

Данные о зоонозных источниках противоречивы. Бактерии 

передаются преимущественно желудочно-оральным и фекально-

оральным путями. Также описана орально-оральная пере-

дача. Передача чаще происходит между близкими родственниками 

или людьми, живущими вместе - [7; 24; 35].  

Бактерии могут передаваться от животных и людей, и 

наоборот. Было обнаружено, что это особенно часто встречается у 

людей и кошек - [20; 44]. Комнатные мухи могут переносить 

жизнеспособные H. pylori на своем теле, в кишечном тракте и с 

выделениями - [37]. 

С момента открытия Helicobacter pylori в 1983 году 

убедительные доказательства показали, что инфекция H. 

pylori играет важную роль в патогенезе хронического гастрита, 

язвенной болезни и злокачественных новообразований желудка - 

[49].  

H. pylori является одним из самых распространенных в мире 

патогенов человека, при этом инфицировано более 50% населения 

мира, особенно в развивающихся странах, где число хронически 

инфицированных может достигать 90% к зрелому возрасту - 

[64]. Скорость распространения варьируется в зависимости от 

страны, поскольку уровень инфицирования может снижаться с 

улучшением индустриализации и социально-экономических условий 

- [27]. 
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Инфекция Helicobacter pylori - распространенная проблема в 

педиатрической практике, и ее заражение связано с плохими 

социально-экономическими условиями - [32; 57]. 

У детей большинство инфекций H.pylori протекает бес-

симптомно, несмотря на то, что они связаны с микроскопическим 

воспалением желудка, и у детей редко возникают осложнения, 

связанные с инфекцией. Из-за повышения резистентности и 

отсутствия симптоматического улучшения при отсутствии язвенной 

болезни тестирование и эрадикационная терапия рекомендуются 

только для той части пациентов, у которых есть высокое подозрение 

на язвенную болезнь – [10; 14]. 

Большинство инфекций передаются в детстве. Низкий 

социально-экономический статус является основным фактором 

риска - [53]. Факторы риска заражения включают скученность 

домохозяйств, проживание в сельской местности, размер семьи, 

совместное проживание в постели и отсутствие водопровода - [35]. В 

развивающихся странах большинство детей заражаются инфекцией 

в возрасте 5 лет. Некоторые дети спонтанно избавляются от 

инфекции, но заражаются снова. Следовательно, распростра-

ненность H. pylori может превышать 80% в возрасте от 20 до 30 лет 

- [53]. В развитых странах маленькие дети также заражаются 

инфекцией, которая может вылечиться спонтанно, но повторное 

инфицирование встречается гораздо реже, чем в развивающихся 

странах. 

Распространенность инфекции в педиатрическом возрасте 

высока и варьируется от страны к стране и в одном и том же 

географическом районе. Он колонизирует слизистую оболочку 

желудка, как правило, в детстве и проходит бессимптомно у 

большинства пациентов, у которых он остается в полости желудка на 

протяжении всей жизни при отсутствии эрадикационной терапии - [15; 
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40] инфицированных пациентов может развиться хронический 

активный гастрит, язвенная болезнь у 10%, рак желудка у 1–3%, а у 

0,1% - лимфома лимфоидной ткани, ассоциированная со слизистой 

оболочкой. Все эти осложнения в подавляющем большинстве 

случаев возникают в зрелом возрасте - [45]. Развитие заболевания 

связано с вирулентностью штамма, генетической предрасположен-

ностью, иммунным ответом хозяина, временем воздействия и 

факторами окружающей среды. Штаммы CagA + и VacA s1m1 

считаются наиболее патогенными и несут более высокий риск 

предраковых поражений. Риск кажется более высоким, если зара-

жение этими штаммами происходит одновременно и в детстве - [31; 

39; 48; 59; 63; 69].  

Метаанализ с участием 170 752 жителей Японии показал, что 

распространенность H. pylori неуклонно снижалась среди тех, кто 

родился с 1948 по 2003 год, при прогнозируемой распространенности 

инфекции 60,9% среди тех, кто родился в 1910 году, и 6,6% среди тех, 

кто родился в 2000 году. У лиц, родившихся после 1998 г., 

распространенность H. pylori была ниже 10% - [67]. Проспективное 

перекрестное исследование распространенности H. pylori было 

проведено в Объединенных Арабских Эмиратах с участием 350 

здоровых бессимптомных детей и взрослых - [47]. Среди них 46,6% 

были арабами, 47,1% азиатами и 6,3% африканцами. Глобальная 

распространенность среди исследуемой популяции составила 41%; 

это было ниже, чем сообщалось ранее в соседних странах, то есть в 

Иордании, Ираке, Кувейте и Египте, где он колеблется от 77,5% до 

86%. У женщин уровень инфициров был ниже (69,5%), чем у мужчин 

(76,4%; P = 0,001). Распространенность увеличивалась с возрастом, 

но было обнаружено, что у взрослых в возрастной группе 16 и 30 лет 

наиболее высокая распространенность. Участники африканского 

происхождения имели более высокую распространенность (81,8%) 
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по сравнению с участниками из Азии (46,7%) и арабов (30,7%, P 

<0,0001) - [43]. 

Распространенность H. pylori почти в 1,5 раза выше у вновь 

прибывших беженцев в Австралию, чем у населения Австралии - [61]. 

Однако в абсолютных цифрах распространенность инфекции 

(21,5%), как правило, ниже, чем в большинстве ранее зарегистриро-

ванных исследования мигрирующих популяций в других частях мира 

- [52].  

Факторы риска инфекции H. pylori как в развивающихся, так и в 

развитых странах тесно связаны с плохими условиями жизни и 

генетической предрасположенностью [50]. Низкий социально – эконо-

мический статус, плохие санитарно - гигиенические условия, скучен-

ность, совместное использование кровати, внутрисемейных класте-

ризация, семейная история болезни родителей желудка, и от 

человека к человеку контакт через фекально-оральным или орально-

орального заражения может быть путь передачи - [34].  

Среди различных стран Азии, хеликобактерной инфекции чаще 

в развивающихся странах, таких как Индия, Бангладеш, Пакистан и 

Таиланд - [62]. Напротив, в более промышленно развитых и развитых 

регионах Азии, таких как Япония, Китай и Сингапур, частота 

инфекции H. pylori, как сообщается, несколько ниже - [51].  

В северной Европе распространенность H. pylori аналогична 

таковой в Северной Америке. Канадское исследование показало, что 

распространенность среди взрослого населения составляет 38%, что 

аналогично распространенности 32% среди коренного голландского 

населения в Нидерландах. В целом, более высокая распростра-

ненность отмечается в южной Европе (84% в Португалии), Восточной 

Европе (82% в Турции) и Мексике (52%). В Азии распространенность 

колеблется от 54% до 76%. Аналогичным образом, в некоторых 
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африканских странах (Эфиопия и Марокко) распространенность 

составляет 65% и 75% соответственно - [35]. 

В США инфекция в любой возрастной группе чаще всего 

встречается у латиноамериканских иммигрантов и родственников во 

втором поколении (58%), за ними следуют афроамериканцы (51%) и, 

наконец, белые (27%) - [53]. В целом распространенность H. pylori 

инфекция уменьшается в Соединенных Штатах; однако усынов-

ленные из-за границы и дети-иммигранты подвергаются 

повышенному риску, как и жители их родных стран. Дети часто несут 

штамм генотипа, идентичный их родителям, даже после переезда в 

другую среду.  

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о чрезвы-

чайно высокой распространенности в России хронической инфици-

рованности детей Helicobacter pylori (HP). Пораженность составляет 

от 50-80% в зависимости от региона и возраста обследованных – [1; 

8]. 

Инфицированность детского населения в различных регионах 

также неодинакова. В развивающихся странах уже в детском 

возрасте отмечается высокий уровень инфицированности, который 

достигает 40-50% - [12; 13]. Так, например, по данным серологи-

ческого метода, в Саудовской Аравии антитела к H.pylori у детей 5-10 

лет выявляются в 40% случаев, старше 20 лет — более чем в 70% 

случаев. В Эфиопии уже в возрасте 2-4 года инфицировано около 

60% детей. Во Вьетнаме в возрасте до 9 лет инфицировано 13% 

детей, от 10 до 19 лет — 43%, у взрослых инфекция обнаруживается 

в 50-80% случаев - [3; 18; 19]. Высокий уровень обсемененности 

H.pylori у детей школьного возраста описывают в Бенине (80,6%), 

Индии (84%) и странах Восточной Европы (от 63% в Чехии до 96% в 

Албании) – [11; 36]. 
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Инфицированность детей в экономически развитых странах 

значительно ниже. В Европе она составляет 5-15% с постепенным 

увеличением процента в старших возрастных группах - [3; 18; 19]. По 

результатам серологического обследования, во Франции дети в 

возрасте до 10 лет оказались серопозитивными в единичных случаях; 

серопозитивность нарастала с возрастом и к 60 годам достигала 

36,7%. В Великобритании в возрасте до 30 лет серопозитивными 

оказались лишь 9% обследованных. В Бельгии у детей 2-8 лет 

антитела к H.pylori обнаруживались лишь в 5,4% случаев, в 8-14-

летнем возрасте — в 13,4% случаев. Такие же особенности 

распространенности инфекции H.pylori характерны для США и 

Финляндии. Интересно то, что реинфицирование H.pylori в популяции 

происходит с той же частотой, что первичное инфицирование – [22]. 

Инфицирование может происходить очень рано. Описано 

обнаружение микроорганизма в желудке даже у двухмесячного 

ребенка, которому эндоскопическое исследование проводилось в 

связи с подозрением на врожденную аномалию желудочно-кишеч-

ного тракта [20]. Имеются сведения о нарастании инфицированности 

с возрастом. По данным исследования, проведенного в Москве и 

Московской области, у 5—6-летних детей НР были обнаружены в 

40—45% случаев, а у 14—15-летних подростков — в 65—70% - [22]. 

В Перми у детей от 7 до 10 лет НР выявили в 53% случаев, а у 15 — 

18-летних — в 60%, что соответствовало уровню взрослых – [17; 5]. 

У детей, больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 

кишки (ЯБД), НР встречается в 87% случаев, а у детей с гастро-

дуоденитом — в 42% - [2]. У детей, находившихся под наблюдением 

по поводу сахарного диабета, НР был определен в 61% случаев, 

причем и в этой группе среди детей младшего школьного возраста 

инфекция регистрировалась реже (20%), чем среди подростков (75%) 

[16]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются данные частоты встречае-

мости факторов риска нарушение углеводного обмена у больных с 

гипертонической болезнью. Полученные данные показывают, что 

факторы риска нарушение углеводного обмена среди больных с 

гипертонической болезнью очень высоко распространена.    

Ключевые слова: избыточная масса тела, НТГ, дислипи-

демия, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия.  
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада гипертония касаллиги бор беморларда углевод 

алмашинуви бузилиши хавф омилларининг учраш частотаси  

ҳақида маълумотлар келтирилган. Олинган маълумотлар нати-

жасига кўра гипертония касаллги мавжуд беморлар орасида угле-

вод алманишуви бузилиши хавф омиллари кўп тарқалган экан.  
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ABSTRACT 

The article discusses the statistical data on the frequency of 

occurrence of some components of the metabolic syndrome in the acute 

period of myocardial infarction, the features of the clinical course of 

myocardial infarction against the background of metabolic syndrome. 
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Актуальность 

В современной медицинской науке выделяется огромное 

внимание изучению проблемы, связанной с заболеваниями ССС. 

Актуальность борьбы с кардиоваскулярной патологией продиктована 

высокой заболеваемостью, ранней инвалидизацией и летальностью. 

 В сегодняшний день в структуре причин смертности населения 

экономически развитых стран мира более 55 % приходится на 

сердечно-сосудистые заболевания. Среди главных кардиоваскуляр-

ных заболеваний, приводящих к тяжёлым заболеваниям сердца, 

мозга и других органов, лидирующее место принадлежит 

гипертонической болезни. По данным ВОЗ,  12,8 % смертей в мире 

обусловлены гипертонической болезнью - [1, 2, 5]. Наибольшая 

распространенность ГБ отмечается в развивающихся странах. Воз-

растная структура распространенности ГБ, по данным ряда 

исследователей - [4, 6] составляет: в возрасте старше 50 лет - более 

половины населения, старше 60 лет — 60-80 %. Осведомленность о 

наличии у них ГБ составляет среди мужчин 37 %, среди женщин 59 

%. При этом только 21,6 % мужчин и 46,7 % женщин принимают 

антигипертензионные препараты, эффективность же проводимой 

гипотензивной терапии значительно ниже — 5,7 % и 17,5 % - 

соответственно.  

Возникновение, развитие и прогноз ГБ во многом 

предопределяют факторы риска – это различные условия экзогенной 

и эндогенной среды. Эти условия повышают риск развития 

гипертонии посредством различных нарушений метаболизма и 

изменений деятельности внутренних органов. Согласно Европейским 

рекомендациям по лечению артериальной гипертонии Европейского 
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общества гипертонии и Европейского общества кардиологов (2013) 

основными факторами риска ГБ признаны: возраст, уровень АД, 

абдоминальное ожирение, семейный анамнез ранних сердечно-

сосудистых заболеваний, курение, повышенные уровни глюкозы и 

липидов в крови. 

Действуя одновременно и на протяжении длительного времени, 

ФР способствуют более тяжелому течению заболевания и развитию 

различных видов осложнений. Ликвидация этих факторов, а именно 

модифицируемых факторов, способствует облегчению ее лечения. 

Таким образом, перед здравоохранением встают новые 

ответственные и неотложные задачи по разработке и внедрению 

рациональной формы организации кардиологической помощи, в 

частности, борьбы с фактором рыска с таким распространённым 

заболеванием, как ГБ - [4, 7]. 

Ведущие кардиологи признают, что, несмотря на большое 

количество проведенных исследований по АГ мы не только не 

распознали механизмы жизнеобеспечения гемодинамического 

гомеостаза, но и не сумели дойти до финиша и осознать значимость 

известных ФР - [3, 5, 6]. 

Цель. Изучить распространенность факторов риска нарушений 

углеводного обмена среди больных с гипертонической болезнью (ГБ) 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 68 

больных с ГБ в возрасте 29-69 лет, из них мужчин – 34, женщин – 34. 

Обследование больных включало осмотр, опрос, расчет индекса 

массы тела (ИМТ), показатели липидного (ОХС, ЛПВП и ЛПНП) и 

углеводного обмена (определение глюкозы крови натощак, тест 

толерантности к глюкозе). 

В зависимости от исходного уровня гликемии все пациенты 

разделены на три группы. Группу I составили 30 человека с 

нормальными показателями гликемии; группу II – 22 человек с 
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нарушением толерантности к глюкозе (НТГ) и группу III – 16 человека 

с сахарным диабетом II (СД II) типа.  

Результаты.  

Анализ полученных данных показал, что среди больных 

страдающие артериальной гипертензией у 22 чел. (32,35%) выявлена 

нарушение толерантности к глюкозе, у 16 чел. (23,52%) сахарный 

диабет II тип, у 30 чел. (44,11%) нормогликемия (Рис.1).   

 

Рис.1. Распространенность нарушений углеводного обмена 

среди пациентов с гипертонической болезнью. 

Наиболее высоко встречаемость АГ II степени (38,23 %), реже – 

III степени (26,47 %) и в 35,29% – I степени. 

 Далее были изучены факторы риска нарушений углеводного 

обмена среди больных с ГБ (рис.1). Анализ полученных данных 

показал, что среди больных дислипидемия наблюдалась в 61,76% 

случаях, избыточная масса тела у 35,3%, наследственность - 47,17%, 

абдоминальное ожирение (АО) у 44,1% больных, стресс и 

перенапряжение-50% случаев.  

 

32,35%

23,52%

44,11%

НТГ СД 2 нормогликемия
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Рис.2. Частота факторов риска у больных с гипертонической 

болезнью 

Далее было изучено встречаемость факторов риска нарушение 

углеводного обмена в зависимости от уровня показателя углеводного 

обмена (табл1).  

Таблица1 

Распространенность факторов риска в зависимости от вида 

нарушения углеводного обмена у больных с гипертонической 

болезнью 

Факторы 
риска 

Нормогликемия Нарушение 
толерантности 

к глюкозе 

Сахарный 
диабет 

n % n % n % 

ОХС (n=42) 12 28,57 16 38,09 14 33,33 

Ожирение 
(n=30) 

6 20 16 53,33 8 26,66 

ИМТ  (n=21) 4 16,66  9 42,85 8 33,33 

ТГ (n=32) 10 31,25 14 43,75 8 25 

ЛПНП (n=34) 8 23,52 14 41,17  12 35,29 

 

Анализ полученных данных показывает, что она составляет: в I 

группе – ОХС у 28,57% больных, ожирение-20%, избыточная масса 

тела -50%, триглицериды-31,25%, ЛПНП -41,17% случаев; Во II 

группе – ОХС наблюдалось у 38,09%, ожирение - 53,33%, избыточная 

Дисли

пидем

ия

абдоми

нально

е 

ожире

не

Избыт

очная 

масса 

тела 

Наслед

ственн

ость

Стресс

Ряд1 61,76% 44,10% 35,30% 47,17% 50%
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масса тела-16,66%, триглицериды 43,75%, ЛПНП -23,52% больных; В 

III группе – ОХС обнаружено у 33,33%, ожирение - 26,66%, 

избыточная масса тела –у 33.33%, триглицериды 25%, ЛПНП -35.29% 

больных с ГБ. При этом с увеличением степени нарушений 

углеводного обмена наблюдается повышение частоты 

встречаемости этих факторов риска.  

Выводы. Таким образом, среди больных с гипертонической 

болезни из факторов нарушений углеводного обмена наиболее часто 

встречается ожирение, избыточная масса и дислипидемия.  

В связи этом среди больных с гипертонической болезни 

необходимо расширить профилактических мероприятий на 

врачебном участке направленных на раннее распознавание 

патологии, формирование групп риска и своевременную лечению.  
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АННОТАЦИЯ 

Сахарный диабет 2 типа - это современная глобальная 

эпидемия, в первую очередь вызванная избыточным весом и 

ожирением, малоподвижным образом жизни. Метаболический 

синдром и диабет 2 типа также распространены в экономически 

развитых странах. Ведущая роль метаболического синдрома в 

развитии диабета 2 типа была впервые оценена в середине 

прошлого века, и был проведен ряд научных исследований. Каждый 

из компонентов метаболического синдрома является важным 

фактором развития диабета 2 типа. 
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ABSTRACT 

Type  2  diabetes  mellitus  is  a  modern  global  epidemic, primarily  
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caused by overweight and obesity, and a sedentary lifestyle. Metabolic 

syndrome and type 2 diabetes are also common in economically 

developed countries. The leading role of metabolic syndrome in the 

development of type 2 diabetes was first recognized in the middle of the 

last century, and a number of scientific studies have been carried out. 

Each of the components of metabolic syndrome is an important factor in 

the development of type 2 diabetes. 

Key words: diabetes mellitus, metabolic syndrome, mass index. 

 

Қандли диабетнинг 2-тури, ҳозиги вақтда кенг тарқалганлиги 

сабабли замонавий тиббиёт ва ижтимоий соҳаларнинг ечими 

топилмаган муаммоси бўлиб ва диабетда микро ва макро қон 

томирларнинг зарарланиши туфайли, бу касалликдан ўлим ва 

ногиронлик юқори кўрсаткичларда қолмоқда - [17]. 2- тур қандли 

диабет билан касалланган беморлар сони ортиб бормоқда, бутун  

дунё бўйлаб 415 миллион кишини ташкил этади - [1].  Бу асосан 

иккинчи глобал эпидемия метаболик синдром билан боғлиқдир. 

ЖССТ маълумотларига кўра, дунё аҳолисининг чорак қисми семириб 

кетиш ёки ортиқча вазндан азият чекишмоқда. 2- тур қандли диабет 

билан касалланган беморларнинг аксарияти семириб кетган ёки 

ортиқча вазнга эга - [5].  

Бир нечта истиқболли тадқиқотлар натижалари шуни 

кўрсатадики, ташхисий мезонларидан қатъий назар, кўплаб 

популяцияларда, шу жумладан Европаликларда, Американинг туб 

аҳолисида, Испанларда, Турклар ва Эронликлар ва бошқа миллат 

халқларида  метаболик синдром 2- тур қандли диабетнинг ривож-

ланиш предиктори бўлиб ҳисобланади - [7].   

Метаболик синдром билан боғлиқ  2- тур қандли диабет 

ривожланиш хавфи, юрак-қон томир касалликларига нисбатан бир 

неча баравар кучлироқдир - [11]. Метаболик синдромнинг баъзи 
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таркибий қисмлари 2- тур қандли диабет  ривожланиш патогенезида 

муҳим роль ўйнайди, хусусан  бунда инсулинорезистентлик, 

глюкозага толерантлик, қориннинг ёғ босиши, артериал гипертензия 

кузатилади - [4]. 

 Қайд этилишича, I даражали семизлик билан асоратланган 

беморларда углевод алмашинуви ва 2- тур қандли диабет 

касаллигининг ривожланиш хавфи 2-5 марта ошади, II-даражали 

семизликда бу кўрсаткич 10 баравар, III- даражали семизликда эса 

30-40 марта ошади - [17]. Nurses’ HealthStudy тадқиқотлар натижа-

лари шуни кўрсатадики, тадқиқотга жалб қилинган беморларда тана 

вазни ошганда, 2- тур қандли диабет ривожланиш хавфини 3 

бараварга ошган -[3].  

Сўнги йилларда қандли диабетни келиб чиқишида ёғ 

тўқималарининг патофизиологиясининг кўплаб жиҳатлари ўрганилди: 

адипоцитлар гипертрофияси натижасида организмда оксидланиш 

реакцияларининг ўзгариши, яллиғланиш реакцияларини ўзгаришига 

олиб келадига ва эндокрин  назариялар,  ёғ тўқимасини гормон ишлаб 

чиқарадиган тўқима сифатида кўриб чиқилишидан олдин, ишлаб 

чиқариладиган гормонлар ва цитокинлар организмдаги глюкоза, 

липидлар ва бошқа қоннинг таркибий қисмларини бошқарилади деб 

қаралган - [1].  

Сўнги беш йилликда “соғлом метаболик семириш” мавзуси 

омма томонидан кенг мухокама қилинаяпти. Адабиётларда келитири-

лишича, ҳамма семиз одамларда ҳам метаболик жараёнлар ва 

қандли диабет учрайвермайди: шундан 10 - 40 фоиз беморларда 

углевод, липид алмашинувининг бузилиши ва артериал гипертензия, 

10-27 фоиз тана массаси  меъёрида бўлган одамларда ҳам дислипи-

димия ва  инсулинрезистентлик кузатилади - [14]. 

Семизлик ва 2- тур қандли диабет ўртасидаги боғлиқлик ҳали 

хам мунозарали масала бўлиб қолмоқда. Бироқ, метаболик синдром, 
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қандли диабетнинг 2- турини келтириб чиқариши тўғрисида 

патогенетик  маълумотлар мавжуд. Масалан, ёғ тўқималарининг 

ҳаддан ташқари секрецияси жигарнинг портал веналирининг кенгайи-

шига, бунинг натижасида, жигар функциясига сальбий таъсир қилади. 

Эркин ёғ кислоталари, жигарга тушиб, инсулинга қаршилкни 

блоклайди,бунинг натижасида жигарда кўп миқдорда глюкоза 

ажратади ва организмда гипергликемия ривожланади - [8]. 

Метаболик синдром билан асоратланган беморларда қандли 

диабетнинг ривожланишида тўқималарнинг антиоксидантлик қоби-

лиятининг пасайиши муҳим омил ҳисобланади ва қориннинг ёғ 

босиши кузатилади. Семизлик даражаси қанчалик юқори бўлса, 

моддалар алмашинувининг бузилиши ҳам шунча юқори бўлади - [11]. 

Метаболик синдром билан асоратланган беморларда 2- тур қандли 

диабетнинг ривожланишидаги, яна бир муҳим омил бу  организмдаги 

гликемия даражасидир. Ҳар йили МС билан асоратланган бемор-

ларнинг 5-10 фоизида глюкозага толерантликнинг бузилиши 

натижасида қанд диабет касаллигининг 2- тури икки бараварга, беш 

йилдан ортиқ вақт давомида 20-34 фоизга ошади. Шуни таъкидлаш 

керакки, ортиқча вазнли одамларда глюкозага толерантлик 

натижасида, 2- тур қандли диабетнинг келиб чиқиш эҳтимоли 

ошади[12]. МС билан асоратланган беморларда, артериал қон 

босимининг ошиши ва узоқ давом этиши, 2- тур қандли диабетнинг 

ривожланишида муҳим омил ҳисобланадаи- [13]. 

Аксарият муаллифларнинг маълумотларига кўра, 2- тур қандли 

диабет артериал гипертензия ва қоринниг ёғ босиши билан 

асоратланган беморларда қон босими меъёрида бўлган беморга 

қараганда 1,56 баравар ва антигипертензив терапия билан даво-

ланган беморларга қараганда 1,88 баравар кўп - [10]. 

Кейинги тизимли шарҳлардан биридан олинган маълумотлар 

бўйича, (ALLHAT, ASCOT, HOPE, INVEST) метаболик синдром билан 
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асоратланган беморларда қон босимини меъёр даражасида ушлаб 

туриш, 2- тур қандли диабет хавфини 25-40% га камайтиришга ёрдам 

беради[8]. Бундан ташқари бир қатор муаллифлар фикрича, 

метаболик синдром билан асоратланган беморларда, 2- тур қандли 

диабетнинг келиб чиқишида, анамнезида ирсий омилларнинг ва оила 

аъзоларида артериал гипертензия, семизликнинг бўлиши, 

овқатланиш режимининг бузилиши ва диетага риоя қилмаслик, ўз 

вақтида даволанмаслик натижасида келиб чиқади - [6].  

Бир қатор клиник тадқиқотлардаги мета-таҳлиллар, углевод 

алмашивунинг бузилиши, атеросклероз, юрак- қон томир касал-

ликлари ва 2- тур қанд касаллигини келтириб чиқарганлигини 

кўрсатади - [4].  

Америка кардиологлари ассоциацияси олимлари фикрига кўра, 

қон томир касалликлари асоратларининг юқори хавфини ҳисобга 

олган ҳолда, 2–тип қанд  диабет касаллиги ва юрак қон –томир 

касалликларининг келиб чиқиши бир-бири билан боғлиқ - [2]. 2–  тип 

ҚД, гипертензия билан оғриган беморларда қўшилиб келганида, юрак 

қон – томир касаллликлари хавфи максимал даражада ошишига олиб 

келади - [15].  

2 –тип қандли диабет билан оғриган беморларда қон томир 

деворининг шикастланишининг энг муҳим омилларидан бири бу, 

организмда глюкоза миқдорининг ошиши натижасида  организм 

заҳарланиши ва дислипидпротеинемиядир - [1]. Маълумки 2- тур 

қандли диабет билан оғриган беморларнинг 60 фоизидан кўпроғида 

юрак қон-томир касалликларининг эрта ривожланиши туфайли умр 

кўриш давомийлиги камаяди - [7]. 

Томир эпителийси- бу юрак –қон томир ва лимфа томирлари-

нинг ички юзаларини, уларнинг атромбоген хусусиятларини таъмин-

лайдиган, қон ва тўқима ўртасидаги алмашинувни тартибга солувчи 

махсус ҳужайралар ҳамкорлиги натижасида ҳосил бўлган метаболик 
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фаол тўқимадир, томир эпителийсининг шикастланиши натижасида 

турли хил патологик ҳолатлар юзага келади. Эндотелиал дисфункция 

қандли диабет касаллигини ривожланишида муҳим омиллардан бири 

бўлиб, юрак қон томир касалликлари ва уларнинг асоратларини 

келиб чиқишининг асосий сабабчисидир - [5]. 

2- тур қандли диабетнинг патогенези жуда мураккаб бўлиб, ҳали 

ҳанузгача тўлиқ ўрганилмаган. 2 тур ҚД углевод алмашинувининг 

гетероген бузилишини ўзида намоён этади. Мазкур турдаги диабетда 

иккита асосий патогенетик механизмлар қайд этилади: тўқмаларнинг 

инсулинга сезувчанлигининг бузилиши (инсулинга турғунлик) ва 

ошқозон ости бези Лангерганс оролчаларидаги бета-ҳужайралар 

инсулин ишлаб чиқарувчи ажралишининг бузилишлари. 2 тур ҚД ни 

даволаш амалиёти инсулинга турғунликни бартараф этиш ва инсулин 

етишмаслигини тўлдиришдан иборат - [3]. 

Кўпгина ҳолларда, 2 тур ҚДнинг аниқ клиник кўринишлари йўқ ва 

ташхис гликемия даражасини мунтазам аниқлаш орқали амалга 

оширилади. Шунинг учун, касалликнинг дастлабки босқичларида, 

эрта ташхис қўйиш ва даволашни ўз вақтида бошлашнинг имкони йўқ,  

шунга мос равишда 2 тур ҚДдан жиддий асоратлар кузатилади, 

масалан, ретинопатия, нейропатия, нефропатия ва бошқалар, булар 

ўз навбатида ўлим ва ногиронликни кўпайишига олиб келади. Шунинг 

учун ҳам ушбу патология дунёнинг барча мамлакатларида миллий 

соғлиқни сақлаш дастурларининг устувор вазифаларидан бири бўлиб 

қолмоқда - [15]. 

Шуни тан олиш керакки, диабет касаллиги ташхисини қўйиш оч 

қоринга қонда глюкоза миқдорини аниқлаш тўғрисида ҳалигача 

олимлар томонидан тўлиқ келишув мавжуд эмас.  Шундай қилиб, 

илмий адабиётлар ва тадқиқотлар натижаларида метаболик синдром 

ва диабетнинг диагнностик мезонлари, касаллик компенсациясининг 
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мақсадли кўрсаткичларини аниқлаш бўйича изланишлар давом 

этмоқда. 
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1,9 миллиардан ортиқ кекса ёшлилар ортиқча вазнга эга. Уларнинг 

600 миллиондан ортиғи метаболик синдромдан азият чекади. 

Сўнги ўн йил ичида метаболик синдромдан азият чекаётган 

беморларнинг сони 75 фоиздан ошди. Европада 2030 йилга келиб, 

эркакларнинг 73 фоизи, аёлларнинг 63 фоизида метаболик синдром 

билан асоратланиш кутилмоқда. 
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АННОТАЦИЯ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 

1,9 миллиарда пожилых людей имеют избыточный вес. Более 600 

миллионов из них страдают метаболическим синдромом. За 

последнее десятилетие количество пациентов, страдающих 

метаболическим синдромом, увеличилось более чем на 75 

процентов. Ожидается, что к 2030 году в Европе у 73% мужчин и 

63% женщин будет метаболический синдром. 

Ключевые слова: метаболический синдром, атеросклероз, 
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ABSTRACT 

According to the World Health Organization, over 1.9 billion older 

people are overweight. More than 600 million of them suffer from 

metabolic syndrome. Over the past decade, the number of patients with 

metabolic syndrome has increased by more than 75 percent. In Europe, 
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73% of men and 63% of women are expected to have metabolic syndrome 

by 2030. 

Key words: metabolic syndrome, atherosclerosis, cardiovascular 

diseases. 

 

Ушбу касалликнинг бундай кенг тарқалиши юрак –қон томир 

патологиясини ривожланишидаги хавф омилларнинг комбинацияси 

билан боғлиқ бўлиб, бунинг замирида: гиподинамия, юқори калло-

рияли овқатланиш, семириб кетиш, атеросклерознинг эрта ривожла-

ниши, ирсий мойиллик ва артериал гипертензиянинг кенг тарқал-

ганлиги ётади - [12]. 

Юрак қон томир касалликлари ва юрак қон томир касал-

ликларидан ўлим кўпайиши муаммоларини ўрганишда метаболик 

синдром (МС) концепциясини ишлаб чиқиш, фанда мухим ютуқ 

бўлди, бунда инсулинорезистентлик (ИР), артериал гипертония (АГ) 

ва дислипидимия, семириш каби хавф омилларининг комбинацияси 

маълум атероген таъсирга эга бўлиб, зарар етказадиган потен-

циалнинг ошиши натижасида, ҳар бир таркибий қисм охир оқибатда 

2-3 марта ошади - [5]. 

  Метаболик синдром юрак-қон томир касалликлариннг ривож-

ланишини 2-4 марта оширади. Шуни такидлаш керакки, 45 ёшгача 

бўлган миокард инфаркти бўлган беморларда, унинг пайдо бўлиш 

частотаси ошади ва тахминан 66 фоизни ташкил қилади - 

[13].Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гипергликемия кардиоген шокни 

келиб чиқишини баҳоловчи, паст холестрин ва юқори зичликдаги 

липопротеинлар ўткир юрак етишмовчилигини предиктор бўлиб 

ҳисобланади - [4]. 

Артериал гипертензия метаболик синдромнинг дастлабки 

клиник кўринишларидан биридир.  Метаболик синдром билан асорат-

ланган беморларда артериал қон босимининг кунлик кўрсаткичи сутка 
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давомида ҳам пасаймаслиги мумкин, бунинг натижасида артериал 

қон босимининг суткалик ритми бузилади - [3]. 

Артериал гипертензия метаболик синдромнинг таркий қисм-

ларидан бири бўлиб, артериал гипертензия билан касалланган 

беморларнинг ярмидан кўпи метаболик синдром билан асорат-

ланади, бунда у ёки бу органларнинг ҳеч бўлмаса биртаси зарар-

ланади - [12]. 

Метаболик синдром билан асоратланган беморларни кузата-

диган бўлсак, бунда кўпинча юракнинг миокард қаватида ишемик 

ўзгаришлар борлигини кўриш мумкин - [4].   

Кислородга бўлган эҳтиёжни кескин ошишини ва кислород 

етишмаслиги натижасида гипертрофияланган кардиомиоцитларнинг 

метаболик субстратлари, қон айланишнинг бузилиши, кардиомиоцит-

ларнинг катталашиши ҳисобига юрак мушак толаларининг масса-

сининг ошиши ва мослашув механизмларнинг бузилишига олиб 

келади - [2].  

Ҳозирги кунда SCORE бутун дунёда тан олинган тизим бўлиб, 

бу тизимдан юрак қон томир касалликлари билан касалланган, хавф 

омили бўлган беморларни аниқлашда ва табақалаш учун асос 

сифатида фойдаланиш мумкин. SCORE тизимида аниқланишича 

атеросклероз касаллигини келтириб чиқарувчи омиллар бу: 

касалнинг ёши, жинси, чекиши, систолик артериал қон босими, 

қондаги умумий холестрин ёки умумий холестриннинг паст 

зичликдаги липопротеинларга нисбати ҳисобланади - [1].  

Шу билан бирга амалиёт врачлари ва олимларнинг фикрича 

метаболик синдромни келиб чиқишида атероген омиллар ҳам муҳим 

роль ўйнайди - [5]. Метаболик синдромнинг асосий патофизиологик 

белгиларига инсулинорезистентлик ва адироцитлар дисфункцияси 

ётади. Бунда атероген омиллар нафақат коронар қон томирларга, 

балки турли ўлчамдаги томирларга атероген таъсир кўрсатади - [10]. 
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Шунинг учун, Метаболик синдром (МС)ни миокард инфаркти, инсульт, 

нефропатия ва бошқа клиник кўринишда намоён бўладиган қон томир 

касалликларининг патологик каскадининг етакчи омилларидан бири 

деб ҳисоблаш мантиқан тўғри бўлади - [11].  

Метаболик синдромнинг уйқу артериаси қон томирлари 

атеросклерозига таъсирида гендер фарқлар аниқланди. Метаболик 

синдромнинг келиб чиқишини ўрганаётган етакчи олимларнинг 

фикрига кўра, метаболик синдром аёлларда уйқу артериаларининг  

атеросклерозига олиб келувчи хавф омил бўлса, эркакларда эса  бу 

ҳолат унча кузатилмайди - [9]. 

Семизлик, юрак қон-томир касалликларини ривожланишида 

катта аҳамиятга эга эмас деган фикр мавжуд,  ортиқча вазнли 

беморларда етарлича жисмоний фаолият етишмаслиги шубхасиз 

хавф омил бўлиб ҳисобланади. Кўпгина тадқиқотлар, семизлик 

фонида метаболик синдром билан асоратланган беморларда, юрак–

қон томир касалликларининг кўпайишини кўрсатади. Метаболик 

синдромга олиб келадиган компонентларининг кўпайиши, касал-

ланиш даражасини ошишига олиб келади. Метаболик синдром билан 

асоратланган беморларда, юрак- қон томир тизими касалликлари 5 

баравар юқори, юрак-қон томир тизими касалликларига метаболик 

синдром қўшилмаган беморларга қараганда - [12]. 

Метаболик синдром билан асоратланган одамларда артериал 

гипертензиянинг ривожланиш эҳтимоли нормал тана вазнига эга 

бўлганларга қараганда 50 фоиз юқори эканлиги аниқланди.  Ҳар бир 

қўшимча тана вазни 4,5 кг ошганда систолик артериал қон босим 

эркакларда 4,4 мм.см. уст.гача, аёлларда 4,2 мм.см. уст.гача ошади. 

Аёлми, эркакми тана массасининг ошиши юрак қон томир 

касалликларини келтириб чиқаради. Ушбу тенденция юрак қон томир 

касалликлари, миокард инфаркти, тўсатдан ўлим ва инсульт 

частотасини оширади - [8]. 
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Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатадики, метаболик синдром 

билан асоратланган беморларда юрак ишемик касаллигининг хавфи 

кўпроқ бўлиб, миокард инфаркти ва сурункали юрак етишмовчили-

гининг ривожланишига олиб келади. Атеросклерознинг ривожланиши 

натижасида, юрак ритмининг бузилиши содир бўлади. Юрак ритми-

нинг бузилиши оқибатида, кўпгина ҳолларда юрак ишемик касал-

ликлари ва метаболик синдром ривожланади. Ҳозирги кунда, илмий 

тадқиқот ишларида шуни кўриш мумкинки, метаболик синдром 

беморларда юрак қон томир касалликларининг ривожланишига олиб 

келадиган асосий механизмлардан бири эканлигини тасдиқлайди - 

[4]. 

Метаболик синдромнинг юқори даражада тарқалишини ҳисобга 

олиб, уни аниқлаш ва симптомларини коррекция қилиш тиббиётнинг 

битта соҳаси эндокринологиянинг вазифаси бўлиб қолиши керак 

эмас.  Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (ЖССТ) концепсиясига 

кўра, юрак-қон томир касалликларининг асосий келтириб чиқарувчи 

омили бу, метаболик синдромдир. Метаболик синдром билан асорат-

ланган беморларнинг ҳар учта касалнинг биртаси, стенокардия ва 

инфарк миокард билан асоратланиб касалхона ётқизилади. Шундай 

экан, метаболик синдромни олдини олиш ва даволаш, терапевт 

врачлар  зиммасига ҳам маъсулиятни юклайди - [6]. 

Кўпгина тадқиқотчи олимларнинг фикрича, қонда инсулин 

миқдориниг кўпайиши юрак ишемик касалликларининг ривожла-

нишига туртки бўлади. Илмий тадқиқотлардаги таҳлилларга кўра 

метаболик синдромнинг компонентлари қанча кўп бўлса, коронар қон 

томирларининг атеросклерози шунчалик кўп ривожланади, бемор-

ларда бир ёки бир нечта қон томирлар зарарланади, қонда инсулин 

миқдорининг ошиши ҳам, беморларда атеросклерозни ривожла-

нишига олиб келади - [2]. 
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Метаболик синдром- бу углевод ва ёғ алмашувининг ўзаро 

бузилиши натижасида келиб чиқадиган паталогик ҳолат бўлиб, 

бунинг замирида артериал қон босимининг бузилиши ва эндотелиал 

дисфункция ётади, натижада организм тўқималарининг инсулинга 

бўлган сезгирлиги пасаяди. Аксарият муаллифларнинг фикрича, 

метаболик синдром, организнинг инсулирезистентлик пайдо бўлиши, 

ҳозирги вақтда ишемиянинг келтириб чиқарадиган, юрак етишмовчи-

лигининг ривожланишидаги асосий этиологик омил сифатида қара-

лади - [1]. 

Метаболик синдром билан асоратланган беморларда, тўқима-

ларнинг инсулинга бўлган сезгирлигининг пасайиши натижасида, 

қоринни ёғ босиши, углеводлар,  липид метаболизмининг бузилиши 

ва эндотелиал дисфункция, артериал гипертензия келиб чиқади - 

[11]. 

Метаболик синдром билан асоратланган беморларда оғриқсиз 

миокард ишемиясининг учраши, углевод алмашуви бузилган 

беморларга караганда анча юқори. Юрак  миокард толаларидан 

келадиган висцерал афферент толаларининг зарарланиши оқиба-

тида юрак- қон томир касалликлари ривожланибгина қолмай, балки 

оғриқсиз юрак ишемик касалликлари ҳам ривожланади. Оғриқсиз 

кечадиган юрак ишемик касалликлари орасида метаболик синдром  

кўпроқ учрайди.  Метаболик синдром билан асоратланган бемор-

ларда ретинопатия, артериал гипертензия, микроальбуминурия, 

эректил дисфункция ҳам кўп учрайди - [5]. 

Илмий тадқиқот натижасида юрак етишмовчилиги бўлган 

беморларнинг ҳаёт сифатининг пасайиши аниқланди, бунга сабаб 

метаболик синдром ва унинг компонентларининг қўшилишидир. 

Бунда юракнинг ремодуллашуви кузатилиб – бу патологик омил 

таъсири остида юзага келади, чап қоринча ремодуллашувининг 

асосий геометрик турлари улар шаклланадиган шароитлар билан 
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боғлиқ бўлиб. Босим билан зўриқиш (аортал клапан стенози, 

артериал гипертензия) саркомерлар сони ва кардиомиоцитлар, 

охирги диастолик ҳажм, охирги систолик ҳажм, чап қоринча 

қалинлигининг ошиши, қоринчалараро тўсиқ қалинлигини ошиши, ЧҚ 

геометриясининг концентрик типини шаклланишига олиб келади ва 

ҳажм фракциясиг пасаяди - [7]. 

 Ёши катта одамлар орасида миокард инфарктининг тажавуз-

корлигининг ошиши, метаболик синдромнинг юқори даражада 

ошганлигини кўрсатади ва ҳали ҳанузгача бунинг сабаблари ва 

механизмлари тўлиқ ўрганилмаган. Ўткир миокард инфаркти 

касаллиги билан оғриган беморларда, тромболотик терапия ва 

инвазив коронар реваскуляризация самарадорлигининг сезиларли 

даражада пасайиши, ушбу тоифадаги беморларда салбий 

натижаларнинг юқори даражада бўлишини англатади - [3]. 

Шундай қилиб, маҳаллий ва хорижий тадқиқотлар натижалари 

шуни кўрсатдики, тиббиётда эришилган ютуқларга қарамай, 

метаболик синдром билан асоратланган беморларда,  юрак қон 

томир касалликлари ва уларнинг асоратларини олдини олиш, мехнат 

фаолияти ва ногиронликни камайтириш замонавий тиббиётнинг 

долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. 
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        Maqolada o‘tkir miokard infarkti davrida metabolik sindrom 

kompenentlarining uchrash darajasi, hamda metabolik sindromda miokard 

infarktining klinik kechishi xususiyatlari  to‘g‘risida  ma’lumotlar keltirilgan.  

qandli diabet va semislik, MS komponentlari sifatida, ayollar orasida 

ko'proq tarqalgan, erkaklar esa triglitseridlar darajasi yuqori va YuZLP 

xolesterin darajasi past bo'lgan. Metabolik sindromli ayollarda miyokard 

infarktining og'riqsiz shakllari ko'proq uchraydi. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются статистические данные 

частоты встречаемости некоторых компонентов метаболичес-

кого синдрома в остром периоде инфаркта миокарда, особенности 

клинического течения инфаркта миокарда на фоне метабо-

лического синдрома. Cахарный диабет и ожирение, как компоненты 

МС чаще встречались среди женщин, в то время как у мужчин 

наблюдалась тенденция к более высоким уровням триглицеридов и 

низким ЛПВП. У женщин с метаболическим синдромом чаще 

встречались безболевые формы инфаркта миокарда.  

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, дислипидемия, 

ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия.  
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ABSTRACT 

The article discusses the statistical data on the frequency of 

occurrence of some components of the metabolic syndrome in the acute 

period of myocardial infarction, the features of the clinical course of 
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myocardial infarction against the background of metabolic syndrome. 

Diabetes mellitus and obesity, as components of MS, were more common 

among women, while men tended to have higher triglyceride levels and 

low HDL cholesterol. Women with metabolic syndrome were more likely to 

have painless forms of myocardial infarction. 

Key words: acute myocardial infarction, dyslipidemia, obesity, 

diabetes mellitus, arterial hypertension. 

 

Dolzarbligi 

Yurak -qon tomir kasalliklari (KVH) butun dunyo bo'ylab nogironlik 

va o'limning asosiy sabablaridan biridir. 2010 yilda Jahon sog'liqni saqlash 

tashkilotining Jenevadagi hisobotida 17,3 million odam yurak -qon tomir 

kasalliklaridan vafot etgani, bu dunyodagi barcha o'limlarning 30 foizini 

tashkil qilishi aytib o`tilgan (JSST hisoboti, 2010). Bu sondan 7,3 million 

kishi koronar yurak kasalligi (CHD) asoratlaridan vafot etgani qayd qilingan 

(Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, 2011). Rossiya Federatsiyasi Davlat 

statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, qon aylanish tizimi kasalliklari 

ko'paymoqda. 2000 yilda birinchi marta 2483 kishiga yurak -qon tomir 

kasalliklari tashxisi qo'yilgan bo'lsa, 2013 yilda bu ko'rsatkich 4285 kishiga 

oshdi. Ushbu kasalliklardan o'lim darajasi yuqori bo'lib qolmoqda.  

Shu bilan birga, ijobiy tendentsiyalarni ham qayd etish lozim. Yangi 

dori -darmonlar klinik amaliyotga kiritilgandan so'ng, minimal invaziv teri 

osti aralashuvi va "katta" operatsiyalarning tarqalishi, aholi orasida 

nogironlik darajasi pasayib bormoqda.  

Yurak ishemik kasalligi, uning asoratlari va davolash samaradorligini 

o'rganish xavf omillarini o'rganish zarurligini taqozo etadi. Ma'lumki, 

ortiqcha vazn, dislipidemiya va glyukoza almashinuvining buzilishi kabi 

metabolik kasalliklar aterogenezni tezlashtiradi. Bu kasalliklarning 

barchasi metabolik sindromning tarkibiy qismidir. 
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Тadqiqot maqsadi: Metabolik sindrom komponentlarining miokard 

infarkti klinik kechishiga ta'sirini o'rganish. 

Materiallar va usullar: Tekshirish ishlari Respublika shoshilinch 

tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida olib borildi. 45 yoshdan 79 

yoshgacha bo'lgan o'tkir miokard infarkti tashxisi bilan kasalxonaga 

yotqizilgan 124 bemor tekshirildi. Ulardan 26 erkak va 22 ayol metabolik 

sindromi bor bemorlar, 49 erkak va 27 ayolda metabolik sindrom qayd 

qilinmagan bemorlarni tashkil qildi. 

MS bilan og'rigan bemorlarda 5 mezondan 3tasi borligi aniqlandi: 

markaziy semirish (erkaklarda bel aylanasi ≥94 sm, ayollarda - 80 sm), TG 

darajasining oshishi: ≥1.7 mmol/L yoki lipid- terapiyani pasaytirish; PZLP 

xolesterolining pasayishi: erkaklarda <1,03 mmol/L va ayollarda <1,29 

mmol/L yoki dislipide-miya uchun maxsus terapiya olayotgan bemorar; 

Natija va tahlillar  

Olingan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, MS bo'lmagan 

bemorlarda o'tkir miokard infarkti bo'lgan ayollarda qandli diabet tez -tez 

kuzatiladi (1 -jadval). 

1-jadval 

O`tkir miokard infarktida metabolik sindrom komponentlarining 

uchrashi  

 
Ayollar 

MS yo`q 
n=27 

Ayollar 
MS bilan 

n=22 

Erkaklar 
MS yo`q 

n=49 

Erkaklar 
MS bilan 

n=26 

Qandli 
diabet 

4 (14,8 %) 12 (54,5%) 1 (2,04%) 9 (34,6%) 

Umumiy 
xolesterin 

14 
(51,85 %) 

13 
(59,09 %) 

24 
(48,97 %) 

17 
(65,38%) 

Trigliseridlar 3 (11,11%) 15 (68,18%) 5 (10,20 %) 19 (73,07 %) 

Past 
zichlikdagi 

lipoproteidlar 

16 
(59,25 %) 

17 
(77,27%) 

32 
(65,30 %) 

17 
(65,38%) 

Ortiqcha 
vazn 

5 (18,5 %) 7 (31,8%) 5 (10,20%) 3 (11,53%) 

Semizlik 17(62,9 %) 15 (61,8%) 13 (26,5%) 23 (88,46 %) 
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Erkaklar va ayollar o'rtasida umumiy xolesterin miqdori va 

giperkolesterolemiya darajasi bo'yicha farq yo'q edi. TG darajasi va 

gipertrigliseridemiya darajasi bo'yicha MS bilan kasallangan va bo'lmagan 

bemorlar o'rtasida jinslar farqi yo'q edi, lekin erkaklarda TG darajasi yuqori 

bo'lgan. Kasalxonaga yotqizilgan ayol va erkaklarda LDL darajasi bir xil 

edi. 

Bundan tashqari, miyokard infarkti bo'lgan bemorlarning klinik 

xususiyatlari o'rganildi. 

2-jadval 

O`tkir miokard infarktida bemorlarning  klinik tavsifi 

 

Ayollar 

MS yo`q 

n=27 

Ayollar 

MS bilan 

n=22 

Erkaklar 

MS yo`q 

n=49 

Erkaklar 

MS bilan 

n=26 

To`sh ortidagi 

og`riqlar 

25 

(92,59 %) 

15 

(68,18%) 

43 

(87,75%) 

22 

(84,61%) 

Hansirash 7 (25,92%) 7 (31,8%) 11 (24,48%) 8 (30,76%) 

Aritmiyalar 4 (18,75%) 5 (23,3%) 8 (16,95%) 5 (21,88%) 

Ko`ngil aynishi 5 (14,81%) 5 (22,72%) 11 (22,44%) 4 (15,38%) 

Es-hush 

yo`qolishi 
2 (3,7 %) 2 (9,09%) 5 (10,20%) 3 (11,53%) 

Holsizlik 
23 

(85,18 %) 

20 

(90,09%) 

42 

(85,71%) 

23 

(88,46 %) 

Chekish 1 (3,70 %) 2 (4,54 %) 25 (51,02%) 3(11,53%) 

O`pkada 

xirillashlar 

7 

(25,92 %) 

8 

(36,36 %) 

12 

(24,48 %) 

9 

(34,61 %) 

Yurak 

auskultasiyasida 

aritmiyalar 

eshitilishi 

5 (18,51 %) 7 (31,81 %) 10 (20,40%) 7 (26,92%) 
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Q tishchali 

miokard infarkti 

11 

(40,74 %) 

17 

(77,27%) 

31 

(63,26 %) 

21 

(80,76%) 

Q tishchasiz 

miokard infarkti 

8 

(29,62 %) 

13 

(59,09 %) 

13 

(26,53%) 

9 

(34,61 %) 

 

Yuqoridagi jadvaldan ma`lum bo`layaptiki, metabolik sindrom 

komponentlari kuzatilgan ayollarda MS yo`q ayol va erkaklarga qaraganda 

tez -tez o'tkir miokard infarktining og'riqsiz shakllari kuzatilgan. Buning 

sababi, 2 -toifa diabetning tez -tez uchrashi va ayollar orasida diabetik 

neyropatiyaning rivojlanishi bo'lishi mumkin. Kasalxonaga yotqizilgan 

bemorlar orasida erkaklarning 50%dan ko'prog'i chekishi aniqlandi. 

Ehtimol, bu ayollarga qaraganda erkaklarda yurak ishemik kasalligi erta 

boshlanishini va ko`p uchrashi sababini tushuntirishi mumkin. 

Bundan tashqari, arterial gipertenziya kasalligi uchrashi o'rganildi. 

Qabul paytida barcha bemorlarda qon bosimi o'lchandi. MS bo'lmagan 

ayollarda sistolik bosim 138,3 ± 18,3 mm. sim.ust, diastolik bosim esa -

81,7±11,2 mm. sim.ust.; MS bor ayollarda mos ravishda- sistolik bosim 

140±40,7 va diastolik bosim 83,1 ± 22,4 mm. sim.ust.ga tengligi aniqlandi.  

MS kuzatilmagan erkaklarda sistolik bosim 130,4 ± 21,9 mm. 

sim.ust.,   diastolik - 79±11,7 mm. sim.ust.ga tengligi aniqlandi. MS bor 

erkaklarda - 131,1± 22,9 va 81,1 ± 10,9 mm. sim.ust. teng bo`lgan.   

Xulosa. Shunday qilib, qandli diabet va semirish, MS komponentlari 

sifatida, ayollar orasida ko'proq tarqalgan, erkaklar esa triglitseridlar 

darajasi yuqori va YuZLP darajasi past bo'lgan. Metabolik sindromli 

ayollarda miyokard infarktining og'riqsiz shakllari ko'proq uchraydi. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада Ўзбекистон Республикаси Бухоро шаҳрида яшовчи 

қандли диабет билан оғриган беморларнинг турли фасллар – қиш, 

баҳор, куз, ёздаги кунлик рационининг нутритив таркиби 

келтирилган.  

Бухоро ҳудудидаги қандли диабет билан оғриган бемор-

ларнинг овқатланишининг асосий хусусияти уларнинг йилнинг 

барча фаслларида хамирли овқатларни (олий навли ун) 120-170% 

эркакларда, 125-135% аёлларда кўп истеъмол қилинишидир. 

Оксилларни истеъмоли физиологик нормадан эркакларда 21,5-

29,5%, аёлларда 36,8%-31,0% га кам эканлиги аникланди. Мойнинг 

истеъмоли физиологик нормадан эркакларда 80,2-123,3%, аёлларда 

70,9%-89,3% га кам эканлиги аниқланди.  

Калит сўзлар: қандли диабет, глюкозага толерантлик, 

овқатланиш рациони, хамирли овқатлар, қандли диабетдаги 

диетотерапия  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится анализ нутритивного состава 

дневного рациона у больных сахарным диабетом проживающих в 

городе Бухара Республики Узбекистан в разные времена года – 

зимой, весной осенью и летом.  

Основной характеристикой питания больных сахарным 

диабетом Бухарского региона является, что потребление мучных 

изделий (из муки высшего сорта) во всех периодах – зимой, весной, 

летом и осенью выше физиологической нормы на 120-170,0% у 

мужчин и на 125-135% у женщин. Прием белков мужчинами меньше 

физиологической нормы на 21,5-29,5%, женщинами на 36,8%-31,0%. 

Прием масел в рационе мужчин среди мужчин от 80,2% до 123,3% 

физиологической нормы, а в рационе женщин от 70,9% до 89,3%.  

Ключевые слова: сахарный диабет, толерантность к 

глюкозе, рацион питания, мучные изделия, диетотерапия 

сахарного диабета 
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ABSTRACT 

The article provides an analysis of the nutritive composition of the 

daily diet in patients with diabetes mellitus living in the city of Bukhara of 

the Republic of Uzbekistan at different times of the year - in winter, spring 

in autumn and summer. 

The main characteristic of the nutrition of patients with diabetes 

mellitus in the Bukhara region is that the consumption of flour products 

(from prime grade flour) in all periods - in winter, spring, summer and 

autumn is 120-170.0% higher than the physiological norm in men and 125-

135% in women. The intake of proteins by men is less than the 

physiological norm by 21.5-29.5%, by women by 36.8% -31.0%. The 

intake of oils in the diet of men among men ranges from 80.2% to 123.3% 

of the physiological norm, and in the diet of women from 70.9% to 89.3%. 

Keywords: diabetes mellitus, glucose tolerance, diet, flour products, 

diet therapy of diabetes mellitus 

 

Муаммонинг долзарблиги. Аҳоли орасида соғлом турмуш 

тарзининг издан чиқиши, кун давомидаги соғлом овқатланиш ва унинг 

таркибидаги оқсил, ҳайвон оқсилларнинг камайиши, ҳайвон 
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ёғларнинг рацион таркибидан даврий етишмаслиги, ўсимлик 

мойларнинг миқдорининг кескин ортиши, транс мойларнинг даврий 

ишлатилиши, карбонсувлар миқдорининг кўпайиши, етарли 

даражадаги минерал ва витаминлар билан таъминланмаганлиги 

улар орасида нутриентлар билан боғлиқ касалликларнинг ривож-

ланиши билан биргаликда турли метаболик касалликларни 

ривожланишига шароит яратиши қатор илмий манбаларда қайт 

қилинган - [2, 3, 4, 11] . 

 Бугунги кунда аҳолининг турли қатламлари орасида алиментар 

боғлиқ касалликларни олдини олишга қаратилган қатор  қонуний 

хужжатлар ишлаб чиқилган. Бу борада 2010 йил 7 июндаги 251-сон 

«Аҳоли орасида микронутриент етишмаслиги профилактикаси 

тўғрисида»ги Қонун қабул қилинган - [1]. Ушбу қонунда белгиланган 

вазифаларни бажаришда микронутриентларнинг етишмаслиги 

олдини олишга қаратилган профилактик чора-тадбирлар нутриент-

лар етишмаслиги натижасидаги касалланиш даражасини камай-

тириш ва узоқ-умр кўриш давомийлилигини узайтириш имконини 

беради. 

Бугунги кунда дунё аҳолиси орасида Д витамин ва рух 

микроэлементининг кунлик рацион таркибида камайганлиги иммун 

тизими касалликлари билан биргаликда нутриентив бузилиш 

оқибатидаги сурункали касалликлар сонининг ҳам кескин ортишга 

олиб келмоқда - [3, 8, 9, 14, 15]. 

Турли  соматик касалликларнинг ривожланиши, уни келиб 

чиқишидаги аҳолининг соғлом турмуш тарзининг издан чиқиши, 

кунлик овқат рационининг нутриентив таркибининг бузилиши, 

аҳолининг пала-партиш овқатланиши, фас-фут маҳсулотлар, пальма 

мойининг ишлатилиши, миллий урф-одатлар, куннинг иккинчи 

ярмидаги ортиқча овқатланиш тартиби, кечқурунги қовурилган 
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овқатларнинг истеъмол қилиниши овқатланишнинг сифати ва сон 

жиҳатдан издан чиқаришига сабаб бўлмоқда - [9, 10, 14, 15]. 

Қатор илмий тадқиқотларнинг бажарилишига қарамасдан 

дунёнинг ривожланган давлатларида нутриентив ҳолат билан боғлиқ 

касалликлар сони кун сайин ортиб бормоқда. Буларга метаболик 

ўзгариш касалликлари, темир танқислик камқонлик, ортиқча тана 

вазни, семириш ва қандли диабет касаллиги кирса, ривожланмаган 

мамлакатларда нутриент етишмаслик касалликлари ҳам қайт 

қилинмоқда - [2, 3, 7, 8, 9, 10]. 

Овқат рациони таркибдаги А, С ва Д витаминлари ҳамда 

микронутриентларда рух ва гемли темир, йод микроэлеметининг 

кескин камайиши бугунги кундаги энг долзарб муаммо ҳисобланган  

COVID-19 ривожланишига ҳам боғлиқлиги исботланмоқда. 

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда қандли диабет билан 

хасталанган пациентларнинг касаллигини ривожланишидаги энг 

асосий хавф омиллардан бири соғлом турмуш тарзи ва соғлом 

овқатланишни  баҳолаш бугунги кундаги  долзарб муамолардан 

биридир. 

Тадқиқотнинг мақсади. Бугунги тараққиёт даврида 

мамлакатимизнинг иссиқ иқлим шароитида истиқомат қилаётган 

қандли диабет билан хасталанган пациентларнинг кунлик 

овқатланишнинг нутриентив таркибини таҳлил қилишдан иборат. 

Тадқиқот материал ва усуллари. Назорат остига тадқиқот 

ишларни амалга ошириш мақсадида Бухоро вилоятида истиқомат 

қилиб вилоят эндокринология диспансерида Д назоратда турган 

ҳамда шаҳар ва қишлоқ шароитидаги истиқомат қилаётган қандли 

диабет билан хасталанган пациентлар қамраб олинган. Тадқиқотга 

Бухоро вилоятидаги эндокринологик дисапансер ҳисобда турган 1375 

нафар (497 нафар эркаклар ва 726 нафар  аёллар)  пациентлар 

олинган  бўлиб, уларнинг ёши 18 дан 69 ёшгачани ташкил қилган.  Биз 
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асосан ушбу контингентни даволанишгача бўлган муддатдаги уй 

шароитидаги кунлик овқатланиш тартибини таҳлил қилдик. 

Тадқиқотлар йилнинг ёз, куз, қиш ва баҳор мавсумларида 

алоҳида мавсум мисолида ҳар ойнинг боши, ўртаси ва ойнинг 

охирида  кунлик таомноманинг таркиб ва тузилиши таҳлил қилинди.  

Пациентларнинг кунлик таомномаси ва унинг физиологик таркиби 

СанМваҚ 0007-2020 «Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ёшга, 

жинсга ва касбий фаолияти гуруҳлари учун соғлом 

овқатланишни таъминлашга қаратилган ўртача кунлик рационал 

овқатланиш нормалари» - [5] санитария меъёр ва қоидалари 

талаблари, Овқатланиш гигиенаси - [3] да кўрсатилган талабларга 

мослиги солиштирилиб таҳлили қилинди. Кунлик рационнинг кимёвий 

таркибининг миқдори «Озиқ-овқат маҳсулотларининг кимёвий 

таркиби»ни  таҳлил қилиш дастур бўйича амалга оширилди - [6]. 

Тадқиқот натижаларини статистик қайта ишлашда «Statistica for 

Windows 7,0» персонал компьютерининг амалий дастур пакетидан 

фойдаланилди.  

Олинган натижаларнинг таҳлили. Эндокрин тизими 

касалликларидан қандли диабетнинг I ва II тури билан хасталанган 

беморларнинг кунлик овқатланиш рационини йилнинг тўртта 

фаслида алоҳида тартибда таҳлил қилиш ва олинган натижаларнинг 

физиологик меъёрий кўрсаткичлар билан солиштирма таҳлилини 

амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб топдик. 

Бизнинг пациентларимизнинг овқатланиш тартибини фасллар 

давомида таҳлили касалликнинг ривожланишидаги энг асосий хавф 

омилларини алоҳида ажратиш ва бир-бири билан корреляцион 

боғлиқлилигини гигиеник ва ижтимоий жиҳатдан таҳлил қилиш ҳамда 

манзилли чора-тадбирлар билан биргаликда рацион ишлаб чиқишга 

асос бўлади. 
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Эндокрин тизими касалликлари билан касалланган 

беморларнинг қиш мавсумида уй шароитида овқатланиш 

тартибининг гигиеник таҳлилини 38 та белгиланган маҳсулотларнинг 

истеъмол нисбатида таҳлил қилишни мақсадга мувофиқ деб 

ҳисобладик. 

Бироқ, физиологик меъёрий кўрсаткичда қандолат маҳсулот-

лари кўрсатилмаган, уларнинг таркибий тузилмаси ёки бошқа 

маҳсулотлар берилган.  

Биз шунинг учун қандолат маҳсулотларини 38-чи маҳсулот 

қилиб киритдик, чунки, қандолат маҳсулотлари касалликнинг энг 

асосий  сабаби бўлиб ҳисобланади. 

Ахолининг овқатланиш тартибини сўровнома асосида 

таҳлилидан кўриниб турибдики, эркакларнинг кунлик маҳсулотлари-

нинг истеъмол нисбати аёлларга нисбатан кескин фарқ қилганлигини 

кўрсатмоқда. Эркакларнинг кунлик рациони қовурилган, тузли, аччиқ 

ва қовурилган овқатларининг истеъмоли билан биргаликда етарли 

даражада ортиқча ширинликлардан ташкил топган. Бу эса акс ҳолда 

касалликнинг ривожланишнинг энг асосий хавф омилларидан бири 

ҳисобланади. 

Эндокрин тизими касалликларидан бугунги кунда мамлака-

тимизда аҳоли орасида кун сайин ортиб бормоқда. Бунинг асосий 

сабабларидан бири соғлом овқатланишнинг издан чиқиши, яъни олий 

навли ундан тайёрланган нон ва қандолат маҳсулотларини ортиқча 

истеъмол билан боғлиқдир. Бунда  касаллик ривожланишида асосий 

қайси маҳсулотга боғлиқлигини аниқлаш ўринлидир Аксарият илмий 

ва амалиётчи тадқиқотчиларнинг олиб борган тадқиқотларида кунлик 

овқатланиш рационининг гигиеник таҳлилида 11 та гуруҳ маҳсулот-

ларининг тўпламидан иборат. 

Биз эса ўзимизнинг тадқиқотимизда ушбу маҳсулотларни 

алоҳида тўплами йилнинг фаслларида алоҳида тартибда ўрганиш, 
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унинг таъсирини баҳолаш орқали касалликнинг ривожланишидаги 

ўрни ва ахамиятини очиб беришга қарор қилдик.   

Маҳсулотларнинг истеъмолини баҳолашда кун давомидаги 

овқатланиш тартиби ва унинг гигиеник талабларга мос келиш ва 

келмаслиги баҳоланди. 

Эндокрин тизими касалликлари билан хасталанган бемор-

ларнинг уй шароитидаги йилнинг ёз мавсумидаги овқатланиш 

тартиби 1-жадвалда келтирилган.  

1-жавдвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 

назорат остига олинган пациентларнинг уй шароитида овқатланиш 

тартибининг йилнинг ёз масумида овқатланиш ҳолатининг таҳлилини 

шуни кўрсатадики, дон маҳсулотларидан уннинг миқдори эркакларда 

125%га, аёлларда эса 75% гача, эркакларда 1,25 мартага, аёлларда 

0,75 мартага кўплиги аниқланган. 

Ноннинг кунлик истеъмол даражаси эса эркакларда 167,6%, 

аёлларда 163,1%га ортиқчалиги аҳолининг иккала жинсида ҳам 

моддалар алашинуви жараёнини издан чиқишга олиб келишига 

шароит яратилганлиги кўрсатиб турибди. 

Энг ачинарлиси, мамлакатимизда мева ва сабзовотларнинг 

етиштиришга етарли шароит бўлишига қарамасдан,  пациентларимиз 

жудаям кам истеъмол қилишган. Ушбу маҳсулотларнинг истеъмол 

даражасининг гигиеник таҳлилидан кўриниб турибдики, мева ва 

сабзовотлар турлича нотўғри тартибсиз истеъмол қилинган, бу 

витаминлар етишмаслиги ва уларнинг асоратларни шаклланишига 

шароит яратганлиги кўрсатиб турибди.  

Соф карам йилнинг ёз мавсумида эркаклар 130%га, аёллар 

110,0% миқдорда истеъмол қилишган, бироқ, кўкатлар, саримсоқ пиёз 

етарли даражада истеъмол қилинмаган. 

Соф бодринг ва помидорнинг истеъмол даражаси анологик 

тартибда 0,7 дан 0,5 мартага кам бўлса, бошқа сабзовот маҳсулот-
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лари, пиёз, бақалажон авлодидаги сабзавотларнинг миқдори 28,4-

18,4% камлиги кўриниб турибди. 

Бизнинг тадқиқотимизнинг яна бир эътиборлиги томони шун-

даки, Бухоро вилоятининг географик хусусияти ва маҳаллий 

аҳолининг урф-одатларига асосан уларнинг кунлик рационида кўпроқ 

мол ва товуқ гўштлари танаввул қилинади. 

1-жадвал 

Пациентларнинг ёз мавсумида истеъмол қилган кунлик озиқ-

овқат маҳсулотларини миқдорий даражаси 

№ 
Маҳсулот 

 

Физиологик 

меъёр 

Мутлоқ истеъмол 

даражаси 
% 

Меъёрга 

нисбатан 

камлиги 

Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл 

1 Ун 20 20 25±0,1 15±0,1 125,0 75,0 -5 -5 

2 Гуруч 50 45 15±0,01 10±0,2 30,0 22,2 -35 -35 

3 Бўтқалар 20 20 5±0,1 4±0,1 25,0 20,0 -15 -16 

4 Нон 250 220 419±13,1 359±11,2 167,6 163,2 169 139 

5 Макарон 50 40 52±5,6 22±5,3 104,0 55,0 2 -18 

6 Картошка 220 200 160±30,2 140±31,1 72,7 70,0 -60 -60 

7 Карам 50 50 65±5,6 55±6,4 130,0 110,0 15 5 

8 Бодринг,помидор 100 100 70±7,1 50±4,2 70,0 50,0 -30 -50 

9 Лавлаги ва сабзи 80 80 55±5,3 38±3,2 68,8 47,5 -25 -42 

10 Бошқа сабзовот 60 60 43±22,4 49±2,2 71,6 81,6 -17 -11 

11 Полиз экинлари 50 50 30±3,5 26±2,4 60,0 52,0 -20 -24 

12 Қовоқ 30 30 0 0 0,0 0,0 -30 -30 

13 Мевалар 250 250 81±4,3 80±4,2 32,4 32,0 -169 -170 

14 қурит. мевалар 20 20 5±0,2 5±0,3 25,0 25,0 -15 -15 

15 Узум 30 30 10±0,9 10±0,9 33,3 33,3 -20 -20 

16 Цитрус мевалар 15 15 5±0,2 5±0,2 33,3 33,3 -10 -10 

17 Мол гўшти 60 60 30±3,1 25±2,2 50,0 41,7 -30 -35 

18 Қўй гўшти 30 20 10±1,1 10±1,2 33,3 50,0 -20 -10 

19 Ич маҳсулотлари 8 5 0 0 0,0 0,0 -8 -5 

20 Товуқ 70 60 30±3,3 20±3,1 42,9 33,3 -40 -40 

21 Колбаса 25 15 15±0,9 10±0,7 60,0 66,7 -10 -5 

22 Балиқ 35 35 10±0,3 10±0,2 28,6 28,6 -25 -25 

23 Балиқ тузланган 8 3 5±0,5 3±0,5 62,5 100,0 -3 0 
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24 Балиқ консерва 22 22 5±0,5 5±0,5 22,7 22,7 -17 -17 

25 Сут 400 400 65±3,1 60±3,1 16,3 15,0 -335 -340 

26 Сметана, қаймоқ 15 15 10±3,1 7±2,1 66,7 46,7 -5 -8 

27 Ҳайвон ёғи 30 25 15±1,1 10±1,2 50,0 40,0 -15 -15 

28 Сузма 25 20 20±1,1 15±1,1 80,0 75,0 -5 -5 

29 Пишлоқ, 20 20 5±0,3 3±0,1 25,0 15,0 -15 -17 

30 Тухум 1 1 1 0.5 100,0 50,0 0 -0,5 

31 Шакар 30 20 40±1,1 35±1,2 133,3 175,0 10 15 

32 Маргарин 5 5 15±2,1 15±3,2 300,0 300,0 10 10 

33 Ўсимлик мойи 30 25 25±2,1 15±2,2 83,3 60,0 -5 -10 

34 Мош 6 6 3±0,1 2±0,2 50,0 33,3 -3 -4 

35 Ловия 6 6 3±0,1 2±0,1 50,0 33,3 -3 -4 

36 Нўхат 8 8 10±0,05 5±0,05 125,0 62,5 2 -3 

37 Туз 5 5 17±0,2 12±0,2 340,0 240,0 12 7 

38 Қандолат маҳс. 40 40 41±2,1 45±2,2 102,5 112,5 1 5 

  

Таркибидаги овқат қўшимчаларни специфик хусусиятлари 

ҳисобига аҳоли қисман колбаса маҳсулотларини ҳам истеъмол 

қилишади. Уларнинг умумий истеъмол миқдори эркакларда 15 

граммни, аёлларда 10 граммни ташқил қилди, бироқ, колбаса ва 

товуқ гўшти билан биргаликда уларнинг умумий миқдори 53,7%ни 

аёлларда эса 48,0%ни ташкил қилди. 

 Гўшт маҳсулотларининг умумий миқдорини мол ва қўй гўшти, 

товуқ гўшти ич маҳсулоталри билан колбаса маҳсулотлари берилган. 

Маҳсулотларни алоҳида таҳлили ва биргаликдаги таҳлилидан 

кўриниб турибдики, ушбу гурҳ маҳсулотлари ҳам кам истеъмол 

қилинганлигидан даолат беради. Ушбу маҳсулотларнинг истеъмол 

даражаси бошқа мавсумларга нисбатан ёз мавсумида сезиларли 

даражада кам истеъмол қилинган. 

Балиқ маҳсулотларининг истеъмол даражаси ушбу мавсумдаги 

истеъмол даражасида фақат соф балиқ билан таҳлил қилсак, 

эркаклар ва аёлларда 28,5%ни ташкил қилди.  

Тузланган  балиқ ва балиқ консерваларнинг истеъмолида ҳам 

кескин фарқлар мавжуд. Бироқ,  тузланган балиқ  ёз мавсумида  
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эркакларда 62,5%ни, аёлларда эса 100%гача таъминланган. Шунинг 

учун аёлларда эркакларга нисбатан касалликнинг тарқалганлик 

даражаси юқоридир.  

Сут маҳсулоталри турли касалликларда даволовчи шифобахш 

тоамлиги билан ажралиб туради. Бироқ, бизнинг пациентларимизнинг 

кунлик рационида сутнинг истеъмол даражаси физиологик меъёрга 

нисбатан эркакларда 6,15 марта, аёлларда эса 6,67мартагача 

камлиги аниқланди. 

Ош тузи, тузли маҳсулотлар билан биргаликда шакар ва 

қандолат маҳсулотларни  кунлик  рационда меъёрлаштириш 

борасида олимларимиз қатор тадқиқотларни олиб боришмоқда. 

Кунлик ош тузининг миқдори 5 грамгача  камайтирилган.  

Бизнинг пациентларимизнинг кунлик рационда ош тузи меъёрга 

нисбатан  эркакларда 340%, аёлларда 240%ни ташкил қилган. 

Пациентларнинг куз мавсумида кун давомидаги овқатланиш 

рационининг таркибий тузилиши 2-жадвалда келтирилган. 

2-жадвал 

Пациентларнинг куз мавсумида истеъмол қилган кунлик озиқ-

овқат маҳсулотларини миқдорий даражаси 

№ 
Маҳсулот 

 

Физиологик 

меъёр 

Мутлоқ истеъмол 

даражаси 
% 

Меъёрга 

нисбатан 

камлиги 

Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл 

1 Ун 20 20 26±0,3 15±0,2 130 75 6 -5 

2 Гуруч 50 45 18±0,3 12±0,4 36 26,67 -32 -33 

3 Бўтқалар 20 20 5±0,2 4±0,1 25 20 -15 -16 

4 Нон 250 220 422±13,3 362±12,1 168,8 164,6 172 142 

5 Макарон 50 40 55±5,1 23±5,2 110,0 57,5 5 -17 

6 Картошка 220 200 175±21,2 145±20,1 79,6 72,5 -45 -55 

7 Карам 50 50 65±5,6 56±6,7 130,0 112,0 15 6 

8 Бодринг,помидор 100 100 80±3,2 65±3,1 80,0 65,0 -20 -35 

9 Лавлаги ва сабзи 80 80 59±5,9 46±3,2 73,8 57,5 -21 -34 

10 Бошқа сабзовот 60 60 80±3,3 73±3,4 133,3 121,7 20 13 
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11 Полиз экинлари 50 50 40±2,5 35±2,2 80,0 70,0 -10 -15 

12 Қовоқ 30 30 25±0,2 16±0,3 83,3 53,3 -5 -14 

13 Мевалар 250 250 85±5,2 95±5,3 34,0 38,0 -165 -155 

14 қурит. мевалар 20 20 6±0,1 5±0,2 30,0 25,0 -14 -15 

15 Узум 30 30 40±6,2 43±4,2 133,3 143,3 +10 +13 

16 Цитрус мевалар 15 15 10±1,2 13±1,3 66,7 86,7 -5 -3 

17 Мол гўшти 60 60 30±3,3 25±3,2 50,0 41,7 -30 -35 

18 Қўй гўшти 30 20 12±1,1 10±1,2 40,0 50,0 -18 -10 

19 Ич маҳсулотлари 8 5 9±0,4 4±0,5 112,5 80,0 1 -1 

20 Товуқ 70 60 35±7,1 20±3,1 50,0 33,3 -35 -40 

21 Колбаса 25 15 17±3,4 12±3,3 68,0 80,0 -8 -3 

22 Балиқ 35 35 15±2,1 10±3,1 42,9 28,6 -20 -25 

23 Балиқ тузланган 8 3 10±1,4 8±1,3 125,0 266,7 2 5 

24 Балиқ консерва 22 22 5±0,9 5±0,8 22,7 22,7 -17 -17 

25 Сут 400 400 72±8,5 65±6,6 18,0 16,3 -328 -335 

26 Сметана, қаймоқ 15 15 10±2,2 5±2,3 66,7 33,3 -5 -10 

27 Хайвон ёғи 30 25 16±2,4 12±2,5 53,3 48,0 -14 -13 

28 Сузма 25 20 12±3,1 9±3,2 48,0 45,0 -13 -11 

29 Пишлоқ, 20 20 5±1,3 3±1,2 25,0 15,0 -15 -17 

30 Тухум 1 1 1 0.5 100,0 50,0 0 -0,5 

31 Шакар 30 20 43±2,5 36±2,2 143,3 180,0 13 16 

32 Маргарин 5 5 16±1,1 12±1,2 320,0 240,0 11 7 

33 Ўсимлик мойи 30 25 30±3,2 16±1,7 100,0 64,0 0 -9 

34 Мош 6 6 4±0,1 3±0,3 66,7 50,0 -2 -3 

35 Ловия 6 6 4±0,2 4±0,3 66,7 66,7 -2 -2 

36 Нўхат 8 8 12±1,1 6±0,5 150,0 75,0 4 -2 

37 Туз 5 5 19±2,1 10±1,1 380,0 200,0 14 5 

38 Қандолат маҳс. 40 40 45±6,9 55±6,2 112,5 137,5 5 15 

 

2-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 

қандли диабет билан хасталанган пациентларнинг куз мавсумидаги 

овқатланишнинг гигиеник таҳлили шуни кўрсатдики, истеъмол 

қилинадиган маҳсулотларнинг миқдори, бошқа мавсумларга 

нисбатан айрим маҳсулотлар истеъмоли нисбатан ортиқчалигини 

кўрсатиб турган бўлсада, бироқ, физиологик меъёрдан кам.  

Қовоқ ҳамда қатор полиз маҳсулотлари, шунингдек, узумнинг 

куз мавсумидаги истеъмолига эътиборимизни қаратмоқчимиз. 
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Қовоқнинг истеъмол даражаси эркакларда 83,33%га, аёллар 

эса 53,3%ни ташкил қилса, узумнинг миқдори эса эркакларда 

133,3%га, аёлларда 143,3% га таъминланган, иккала маҳсулот ҳам 

мавсумий маҳсулот ҳисоблансада, қовоқнинг организмда тутган ўрни 

беқиёсдир. 

Қандли диабет касаллигида қовоқ шифобахш маҳсулот 

ҳисобланади. Узум таркибида қанд миқдори эса касалликдаги энг 

асосий хавф ҳисобланади,  пациентларнинг касаллигини зўрайиш 

манбаи ҳисобланади.  

Ўсимлик мойининг миқдори эса эркакларда 6,7%га, аёлларда 

эса 20,0%га,  ҳайвон ёғи, яъни, ич ва гўшт ёғларидан ташқари сариёғ 

эркакларда ушбу мавсумда 46,7%га, аёлларда эса 52,0%га кам 

таъминланганлигини кўрсатиб турибди. 

Дуккали маҳсулотлардан нўхот, мош ва ловия истеъмол 

даражаси асосан, куз ва қиш ойларида, бошқа мавсумларга нисбатан 

қисман ортиқча истеъмол қилинган.  

Нўхот ўсимлик оқсилининг асосий манбаи ҳисобланади, унинг 

ортиқча истеъмол қилиниши меторизм билан биргаликда ҳазм 

фаолиятини зўрайишига сабаб бўлади. Нўхотнинг истеъмол миқдори 

физиологик меъёрдан эркакларда 3 мартага, аёлларда 2 мартага 

ортиқчадир. 

Мошнинг миқдорини ҳам кунлик рациондан эркакларда 1,5 

мартага ортиқча бўлса, аёлларда 0,7 мартага кам, ловиянинг миқдори 

иккала жинс вакилларида 0,6 мартага камлиги, организмдаги ўсимлик 

оқсилларнинг нотўғри тақсимланишига олиб келганлиги кўриниб 

турибди. 

Қандли диабет билан хасталанган пациентларнинг кунлик 

рациони таркибида дукакалиларнинг меъёрий даражаси касалликни 

самарали даволашда аҳамиятли ҳисобланади. 
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Аҳолининг кунлик рацион таркибида қандолат маҳсулотларнинг 

миқдори 112,5%га, аёлларда 137,5%ни ташкил қилди. 

Маргариннинг миқдори эса эркакларда 3,2 мартага, аёлларда 

эса 2,4 мартага ортиқча. Бу эса моддалар аламашинуви билан боғлиқ 

ҳолатларнинг ривожланиши ва касалликларининг шаклланишига 

шароит туғдиради. 

Қандли диабет билан хасталанган пациентларнинг қиш 

мавсумидаги озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол даражаси 3-

жадвалда келтирилган. 

Олинган натижаларнинг таҳлилида кўриниб турибдики, 

эркакларнинг кунлик маҳсулотларининг истеъмол нисбати аёлларга 

нисбатан кескин фарқ қилганлини кўрсатмоқда.  

Эркакларнинг кунлик рациони қовурилган, тузли, аччиқ ва 

қовурилган овқатларининг истеъмоли билан биргаликда, етарли 

даражада ортиқча ширинликлардан ташкил топган. Бу эса акс ҳолда 

касалликнинг ривожланишнинг энг асосий хавф омилларидан бири 

ҳисобланади. 

Маҳсулотларнинг асосий таркибида ун маҳсулотларининг 

миқдори 140,0 %;ни ташкил қилса, аёлларда 115,0%ни ташкил қилди. 

Қатор гигиеник таҳлиилларда нон ва нон маҳсулотлари 

биргаликда таҳлил қилинган, биз ўзимнинг таҳлилларимиздан эса ҳар 

бирини алоҳида ўрганишни ва касалликла хавф таъсирини таҳлил 

қилишда маҳсулотларнинг ўрни ва  аҳамиятини ойдинлаштиришга 

қаратдик. 

Эркакларда асосий нон маҳсулотлари ун, гуруч, бўтқалар, нон 

ва макорон маҳсулотларининг истеъмол даражаси 30%-170,80%гача, 

аёлларда эса бу кўрсаткич 25,0дан 166,82%гача ташкил қилди. 

 Таъкидлаб ўтишимиз жоизки, бўтқаларнинг истеъмол даражаси 

кескин даражада, яъни 70-75%гача кам миқдорда қабул қилинган. 

Қолган дон маҳсулотларининг миқдори эса  кескин ортиқчадир. 
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3-жадвал 

Пациентларнинг қиш мавсумида истеъмол қилган кунлик озиқ-

овқат маҳсулотларини миқдорий даражаси 

№ 
Маҳсулот 

 

Физиологик 

меъёр 

Мутлоқ истеъмол 

даражаси 
% 

Меъёрга 

нисбатан 

камлиги 

Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл 

1 Ун 20 20 28±1,3 27±1,4 140,0 135,0 +8 +7 

2 Гуруч 50 45 22±2,2 16±2,1 44,0 35,6 -28 -29 

3 Бўтқалар 20 20 6±0,3 5±0,2 30,0 25,0 -14 -15 

4 Нон 250 220 427±13,3 367±11,5 170,8 166,8 177 147 

5 Макарон 50 40 55±5,3 25±5,2 110,0 62,5 5 -15 

6 Картошка 220 200 180±31,1 155±31,2 81,8 77,5 -40 -45 

7 Тузланган карам 50 50 60±5,7 55±5,8 120,0 110,0 10 5 

8 
Бодринг, 

помидор 100 100 

40±3,2 35±3,1 40,0 35,0 

-60 -65 

9 
Лавлаги ва 

сабзи 80 80 

55±4,4 45±4,3 68,8 56,3 

-25 -35 

10 Бошқа сабзовот 60 60 70±6,9 63±6,3 116,7 105,0 10 3 

11 Полиз экинлари 50 50 35±3,1 25±2,2 70,0 50,0 -15 -25 

12 Қовоқ 30 30 30±1,2 24±1,3 100,0 80,0 0 -6 

13 Мевалар 250 250 76±4,4 75±4,2 30,4 30,0 -174 -175 

14 қурит. мевалар 20 20 10±1,3 5±1,4 50,0 25,0 -10 -15 

15 Узум 30 30 20±2,1 15±2,2 66,7 50,0 -10 -15 

16 Цитрус мевалар 15 15 7±0,6 8±0,7 46,7 53,3 -8 -7 

17 Мол гўшти 60 60 42±4,1 35±3,3 70,0 58,3 -18 -25 

18 Қўй гўшти 30 20 15±1,4 10±1,1 50,0 50,0 -15 -10 

19 
Ич 

маҳсулотлари 8 5 

5±0,2 5±0,3 62,5 100,0 

-3 0 

20 Товуқ 70 60 45±3,3 30±2,1 64,3 50,0 -25 -30 

21 Колбаса 25 15 20±2,1 9±1,1 80,0 60,0 -5 -6 

22 Балиқ 35 35 25±2,3 11±1,3 71,4 31,4 -10 -24 

23 Балиқ тузланган 8 3 15±1,2 2±0,1 187,5 66,7 7 -1 

24 Балиқ консерва 22 22 8±0,1 3±0,2 36,4 13,6 -14 -19 

25 Сут 400 400 80±4,1 75±4,3 20,0 18,8 -320 -325 

26 
Сметана, 

қаймоқ 15 15 

10±1,2 7±0,7 66,7 46,7 

-5 -8 

27 Хайвон ёғи 30 25 20±1,3 15±1,4 66,7 60,0 -10 -10 

28 Сузма 25 20 13±1,2 10±0,9 52,0 50,0 -12 -10 
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29 Пишлоқ, 20 20 5±0,5 3±0,3 25, 0 15,0 -15 -17 

30 Тухум 1 1 1 0,5±0,03 100,0 50,0 0 -0,5 

31 Шакар 30 20 63±3,1 52±3,2 210,0 260,0 33 32 

32 Маргарин 5 5 15±1,2 20±1,4 300,0 400,0 10 15 

33 Ўсимлик мойи 30 25 35±3,2 25±2,2 116,7 100,0 5 0 

34 Мош 6 6 5±0,1 3±0,1 83,3 50,0 -1 -3 

35 Ловия 6 6 10±0,3 4±0,2 166,7 66,7 4 -2 

36 Нўхат 8 8 15±0,4 7±0,3 187,5 87,5 7 -1 

37 Туз 5 5 20±1,4 15±1,2 400,0 300,0 15 10 

38 Қандолат маҳс 40 40 53±3,1 55±3,2 132,5 137,5 13 15 

 

Соф карам, бодринг ва помидор ўрнига аҳоли орасида 

тузланган карам, тузланган помидори ва бодринглар миқдори кескин 

оширилган. Тузланган балиқ рационга киртилган. 

Соф балиқ қовурилган ва тузланган тартибда истеъмол 

қилинган. 

Шакарнинг истеъмол миқдори қиш мавсумида эркаклар орасида 

210%га, аёллар эса 260%гача оширилган. 

Шу билан биргаликда маргарин, ўсимлик мойи, қандолат 

маҳсулотларнинг миқдори ҳам бошқа фаслларга нисбатан кескин 

ортиқча истеъмол қилинганлигидан далолат беради.  

Қандли диабет билан хасталанган пациентларнинг уй 

шароитида йилнинг баҳор мавсумидаги овқатланиш тартибидаги 

маҳсулотларнинг жамламаси ва унинг таркибий қиймати 4-жадвалда 

келтирилган.  

4-жадвалда келтирилган озиқ-овқат маҳсулотларнинг қиёсий 

таҳлилидан кўриниб турибдики, пациентларнинг мавсумий маҳсулот-

ларнинг тақсимланишида кескин фарқлар аниқланган.  

Бундан кўриниб турибдики, пациентларнинг баҳор мавсумидаги 

овқатланиш тартибида  асосий маҳсулотлардан сут, гўшт,  мева, 

сабзовот ва бошқа маҳсулотларнинг миқдори гигиеник талаблар мос 

келмаслиги аниқланди.  
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Кунлик рационда етишмайдиган маҳсулотларнинг миқдори эса 

нон ва нон маҳсулотлари, шакар, қандолат маҳсулотлари ҳисобига 

бойитилганлиги кўриниб турибди. 

Нон ва нон маҳсулотларида гуруч ва бўтқаларнинг миқдори 

кескин камайтирилган, гуручнинг миқдори эркаларда 40%ни, 

аёлларда 31,1% га, бўтқаларнинг миқдори эса анологик тартида 30 

дан 25 %га таъминланган. 

Пациентларнинг кун рационида энг асосий ва аҳамиятли  

ҳисобланган гўшт ва гўшт маҳсулотларининг миқдори барча йил 

фаслларида, айниқса, баҳор фаслида жудаям кам қабул қилинган, бу 

эса турли касалликларнинг ривожланиши ва имунитет тизимини 

пасайишига шароит яратади. 

4-жадвал 

Пациентларнинг баҳор  мавсумида истеъмол қилган кунлик 

озиқ-овқат маҳсулотларини миқдорий даражаси 

№ 
Маҳсулот 

 

Физиологик 

меъёр 

Мутлоқ 

истеъмол 

даражаси 

% 

Меъёрга 

нисбатан 

камлиги 

Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл 

1 Ун 20 20 27±3,1 25±2,2 170,0 125,0 +14 +5 

2 Гуруч 50 45 16±2,1 14±2,1 40,0 31,1 -30 -31 

3 Бўтқалар 20 20 5±1,1 5±0,9 30,0 25,0 -14 -15 

4 Нон 250 220 367±6,9 363±6,8 171,6 165,0 179 143 

5 Макарон 50 40 25±2,9 30±3,1 116,0 75,0 8 -10 

6 Картошка 220 200 155±6,4 145±4,9 75,0 72,5 -55 -55 

7 Карам 50 50 55±3,3 40±2,8 100,0 80,0 0 -10 

8 
Бодринг, 

помидор 100 100 35±3,1 

30±2,9 
35,0 30,0 

-65 -70 

9 
Лавлаги ва 

сабзи 80 80 45±4,4 

35±3,2 
62,5 43,8 

-30 -45 

10 Бошқа сабзовот 60 60 63±4,1 53±4,2 108,3 88,3 5 -7 

11 Полиз экинлари 50 50 25±1,5 15±1,4 50,0 30,0 -25 -35 

12 Қовоқ 30 30 24±1,3 10±1,2 50,0 33,3 -15 -20 

13 Мевалар 250 250 75±3,3 45±3,1 22,0 18,0 -195 -205 
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14 қурит. мевалар 20 20 5±0,8 5±0,3 50,0 25,0 -10 -15 

15 Узум 30 30       -30 -30 

16 Цитрус мевалар 15 15 8±0,9 8±0,7 66,7 53,3 -5 -7 

17 Мол гўшти 60 60 35±3,2 30±3,3 58,3 50,0 -25 -30 

18 Қўй гўшти 30 20 10±0,9 10±0,8 33,3 50,0 -20 -10 

19 
Ич 

маҳсулотлари 8 5 5±0,8 

5±0,7 
62,5 100,0 

-3 0 

20 Товуқ 70 60 30±3,1 25±2,1 50,0 41,7 -35 -35 

21 Колбаса 25 15 9±2,2 7±0,9 80,0 46,7 -5 -8 

22 Балиқ 35 35 11±2,1 9±1,1 57,1 25,7 -15 -26 

23 Балиқ тузланган 8 3 2±1,1 2±0,3 125,0 66,7 2 -1 

24 Балиқ консерва 22 22 3±0,5 3±0,1 22,7 13,6 -17 -19 

25 Сут 400 400 75±3,4 61±3,4 16,3 15,3 -335 -339 

26 Сметана, қаймоқ 15 15 7±1,3 7±0,9 66,7 46,7 -5 -8 

27 Хайвон ёғи 30 25 15±2,1 12±2,2 56,7 48,0 -13 -13 

28 Сузма 25 20 10±1,3 8±1,4 40,0 40,0 -15 -12 

29 Пишлоқ, 20 20 3±0,2 3±0,4 25,0 15,0 -15 -17 

30 Тухум 1 1 0,5 0,5 100,0 50,0 0 -0,5 

31 Шакар 30 20 52±3,1 55±2,9 213,3 275,0 34 35 

32 Маргарин 5 5 20±1,2 20±1,3 300,0 400,0 10 15 

33 Ўсимлик мойи 30 25 25±0,9 25±0,5 116,7 100,0 5 0 

34 Мош 6 6 3±0,2 3±0,1 83,3 50,0 -1 -3 

35 Ловия 6 6 4±0,3 3±0,2 166,7 50,0 4 -3 

36 Нўхат 8 8 7±1,1 7±0,9 187,5 87,5 7 -1 

37 Туз 5 5 15±1,6 15±1,3 400,0 300,0 15 10 

38 Қандолат маҳ 40 40 55±2,4 47±2,5 107,5 117,5 3 7 

 

Пациентларнинг кунлик рациони таркибида картошканинг 

миқдори эса эркакларда 75%ни, аёлларда эса 72,5%ни ташкил қилган 

бўлса, лавлаги ва сабзининг истеъмол миқдори эса, эркакларда 

62,5%ни, аёлларда эса 43,7%ни ташкил қилди. 

Ҳайвон ёғларининг миқдори эса кунлик рацион таркибида 

эркакларда 56,6%ни, аёлларда эса 48,0%ни, яъни эркакаларда 

43,4%га, аёлларда 52,0%га кам истеъмол қилинган. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (52) 2021 

 

108 

Таъкидлашимиз жоизки, йилининг тўртта мавсумида ҳам асосий 

маҳсулоталрнинг етишмаслиги аҳоли орасида фақат ун, нон, макарон 

маҳсулотлари ҳисобига бойтилганлигини кўрсатиб турибди. 

Олий навли ун маҳсулотлари метаболик жараёнлар билан 

биргаликда темир таниқислиги ва йод етишмаслик ҳолати 

касалликлари билан биргаликда қандли диабет касаллигининг 

риавожланишга шароит яратганлигини кўрсатиб турибди. 

Пациентларнинг уй шароитида ортиқча ундан тайёрланган 

маҳсулотлар, нон, макарон, маргарин сақловчи ширинликлар, 

печенье, вафли каби маҳсулотларни ортиқча истеъмол қилишганлиги 

аниқланган. 

Йилнинг турли фаслларида пациентларнинг кунлик рациони 

таркибидаги асосий озиқа моддалари, оқсиллар, ёғлар ва карбон-

сувларнинг истеъмол даражаси 5-6- жадвалларда келтирилган.  

Назорат остига олинган пациентларнинг асосий озиқа 

моддалари таҳлили шуни кўрсатадики, йилнинг барча фаслларида 

эркакларда  оқсилларнинг миқдори 74,0 дан 78,5%га таъминланган. 

Белгиланган физиологик меъёрий даражадан кун давомида 

истеъмол қилинган оқсилларнинг миқдори 21,5дан 29,5%гача 

камлиги, унинг таркибида эса ҳайвон оқсилларнинг етишмаслиги 

кўриниб турибди. 

Аёлларнинг кунлик рационининг таркибининг гигиеник 

таҳлилидан кўриниб турибдики, уларда эса 36,8%дан 31,0%гача 

камлиги кўриниб турибди. 

Пациентларнинг кунлик рациони таркибида оқсилларнинг 

етишмаслиги бутун организмдаги ўзгаришларни шаклланишига 

шароит яратади. 

Ёғлар ва мойларнинг организмла ўзига хос бўлган хусусиятлари 

қатор илмий манбаларда келтирилган.  Аҳоли орасида ҳайвон 

ёғларидан, сариёғ, ич ёғлар ва қўй ёғи ишлатилса, ўсимлик 
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мойларидан эса кунгабоқар, зайтун, зиғир, пахта ва пальма мойлари 

ишлатилади.  

 

 

Ёғлар организмда энергия манбаи ҳисобланади. Қатор 

витаминларнинг сўрилишида ҳам фаол иштирок этади. Д 

витаминининг сўрилиши организмда ёғларнинг етарли миқдори ва 

алмашинувига ҳам боғлиқдир. 

Назорат остига олинган пациентларнинг кунлик рациони 

таркибида ёғларнинг миқдори эркакларда 80,2%дан 123,3%гача 

таъминланган бўлиб, асосан қиш мавсумида 23,3%гача ортиқча 

бўлса, аёлларда эса 70,9%дан 89,3% таъминланган. 

Карбонсувларнинг миқдори эса пациентлармизнинг йилнинг 

барча фаслларидаги кунлик рацион таркибида эркакларда 

135,8%дан140,4%гача, аёлларда эса 130,2% дан 133,6%гача ортиқ 

истеъмол қилинганлиги аниқланди. 
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Меъёрий кўрсаткичлардан кескин даражадаги карбон-

сувларнинг ортиқчалиги, кун давомидаги овқатланиш рационида  ун, 

нон маҳсулотлари, макарон,  шакар, ош тузи, қандолат маҳсулот-

ларнинг, куз мавсумда узум миқдорининг ортиқчалиги иссиқ иқлим 

шароитидаги аҳоли орасида  моддалар алмашинув касалликлари 

билан биргаликда метаболик ўзгаришлар, қон босимининг ортиши, 

иммун тизимининг пасайиши билан биргаликда  қандли диабет 

касаллигининг ривожланиши, биринчи турини иккинчи турига ўтиш 

билан биргаликда турли вирусли касалликларнинг ривожланиши ва 

уларнинг асоратланишига шароит яратилганлигини кўрсатади. 

Хулосалар 

1.Аҳолининг кунлик рациони таркибида уннинг миқдори йилнинг 

ёз-куз-қиш-баҳор мавсумларида эркакларда 120-170,0% кескин 

фаслларда давомида ортиқчалиги, аёлларда эса ёз-куз мавсум-

ларида 75%ни, қиш ва баҳор мавсумларида эса 125-135% 

ортиқчалиги аниқланган, бироқ, олий навли ундан тайёрланган 

ноннинг миқдори аналогик тартибда эркакларда 167,6дан 171,6 гача, 

аёлларда 163,1дан 166,8%га ортиқа истеъмол қилинган  

2.Нон ва нон маҳсулотлари (нон ва макаронлар) миқдори 

йилнинг барча фаслларида кескин даражада ортиқчалиги аниқланди, 

бироқ, гуруч ва бўтқаларнинг умумий миқдори физиологик меъёрга  

нисбатан эркакларда 27,5%дан-37%гача, аёлларда эса 21,1%дан -

30,2%га таъминланган. 

3. Гўшт ва гўшт маҳсулотлари (турли гўштлар, ич маҳсулотлари 

ва калбаса маҳсулотлари)нинг йил давомидаги истеъмол даражаси 

эркакларда 37,24; 64,0%; 65,3; 56,8%ни, аёлларда эса 38,3; 57,0; 63,6; 

57,67%ни ташкил қилганлиги аниқланди. 

4.Кунлик рацион таркибида сабзовотларнинг миқдори йил 

давомида эркакларда 57,3 дан 96,74га, аёлларда эса 50,9-72,7%ни 
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ташкил қилган, ёзда қовоқнинг истеъмол қилинмаганлиги кескин 

натижаларга таъсир қилинган. 

5.Меваларнинг миқдори эса йил давомида қуйидагича ёзда 

эркакларда 32,4%, аёлларда 32,0%ни, кузда анологик тартибда 

34,0% ва 38,0%, қишда 30,4; 30,0%ни, баҳорда 22,7 ва 18,0%ни 

ташкил қилган. 

6.Шакарнинг миқдори эса эркакларда йил давомида 133,3% дан 

213,3%га, аёлларда эса бу кўрсаткич 175,0-275%га ортиқчалиги 

аниқланган. 

7.Ўсимлик мойининг миқдори эркакларда 83,3 дан 116,67% гача, 

аёлларда эса аналогик тартибда 60%-100%га таъминланган. 

8. Пациент эркаклар орасида оқсилларнинг миқдори 

белгиланган физиологик меъёрий даражадан 21,5дан 29,5%гача 

камлиги, аёллар орасида эса 36,8%дан 31,0%гача кам истеъмол 

қилинганлиги, ёғларнинг миқдори  эса эркакларда 80,2%дан 123,3% 

гача таъминланган бўлиб, асосан қиш мавсумида 23,3%гача ортиқча 

бўлса, аёлларда эса 70,9%дан 89,3%гача, карбонсувларнинг 

миқдори йилнинг барча фаслларида аналогик тартибда 135,8%-

140,4%гача ҳамда 130,2%-133,6%гача ортиқ истеъмол қилинганлиги 

аниқланди. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ публикационной работы журнала 

«Биология и интегративная медицина за пятилетний период с 

2016 года по 2021 год. Приведен анализ количества публикаций, 

характеристика – научная степень, по месту жительства авто-

ров, публикаций - язык написания, тематика и другие. 

Ключевые слова: научные журналы, «Биология и интегра-

тивная медицина», научные публикации, публикации по биологии и 

медицине. 

 

PUBLICATION ACTIVITY OF THE JOURNAL OF BIOLOGY AND 

INTEGRATIVE MEDICINE FOR THE FIVE-YEAR PERIOD (2016-2021) 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

of the medical center "Health Magic," assistant of the Department 

of Folk Medicine and Professional Pathology of the Bukhara State 

Medical Institute. City of Bukhara of the Republic of Uzbekistan.  
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ABSTRACT 

The article provides an analysis of the publication work of the journal 

Biology and Integrative Medicine for the five-year period from 2016 to 
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2021. An analysis of the number of publications is given, the characteristic 

is the scientific degree, at the place of residence of the authors, 

publications are the language of writing, subjects and others. 

Key words: scientific journals, "Biology and integrative medicine," 

scientific publications, publications on biology and medicine. 

 

«БИОЛОГИЯ И ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА» ЖУРНАЛИНИНГ 

БЕШ ЙИЛЛИК ДАВРДАГИ ЧОП ЭТИШ ФАОЛИЯТИ (2016-2021 Г.Г.) 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

 «Магия здоровья» тиббий марказининг бошлиғи, Халқ 

табобати ва касб касалликлари кафедраси  ассистенти, Бухоро 

давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон 

Республикаси ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада “Биология и интегративная медицина” журналининг 

беш йиллик 2016 2021 йиллар давомидаги чоп этилган ишларнинг 

таҳлили келтирилган. Мақоллаларнинг сони, муаллифларнинг 

илмий даражаси, яшаш жойи, мақоланинг тили, мавзусига 

асосланган таҳлил баён этилган.  

Калит сўзлар: илмий журналлар, «Биология и интегративная 

медицина», илмий мақолалар, биология ва тиббиёт бўйича 

мақолалар  

 

Электронный, научный, рецензируемый журнал «Биология и 

интегративная медицина» начал свою деятельность в мае 2016 года 

– (Свидетельство о государственной регистрации №1102 от 

06.05.2016 г. Агентства печати и информации Республики 

Узбекистан). Учредитель журнала Малое частное предприятие 

«Магия здоровья». В начале журнал выходил ежемесячно 12 

номеров в год, с 2020 года он стал выпускаться 6 номеров в год. За 
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весь период выпущено 52 выпусков журнала. Из них один спец 

выпуск. За период 2016 по сентябрь 2021 года на страницах журнала 

опубликованы 792 статей. Из них 8 на английском, 55 на узбекском, 

729 на русском языке. Журнал индексируется в библиотеке E-library 

и РИНЦ с 2016 года. 

За период выхода журнала опубликовали свои работы 601 

авторов. Среди них 41 их России, 62 Казахстана, 488 из Узбекистана, 

5 из Таджикистана, 2 из Киргизии, 1 человек из Канады. 

 

 

Рис. 1 Распределение авторов по странам 

Из них 127 человек Phd и кандидат наук, (106 мед наук, 15 

биологических наук, 1 пед наук, 2 физ-тех)  41 доктора наук (37 мед 

наук, 3 химических наук, 1 биологических наук). Доцентов 64, 

профессоров 29, ассистентов 149, студентов 48, 80 магистров, 103 

преподавателей колледжей, 55 практикующих врачей и ординаторов, 

5 школьных учителей. 
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Рис 2 ученые звания авторов публикаций 

Таблица№1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМАТИКЕ  

(по данным библиотеки E-library) 

 

 № Тематическая рубрика Публикаций 

1. Медицина и здравоохранение 686 

2. Биология 53 

3. Народное образование. 

Педагогика 
38 

4. Психология 4 

5. Экономика. Экономические 

науки 
3 

6. Языкознание 2 

7. Физическая культура и спорт 2 

8. Философия 1 

9. Связь 1 

10. Сельское и лесное хозяйство 1 

11. Пищевая промышленность 1 
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По количеству публикаций авторов - 326 – по 1 публикации, 129- 

по 2 публикации, 3 по 3 публикации, 24 по 4 публикации, 13 по 5 

публикации, 11 по 6 публикации, 10 по 7 публикации, 10 по 8 

публикации, 9 по 9 публикации, 9 по 10 публикации, 2 по 11 

публикации, 3 по 12 публикации, 3 по 13 публикации, 1 по 16 

публикации – см рис. 3 

 

Рис 3 Авторы по количеству публикаций 

Статьи журнала, по данным Электронной научной библиотеки 

процитированы 547 раз. 

Таблица 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ЧИСЛУ 

СОАВТОРОВ(по данным библиотеки E-library) 

 

Число 

соавторов 
Публикаций 

1 125   

2 445   

3 162   

4 47   
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5 9   

6 4   

 

Таблица 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИЯМ (по данным библиотеки E-library) 

 № Название организации Публикаций 

1. Бухарский государственный медицинский 

институт 
324   

2. Малое частное предприятие "Магия здоровья" 250   

3. Ташкентская медицинская академия 99   

4. Медицинский университет Астана 24   

5. Республиканский научный центр экстренной 

медицинской помощи 
18   

6. Таджикский государственный медицинский 

университет им. Абу Али Ибн Сины 
17   

7. Бухарский государственный университет 13   

8. Андижанский государственный медицинский 

институт 
11   

9. Ташкентский институт усовершенствования 

врачей 
7   

10. Бухарский инженерно-технологический 

институт 
6   

11. Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко 
4   

12. Ташкентский педиатрический медицинский 

институт 
4   

13. Алтайский государственный медицинский 

университет 
2   

14. Ижевская государственная медицинская 

академия 
2   

15. Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина 
2   

16. Ташкентский государственный 

стоматологический институт 
2   
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17. Андижанский сельскохозяйственный институт 1   

18. Астраханский государственный медицинский 

университет 
1   

19. Карагандинский государственный 

медицинский университет 
1   

20. Киргизская государственная медицинская 

академия им. И.К. Ахунбаева 
1   

21. Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского 
1   

22. Медицинский колледж г. Москва 1   

23. Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины 

1   

24. Национальный медицинский университет им. 

А.А. Богомольца 
1   

25. Республиканский специализированный центр 

хирургии им. акад. В. Вахидова Минздрава 

Республики Узбекистан 

1   

26. Таджикский национальный университет 1   

27. Ташкентский государственный педагогический 

университет им. Низами 
1   

28. Ташкентский химико-технологический институт 1   

29. Термезский государственный университет 1   
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