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МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА И ДИАПАЗОНЫ 

ИНФОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭТИХ МАРКЕРОВ В 
ПОПУЛЯЦИЯХ РОССИЙСКИХ И ТАДЖИКСКИХ ЖЕНЩИН  
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АННОТАЦИЯ 
Последние десятилетия ушедшего столетия характе-

ризуются значительными достижениями в области диагностики и 

лечения, различных форм нарушения фертильности. Традиционно 

и вполне оправданно в структуре нарушений репродукции 

выделяют эндокринные факторы, поскольку в общей системе 

нейрогормональной регуляции организма репродуктивным гормо-

нам, обладающие широким спектром действия, высокой биоло-

гической активностью, выраженным метаболическим эффектом, 

отводится особое место. Возможность адекватного приспо-

собления организма женщины к окружающей среде во многом 

обеспечивается влиянием половых гормонов, изменение кон-

центрации которых приводит к существенному различию в 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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гуморальной регуляции функций организма. Проведенные 

исследования показали, что в популяции российских женщин, 

имеющих в анамнезе невынашивание беременности, преждевре-

менные роды, мертворожденных детей, выделяется группа риска, 

характеризующаяся отклонениями гормонального статуса в 

рамках референсных значений со стороны лютеинизирующего 

гормона, пролактина, эстрадиола, прогестерона, тиреотропного 

гормона, общего тироксина, кортизола, в которую входят далеко 

не все женщины с нарушениями репродукции. В популяции тад-

жикских женщин с нарушением репродуктивной функции 

выделяется контингент, имеющий сдвиги гормонального статуса 

в диапазоне референсных значений со стороны пролактина, 

эстрадиола, прогестерона, высокого уровня аутоантител к 

тиреоглобулину и тиреопероксидазе, кортизола, который не 

охватывает всех женщин с патологией репродукции. 

Ключевые слова: репродуктивные системы, половые 

гормоны, этнические особенности женщин, гормональный статус, 

щитовидная железа и фертильность, этническая физиология, 

экологическая биохимия. 

 
MARKERS OF REPRODUCTIVE HEALTH DISORDERS AMONG 

HORMONAL STATUS INDICATORS AND RANGES OF 
INFORMATIVE VALUES OF THESE MARKERS IN POPULATIONS OF 

RUSSIAN AND TAJIK WOMEN 
SHUKUROV FIRUZ ABDUFATTOEVICH  

Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Normal 

Physiology, Abu Ali Ibni Sino Tajik State Medical University, Dushanbe, 

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

KHALIMOVA FARIZA TURSUNBAEVA  
Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Normal 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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 Physiology, Abu Ali Ibni Sino Tajik State Medical University, 

Dushanbe, Republic of Tajikistan. ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

ABSTRACT 
The last decades of the past century are characterized by significant 

achievements in the field of diagnosis and treatment, various forms of 

fertility disorder. Traditionally and quite justifiably, endocrine factors are 

distinguished in the structure of reproduction disorders, since reproductive 

hormones with a wide range of actions, high biological activity, and a 

pronounced metabolic effect are given a special place in the general 

system of neurohormonal regulation of the body. The possibility of 

adequate adaptation of the woman's body to the environment is largely 

ensured by the influence of sex hormones, the change in the concentration 

of which leads to a significant difference in the humoral regulation of the 

body's functions. Studies have shown that in the population of Russian 

women with a history of pregnancy failure, premature birth, stillborn 

babies, a risk group is distinguished, characterized by deviations in 

hormonal status within the reference values from luteinizing hormone, 

prolactin, estradiol, progesterone, thyroid-stimulating hormone, total 

thyroxine, cortisol, which includes not all women with disorders 

reproductions. In the population of Tajik women with impaired reproductive 

function, a contingent is distinguished that has shifts in hormonal status in 

the range of reference values   from prolactin, estradiol, progesterone, high 

levels of autoantibodies to thyroglobulin and thyroid peroxidase, cortisol, 

which does not cover all women with reproduction pathology. 

Key words: reproductive systems, sex hormones, ethnic 

characteristics of women, hormonal status, thyroid gland and fertility, 

ethnic physiology, ecological biochemistry. 

 
 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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ГОРМОНАЛ СТАТУС КЎРСАТКИЧЛАРИ ОРАСИДА РЕПРОДУКТИВ 
САЛОМАТЛИКНИНГ БУЗИЛИШ МАРКЕРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ РУС 

ВА ТОЖИК АЁЛЛАР ПОПУЛЯЦИЯЛАРИДА ЎЗГАРИШ 
ДИАПАЗОНИ  

ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ  
Т.ф.д., нормал физиология кафедраси профессори,  

Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети, Душанбе ш., Тожикистон Республикаси.  
ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА  
Т.ф.д., нормал физиология кафедраси мудири,  

Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети, Душанбе ш., Тожикистон Республикаси.  
ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

АННОТАЦИЯ 
Сўнгги ўн йилликда турли хилдаги фертилликнинг 

бузилишларини ташхислаш ва даволашда сезиларли ютуқларга 

эришилди. Репродукциянинг бузилишида эндокрин омиллар ҳақли 

равишда алоҳида аҳамият касб этади, чунки репродуктив 

гормонлар организмнинг нейрогормонал регуляциясида муҳим 

бўлиб, улар юқори биологик активликка, метаболик эффектга эга. 

Аёл организмининг атроф муҳит омилларига мослашувчанлиги кўп 

жиҳатдан жинсий гормонларга боғлиқ, уларнинг концентрация-

сининг ўзгариши гуморал регуляциядаги бузилишларга олиб 

келади. Муддатидан олдин туғруқ, охиригача давом этмаган 

ҳомиладорлик, ўлик ҳомила ҳолатлари кузатилган рус популяцияси 

аёллари лютеинловчи гормон, пролактин, эстрадиол, прогес-

терон, тиреотроп, умумий тироксин, кортизол концентрацияси 

ўзгарган махсус хавф гуруҳига киради. Тожик аёллар популяциясида 

эса репродуктив муаммолар бор аёлларда пролактин, эстрадиол, 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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прогестерон, кортизол миқдорининг бузилиши, тиреоглобулин ва 

тиреопероксидазага нисбатан аутоантителаларнинг юқори кон-

центрацияси аниқланди.  

Калит сўзлар: репродуктив тизимлар, жинсий гормонлар, 

аёлларнинг этник хусусиятлари, гормонал статус, қалқонсимон 

без ва фертиллик, этник физиология, экологик биокимё. 

 
Актуальность 

Последние десятилетия ушедшего столетия характеризуются 

значительными достижениями в области диагностики и лечения, 

различных форм нарушения фертильности. Традиционно и вполне 

оправданно в структуре нарушений репродукции выделяют эндок-

ринные факторы - [28; 49], поскольку в общей системе нейро-

гормональной регуляции организма репродуктивным гормонам, 

обладающие широким спектром действия, высокой биологической 

активностью, выраженным метаболическим эффектом, отводится 

особое место - [12; 15]. Возможность адекватного приспособления 

организма женщины к окружающей среде во многом обеспечивается 

влиянием половых гормонов, изменение концентрации которых 

приводит к существенному различию в гуморальной регуляции 

функций организма - [1; 2; 3; 23; 49; 10; 38; 12; 24; 28]. 

Непосредственное участие в реализации репродуктивной 

функции принимают такие структуры ЦНС как гипоталамус и гипофиз, 

в котором образуются гонадотропные гормоны: лютеинизирующий и 

фолликулостимулирующий, а также пролактин, вовлеченный во 

многие физиологические процессы, в том числе в морфогенез, 

специфические клеточные функции, а также репродуктивное поведе-

ние в целом и гестационный процесс, в частности - [14; 25; 54; 41].  
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Следующим структурным звеном репродуктивной системы 

являются яичники, выполняющие в женском организме две важные 

функции: репродуктивную, выражающуюся в формировании женских 

половых клеток, и эндокринную, реализующуюся в продукции 

половых гормонов - преимущественно эстрогенов и прогестерона, а 

также их основного источника - андрогенов - [39]. Яичник функ-

ционирует циклично и, следовательно, его строение и эндокринная 

продукция зависят от фазы менструального (овариального) цикла 

или наличия беременности - [7; 25; 58; 26; 9]. 

Говоря о цикличности гормональной перестройки в организме 

женщины следует остановиться на следующем алгоритме. Фолли-

кулостимулирующий гормон (ФСГ), или фоллитропин, продуцируется 

гипофизом и вызывает рост и созревание фолликулов яичников, их 

подготовку к овуляции - [22]. Важнейшим регулятором ФСГ в женском 

организме служит антимюллеров гормон (АМГ), вырабатываемый 

особыми клетками гранулезы растущих фолликулов и используемый 

в настоящее время для определения овариального резерва женщин 

- [16; 52; 40], при этом фолликулярный окислительно-восстано-

вительный баланс может иметь важное значение для качества 

эмбрионов во время экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) - 

[56]. 

Под влиянием фолликулостимулирующего гормона в яичниках 

значительно ускоряется рост фолликулов с размером от 2-х до 10 мм, 

который занимает около 7 дней - [15]. Далее происходит селекция 

доминантного фолликула, у которого появляются рецепторы к 

лютеинизирующему гормону и начинается продукция эстрадиола в 

кровь - [12; 17; 27; 42].  
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Если биологическое действие ФСГ прямо направлено на 

фолликулогенез, то влияние лютеинизирующего гормона (ЛГ) на 

развитие фолликулов связано с его способностью модулировать 

продукцию половых стероидов (стероидогенез) - [8; 22].  

Так, под влиянием лютеинизирующего гормона в тека-клетках 

яичника из холестерина образуются андрогены. Андрогены из тека-

клеток попадают в клетки гранулезы (клетки зернистого слоя 

фолликулярного эпителия), где под действием фолликулостимули-

рующего гормона на ароматазном ферментативном комплексе 

превращаются в эстрогены, в частности, тестостерон превращается 

в эстрадиол - [28; 57]. 

Тестостерон является наиболее важным андрогенным и 

природным анаболическим гормоном мужчин и женщин - [47]. 

Нарушения репродуктивной функции женщины довольно часто 

наблюдаются при гиперандрогении – патологическом состоянии, 

обусловленном изменением секреции андрогенов, нарушением их 

метаболизма и связывания на периферии. Андрогены, являясь 

непосредственными предшественниками женских половых гормонов, 

необходимы в развитии репродуктивной функции и подержании 

гормонального гомеостаза. Нарушение биосинтеза и метаболизма 

андрогенов оказывает длительное, стойкое влияние на различные 

звенья репродуктивной системы женского организма. При этом 

повышенный уровень тестостерона у женщин может иметь 

надпочечниковое или овариальное происхождение, а чтобы выявить 

причину гиперандрогении помогает диагностическое определение 

уровня дегидроэпиандростерона, который синтезируется, в 

основном, корой надпочечников и лишь частично - половыми 
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железами. Гиперандрогению у женщин нередко называют болезнью 

века и связывают с научно-техническим прогрессом, повышением 

психической и физической активности, урбанизацией, влиянием 

стрессовых ситуаций - [40, 29; 51]. 

Эстрадиол - главный эстроген, функционирующий с момента 

полового созревания до менопаузы; он несет ответственность более 

чем за четыреста функций в организме женщины. Эстрадиол, помимо 

яичников, в небольшом количестве может также вырабатываться в 

сетчатой зоне коркового вещества надпочечников. Многие иссле-

дователи считают избыточное содержание эстрогенов возможной 

причиной возникновения рака эндометрия и молочной железы, 

особенно у женщин, страдающих ожирением - [60]. 

По мере формирования доминантного фолликула и усиления 

продукции эстрадиола идет снижение уровня ФСГ и, как следствие, 

обратное развитие остальных (нелидирующих) фолликулов, а 

лидирующий фолликул переходит с ФСГ-зависимого на ЛГ/ФСГ- 

зависимый этап. По мере развития доминантного фолликула он 

заполняется фолликулярной жидкостью, содержашей, в частности, 

эстрадиол и оттесняющей яйцеклетку к одному из полюсов, 

превращая фолликул в граафов пузырек - [26]. Весь этот механизм 

входит в понятие "двухклеточная теория стероидогенеза". Куль-

минацией нейрогуморальных процессов, обеспечивающих циклич-

ность функций репродуктивной системы, является овуляция - [30; 25].  

В ходе овуляции фолликул лопается, и яйцеклетка 

отправляется в маточную трубу, а на месте бывшего фолликула 

остается "желтое тело", являющееся важнейшим эндокринным 

образованием, продуцирующим уде другой гормон - прогестерон. Это 
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приводит к значительному увеличению количества прогестерона в 

организме, уровень которого достигает максимума примерно за 7 

дней до начала менструации - [22; 28]. 

Прогестерон является не только одним из стероидных 

гормонов, но и практически родоначальником их подавляющего 

большинства - [6]. Приоритетной функцией для прогестерона 

является поддержка беременности, поскольку его биологическая 

роль заключается в подготовке стимулированного эстрогенами 

эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки - [54; 55; 

28]. 

Рецепторы к прогестерону (два типа) содержатся не только в 

эндометрии, миометрии, преовуляторных и лютеинизированных 

гранулезных клетках, желтом теле, яичках, молочных железах, но и в 

эндотелии, тимусе, остеобластах, бронхах, легких, поджелудочной 

железе. Дефект рецепторов приводит к отсутствию характерных для 

секреторной фазы менструального цикла изменений эндометрия. 

Полная резистентность рецепторов сопровождается женским 

бесплодием, частичная - возможным бесплодием и спонтанными 

выкидышами - [60; 31]. 

Что касается желтого тела как основного продуцента 

прогестерона, то, если яйцеклетка не была оплодотворена, желтое 

тело ещё функционирует в течение 12-15 дней. По окончании этого 

срока, оно погибает и у женщины наступает менструация - [9]. 

При оплодотворении яйцеклетки желтое тело, как уже было 

сказано, способствует наступлению беременности. В этом случае оно 

остается активным в течение 13-15 недель с момента оплодот-

ворения. После 15-той недели желтое тело передает свои 
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«полномочия» плаценте. На этом желтое тело прекращает свою 

деятельность, а на его месте образуется едва заметный рубец – [16; 

17]. 

Определенного внимания требует процесс имплантации 

оплодотворенной яйцеклетки как таковой, а также паракринная и 

аутокринная регуляция этого процесса, инициируемая импланта-

цией. Процесс имплантации протекает в несколько стадий: (1) 

нестабильная адгезия оплодотворенной яйцеклетки (бластоцисты) к 

функциональному слою эндометрия (децидуальной оболочке), (2) 

стабильная адгезия, (3) стадия инвазии с формированием трофо-

бласта cпоследующими процессами ангиогенеза – [50; 59]. 

Возвращаясь к регуляторной роли половых гормонов, можно 

добавить, что у женщин детородного возраста секреции 

гонадотропинов принадлежит весьма важная роль в регуляции 

менструального цикла. В период менопаузы выработка половых 

гормонов уменьшается и в силу отрицательной обратной связи 

секреция гонадотропинов гипофизом (в частности, ФСГ) значительно 

повышается, оказываясь более высокой по сравнению с таковой в 

детородном периоде - [5; 6; 14; 32; 24; 53; 48]. Низкие уровни 

гонадотропинов могут наблюдаться, например, при гипофизарной 

недостаточности - [53]. При задержке полового развития диагностика 

гормональных нарушений у девочек проводится по схеме, 

соответствующей выявлению недостаточности функции яичников. 

Констатация повышенного уровня ФСГ в крови служит основанием 

для проведения полного эндокринологического и генетического 

обследования. В случаях раннего полового созревания концентрация 
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гонадотропинов в крови бывает повышенной по сравнению с 

нормальным для данного возраста уровнем - [20; 21; 53].  

В передней доле гипофиза лактотрофными клетками синте-

зируется еще один важный для реализации репродуктивной функции 

гормон - пролактин. Число этих лактотрофных клеток резко 

возрастает при беременности под влиянием эстрогенов. Пролактин - 

один из наиболее древних гормонов гипофиза, так как он, кроме 

млекопитающих, содержится у животных, не имеющих систем 

лактации - [56; 33]. Рецепторы пролактина присутствуют в клетках 

многих тканей: в печени, почках, надпочечниках, яичках, яичниках, 

матке и других тканях. Основная функция пролактина - стимуляция 

лактации, кроме этого, поскольку по структуре он несколько похож на 

гормон роста, то может оказывать аналогичное действие на 

организм, хотя и в несколько меньшей степени - [60].  

Было установлено, что как гиперпролактинемия, так и гипо-

пролактинемия способствуют репродуктивной дисфункции и нередко 

служит причиной бесплодия не только у женщин, но и у мужчин - [60]. 

В настоящее время выявлена тесная связь гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной 

систем, которая осуществляется благодаря наличию общих 

центральных механизмов регуляции. Функции половой и тиреоидной 

систем регулируются тропными гормонами передней доли гипофиза. 

Тиреотропин-ризилинг гормон (тиролиберин) гипоталамуса является 

стимулятором не только тиреотропного гормона (ТТГ), но и 

пролактина гипофиза, поэтому дисфункция гипофизарно-тиреоидной 

системы приводит к изменению не только гонадотропинов, но и 

пролактина - [43; 56; 23; 34].  
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Действительно, самой распространенной эндокринной патоло-

гией у женщин репродуктивного возраста являются заболевания 

щитовидной железы - [11; 36; 13; 45]. Патология щитовидной железы 

может быть причиной преждевременного или позднего полового 

созревания, нарушений менструального цикла, бесплодия, галакто-

реи, невынашивания беременности, патологии плода и новорож-

денного. В свою очередь, состояние репродуктивной системы 

оказывает значительное влияние на функцию щитовидной железы. 

Подтверждением этого является изменение тиреоидной функции во 

время беременности и лактации у пациенток с доброкачественными 

опухолями и гиперпластическими процессами женских половых 

органов. В настоящее время доказано, что эстрогены оказывают на 

щитовидную железу выраженное стимулирующее действие прежде 

всего за счет интенсификации синтеза тироксин-связывающего 

глобулина в печени. Кроме этого, эстрогены повышают чувстви-

тельность тиреотрофов гипофиза к тиролиберину. Напротив, в 

условиях длительной гипоэстрогении снижается чувствительность 

тиреотрофов к тиролиберину, что можно рассматривать как один из 

возможных механизмов развития вторичного гипотиреоза у женщин с 

гипоэстрогенными состояниями - [15; 4; 49; 35].  

Экспериментальные работы, проведенные в последние 

десятилетия, представили доказательства присутствия рецепторов к 

тиреотропному гормону и трийодтиронину в яичнике и, таким 

образом, прямого влияния тиреоидной дисфункции на стероидогенез 

и созревание ооцитов. Тиреоидные гормоны действуют однонап-

равленно с фолликулостимулирующим гормоном, оказывая прямое 

стимулирующее действие на функции гранулезных клеток (включая 
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их морфологическую дифференциацию), стимулируют секрецию 

прогестерона и эстрадиола; влияют на способность ооцитов к 

оплодотворению, качество и жизнеспособность эмбрионов - [37; 38; 

49; 61].  

Разнообразным нарушениям репродуктивной функции у 

женщин нередко сопутствуют изменения функции надпочечников, 

которые проявляются повышением в крови таких стероидов как 

кортизол, а также 17-гидроксипрогестеронa как промежуточного 

продукта синтеза стероидов в корковом слое надпочечников и 

гонадах - [18; 19; 32; 44].  

В клинической практике почти не встречаются изолированные 

нарушения эндокринных желез. Обычно имеет место преиму-

щественное нарушение функций одной железы в сочетании с более 

или менее выраженными нарушениями других сопряженных 

функций. Это является следствием взаимодействия гормонов между 

собой, которое может проявляться уже на уровне их синтеза. В связи 

с этим изучение гормонов должно проводиться комплексно с учетом 

их пермиссивного действия - [22; 53].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объекты исследования 

Работа выполнялась в рамках Международных научных 

исследований СНГ, проводимых ФГБОУ ВО «Липецкий госу-

дарственный педагогический университет», кафедра медико-

биологических дисциплин, г. Липецк, Россия, и Таджикским государ-

ственным медицинским университетом (Республика Таджикистан). 

Для проведения такого исследования была подобрана группа 

клинически здоровых женщин в возрастном диапазоне от 20 до 43 
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лет. За период с 2010 года по 2015 включительно было обследовано 

1025 женщин – 515 женщин, проживающих в Липецкой области 

(Россия), и 510 женщин, проживающих в г. Файзабад (Республика 

Таджикистан).  

Согласно современной классификации возрастных категорий, 

возрастной диапазон 15-49 лет оценивается у женщин как 

фертильный возраст - [23]. В рамках этого довольно широкого 

возрастного промежутка, в свою очередь, выделяют несколько 

категорий: (1) женщины, находящиеся в возрасте ранней репродук-

тивной активности - 15-19 лет; (2) женщины, находящиеся в возрасте 

наивысшей репродуктивной активности - 20-34 лет; (3) женщины, 

находящиеся в возрасте затухающей репродуктивной активности - 

35-44 лет; (4) женщины, находящиеся в возрасте поздней 

репродуктивной активности - 45-49 лет - [46]. Учитывая тот факт, что 

основной контингент исследуемых должен быть сформирован из 

рожавших женщин, в настоящее исследование вошли женщины двух 

возрастных категорий - второй и третьей, то есть от 20 до 44 лет.  

Таким образом, все женщины, находящиеся под наблюдением, 

находились в фертильном возрасте - от 20 до 44 лет, их средний 

возраст составлял 28,1 ± 0,7 лет. При этом обследованные женщины 

в соответствии с этническими особенностями и климато-

географическими факторами мест проживания принадлежали двум 

популяциям - российской и таджикской. 

У всех 1025 женщин проводился забор венозной крови с целью 

HLA-типирования методом молекулярно-генетического анализа и 

определения диапазона нормативных значений показателей 

гормонального и иммунного статуса, аутоиммунного компонента в 

каждой популяции. После уточнения референсных популяционных 
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значений женщины подвергались дальнейшему отбору с целью 

окончательного формирования групп исследования в соответствии с 

критериями включения и невключения в исследование, а также 

исключения из исследования с учетом данных акушерского 

анамнеза. 

Критерии включения в исследование предусматривали:  

1) отсутствие любых хронических заболеваний; 

2) отсутствие на момент исследования выраженных сдвигов (за 

пределы референсных значений) со стороны гормонального 

статуса, иммунного статуса, аутоиммунного компонента крови, а 

также результатов общеклинических лабораторных исследований 

крови и мочи; 

3) возраст 20-44 года. 

Критериями не включения в исследование были:  

1) наличие у женщины на момент исследования острых заболеваний 

любой этиологии; 

2) наличие у женщины в анамнезе тяжелой соматической патологии, в 

том числе гинекологических заболеваний, эндокринной патологии, 

иммунопатологических состояний; 

3) наличие у женщины психического заболевания; 

4) беременность и лактация на момент исследования. 

Критерии исключения из исследования: 

1) отказ от исследования (отсутствие информированного согласия) 

и/или несоблюдения программы исследования; 

2) соматическая или иная тяжелая патология, развивщаяся в 

процессе проведения исследований. 

В процессе проведения исследований кровь женщин, входящих 

в группы наблюдения, подвергалась анализу на состояние 
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гормонального статуса, иммунного статуса, наличие аутоиммунного 

компонента, проводился молекулярно-генетический анализ. 

Популяционная характеристика групп исследования 
Одной из важнейших характеристик женщин, входящих в группы 

исследования, служили их популяционные признаки, включавшие как 

различную субрассовую и этническую принадлежность, так и разные 

климато-географические условия проживания. 

Популяция российских женщин включала представителей 

восточно-славянского этноса европеоидной расы, проживающих на 

территории Липецкой области. Липецкая область входит в состав 

Российской Федерации, находится в центральной части Восточно-

Европейской равнины, характеризуется умеренно континентальным 

климатом (по классификации климатов Кёппена:Dsb) с теплым летом 

и умеренно холодной зимой. Все сезоны года четко выражены. 

Средняя температура января -10оС, июля +19оС. Осадков около 500 

мм в год. Вегетационный период 180-190 дней.  

Популяция таджикских женщин содержала представителей 

памиро-ферганской расы Среднеазиатского междуречья - самой 

восточной субрасы европеоидной расы, распространенной в 

Средней Азии. Женщины на момент исследования проживали в 

Файзабаде. Этот район Республики Таджикистан является областью 

типичной горной страны, находится в окружении гор, относящихся к 

высочайшим горным системам Средней Азии - Тянь-Шаньской и 

Памирской. Район расположен в густонаселённой и плодородной 

Гиссарской долине на высоте 750-930 метров над уровнем моря. 

Климат района расположения г. Файзабад субтропический резко-

континентальный (по классификация климатов Кёппена:Dsb), 

несколько смягчается горным положением города. Лето в Файзабаде 

длительное и жаркое, осадки очень редки. Зима сравнительно 
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короткая, сопровождается обильными осадками, чем отдалённо 

напоминает средиземноморский климат. 

Методы оценки гормонального статуса 
При получении характеристик гормонального статуса дана 

оценка показателям гипоталамо-гипофизарно-яичниковой, тиреоид-

ной, кортикостероидной систем у женщин различных этнических 

групп с учетом климато-географических условий проживания. 

Изучали концентрацию гонадотропинов – фолликулостимулирую-

щего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, 

эстрадиола, прогестерона, 17-ОН-прогестерона (17-ОП); тиреоидных 

гормонов - тиреотропного гормона (ТТГ), общего трийодтиронина 

(Т3), общего тироксина (Т4); андрогенов - тестостерона, дигидро-

эпиандростерона (ДГЭА-С); стероидного гормона -кортизола. 

Женщины обследовались в соответствии с рекомендациями по 

лабораторному исследованию женских половых гормонов натощак, с 

8 до 10 часов утра. Забор венозной крови проводился в процедурном 

кабинете в объеме 10 мл трехкратно, через каждые 30 минут. С 

целью исключения вариабельности данных обследование прово-

дилось на 3-5-й дни менструального цикла: лютеинизирующий 

гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), эстрадиол, 

пролактин, тестостерон и на 20-22-ой день цикла прогестерон. После 

получения сыворотки крови ее образцы хранили при -20оС.  

Уровни гормонов определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа, используя наборы иммобилизо-

ванных моноклональных антител и других реактивов производства 

DRG и комплекта аппаратуры (планшетный фотометр «OPSYS MR» 

(ридер) фирмы «THERMOLABSYSTEMS», планшетный вошер ПП2-

428 фирмы «ИММЕДТЕХ», принтер «EPSON») в соответствии с 

инструкциями по применению приборов и реактивов. Обработку 

результатов проводили в автоматическом режиме с помощью 
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прибора DRGELIZAMAT с его компьютерным обеспечением 

DRGRegressionProgram. 

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). 
На поверхности лунок микротитровального планшета, выполняющих 

роль твердой фазы, иммобилизованы моноклональные антитела, 

специфичные к уникальной антигенной детерминанте β-субъеди-

ницы ФСГ. При добавлении в лунки образцов сыворотки, содержащих 

эндогенный ФСГ, а также ферментного коньюгата (поликлональные 

антитела к ФСГ, меченные пероксидазой хрена), в результате 

инкубации образуется тройной иммунный комплекс типа «сэндвич», 

иммобилизированный на твердой фазе. После удаления несвя-

занного материала промыванием, количество связавшегося конь-

югата (пропорциональное концентрации ФСГ в образце) определяют 

путем добавления субстрата пероксидазы (тетраметилбензидина), 

который инициирует реакцию образования окрашенного в синий цвет 

продукта реакции. Интенсивность окрашивания прямо пропор-

циональна концентрации ФСГ в образце. Ферментативную реакцию 

останавливают добавлением в каждую лунку 50 мкл стоп-раствора.  

Оптическую плотность считывают при длине волны 450±10 нм 

на микропланшетном ридере в течение 10 минут после остановки 

реакции. Обработку и подсчет результатов проводят путем 

построения стандартной кривой с учетом средней величины 

абсорбции от каждого референс-стандарта против его концентрации 

в нг/мл с величиной абсорбции и концентрацией. Концентрацию ФСГ 

оценивают количественно в мМЕ/мл относительно ряда референс - 

стандартов. 

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ). На 

поверхности лунок микротитровального планшета, выполняющих 

роль твердой фазы, иммобилизованы моноклональные антитела, 

специфичные к уникальной антигенной детерминанте β-
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субъединицы ЛГ. При добавлении в лунки образцов сыворотки, 

содержащих эндогенный ЛГ, а также ферментного коньюгата 

(поликлональные антитела к ЛГ, меченные пероксидазой хрена), в 

результате инкубации образуется тройной иммунный комплекс типа 

«сэндвич», иммобилизованный на твердой фазе. После удаления 

несвязанного материала промыванием количество связавшегося 

коньюгата (пропорциональное концентрации ЛГ в образце) 

определяют путем добавления субстрата пероксидазы (тетра-

метилбензидина), который инициирует реакцию образования окра-

шенного в синий цвет продукта реакции. Останавливают фермента-

тивную реакцию добавлением в каждую лунку 50 мкл стоп-раствора 

в те же интервалы времени.  

Оптическую плотность считывают при длине волны 450±10 нм 

на микропланшетном ридере в течение 10 минут после остановки 

реакции. Обработку и подсчет результатов проводили автомати-

зированным путем. Интенсивность окрашивания прямо пропорцио-

нальна концентрации ЛГ в образце. Эту концентрацию оценивают 

количественно в мМЕ/мл относительно ряда референсных 

стандартов. 

Определение лактогенного гормона – пролактина. На 

поверхности лунок микротитровального планшета, выполняющих 

роль твердой фазы, иммобилизованы моноклональные антитела, 

специфичные к уникальному антигенному участку молекулы 

пролактина. При добавлении в лунки образцов сыворотки содер-

жащих эндогенный пролактин, а также ферментного коньюгата 

(поликлональные антитела к пролактину, меченные пероксидазой 

хрена), в результате инкубации образуется тройной иммунный 

комплекс типа «сэндвич», иммобилизированный на твердой фазе. 

После удаления несвязанного материала промыванием, количество 

связавшегося коньюгата (пропорциональное концентрации пролак-

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

24 

тина в образце), определяют путем добавления субстрата 

пероксидазы, который инициирует реакцию образования окрашен-

ного в синий цвет продукт реакции.  

Оптическую плотность считывают при длине волны 450±10 на 

микропланшетном ридере в течение 10 минут после остановки 

реакции. Обработку и подсчет результатов проводят путем 

построения стандартной кривой с учетом средней величины 

абсорбции от каждого референс - стандарта против его концентрации 

в нг/мл с величиной абсорбции и концентрацией. 

Определение эстрадиола. Поисковое количество эстрадиола 

в крови и фиксированное его количество в коньюгате эстрадиола с 

пероксидазой хрена конкурируют за активные центры поликлональ-

ной антиэстрадиоловой сыворотки, которое сорбировано на 

микропанелях. Через 2 часа инкубации проводится отмывание для 

остановки реакции конкуренции. После добавления раствора энзим-

субстрата концентрация эстрадиола определяется как величина 

обратно пропорциональная интенсивности возникающего окрашива-

ния по оптической плотности. Останавливают реакцию добавлением 

в каждую лунку по 50 мкл останавливающего раствора с равными 

временными интервалами и измеряют оптическую плотность (ОП) в 

лунках при длине волны 450 ± 10нм. Измерения ОП проводят не 

позднее 10 минут после завершения работы с останавливающим 

раствором. Обработку результатов проводят в автоматическом 

режиме с помощью прибора DRGELIZAMAT с его компьютерным 

обеспечением DRGRegressionProgram. 

Определение прогестерона. Поисковое количество прогесте-

рона в крови и фиксированное его количество в коньюгате 

прогестерона с пероксидазой хрена конкурируют за активные центры 

поликлональной антипрогестероновой сыворотки, которое сорбиро-

вано на микропанелях. Через 2 часа инкубации проводится 
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отмывание для остановки реакции конкуренции. После добавления 

раствора энзим-субстрата концентрация прогестерона определяется 

как величина обратно про-порциональная интенсивности возникаю-

щего окрашивания по оптической плотности при длине волны 

450±10нм. Измерения ОП проводят не позднее 10 минут после 

завершения работы с останавливающим раствором.  Обработку ре-

зультатов проводят в автоматическом режиме с помощью прибора 

DRGELIZAMAT с его компьютерным обеспечением 

DRGRegressionProgram. 

Определение тестостерона. Определение свободного 

тестостерона основано на использовании конкурентного иммуно-

ферментного анализа. На внутренней поверхности лунок планшета 

иммобилизованы мышиные моноклональные антитела к тесто-

стерону. Свободный тестостерон из образца конкурирует c конъюги-

рованным тестостероном за связывание с антителами. В результате 

образуется связанный с пластиком «сэндвич», содержащий 

пероксидазу. Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина 

(ТМБ) происходит окрашивание растворов в лунках. Интенсивность 

окраски обратно пропорциональна концентрации свободного 

тестостерона в исследуемом образце. Измерение ОП содержимого 

лунок планшета производят в течение 15 мин после внесения стоп-

реагента на фотометре вертикального сканирования при длине 

волны 450 нм. Концентрацию свободного тестостерона в 

исследуемых образцах определяют по калибровочному графику 

зависимости оптической плотности от содержания свободного 

тестостерона в калибровочных пробах.  

Определение дигидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-
С). Принцип метода основан на конкуренции ДГЭА-С из измеряемой 

пробы и ДГЭА-С, меченного пероксидазой, за центры связывания 

специфичных к дегидроэпиандростерон-сульфату антител, иммоби-
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лизованных на поверхности лунок полистиролового планшета. 

Количество связавшегося конъюгата выявляют с помощью субстрата 

3,3`,5,5`-тетраметилбензидина (ТМБ). Интенсивность окраски 

продуктов ферментативной реакции окисления субстрата обратно 

пропорциональна концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата, 

содержащегося в анализируемом образце. Измерение ОП 

содержимого лунок планшета производят в течение 15 мин после 

внесения стоп-реагента на фотометре вертикального сканирования 

при длине волны 450 нм. Концентрацию свободного тестостерона в 

исследуемых образцах определяют по калибровочному графику 

зависимости оптической плотности от содержания свободного 

тестостерона в калибровочных пробах. 

Определение тиреотропного гормона (ТТГ). Реагенты, 

требующиеся для иммуноферментного анализа, включают 

высокоочищенные и специфичные антитела в избыточном 

количестве (фермент-конъюгированные и иммобилизованные) для 

распознавания различных индивидуальных эпитопов и естественный 

антиген. В процессе анализа на поверхности микроячеек происходит 

иммобилизация при взаимодействии стрептавидина, покрывающего 

ячейки, и добавленных экзогенных биотинилированных анти-ТТГ 

антител. При смешивании моноклональных биотинилированных 

антител, ферментного коньюгата и сыворотки, содержащей естест-

венный антиген, между нативным антигеном и антителами 

происходит реакция (без конкуренции или пространственных 

затруднений) с образованием растворимого сэндвичевого комплекса. 

Взаимодействие иллюстрируется следующим уравнением: ka 

EnzAb(p)+AgTSH+BtnAb(m) EnzAb(p) -AgTSH - BtnAb(m) k-a где 

BtnAb(m) = биотинилированные моноклональные антитела 

(избыточное количество); AgTSH = нативный антиген (переменное 

количество); EnzAb(p) = фермент-меченые поликлональные 
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антитела (избыточное количество); EnzAb(p) -AgTSH - BtnAb(m) = 

сэндвичевый комплекс антиген- антитело; ka = константа скорости 

ассоциации; k -а = константа скорости диссоциации. Одновременно 

комплекс образуется в ячейках благодаря высокой аффинности 

реакции стрептавидина и биотинилированных антител.  

Это взаимодействие иллюстрируется уравнением: EnzAb(p) - 

AgTSHBtnAb(m) + StreptavidinC.W. ⇒ immobilized complex где 

StreptavidinC.W. = стрептавидин, иммобилизованный на ячейках 

Immobilized complex = сэндвичевый комплекс, связанный с твердой 

поверхностью. После достижения равновесия фракция, связанная с 

антителами, отделяется от несвязавшихся антигенов декантацией 

или промывкой. Активность фермента во фракции связанных антител 

прямо пропорциональна концентрации нативного антигена. 

Измерение величины поглощения содержимого ячеек производят 

при 450 нм (референсная длина волны 620-630 нм). Измерения 

должны быть проведены в пределах 30 минут после добавления 

стоп-раствора.  

Определение общего трийодтиронина (Т3). Используют 

конкурентный ИФА с применением иммобилизованных Т3-антител, 

Т3-ферментного коньюгата и нативного Т3-антигена. При 

смешивании иммобилизованных антител, ферментного Т3-коньюгата 

и сыворотки, содержащей свободный антиген Т3, между нативным 

свободным Т3 антигеном и ферментным коньюгатом происходит 

конкурентная реакция за ограниченное число мест связывания.  

Взаимодействие иллюстрируется следующим уравнением: ka 

EnzAg + Ag + AbC.W. AgAbC.W. + EnzAgAbC.W AgAbC.W. k-a Abc.w - 

моноспецифичные иммобилизованные антитела (постоянное 

количество) Ag - нативный свободный антиген (переменное 

количество) EnzAg – антиген-ферментный коньюгат (постоянное 

количество) AgAbc.w. - комплекс антиген-антитело EnzAgAbc.w. – 
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комплекс антиген-ферментный коньюгат - антитело Ka - константа 

скорости ассоциации K-a - константа скорости диссоциации K = Ka / 

K-a = константа равновесия После достижения равновесия фракция 

связанных антител отделяется от несвязанных антигенов 

декантацией или аспирацией. Активность фермента во фракции 

связанных антител обратно пропорциональна концентрации 

нативного свободного антигена.  

Измерение величины поглощения содержимого ячеек проводят 

в течение 30 минут после добавления стоп-раствора при длине 

волны 450 нм При использовании нескольких стандартов с 

известным значением концентрации антигена строится 

калибровочная кривая, по которой вычисляется концентрация 

неизвестных образцов. 
Определение общего тироксина (Т4). Принцип метода: при 

смешивании иммобилизованных антител, ферментного коньюгата и 

сыворотки, содержащей нативный свободный антиген, между 

нативным свободным антигеном и коньюгатом фермент-антиген 

происходит конкурентная реакция за иммобилизованные места 

связывания антител. Взаимодействие иллюстрируется следующим 

уравнением: ka EnzAg + Ag + AbC.W. AgAbC.W. + EnzAgAbC.W. k-a 

AbC.W. = моноспецифические иммобилизованные антитела 

(постоянное количество) Ag = нативный антиген (переменное 

количество) EnzAg = коньюгат фермент-антиген (постоянное 

количество) AgAbC.W. = комплекс антиген-антитело EnzAg AbC.W. = 

комплекс коньюгат фермент-антиген -антитело ka = константа 

скорости ассоциации k-a = константа скорости диссоциации K = ka / 

k-a = константа равновесия После достижения равновесия фракция, 

связанная антителами, отделяется от не связавшегося антигена 

декантацией или промывкой. Активность фермента во фракции, 

связанной антителами, обратно пропорциональна концентрации 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

29 

нативного антигена. При использовании нескольких стандартов с 

известным значением концентрации антигена строится 

калибровочная кривая, по которой вычисляется концентрация 

тестируемых образцов. 

Определение стероидного гормона кортизола. Метод 

определения основан на твердофазном конкурентном 

иммуноферментном анализе с применением моноклональных 

антител. В лунках планшета, при добавлении исследуемого образца 

и коньюгата, происходит конкурентное связывание сывороточного 

кортизола и кортизола, коньюгированного с пероксидазой, с 

моноклональными антителами к кортизолу, иммобилизованными на 

внутренней поверхности лунок. Во время инкубации с раствором 

тетраметилбензидина, происходит окрашивание раствора в лунках. 

Степень окраски обратно пропорциональна концентрации кортизола 

в анализируемых пробах. Измеряют величину оптической плотности 

растворов в лунках стрипов на спектрофотометре вертикального 

сканирования при длине волны 450 нм. Измерение проводят через 2 

– 3 мин после остановки реакции. После измерения оптической 

плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика 

рассчитывается концентрация кортизола в анализируемых образцах. 

Гормоны щитовидной железы и надпочечников и группы  
риска нарушения репродуктивного здоровья женщин  

Российской популяции 
Известно, что, помимо половых гормонов, на состояние 

репродуктивной системы у женщин может влиять состояние 

гормональной функции таких эндокринных органов как щитовидная 

железа и надпочечников. При этом одним из механизмов такого 

нарушения может служить аутоиммунный процесс. В связи с этим 

данный раздел исследований посвящен изучению роли гормонов 
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щитовидной железы и надпочечников в развитии патологии 

репродукции с позиций популяционно-кластерного подхода. 

Результаты такого исследования в популяции российских 

женщин, разделенных на группы (кластеры) с учетом акушерского 

анамнеза, представлены в таблице 1 и на рисунке1. Объектами 

исследования в данном случае служили уровни в крови следующих 

гормонов: тиреотропного гормона, общего трийодтиронина (Т3), 

общего тироксина (Т4), кортизола. Кроме того, как уже указывалось, 

на функцию щитовидной железы в женском организме, в том числе 

связанную с невынашиванием беременности, могло влиять 

накопление аутоантител к белкам щитовидной железы - 

тиреоглобулину и ферменту тиреопероксидазе, оценка которых 

также вошла в данный фрагмент исследований.  

Как следует из представленных данных, уровень гормонов 

щитовидной железы, аутоантител к компонентам щитовидной 

железы, кортизолу в значительной степени меняется у части женщин 

с нарушениями репродуктивной функции. Так, у женщин российской 

популяции, относящихся в соответствии с кластерным анализом к 

группе 3, наблюдается значительный рост уровней гормонов 

щитовидной железы при достоверном снижении уровней аутоантител 

к белкам щитовидной железы и кортизола. 

Таблица 1. Гормональный статус у женщин российской 

популяции по группам исследования 

Информативные 
показатели 

Медиана показателя [минимум, 
 

р1 
р2 

 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Тиреотропный 
гормон (мМЕ/л) 

0,45  
[0,1; 1,8] 

0,4 
[0,1; 1,7] 

2,6  
[0,5; 5,2] 

0,604 
<0,001 
<0,001 
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Общий Т3 
(нмоль/мл) 

1,5  
[0,1; 3,1] 

1,5  
[0,1; 2,6] 

2,4  
[0,1; 7,0] 

0,787 
0,005 
0,008 

Общий Т4 (нмоль/л) 
85,3  

[83,0; 
90,0] 

85,0  
[83, 0; 
90,0] 

125,4  
[119,2; 
127,2] 

0,742 
<0,001 
<0,001 

Аутоантитела к 
тиреолобулину 
(МЕ/мл) 

4,8  
[4,65; 
4,95] 

4,8  
[4,65; 
4,90] 

4,2  
[4,15; 
4,50] 

0,808 
<0,001 
<0,001 

Аутоантитела к 
тиреопероксидазе 
(МЕ/мл) 

25,1  
[23,9; 
26,0] 

25,1  
[24,0; 
25,8] 

20,1  
[19,1; 
21,0] 

0,966 
<0,001 
<0,001 

 
 

Кортизол (нмоль/л) 
320,0  
[317,0; 
360,0] 

320,0  
[317,4; 
350,0] 

209,9  
[207,4; 
212,3] 

0,827 
<0,001 
<0,001 

Примечание: р1 - вероятность различий в группах 1 и 2; р2 - 
вероятность различий в группах 2 и 3; р3 - вероятность различий 
данных в группах 1 и 3; серым цветом обозначена достоверность 
различий (р<0,05) по критерию Манна-Уитни  

 
Рис. 1. Проценты отклонения показателей гормонального 

статуса  
у женщин с нарушениями репродукции от таковых у здоровых 

женщин 
(* - различия между значениями показателей статистически 

достоверны) 
Для решения вопроса о том, какие изменения функций 

щитовидной железы и надпочечников могут служить маркерами 

нарушений репродукции в указанных группах женщин российской 

популяции, данные были подвергнуты анализу на прогностическую 
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значимость. С этой целью для каждого показателя в каждой группе 

определялись 95% доверительные интервалы и выполнялось 

построение ROC-кривой с расчетом величины AUROC. Эти данные 

представлены на рисунках 30-35. 

  

 
Рис. 2. 95% доверительные интервалы уровня тиреотропного 

гормона в крови российских женщин исследуемых групп и 
ROC-кривая прогностического значения теста 

(розовым цветом обозначена область референсных значений) 

На рисунке 2 показаны 95% доверительные интервалы уровней 

тиреотропного гормона в различных группах женщин, принадле-

AUROC = 0,982 
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жащих к российской популяции. При этом женщины группы 3 

показывали 95% доверительный интервал в интервале величин 

примерно выше 1,7 мМЕ/л, что значительно выше, чем в других 

группах, при высоком прогностическом значении этого показателя 

(AUROC = 0,982). 

  

  

 
Рис. 3. 95% доверительные интервалы уровня общего  

трийодтиронина в крови российских женщин исследуемых 
групп и ROC-кривая прогностического значения теста 

AUROC = 0,751 
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 (розовым цветом обозначена область референсных значений) 

Как следует из рисунка 3, содержание общего трийодтиронина 

в крови вряд ли может претендовать на роль маркера возможных 

нарушений репродуктивной функции, поскольку в популяции 

российских женщин этот показатель проявлял только умеренную 

прогностическую значимость, что при наличии показателей с высокой 

прогностической значимостью делает применение этого теста 

нецелесообразным.  

   

 
Рис. 4. 95% доверительные интервалы уровня общего  

тироксина в крови российских женщин исследуемых групп и  
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ROC-кривая прогностического значения теста 
(розовым цветом обозначена область референсных значений) 

Уровень общего тироксина в крови женщин российской 

популяции (рисунок 4) при значениях примерно выше 100 нмоль/л 

указывал на принадлежность женщины к группе риска (группе 3) по 

нарушениям репродуктивного здоровья при абсолютном 

прогностическом значении, судя по величине AUROC, равной 1,0.   

   

 
Рис. 5. 95% доверительные интервалы уровней аутоантител к 

тиреоглобулину в крови российских женщин исследуемых  
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групп и ROC-кривые прогностического значения теста 
(розовым цветом обозначена область референсных значений) 

  

 
Рис. 6. 95% доверительные интервалы уровней аутоантител к 
тиреопероксидазе в крови российских женщин исследуемых 

групп и ROC-кривые прогностического значения теста 
(розовым цветом обозначена область референсных значений) 

AUROC = 0,750 
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В популяции российских женщин 95% доверительный интервал 

уровней аутоантител к тиреоглобулину (рисунок 5) и к 

тиреопероксидазе (рисунок 6) в  группе риска 3, судя по рисункам, 

был ниже, чем в других группах. Однако анализ прогностической 

значимости этих тестов показал, что она является умеренной и, 

следовательно, ограничена по применению в качестве маркеров 

риска нарушений репродуктивного здоровья.  

  

 
Рис. 7. 95% доверительные интервалы уровней кортизола  

в крови женщин российской популяции  и ROC-кривые  

AUROC = 0,982 
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прогностического значения теста (розовым цветом обозначена 

область референсных значений) 

Наконец, уровень кортизола как маркер нарушения 

репродуктивного здоровья, как следует из рисунка 7, был очень 

высоко значим в российской популяции женщин, что определялось 

величиной AUROC, равной 0,982, в зоне значений примерно ниже 215 

нмоль/л. 

Необходимо также подчеркнуть тот факт, что все 

установленные маркеры нарушений репродуктивного здоровья не 

выходили за пределы референсных значений, хотя и находились, как 

правило, на их верхней или нижней границе.   

Диапазоны прогностически важных значений показателей 
гормонального статуса в группе риска российских женщин 

Задачей данного раздела исследований служило уточнение 

диапазонов прогностически важных значений маркеров группы риска 

3 в популяции российских женщин. С этой целью проводилось 

сопоставление пограничных значений 95% доверительных 

интервалов (95% ДИ) всех полученных маркеров по группам 

исследования с учетом их стандартных отклонений. Результаты 

такого исследования представлены в таблице 2.  

В тех случаях, когда прогностически значимые величины в 

группе 3 превышали 95% доверительные интервалы в других группах 

сопоставлялись нижние границы этих интервалов для прогности-

чески значимых показателей и верхние границы для таких же 

показателей в других двух группах, при этом за границу 

прогностически значимого диапазона принималась максимальная 

величина в группах сопоставления.  

В тех же случаях, когда прогностически значимые величины в 

группе 3 превышали 95% доверительные интервалы в других группах 
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для сопоставления использовались верхние границы этих 

интервалов для прогностически значимых показателей и нижние 

границы для таких же показателей в других двух группах, а за границу 

прогностически значимого диапазона принималась минимальная 

величина среди величин в группах сопоставления. 

Таблица 2.  
Пограничные значения и прогностически значимые величины для 

уровней гормонов у женщин российской популяции в группах 

исследования 

Информативны
е показатели 

Верхняя
/ 

нижняя 
граница 

для 
группы 

1 

Верхняя
/ 

нижняя 
граница 

для 
группы 

2 

Верхняя
/ 

нижняя 
граница 

для 
группы 

3 

Прогностическ
и 

значимый 
диапазон 
величин в 
группе 3 

Лютеинизирующи
й гормон (МЕ/л) 

max 
5,1 

max 
5,0 

min 
5,1 > 5,1 ME/л 

Пролактин 
(мМЕ/мл) 

max 
134,2 

max 
136,0 

min 
300,1 > 136 мМЕ/мл 

Эстрадиол 
(пмоль/л) 

max 
236,0 

max 
237 

min 
297,2 > 237 пмоль/л 

Прогестерон 
(нмоль/л) 

max 
26,5 

max 
26,0 

min 
53,8 > 26,5 нмоль/л 

Тиреотропный 
гормон (мМЕ/л) 

max 
1,6 

max 
1,0 

min 
1,6 > 1,6 мМЕ/л 

Общий тироксин  
(нмоль/л) 

max 
86,3 

max 
86,5 

min 
123,4 > 86,5 нмоль/л 

Кортизол 
(нмоль/л) 

min 
291 

min 
291 

max 
212,3 < 291 нмоль/л 

Примечание: серым цветом обозначена пограничная прогностически 

значимая величина 
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Как следует из таблицы, выполнение данного фрагмента 

исследований позволило установить прогностически значимые 

величины, позволяющие установить то пограничное значение 

показателя, за пределами которого в сторону повышения или 

понижения (в зависимости от направления прогностически значимого 

отклонения) он может считаться признаком (маркером) нарушения 

репродуктивной функции. В тех случаях, когда значения 

определяемого показателя находились в прогностически значимом 

диапазоне, особенно при отсутствии акушерского анамнеза, женщину 

можно было отнести в соответствующую группу риска. 

Гормональный статус и группы риска нарушений 
репродуктивного здоровья женщин таджикской популяции 

Половые гормоны и группы риска нарушений репродуктивной 
функции у таджикских женщин 

По схеме, аналогичной вышеизложенной, проводился анализ 

гормонального статуса в популяции таджикских женщин. В таблице 3 

и на рисунке 36 представлены результаты такого анализа по 

содержанию в крови женщин различных групп половых гормонов.   

Таблица 3.  
Уровни половых гормонов у женщин  

таджикской популяции в группах исследования 
Информативные 

показатели 
Медиана показателя [минимум, 

] 
р1 
р2 
р3 

Группа 5 Группа 6 Группа 7 

ФСГ (МЕ/л) 4,0  
[1,6; 7,9] 

3,8  
[1,9; 5,3] 

4,0  
[0,4; 8,5] 

0,313 
0,731 
0,706 

ЛГ (МЕ/л) 5,1  
[1,4; 8,9] 

4,2  
[2,8; 5,6] 

5,1  
[3,9; 7,9] 

0,010 
<0,001 
0,922 

Пролактин 
(мМЕ/мл) 

210,0  
[138,0; 
213,5] 

124,4  
[121,0; 
141,0] 

210,1  
[205,5; 
213,9] 

<0,001 
<0,001 
0,737 
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Эстрадиол 
(пмоль/л) 

249,1  
[238,6; 
253,4] 

231,6  
[220,3; 
241,5] 

250,0  
[245,8; 
253,0] 

<0,001 
<0,001 
0,413 

Прогестерон 
(нмоль/л) 

35,6  
[29,1; 38,0] 

21, 2  
[17,9; 30,0] 

35,4  
[29,4; 
37,2] 

<0,001 
<0,001 
0,588 

17-ОП (нмоль/л) 3,0  
[1,4; 4,8] 

3,4  
[1,6; 5,0]  

3,0  
[0,7; 4,9] 

0,694 
0,654 
0,465 

Тестостерон 
(нмоль/л) 

1,6  
[0,1; 4,1] 

2,2  
[1,1; 4,0] 

2,0  
[0,1; 5,2] 

0,001 
0,290 
0,253 

ДГЭАс (нмоль/л) 4,4  
[2,2; 6,8] 

5,6  
[3,7; 7,9] 

3,9  
[2,4; 8,9] 

0,001 
<0,001 
0,431 

Примечание: р1 - вероятность различий показателей в группах 

5 и 6; р2 - вероятность различий показателей в группах 6 и 7; р3 - 

вероятность различий показателей в группах 5 и 7; серым цветом 

обозначена достоверность различий (р<0,05) по критерию Манна-

Уитни  

В категории таджикских женщин достоверные отклонения от 

контроля (показателей у женщин с сохранным репродуктивным 

здоровьем) носят иной характер, чем у женщин российской 

популяции, хотя также затрагивают только одну из групп риска - 

группу 6. В этой группе наблюдается достоверное падение 

содержания в крови всех половых гормонов, кроме андрогенов, 

уровень которых возрастает. По андрогенам есть еще одно различие 

в соответствующих группах разных популяций: в популяции 

российских женщин показательным является падение уровня 

тестостерона, а в популяции таджикских женщин - рост уровня 

дигидроэпиандростерона. 
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Рис. 8. Проценты отклонения уровней половых гормонов  

у таджикских женщин с нарушениями репродукции  
от таковых у здоровых женщин 

(* - различия между значениями показателей статистически 

достоверны) 

Далее все названные гормоны, кроме фолликулостиму-

лирующего гормона и 17-ОН прогестерона, не показавших досто-

верных межгрупповых различий, были апробированы нами в 

качестве маркеров гормональных нарушений в соответствующих 

группах риска. Для этого определяли 95% доверительные интервалы 

каждого из информативных гормонов, чтобы определить диапазоны 

их величин, в которых они проявляют себя как маркеры, а затем 

устанавливалась степень их прогностической значимости путем 

построения ROC-кривых и вычисления AUROC, как это показано на 

рисунках 8-12. 
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Рис. 8. 95% доверительные интервалы уровня 

лютеинизирующего гормона в крови таджикских женщин 
исследуемых групп и ROC-кривая прогностического значения 

теста (зеленым цветом обозначена область референсных значений) 

Как следует из графика на рисунке 8, в популяции таджикских 

женщин, несмотря на достоверность различий по групповым уровням 

лютеинизирующего гормона, отмеченную в таблице 7, последняя не 

подтверждалась на уровне их прогностической значимости как 

маркера нарушений репродуктивного здоровья, поскольку 95% 

доверительные интервалы лютеинизирующего гормона в различных 

AUROC = 0,436 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

44 

группах частично пересекались друг с другом, а AUROC составляла 

лишь 0,436.  

  

 
Рис. 9. 95% доверительные интервалы уровня пролактина в 
крови таджикских женщин исследуемых групп и ROC-кривая 
прогностического значения теста (зеленым цветом обозначена 

область референсных значений) 

На рисунке 9 отчетливо видно, что уровень еще одного гормона 

гипофиза - пролактина - является довольно надежным прогности-

ческим признаком принадлежности женщин таджикской популяции к 

группе риска по нарушениям репродуктивной функции (группе 6). В 

AUROC = 0,933 
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последнем случае прогностически значимые величины пролактина 

падали ниже 140 мМЕ/мл, а величина AUROC свидетельствовала об 

очень высоком прогностическом значении теста, поскольку 

составляла величину, равную 0,933.  

  

 
Рис. 10. 95% доверительные интервалы уровня эстрадиола в 
крови таджикских женщин исследуемых групп и ROC-кривая 
прогностического значения теста (зеленым цветом обозначена 

область референсных значений) 

Высокое прогностическое значение было установлено и у 

гормонов яичника, в частности, эстрадиола (рисунок 10), как это 

AUROC = 0,880 
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представлено на рисунке 10. Как и другие половые гормоны, 95% 

доверительный интервал эстрадиола был значительно ниже в группе 

6 таджикских женщин (<240 пмоль/л). Прогностическая значимость 

этих отклонений была очень высокой, поскольку величина площади 

под ROC-кривой (AUROC) составляла 0,880. 

  

 
Рис. 11. 95% доверительные интервалы уровня прогестерона в 

крови таджикских женщин исследуемых групп и ROC-кривая 
прогностического значения теста (зеленым цветом обозначена  

AUROC = 0,915 
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область референсных значений) 

Другой важный гормон яичника - прогестерон - также был 

высоко прогностически значим, поскольку AUROC составляла 0,915, 

как это показано на рисунке 10. В таджикской популяции содержание 

прогестерона ниже 30 нмоль/л указывало на принадлежность 

женщины к группе риска 6. 

  

 
Рис. 12. 95% доверительные интервалы уровня тестостерона в 

крови таджикских женщин исследуемых групп и ROC-кривая  

AUROC = 0,676 
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прогностического значения теста 
(зеленым цветом обозначена область референсных значений) 

На рисунке 12 показаны результаты оценки прогностической 

роли тестостерона - мужского полового гормона, продуцируемого в 

женском организме яичниками и надпочечниками. Этот гормон вряд 

ли может претендовать на роль маркера нарушений репродукции, 

поскольку у таджикских женщин величина AUROC показывала 

умеренную прогностическую значимость и была равна 0,676. 

   

 
Рис. 13. 95% доверительные интервалы уровня 

лигидроэпиальдостерона сульфата в крови таджикских 
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женщин исследуемых групп и ROC-кривая прогностического 
значения теста (зеленым цветом обозначена область референсных 

значений) 

Метаболит тестостерона - дигидроэпиандростерон, как следует 

из рисунка 13, по своей прогностической значимости соответствовал 

таковой у тестостерона, которая в таджикской популяции была 

умеренной (AUROC = 0,720). 

Таким образом, исследования, проведенные в данном разделе, 

подтвердили, что в основе патогенеза нарушений репродукции у 

женщин таджикской популяции может служить снижение уровня 

женских половых гормонов в крови и рост андрогенов, при этом 

содержание в крови пролактина, эстрадиола, прогестерона можно 

использовать в качестве маркеров принадлежности женщины к 

группе риска 3 с нарушениями репродуктивного здоровья в анамнезе. 

Гормоны щитовидной железы и надпочечников и группы риска 
нарушения репродуктивного здоровья женщин таджикской 

популяции 

Данный раздел исследований посвящен изучению роли 

гормоны щитовидной железы и надпочечников в развитии патологии 

репродукции с позиций популяционно-кластерного подхода на 

донозологическом этапе. 

Результаты такого исследования в популяции таджикских 

женщин, разделенных на группы (кластеры) с учетом акушерского 

анамнеза, представлены в таблице 4 и на рисунке 14. Объектами 

исследования в данном случае служили уровни в крови следующих 

гормонов: тиреотропного гормона, общего трийодтиронина (Т3), 
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общего тироксина (Т4), кортизола, а также аутоантител к тирео-

глобулину и тиреопероксидазе.  

Как следует из представленных данных, уровень гормонов 

щитовидной железы, аутоантител к компонентам щитовидной 

железы, кортизолу обладает выраженным своеобразием у части 

женщин с нарушениями репродуктивной функции, принадлежащих к 

таджикской популяции. 

                Таблица 4.  
Гормональный статус у женщин таджикской популяции по группам 

исследования 
 

Информативные 
показатели 

Медиана показателя [минимум, 
] 

р1 
р2 
р3 

Группа 5 Группа 6 Группа 7 

Тиреотропный 
гормон (мМЕ/л) 

1,6  
[0,7; 2,5] 

0,6  
[0,1; 1,9] 

1,7  
[0,1; 3,1] 

<0,001 
<0,001 
0,320 

Общий Т3 (нмоль/л) 2,1  
[0,1; 3,4] 

1,5  
[0,5; 2,9] 

2,1  
[0,2; 3,5] 

0,028 
0,031 
0,844 

Общий Т4 
(нмоль/мл) 

100,1  
[97,6; 
102,6] 

80,1  
[78,3; 
83,5] 

100,0  
[97,0; 
120,0] 

<0,001 
<0,001 
0,838 

Аутоантитела к 
тиреолобулину 
(МЕ/мл) 

2,7  
[2,0; 4,0] 

4,2  
[4,1; 4,25] 

2,7  
[2,6; 2,9] 

<0,001 
<0,001 
0,647 

Аутоантитела к 
тиреопероксидазе 
(МЕ/мл) 

11,8  
[10,8; 
12,8] 

22,7  
[22,3; 
23,5] 

12,0  
[11,0; 
40,1] 

<0,001 
<0,001 
0,384 

Кортизол (нмоль/л) 
250,6  
[246,8; 
331,0] 

340,0  
[336,8; 
350,0]  

250,6  
[248,7; 
253,6] 

<0,001 
<0,001 
0,544 

Примечание: р1 - вероятность различий в группах 1 и 2; р2 - 

вероятность различий в группах 2 и 3; р3 - вероятность различий 

данных в группах 1 и 3; серым цветом обозначена достоверность  
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различий (р<0,05) по критерию Манна-Уитни 

Так, у женщин таджикской популяции, относящихся по 

нарушениям репродуктивной функции к группе 6, наряду со 

сниженным уровнем половых гормонов в крови, наблюдается 

снижение уровней гормонов щитовидной железы. Степень такого 

снижения во всех случаях носила достоверный характер, что было 

вполне объяснимо с точки выраженности аутоиммунного компонента, 

зарегистрированного в данных исследованиях. Дело в том, что у 

женщин группы 6 параллельно наблюдалось довольно значительное 

возрастание содержания в крови аутоантител к компонентам 

щитовидной железы - тиреоглобулину и тиреопероксидазе. 

Что касается гормона надпочечников кортизола, то его 

содержание в крови женщин таджикской популяции было выше в 1,5 

раза в случае принадлежности женщины у группе риска по 

нарушениям репродуктивной функции. 

 

Рис. 14. Проценты отклонения показателей гормонального  
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статуса у женщин таджикской популяции с нарушениями 
репродукции от таковых у здоровых женщин 

(* - различия между значениями показателей статистически 

достоверны) 

Для решения вопроса о том, какие изменения функций 

щитовидной железы и надпочечников могут служить маркерами 

нарушений репродукции в указанных группах, как м в других случаях, 

определялись 95% доверительные интервалы и выполнялось 

построение ROC-кривой с расчетом величины AUROC. Данные таких 

исследований представлены на рисунках 44-49. 

Так, на рисунке 15 показаны 95% доверительные интервалы и 

ROC-кривая для уровней тиреотропного гормона в различных 

группах женщин, принадлежащих к таджикской популяции. Было 

установлено, что по уровню 95% доверительного интервала 

тиреотропного гормона отличалась в сторону понижения группа 6, в 

которой при анализе акушерского анамнеза были выявлены 

нарушения репродуктивной функции, но степень отличий была 

умеренной, поскольку AUROC составляла 0,720, при этом все 

отклонения, как и в других случаях, происходили в рамках 

референсных значений показателя.  
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Рис. 15. 95% доверительные интервалы уровня тиреотропного 

гормона в крови таджикских женщин исследуемых групп и ROC-
кривая прогностического значения теста 

(зеленым цветом обозначена область референсных значений) 

Как следует из рисунка 45, содержание общего трийодтиронина 

в крови вряд ли может претендовать на роль маркера возможных 

нарушений репродуктивной функции, поскольку в популяции 

таджикских женщин этот показатель демонстрировал только низкую 

прогностическую значимость (AUROC = 0,562). 

   

AUROC = 0,720 
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Рис. 16. 95% доверительные интервалы уровня общего 

трийодтиронина в крови таджикских женщин исследуемых 
групп и ROC-кривая прогностического значения теста (зеленым 

цветом обозначена область референсных значений) 

Близкие к этому результаты были получены по уровню общего 

тироксина в крови (рисунок 17), поскольку определение 

межгрупповых различий по данному гормону щитовидной железы 

показали, что у таджикских женщин этот показатель имел 

относительную диагностическую ценность в группе 6, но был только 

умеренно значим (AUROC=0,759). 

 

AUROC = 0,562 
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Рис. 17. 95% доверительные интервалы уровня общего 

тироксина в крови таджикских женщин исследуемых групп и 
ROC-кривая прогностического значения теста (зеленым цветом 

обозначена область референсных значений) 

Довольно однозначно проявляли себя такие показатели как 

уровни аутоантител к компонентам щитовидной железы, как это 

представлено по результатам статистической обработки на рисунках 

17 и 18.  

 

AUROC = 0,759 
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Рис. 18. 95% доверительные интервалы уровня аутоантител к 

тиреоглобулину в крови таджикских женщин исследуемых 
групп и ROC-кривая прогностического значения теста 

(зеленым цветом обозначена область референсных значений) 

У женщин таджикской популяции уровень аутоантител к белкам 

щитовидной железы был значительно повышен в одной из групп 

риска - группе 6 (к тиреоглобулину>3,5 МЕ/мл, к тиреопероксидазе 

>18 МЕ/мл). Это повышение показывало, судя по величинам AUROC 

(0,985-1,0), очень высокую прогностическую значимость, 

приближающуюся к абсолютной. 

Рис. 19. 95% доверительные интервалы уровня аутоантител к 
тиреопероксидазе в крови таджикских женщин исследуемых 

групп и ROC-кривая прогностического значения теста 
(зеленым цветом обозначена область референсных значений) 

Рис. 20. 95% доверительные интервалы уровня кортизола в 
крови таджикских женщин исследуемых групп и ROC-кривая 

прогностического значения теста 
(зеленым цветом обозначена область референсных значений) 

AUROC = 0,985 
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Наконец, уровень кортизола как маркер нарушения 

репродуктивного здоровья (это следует из рисунка 20), был очень 

высоко значим. Как и российской популяции, у таджикских женщин его 

прогностическая значимость определялась величиной AUROC, 

равной 0,933, в зоне значений выше 330 нмоль/л. 

Диапазоны прогностически важных значений показателей 
гормонального статуса в группе риска таджикских женщин 

Задачей данного раздела исследований служило уточнение 

диапазонов прогностически важных значений маркеров группы риска 

6 в популяции таджикских женщин. Как и в случае российской 

популяции, проводилось сопоставление пограничных значений 95% 

доверительных интервалов всех полученных маркеров по группам 

исследования с учетом их стандартных отклонений. Результаты 

такого исследования представлены в таблице 5.  

Таблица 5.  
Пограничные значения и прогностически 

значимые величины для уровней гормонов у женщин  

таджикской популяции в группах исследования 

Информативные 
показатели 

Верхняя/ 
нижняя 
граница  

для 
группы 5 

Верхняя/ 
нижняя 
граница 

для 
группы 6 

Верхняя/ 
нижняя 
граница 

для 
группы 7 

Прогностич
ес-ки 

значимый 
диапазон 
величин в 
группе 6 

Пролактин (мМЕ/мл) min 
207 

max 
129 

min 
205 

< 205 
мМЕ/мл 

Эстрадиол 
(пмоль/л) 

min 
247 

max 
236 

min 
245 

< 245 
пмоль/л 

Прогестерон 
(нмоль/л) 

min 
33,4 

max 
26,0 

min 
32,5 

> 32,5 
нмоль/л 
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Аутоантитела к 
тиреоглобулину 
(МЕ/мл) 

max 
2,8 

min 
4,2 

max 
2,9 > 2,9 мМЕ/л 

Аутоантитела к 
тирео-пероксидазе 
(МЕ/мл) 

max 
12,8 

min 
22,5 

min 
15,7 

> 15,7 
нмоль/л 

Кортизол (нмоль/л) max 
253 

min 
337 

max 
254 

> 254 
нмоль/л 

Примечание: серым цветом обозначена пограничная прогностически 

значимая величина 

Как следует из таблицы, выполнение данного фрагмента 

исследований позволило установить прогностически значимые 

величины, позволяющие установить те пограничные значения 

показателей, за пределами которого в сторону повышения или 

понижения (в зависимости от направления прогностически значимого 

отклонения) они могут считаться признаками (маркерами) нарушений 

репродуктивной функции в популяции таджикских женщин. Наличие 

таких сдвигов у женщины, не выходящих за рамки референсных 

значений, могут служить признаком нарушения ее репродуктивного 

здоровья на доклиническом этапе. 

ВЫВОДЫ 
1.  В популяции российских женщин, имеющих в анамнезе 

невынашивание беременности, преждевременные роды, 

мертворожденных детей, выделяется группа риска, 

характеризующаяся отклонениями гормонального статуса в 

рамках референсных значений со стороны лютеинизирующего 

гормона, пролактина, эстрадиола, прогестерона, тиреотропного 

гормона, общего тироксина, кортизола, в которую входят далеко 

не все женщины с нарушениями репродукции. 

2.  В популяции таджикских женщин с нарушением репродуктивной 

функции выделяется контингент, имеющий сдвиги 
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гормонального статуса в диапазоне референсных значений со 

стороны пролактина, эстрадиола, прогестерона, высокого уровня 

аутоантител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе, кортизола, 

который не охватывает всех женщин с патологией репродукции. 

3.  Маркеры нарушений репродуктивного здоровья среди 

показателей гормонального статуса и диапазоны 

информативных значений этих маркеров в изученных 

популяциях российских и таджикских женщин представлены в 

таблице 6: 

Таблица 6.  
Маркеры гормональных сдвигов, ассоциированных 

с нарушением репродуктивного здоровья 
Изученные 
популяции 

Маркер - показатель 
гормонального статуса 

Диапазон значений 
маркера 

Популяция 

россисйских 

женщин, 

группа 3 

Лютеинизирующий гормон > 5,1 ME/л 

Пролактин > 136 мМЕ/мл 

Эстрадиол > 237 пмоль/л 

Прогестерон > 26,5 нмоль/л 

Тиреотропный гормон > 1,6 мМЕ/л 

Общий тироксин > 86,5 нмоль/л 

Кортизол < 291 нмоль/л 

Популяция 

таджикских 

женщин, 

группа 6 

Пролактин < 205 мМЕ/мл 

Эстрадиол < 245 пмоль/л 

Прогестерон > 32,5 нмоль/л 

Аутоантитела к 

тиреоглобулину 
> 2,9 мМЕ/л 

Аутоантитела к 

тиреопероксидазе 
> 15,7 нмоль/л 

Кортизол > 254 нмоль/л 
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АННОТАЦИЯ 
Изучение адаптации человека к изменившимся условиям 

среды остается одним из важнейших направлений современной 

экологической физиологии. Известно, что объективное изучение 

индивидуальных особенностей адаптационных возможностей 

человека, их классификация и типизация являются важными в 

теоретическом и прикладном аспектах. Установлено, что 

частота встречаемости типов динамики концентрации электро-

литов, глюкозы и кортизола в слюне человека зависит от степени 

выраженности антропотехногенной нагрузки и от срока прожи-

вания на ранжированных территориях. Из этого следует, что 

типы динамики концентрации электролитов, глюкозы и кортизола 

в слюне можно использовать как один из объективных методов 
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оценки адаптационных возможностей человека и своевременного 

прогнозирования донозологических и преморбидных состояний, 

возникающие при неадекватности процесса адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, преморбидные состояния, 

концентрация электролитов в слюне, антропотехногенная наг-

рузка на системы организма, концентрация глюкозы и кортизола в 

слюне. 
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STRESS OF BODY FUNCTIONAL SYSTEMS IN FORMATION OF 

LONG-TERM ADAPTATION TO ADVERSE ENVIRONMENTAL 
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ABSTRACT 
The study of human adaptation to changed environmental 

conditions remains one of the most important areas of modern 

environmental physiology. It is known that the objective study of 

individual features of human adaptation capabilities, their classification 

and typification are important in theoretical and applied aspects. It was 

established that the frequency of occurrence of the types of dynamics 

of electrolyte, glucose and cortisol concentrations in human saliva 

depends on the degree of severity of anthropotechnogenic load and on 
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the length of residence in ranked territories. It follows from this that the 

types of dynamics of electrolyte, glucose and cortisol concentrations in 

saliva can be used as one of the objective methods for assessing human 

adaptation capabilities and timely prediction of pre-posological and 

premorbid conditions arising from the inadequacy of the adaptation 

process. 

Key words: adaptation, premorbid states, concentration of 

electrolytes in saliva, anthropotechnogenic load on body systems, 

concentration of glucose and cortisol in saliva. 
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КОРТИЗОЛ ВА NA/К КОНЦЕНТРАЦИЯСИ ЎЗГАРИШИ ВА 
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ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

АННОТАЦИЯ 
Инсоннинг ўзгарган ташқи муҳит шароитига мослашувини 

ўрганиш замонавий экологик физиологиянинг асосий йўналиш-

ларидан бири ҳисобланади. Маълумки, инсоннинг адаптацион 

имкониятларини индивидуал ўрганиш, уларнинг классификацияси 
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ва типларга бўлиниши назарий ва амалий жиҳатдан жуда муҳим 

саналади. Аниқланишича, инсон сўлагидаги электролитлар, глю-

коза ва кортизолнинг миқдори антропотехноген зўриқишнинг 

даражаси ва шундай ноқулай ҳудудларда яшаш давомийлигига 

боғлиқ. Бундан келиб чиқадики, инсон сўлагидаги электролитлар, 

глюкоза ва кортизолнинг миқдорини инсоннинг адаптацион 

имкониятларини баҳолашда, нотўғри адаптация жараёнида содир 

бўлувчи преморбид ҳолатларни олдини олишда ишлатиш мумкин.  

Калит сўзлар: мослашиш, преморбид ҳолат, сўлакда электро-

литлар концентрацияси, организм тизимларига антропотехноген 

зўриқиш, сўлакда глюкоза ва кортизолнинг концентрацияси. 

 

Изучение адаптации человека к изменившимся условиям среды 

остается одним из важнейших направлений современной 

экологической физиологии. Известно, что объективное изучение 

индивидуальных особенностей адаптационных возможностей 

человека, их классификация и типизация являются важными в 

теоретическом и прикладном аспектах - [27; 32; 48; 49; 1; 2; 31]. 

До настоящего времени недостаточно разработаны критерии 

оценки и прогнозирования эффективности адаптации человека к 

изменившимся условиям с конкретизацией оптимального срока 

проживания в этих условиях без ущерба для состояния организма в 

соответствии с индивидуальными особенностями. Выявление такого 

рода критериев, безусловно позволит провести целенаправленный 

отбор лиц для различных работ в районах с высокой 

антропотехногенной нагрузкой без ущерба для состояния здоровья.  

Повышение ритма жизни, урбанизация с ее отрицательными 

экологическими последствиями, коренные социально-экономические 

и политические преобразования повысили нагрузку на 

жизнеобеспечивающие системы организма - [3; 4; 50]. 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

70 

Действие неблагоприятных факторов среды предъявляют 

повышенные требования к адаптивным возможностям человека и 

вызывают существенную перестройку жизнедеятельности всех 

систем организма, а при неблагоприятных условиях создают 

предпосылки для развития патологии - [16; 36; 7; 45; 56]. 

Для получения исчерпывающей информации о состоянии 

организма человека, проживающего в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки, необходим комплексный подход, 

опирающийся на современные методы диагностики, особое место в 

котором отводится биохимическому методу исследования - [15; 62; 

64; 31].   

Однако применение биохимических методов исследований при 

оценке функционального состояния лиц-мигрантов, проживающих в 

условиях с различным рангом антропотехногенной нагрузки, 

существенно затруднено из-за невозможности забора крови из вены 

и пальца. Это диктует необходимость изучения других биологических 

жидкостей человека и разработки бескровных методов, которые 

более пригодны в условиях реальной деятельности. Одной из 

наиболее доступной для исследования является слюна, 

количественный и качественный состав которого зависят от влияния 

на организм различных эндогенных и экзогенных воздействий - [14; 

17; 25; 26; 38; 44]. 

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным 

исследование состояния функциональных показателей и адапта-

ционных возможностей организма человека в условиях с низким и 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки.  

Смена экологически привычных ареалов обитания предъяв-

ляют повышенные требования к адаптивным возможностям человека 

и вызывают существенную перестройку жизнедеятельности всех 

систем организма, а при неблагоприятных условиях создают 
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предпосылки для развития патологии - [47; 16; 46; 8; 28; 52; 51; 5; 54; 

65; 10]. 

Экстремальные воздействия на организм влияют на приспо-

собительные механизмы, что приводит к адаптации. Стресс - 

синдром – это неотъемлемый компонент адаптации ко всем без 

исключения факторам. Главное его содержание составляет 

возбуждение высших вегетативных центров и, как следствие, 

активация стресс-реализующих систем, главным компонентом 

которой является симпатоадреналовая. В результате реализуется 

эффект высоких концентраций катехоламинов и глюкокортикоидов. 

Оба этих фактора обладают в организме широким диапазоном 

действия, главная черта которого состоит в мобилизации 

энергетических и структурных ресурсов организма - [9; 51]. 

При перемещении человека из других климатогеографических 

зон обитания, в частности из стран ближнего зарубежья в регионы 

РФ, в зависимости от выраженности антропотехногенной нагрузки, 

способствует резкому изменению уровня регуляции единого 

гомеостатического механизма и в конечном итоге срыву адаптации. 

Лица-мигранты, проживающие в условиях агропромышленного 

региона с различным рангом антропотехногенной нагрузки, испыты-

вают воздействие необычных факторов окружающей среды, 

оказывающих неблагоприятное влияние на его общее состояние, 

самочувствие и работоспособность. Подобные факторы окружающей 

среды относятся к экстремальным факторам, то есть к крайним, 

жестким условиям среды, неадекватным врожденным и приобре-

тенным свойствам организма - [30; 18; 60]. В таких условиях 

уравновешивание целостного организма с внешней средой дости-

гается только при экономном функционировании нейроэндокринной 

регуляции систем, ответственных за адаптацию. 
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Различными авторами проводились многочисленные исследо-

вания по выявлению действия отдельных экологически неблаго-

приятных факторов на организм человека - [35; 53; 13; 20; 34; 59].  

Однако не всегда организм человека, подвергающегося 

воздействию экопатогенных факторов, может в полной мере реали-

зовать адаптацию, что связано с истощением энергетических и 

структурных ресурсов организма. 

В ситуации, когда отсутствует возможность реализации 

адаптации, будет наблюдаться нарушение гомеостаза, составляю-

щее стимул стресса. При действии любого стресса, в том числе и 

экопатогенных факторов, в первую очередь происходит активация 

симпатоадреналовой системы - [19; 20; 23]. 

В результате длительного и интенсивного действия кон-

центраций катехоламинов и глюкокортикоидов могут возникать 

самые различные повреждения, составляющие область так назы-

ваемых стрессорных заболеваний, занимающих одно из основных 

мест в современной медицине - [39; 40; 32; 33; 61]. 

Совокупность экопатогенных факторов, которые действуют на 

человека, проживающего в регионе с высоким рангом антропотех-

ногенной нагрузки, вызывают напряжение адаптационных резервов 

организма, могут привести к их истощению и, следовательно, 

требуют тщательного изучения. 

Таким образом, необходима оценка уровня здоровья и 

резервных возможностей лиц, проживающих в условиях агропро-

мышленного региона с различным рангом антропотехногенной 

нагрузки с целью предупреждения истощения адаптационных ре-

сурсов организма и профилактики стрессорных заболеваний. Это 

свидетельствует о важности разработки новых, адекватных методов 

изучения организма человека.  
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Чем раньше мы сможем диагностировать состояния 

промежуточной области между здоровьем и болезнью, тем больше 

шансов сохранения полноценного здоровья и активной деятельности 

человека. 

Взять на свои руки людей здоровых, предохранить их от 

болезней наследственных или угрожающих, предписывать им 

надлежащий образ жизни есть честно и для врача покойно, ибо легче 

предохранить от болезней, нежели их лечить. И в этом состоит его 

первая обязанность (М.Я. Мудров) 

Известно, что состояние здоровья человека во многом 

определяется эколого-физиологическими особенностями адаптации 

человека к резко изменяющимся условиям современной жизни. 

Забота о здоровье и благосостоянии людей требует теоретических 

разработок и глубокого научного обоснования. Оздоровление 

населения теснейшим образом связано с реализацией оздорови-

тельных и профилактических мероприятий, а не только с дея-

тельностью лечебных учреждений. Некоторые аспекты этих 

актуальных проблем явились предметом настоящего исследования. 

Изучение механизма стресса показывает, что стресс, 

адаптация и здоровье — это зависимые друг от друга процессы - [29; 

11; 45; 12; 54; 58; 55; 63; 41; 57]. 

Воздействие стресса может привести к повышению функцио-

нального резерва организма, что повысит его состояние здоровья. С 

другой стороны, стресс может привести к истощению систем 

организма и возникновению донозологических состояний, которые 

переходят в состояние болезни. Два исхода при воздействии стресса 

зависят от адаптационных возможностей организма, что опре-

деляется уровнем его здоровья. Задача исследователей 

заключается в выявлении количественных и качественных критериев 

оценки и прогнозирования фазы адаптации, степени устойчивости 
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организма к стрессу с последующим определением уровней 

здоровья. 

Из множества определений здоровья, приводимых Быковым 

А.Т. в соавт.  (2004) вытекают следующие положения: 

1. Конечным результатом здоровья является физическое, 

психическое и социальное благополучие 

2. Большинство определений отмечают, что здоровье — это 

состояние человека 

3. Отмечается прямая зависимость между функциональным 

резервом организма, выраженностью регуляторных механизмов и 

здоровьем человека 

4. Здоровье тесно связано с адаптационными возможностями 

организма к изменяющимся условиям среды 

Из вышеизложенного следует, что переход от состояния 

здоровья к болезни происходит через постепенное снижение спо-

собности человека приспосабливаться в изменяющихся условиях 

окружающей среды с перенапряжением и срывом регуляторных 

механизмов, что ведет к изменению гомеостаза и снижению уровня 

здоровья. Следует отметить, что до настоящего времени нет 

общепринятой классификации уровней здоровья. Наиболее 

всеообъемлеющей классификацией является уровни здоровья по 

степени напряжения регуляторных механизмов и функциональному 

резерву:  

I. Лица с удовлетворительной адаптацией: а) оптимальный 

уровень регуляторных механизмов; б) нормальный уровень 

регуляторных механизмов. 

II. Лица с недостаточной или неудовлетворительной адап-

тацией (донозологические состояния): а) умеренное напряжение 

регуляторных механизмов; б) выраженное напряжение регуляторных 

механизмов; в) перенапряжение регуляторных механизмов. 
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III. Лица со срывом адаптации, с преморбидными состояниями, 

острыми и хроническими заболеваниями: а) с преобладанием 

неспецифических изменений; б) с преобладанием специфических 

изменений.  

Для первой группы характерно состояние организма с 

достаточно высоким функциональным резервом, при котором 

среднестатистическое колебание психофизиологических, биохими-

ческих, генетических и других параметров организма способны 

удерживать живую систему в пределах своего морфофункцио-

нального оптимума с отсутствием или минимально выраженным 

напряжением регуляторных механизмов. Для второй группы 

характерно состояние, при котором поддержание гомеостаза 

происходит за счет различной степени выраженности напряжения 

регуляторных механизмов с повышением активности симпато-

адреналовой и других систем организма. Для третьей группы 

характерно снижение функциональных возможностей организма с 

проявлением недостаточности защитно-приспособительных меха-

низмов и неспособностью организма обеспечить оптимальную 

адекватную изменившимся условиям среды регуляцию функцио-

нальных систем.  

Таким образом, проблема сохранения и восстановления 

здоровья человека требует развития системы диагностики состояния 

индивидуальных резервов организма и поиска средств, способ-

ствующих их оптимальной коррекции. 

Среди большого числа компонентов и показателей, опре-

деляемых в слюне, особое значение имеют электролиты натрий и 

калий, так как они являются косвенными индикаторами выброса 

адаптивных гормонов и наиболее подвержены влиянию стрессо-

генных факторов. Их содержание в слюнной жидкости изменяется в 
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процессе профессиональной деятельности более резко, чем 

концентрация других компонентов - [24; 21; 6; 67; 44; 17].  

В настоящее время содержание натрия и калия в сыворотке 

крови, моче, цереброспинальной жидкости и слюне исследуют мно-

гие клинико-диагностические лаборатории. Натрий является основ-

ным одновалентным катионом внеклеточной жидкости; основным 

внутриклеточным катионом является калий.   

Содержание натрия целесообразно определять одновременно 

с калием. Натрий участвует в поддержании постоянства внекле-

точной среды, он также обладает и рядом регуляторных влияний. 

Так, транспорт глюкозы в клетку зависит от присутствия натрия во 

внутриклеточной среде: увеличение внутриклеточной концентрации 

натрия усиливает вход глюкозы в клетку. Поддержание в узких 

пределах концентрации натрия в плазме крови является результатом 

сочетанного действия многих регуляторных систем. В регуляции 

участвуют гипоталамус, гипофиз, эпифиз, надпочечники, почки, ткань 

стенки правого предсердия. Повышенное содержание натрия в 

слюне наблюдается при тепло-холодовых воздействиях - [22; 44].  

Изучение динамики натрия и калия имеет определенную 

ценность и рассматривается как показатель возрастания активности 

симпатоадреналовой системы, имеющую обратную связь с показа-

телями микроэлементов в слюне. Теплохолодовые воздействия и 

острая гипоксия оказывает существенное влияние на содержание 

натрия и калия в биологических жидкостях организма человека. 

Данные по их динамике позволяют получить исходную информацию 

и дают возможность узнать долю их участия в механизмах 

формирования адаптации к таким экстремальным факторам 

воздействия на организм, как тепло, холод, гипоксия и другие - [22; 

44]. 
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Изучение содержания калия и натрия слюны в измененной 

газовой среде позволило сделать вывод о содержании калия и 

натрия в слюне как информативном показателе напряжения 

регуляторных механизмов в зависимости от типовых особенностей 

ЦНС - [31]. 

Стабильность содержания калия в организме является 

следствием сбалансирования процессов его поступления и выде-

ления. Основной причиной изменения содержания внутриклеточного 

калия является нарушение кислотно-щелочного состояния.  Посту-

пивший в организм калий распределяется среди тканей тела в 

течение 24-30 часов. Поступление калия в клетку через плазма-

тическую мембрану определено многими факторами. Калиевые 

каналы обеспечивают пассивную проницаемость мембраны для 

катиона. При этом движение калия определено величиной 

электрического потенциала и градиентом концентрации. Экскреция 

калия является результатом сочетания процессов фильтрации, 

реабсорбции и секреции. В процесс реабсорбции калия вовлечена 

Na/К-транспортная система. При недостаточности коры надпочеч-

ников экскреция калия с мочой снижается; в то же время при 

гиперактивности коры надпочечников усиленная реарбсорбция 

натрия приводит к повышенному выделению калия - [41]. 

Существенное влияние на уровень калия в плазме крови оказывает 

нарушение рН крови, а также содержание в крови аниона НСО3-, 

которое отражает степень катаболических процессов. Экскреция 

калия отличается в разное время суток, что влияет и на ритм 

экскреции глюкокортикоидов - [68; 69; 70; 66]. 

Клетки нервной системы быстро реагируют на уровень калия в 

плазме, чем можно объяснить раннее появление неврологической 

симптоматики. Первые признаки дефицита калия - ослабление 

рефлексов, гипотония мышц, слабость и астения. Гипокалиемия 
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сопровождается нарушениями проводимости и ритма сердца, что 

отражается на показателях ЭКГ Изменения на ЭКГ также 

обнаруживаются при концентрации калия выше 6 ммоль/л, то есть 

при гиперкалиемии - [31]. Установлено, что гиперкалиемия приводит 

к нарушению метаболизма углеводов и вызывает изменение 

содержания кортизола в крови - [66].  

Бесспорным является факт взаимозависимости истощения 

калия и нарушения толерантности к углеводам, а также снижения 

содержания калия в плазме в ответ на увеличение концентрации 

катехоламинов в плазме крови при стрессе - [70; 37].  

В настоящее время методы определения содержания калия в 

биологических жидкостях могут быть суммированы следующим 

образом: фотометрия пламени, ионоселективная электродная 

потенциометрия, атомно-абсорбционная спектрофотометрия пламе-

ни, использование Crown-эфиров в колориметрическом анализе - 

[70]. 

 Важным достоинством комбинации лабораторных методов   

является то, что степень выраженности состояния напряженности 

испытуемых характеризуется не абсолютной величиной прироста 

или уменьшения выбранных показателей, а динамикой взаимосвязи 

между ними - [66; 47]. 

 Аmbrosioni E. с соавторами (1982) посредством нейтронно-

активационного и рентгено-флюоресцентного анализа определили 

содержание двадцати одного элемента в слюне здоровых людей. 

При этом ими была изучена зависимость состава слюны от пола, 

возраста, времени суток и сезона года.  Авторы выявили четкие 

циркадные колебания содержания натрия и калия. Ими было 

установлено, что на состав слюны оказывает влияние лишь время 

суток, а возраст, пол и сезон года не оказывают никакого заметного 

влияния. Выявленная существенная взаимосвязь концентрации 
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натрия и калия со временем суток наводит на мысль о 

необходимости жестко регламентировать время сбора слюны при 

исследовании влияния на ее состав других факторов. При этом 

оптимальным временем для сбора слюны считается 10-11 часов 

утра, так как в это время индивидуальная вариабельность состава 

слюны наименее выражена - [66]. 

Материалы  
Во время проведения эксперимента велся протокол 

тестирования, в котором указывались анкетные данные, включаю-

щие фамилию, имя, отчество, домашний адрес, дату рождения, пол, 

срок проживания в регионах с различным рангом антропотехногенной 

нагрузки.  

Распределение обследованных лиц по полу и возрасту 

представлено на рис.1. 

 
                                          Рис. 1 
Из рисунка видно, что в возрасте от 20 до 39 лет обследовано 

191 (55%) человек, а в возрасте 40-59 лет – 156 (45%). Среди всех 

обследованных 67% составляли мужчины и 33% женщины.  
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Количество лиц-мигрантов, проживающих в условиях 

агропромышленного региона с различным рангом антропотех-

ногенной нагрузки представлено на рис. 2 

 
                                                   Рис. 2 

Из рисунка видно, что на территории с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки обследовано 161 (46%) человек: 

мужчин 106 (66%) и 55 (34%) женщин, а на территории с высоким 

рангом антропотехногенной нагрузки 186 (54%) человек: мужчин 128 

(69%) и 58 (31%) женщин. 

Характеристика Липецкой области с низким рангом 
количественного показателя антропотехногенной нагрузки 

(КПАТН=1,024-1,9) 
В удельном весе экопатогенных факторов окружающей среды 

на территориях Липецкой области с низким уровнем антропотех-

ногенной нагрузки превалировали: повышенное содержание в 

питьевой воде нитратов свыше 3 ПДК и повышенный уровень 

гамма-фона более 5мЗв. Из ориентировочного перечня факторов 

окружающей среды с их возможным влиянием на уровень 
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распространенности некоторых классов и групп болезней в этих 

районах не выявлено присутствие ни одного из наиболее значимых 

показателей для болезней мочеполовой и   эндокринной системы, 

Данные территории относятся к благополучным по результатам 

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

освещенность) на рабочих местах. Другие факторы среды обитания 

(физические, химические) регистрировались на уровнях ниже 

допустимых значений, что позволило в ходе ранжирования эти 

территорий области, отнести их к районам с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки на внешнюю среду (КПАТН = 1,024 - 

1,9). 

Характеристика Липецкой области с высоким рангом 
количественного показателя антропотехногенной нагрузки 

(КПАТН=3,19- 5,35) 
В удельном весе экопатогенных факторов окружающей среды 

на территориях Липецкой области с высоким уровнем 

антропотехногенной нагрузки превалировали: повышенное в 

течение 10 лет наблюдения количество нестандартных проб 

питьевой воды по химическим и микробиологическим показателям (4-

17%), повышенный уровень содержания железа в питьевой воде 

свыше 1 ПДК, повышенная жесткость питьевой воды свыше 1 ПДК, 

повышенный уровень содержания нитратов в питьевой воде свыше 1 

ПДК, ранг по суммарному показателю питьевой воды минимальный 

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

повышенный уровень гамма-фона более 5мЗв. Отмечался рост 

объема валовых промышленных отходов 1-4 класса токсичности. По 

риску воздействия атмосферного воздуха на здоровье городского 

населения эколого-гигиеническая ситуация по суммарному загрязне-

нию атмосферного воздуха (критерий «Р») оценивалась как 

«сильная» и «очень сильная» а по отдельным химическим 
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веществам (пыль, диоксид азота, фенол, бензапирен, формальдегид, 

сероводород, нафталин, свинец) концентрации превышали ПДК от 2 

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

доля вклада химического загрязнения питьевой воды в комплексный 

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

воде водозаборов наблюдалось периодическое повышение ПДК 

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

представляла высокую степень потенциальной опасности для 

здоровья населения.  

Из ориентировочного перечня факторов окружающей среды с 

их возможным влиянием на уровень распространенности некоторых 

классов и групп болезней в этих районах не выявлено присутствие 

ни одного из наиболее значимых показателей для болезней 

эндокринной системы. Данные территории относятся к неблагопо-

лучным по результатам замеров физических факторов (шум, 

вибрация, микроклимат, ЭМП, освещенность) на рабочих местах 

женщин. По критерию КПАТН города и районы данной местности 

можно охарактеризовать как зоны высокого и повышенного риска в 

отношении болезней мочеполовой системы. Аналогичная картина 

отмечается и по ранжированию по коэффициенту корреляции 

Пирсона от суммарного показателя качества пищевых продуктов, 

качества питьевой воды. Сочетание превышения контрольных 

уровней по существенно значимым показателям состава 

окружающей среды привело в ходе ранжирования этих территорий 

области по комплексному показателю антропогенной нагрузки на 

внешнюю среду к высокому рангу (КПАТН=3,19-5,35) 

 Методы исследования 
Для определения концентрации ионов натрия, калия и Na/К 

соотношения сбор слюны проводили путем сплевывания в пробирку 

или помещением ватного тампона за щеку с последующим 
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центрифугированием при 3000 - 20000 об/мин в течение 5-30 минут. 

Для избавления от пены и вязкости слюны из-за муцина 

использовали простой способ его денатурации - замораживание и 

последующее оттаивание слюны. Для правильной оценки результа-

тов учитывали условия сбора - спустя 1-3 часа после еды. 

Обязательно предваряли сбор гигиенической обработкой рта 

(споласкивание), т.к. в зубном налете много белка и ферментов. В 

работе применялась стандартная методика определения натрия и 

калия на биохимическом АЛКАЛИ-микроанализаторе типа ОР-266/I 

Раделикс, Будапешт, Венгрия - прибор предназначен для быстрого и 

точного определения концентрации ионов калия и натрия 

биологических жидкостей. Для измерения обоих параметров 

достаточной является одна проба микрообъема (объем не ниже чем 

50 мм3). Аппарат практически пригоден для определения 

концентрации калия, натрия произвольного раствора. Регистрация 

выражалась в ммоль/дм3. 

Индивидуальный анализ концентрации ионов натрия, калия, 

глюкозы и кортизола в слюне показывает их разнонаправленный 

характер. В связи с этим, группируя людей с однонаправленными 

изменениями концентрации электролитов, глюкозы и кортизола, 

нами выделено 4 типа их динамики. Сравнительный анализ типов 

динамики концентрации натрия, калия, глюкозы, кортизола и Na/K 

соотношения, с индексом функциональных изменений по Р.М. 

Баевскому позволяет соотнести выявленные типы динамики со 

степенью напряжения функциональных систем организма. Характе-

ристика полученных типов динамики отражена на рис.3 
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Рис. 3 

Данные типы динамики отражают индивидуальные особенности 

организма в формировании долговременной адаптации к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Первый тип 

динамики характеризуется незначительным уменьшением кон-

центрации натрия (в 1,1 раза), увеличением концентрации калия (в 

1,1 раза), уменьшением Na/K соотношения, незначительным 

увеличением концентрации кортизола (в 1,2 раза) и глюкозы (в 1,2 

раза). У лиц с первым типом динамики отмечались незначительные 

изменения содержания натрия, калия, глюкозы и кортизола, что, 

вероятно, указывает на то, что выявленная динамика входит в рамки 

адаптационного синдрома, начальной его фазы, когда наблюдается 

одновременное увеличение выброса адаптивных гормонов (адрена-

лина, норадреналина, кортикостероидов). Это предположение 

подтверждается удовлетворительным значениями гемодинами-

ческих показателей, соответствующими норме. Очевидно, данные 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

85 

эксперимента свидетельствуют о высоком уровне профессио-

нального здоровья обследованных лиц, относящихся к этому типу 

динамики. Этот тип динамики отражает состояние малой 

напряженности функциональных систем организма. 

Биохимические показатели слюны со II типом динамики 

характеризуются более значительными сдвигами в содержании 

исследуемых компонентов. Этот тип динамики сопровождается 

умеренным повышением содержания натрия (в 1,3 раза), умеренным 

снижением уровня калия (в 1,3 раза), почти в 2 раза увеличивается 

Na/K соотношение, значительным повышением концентрации 

глюкозы (в 2,3 раза) и незначительным увеличением кортизола (в 1,4 

раза). Этот тип динамики соответствуют состоянию умеренной 

напряженности.  Очевидно, проявление этого типа динамики связано 

с диссоциацией гормонального выброса, когда продукция кортико-

стероидов сопровождается снижением симпатико-адреналовой 

активности. Работа сердечно-сосудистой системы характеризуется 

незначительными изменениями гемодинамических показателей.  

Материалы исследования свидетельствуют о расходовании адапта-

ционных резервов организма и наступлении состояния функцио-

нального напряжения. 

Выявленный в ходе эксперимента III тип динамики характе-

ризуется очень широким диапазоном изменения содержания натрия, 

калия, глюкозы и кортизола при этом типе отмечается значительное 

увеличение концентрации натрия (в 2,1 раза), значительным 

уменьшением концентрации калия (в 1,5 раза), а также значительным 

увеличением концентрации кортизола (в 2 раза) и глюкозы (в 18,5 

раза). Этот тип динамики можно рассматривать как показатель 

состояния высокой напряженности (концентрация натрия повыси-

лась, калия – снизилась). Изменения в количественном составе 

слюны сопровождались резким ухудшением функциональных 
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изменений в работе сердечно-сосудистой системы. Эти явления 

можно объяснить снижением активности симпатико-адреналовой 

системы и повышенной продукцией кортикостероидов, что 

характерно для состояния дизадаптации, протекающем с напряже-

нием регуляторных механизмов, которое не может обеспечить 

оптимального режима функционирования организма. 

У лиц, относящихся к IV типу динамики, отмечалось 

незначительное повышение концентрации всех исследуемых 

компонентов слюны. При этом типе отмечается умеренное 

повышение концентрации натрия (в 1,3 раза) и незначительное 

повышение концентрации калия (в 1,1 раза) и Na/K соотношения (в 

1,3). Отмечается значительное увеличение концентрации глюкозы (в 

17,5 раза) и незначительное увеличение кортизола (в 1,4 раза). Этот 

тип динамики характеризуется однонаправленностью изменения 

концентраций натрия и калия и также, как и второй тип соответствует 

состоянию умеренной напряженности. Этот тип динамики отличается 

от второго степенью увеличения концентрации глюкозы: при втором 

типе концентрация глюкозы увеличивается в 2,3 раза, а при 

четвертом типе – в 17,5 раза. При анализе гемодинамических 

показателей значительных изменений АД и ЧСС не выявлено, что 

указывает на состояние удовлетворительной адаптации. Таким 

образом, четвертый тип динамики характеризовался умеренным 

повышением концентрации натрия и незначительным повышением 

концентрации калия. Значительно увеличивалась концентрация 

глюкозы и кортизола. Однонаправленность изменений концентрации 

натрия и калия наблюдалась на фоне измененных физиологических 

показателей. Полученные данные позволяют предположить, что IV 

динамики соответствует состоянию умеренной напряженности при 

соответствующем характере деятельности. Очевидно, что у лиц с IV 

типом динамики отмечается сходство со II типом по всем 
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показателям, кроме концентрации калия (во II типе она снижается, в 

IV – повышается) и глюкозы (при IV типе отмечается более 

значительное повышение концентрации глюкозы). Проявление IV 

типа динамики, как и проявление II типа, связано с диссоциацией 

гормонального выброса, когда продукция кортикостероидов сопро-

вождается снижением симпатико-адреналовой активности. Однонап-

равленность увеличения концентрации натрия и калия объясняется 

рядом авторов наличием у обследуемых вероятных патологий 

желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы - [41], 

что согласуется с нашими исследованиями.  

Сравнительный анализ типов динамики с индексом функцио-

нального изменения показывает, что I тип динамики отражает 

состояние малой напряженности функциональных систем организма, 

II тип динамики соответствует состоянию умеренной напряженности, 

III тип динамики можно рассматривать как показатель состояния 

сильной напряженности, IV тип динамики отражает состояние 

умеренной напряженности при соответствующем характере 

деятельности. 

Частота встречаемости типов динамики у мужчин, проживаю-

щих в районах с низким рангом антропотехногенной нагрузки 

представлены в табл.1 

Таблица 1                                                                                                                                      
Типы динамики электролитного состава, глюкозы и кортизола в 

слюне у мужчин, проживающих в районах с низким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Тип 

динамики 

%% Ммоль/л 

  Na+ K+ Na/Ka Глюкоза Кортизол 

I 19.8 17.6±0.6 24.7±0.3 0.7 0.079±0.01 16.±1.2 
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II 64.15 23.2±0.5** 18.1±0.7** 1.3 0.156 

±0.04** 

20.1±1.4*** 

III 9.4 39.2±1.6* 15.0±0.7* 2.6 1.26 ±0.03* 28.9±1.7* 

IV 6.6 23.7±1.2** 25.0±0.1 0.9 1.19±0.02* 20.9±1.4*** 

* р<0,001;  **р<0,01;  ***р<0,05 

Примечание: показано достоверное отличие концентрации Na+ ,K+   , 
глюкоза  и кортизола II, III и IV типов от первого 

 

Из таблицы видно, что в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки у каждого пятого из обследованных 

мужчин (20%) отмечается первый тип динамики концентрации ионов 

натрия, калия, Na/К соотношения, глюкозы и кортизола. У более 

половины из обследованных мужчин (64%) отмечается второй тип 

динамики. Лишь у каждого десятого (9%) отмечается третий тип, 

отражающий высокую степень напряженности функциональных 

систем.  

Частота встречаемости типов динамики у мужчин, проживаю-

щих в районах с высоким рангом антропотехногенной нагрузки 

представлены в табл.2 

  Таблица 2 
Типы динамики электролитного состава, глюкозы и кортизола в 

слюне у мужчин, проживающих в районах с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

 
Тип 

динамики 

%% Ммоль/л 

  Na+ K+ Na/Ka Глюкоза Кортизол 

I 9.42 18.9±0.2 23.6±0.1 0.8 0.081±0.03 16.8±1.1 

II 40.6 22.9±0.3** 19.6±0.3** 1.2 0.131 

±0.01*** 

20.1±0.7** 

III 44.5 39.5±1.5* 18.1±0.9** 2.2 1.26 ±0.03* 29.1±1.4* 
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IV 5.46 24.9±1.1** 22.7±0.2 1.1 1.15 ±0.02* 20.3±1.2** 

* р<0,001;  **р<0,01  

Примечание: показано достоверное отличие концентрации Na+  ,K+   , 
глюкоза  и кортизола II, III и IV типов от первого 

 

Из таблицы видно, что у обследованных мужчин в условиях с 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки в два раза 

уменьшается количество обследованных мужчин с первым типом 

динамики (9%) и резко возрастает (в 4,7 раза) количество обследо-

ванных мужчин с третьим типом динамики составляя около 45%. 

Частота встречаемости типов динамики у женщин, прожи-

вающих в районах с низким рангом антропотехногенной нагрузки 

представлены в табл.3 

Из таблицы видно, что в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки каждая третья из обследованных 

женщин (29%) с первым типом динамики, отражающим состояние 

малой напряженности функциональных систем организма. Большая 

часть обследованных женщин (62%) со вторым типом динамики, 

отражающим состояние умеренной напряженности функциональных 

систем. Каждая 14-я из обследованных женщин (7%) с третьим типом 

динамики, отражающим состояние высокой напряженности 

функциональных систем организма. 

  Таблица 3 
Типы динамики электролитного состава, глюкозы и кортизола в 

слюне у женщин, проживающих в районах с низким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

Тип 
динамики 

%% Ммоль/л 

  Na+ K+ Na/Ka глюкоза кортизол 

I 29.1 16.9±0.5 25.3±0.2 0.7 0.071±0.02 17.3±0.9 
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II 61.8 24.1±0.2* 17.2±0.1* 1.4 0.164 

±0.02** 

21.6±1.2*** 

III 7.2 40.7±1.2* 14.8±0.1* 2.8 1.31±0.02*  30.7±1.1* 

IV 1.8 22.1±0.8** 23.4±0.1*** 0.9 1.11±0.01* 19.9±0.9*** 

* р<0,001;  **р<0,01;  ***р<0,05 

Примечание: показано достоверное отличие концентрации Na+  ,K+   , 

глюкоза  и кортизола II, III и IV типов от первого 

Частота встречаемости типов динамики у женщин, 

проживающих в районах с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки представлены в табл.4 

Таблица 4 
Типы динамики электролитного состава, глюкозы и кортизола в 

слюне у женщин, проживающих в районах с высоким рангом 
антропотехногенной нагрузки 

 
Тип 

динамики 
%% Моль/л 

  Na+ K+ Na/Ka глюкоза кортизол 

I 8.6 16.9±0.3 26.1±0.5 0.6 0.077±0.01 17.8±1.1 

II 41.3 23.2±0.1** 18.2±0.15** 1.3 0.126±0.01**  21.1±0.1** 

III 44.8 41.5±1.8* 16.3±1.1* 2.6 1.22 ±0.02* 28.0±1.2* 

IV 5.1 26.7±0.6* 23.8±0.1*** 1.1 1.09±0.01* 19.1±0.6 

* р<0,001;  **р<0,01;  ***р<0,05 

Примечание: показано достоверное отличие концентрации Na+  ,K+   , 

глюкоза  и кортизола II, III и IV типов от первого 

Из таблицы видно, что у женщин в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки резко уменьшается (в 3,4 раза) 

количество обследованных женщин (9%) с первым типом динамики. 

В то же время в этих условиях уменьшается количество 

обследованных женщин со вторым (в 1,5 раза) и резко увеличивается 
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количество обследованных с третьим (в 6,4 раза) типами динамики 

соответственно до 41% и 45%. 

Анализ полученных результатов показывает, что частота 

встречаемости типов динамики электролитов, глюкозы и кортизола 

зависит от срока проживания и выраженности экопатогенных 

факторов окружающей среды. Результаты типов динамики у мужчин 

со сроком проживания до и после трех лет в районах с низким и 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки представлены на рис. 

4 и 5 

 

 
                                                               Рис. 4 

 

 
                                              Рис. 5 
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Из рисунков видно, что среди обследованных мужчин со сроком 

проживания 3 и более лет в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки значительно возрастает количество 

лиц с первым типом с 24,3% до 52,1% (в 2.1 раза) и резко снижается 

количество лиц с третьим типом с 37,8% до 14,5% (в 2,6 раза), 

отражающим высокую степень напряжения функциональных систем 

организма. Такая же закономерность отмечается в условиях с 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки: с первым типом 

увеличивается количество лиц с 20,8% до 37,5% (в 1,8 раза) с 

третьим типом уменьшается с 43,8% до 27,5% (в 1,6 раза). Следует 

отметить, что у мужчин со сроком проживания более 3-х лет в 

условиях с высоким рангом антропотехногенной уменьшается 

количество лиц с первым типом с 52,1% до 37,5% (в 1,4 раза) и 

увеличивается количество лиц с третьим типом с 14,5% до 27,5% (в 

1,9 раза). 

Результаты типов динамики у женщин со сроком проживания до 

и после трех лет в районах с низким и высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки представлены на рис. 6 и 7 

 

 
 

Рис. 6 
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                                                Рис. 7 
 

Наш анализ показывает, что среди обследованных женщин со 

сроком проживания 3 и более лет в условиях с низким и высоким 

рангом антропотехногенной нагрузки значительно возрастает 

количество лиц с первым типом: с 21,7% до 50% (в 2.3 раза) в 

условиях с низким рангом антропотехногенной нагрузки и с 23,8% до 

45,9% (в 1,9 раза) в условиях с высоким рангом антропотехногенной 

нагрузки. При этом резко снижается количество лиц с третьим типом, 

отражающим высокую степень напряжения функциональных систем 

организма: с 30,43% до 12,5% (в 2,4 раза) в условиях с низким рангом 

антропотехногенной нагрузки и 42,85% до 18,9% (в 2,3 раза) в 

условиях с высоким рангом антропотехногенной нагрузки.  

Таким образом, установлено, что частота встречаемости типов 

динамики концентрации электролитов, глюкозы и кортизола в слюне 

человека зависит от степени выраженности антропотехногенной 

нагрузки и от срока проживания на ранжированных территориях. Из 

этого следует, что типы динамики концентрации электролитов, 

глюкозы и кортизола в слюне можно использовать как один из 

объективных методов оценки адаптационных возможностей 

человека и своевременного прогнозирования донозологических и 

преморбидных состояний, возникающие при неадекватности 

процесса адаптации. 
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АННОТАЦИЯ 
В последние годы хроническая обструктивная болезнь легких 

является глобальной проблемой здравоохранения. На сегодняшний 

день хроническая обструктивная болезнь легких занимает 3-е 

место среди причин смерти и 5-е среди причин стойкой утраты 

трудоспособности во всем мире. Для получения объективной и 

статистически достоверной информации о частоте встречае-

мости и коморбидности ХОБЛ был проведен ретроспективный 

анализ историй болезни 1501 пациентов, находившихся на 

стационарном лечении в отделении пульмонологии БОММЦ с 2019 

по 2021 гг. 

Ключевые слова: Обструктивный болезнь легких, коморбид-

ность, легочная гипертензия. 

 
ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН 

КОМОРБИДЛИК ВА МЕТАБОЛИК ПАРАМЕТРЛАРНИНГ 
ТУЗИЛИШИ 

РАДЖАБОБА ГУЛЧЕҲРА БАХОДИРОВНА  
Халқ табобати ва касб касалликлари кафедраси  
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АННОТАЦИЯ 
 Сўнгги йилларда сурункали обструктив ўпка касаллиги соғлиқ 

сақлашнинг глобал муаммосига айланди. Бугунги кунда сурункали 

обструктив ўпка касаллиги бутун дунё бўйлаб ўлимнинг 3-ўринда 

ва доимий ногиронликнинг 5-ўринда туради. Аниқ ва статистик 

маълумотлар олиш учун текширишлар Бухоро вилояти кўп 

тармоқли касалхонанинг пульмонология бўлими ва архив 

материалларидан фойдаланилди. 2019-2021 йилларда стационар 

даволанган беморлардан  1501 беморни касаллик тарихи танлаб 

олинди. 

 Калит сўзлар: обструктив ўпка касаллиги, қўшма касаллик, 

ўпка гипертензияси. 

 

STRUCTURE OF KООPBIDDITIES AND METABLICAL 
PARAMETERS WITH XPONIC ABSTRUCTIVE LUNG DISEASE 

RAJABОBA GULCHEXPA BAXОDIPОBHA  
Assistant of the Department of Traditional Medicine and 

Occupational Diseases. Bukhara State Medical Institute. City of Bukhara 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-2495-4795 

ABSTRACT 
In recent years, chronic obstructive pulmonary disease has become 

a global health problem. Today, chronic obstructive pulmonary disease is 

the 3rd leading cause of death and the 5th leading cause of permanent 

disability worldwide. For the development of the venue and statistically 

inherent inforiating, the often encounters and the ribi -resistance has been 

a retrospective analysis of the Isteria, 1501 patients, which had been 
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stagnated in the stacking of the pulm of 2021, since 2019, since 2019, 

since 2019, since 2019, the 2021s. 

Key words: Obstructive pulmonary disease, comorbidity, 

pulmonary hypertension. 

 
Актуальность.  
В последние годы хроническая обструктивная болезнь легких 

является глобальной проблемой здравоохранения. На сегодняшний 

день хроническая обструктивная болезнь легких занимает 3-е место 

среди причин смерти и 5-е среди причин стойкой утраты 

трудоспособности во всем мире. Болезни органов дыхания 

в Республике Узбекистане занимают первое место в структуре 

заболеваемости населения. Смертность от заболеваний органов 

дыхания занимает второе место в стране, уступая первое место 

сердечно-сосудистым заболеваниям. 

 Распространённость хронической обструктивной болезни 

легких в различных регионах Узбекистана колеблется от 67 до 168 на 

10000 населения. Коморбидность – одна из важнейших проблем 

клинической практики, что в полной мере относится к ХОБЛ, 

сочетание которой с некоторыми заболеваниями существенно 

ухудшает ее прогноз. Так, по данным различных исследований, от 20 

до 50% летальных исходов у больных ХОБЛ связано с «сосудистой» 

коморбидностью, прежде всего с ишемической болезнью сердца и 

артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. 
Для получения объективной и статистически достоверной 

информации о частоте встречаемости и коморбидности ХОБЛ был 

проведен ретроспективный анализ историй болезни 1501 пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии 

БОММЦ с 2019 по 2021 гг. Согласно статистическим данным 
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Бухарского областного отдела здравоохранения количество больных 

ХОБЛ по Бухарской области в 2019 году, составляло 3436, в 2020 

году – 3968 и в 2021 году зарегистрировано 4527 человек (рис.1).  

 
Рис.1. Частота госпитализации больных с ХОБЛ 

За весь период ретроспективного анализа с 2019 по 2021 годы 

в Бухарской области зарегистрировано 11931 случаев ХОБЛ, из них 

1501 больных получали стационарное лечение в БОММЦ, что 

составило 12,6%. Частота распространенности ХОБЛ среди населе-

ния Бухарской области составила 8,8 на 1000 взрослого населения. 

При распределении по годам наибольшая частота 

госпитализации была в 2019 году, которая составила 601 (40,0%), а в 

2020 году уменьшилась в 1,8 раз и составила 328 (21,9%) и в 2021 

году 572 (38,1%) соответственно, что было связано с пандемией 

CОVID-19 и рекомендациями уменьшения объема госпитализации 

больных для минимизации риска передачи инфекции. При 

распределении больных по степени тяжести преобладала С и D 

категория, 623 (41,5%) и 446 (29,7%) соответственно (табл.2.1).  
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Таблица 1 
Частота госпитализированных больных ХОБЛ по степени 

тяжести 
Дата 

изучения  

(в годах) 

ХОБЛ Всего 

А (1 ст) B (2 ст) C (3 ст) D (4 ст) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

2019 80 13,3 114 19,0 260 43,3 147 24,4 601 40,0 

2020 12 3,7 29 8,8 98 29,9 189 57,6 328 21,9 

2021 76 13,2 121 21,1 265 46,3 110 19,2 572 38,1 

Всего 168 11,2 264 17,6 623 41,5 446 29,7 1501 100 

 

Для проспективного исследования были отобраны 90 больных 

с ХОБЛ и 30 практически здоровых лиц в возрасте от 45 до 59 лет 

(средний возраст 52,6 ± 0,61), разделенных на 2 основные группы: 

1-группу составили 46 больных ХОБЛ без лёгочной гипертензии,  

2- группу составили 44 больных ХОБЛ с лёгочной гипертензией. 

Контрольную группу были включены 30 практически здоровых 

лиц, которые проходили плановое обследование при периодическом 

профилактическом осмотре.  

Все исследуемые больные ХОБЛ были госпитализированы в 

Бухарский областной многопрофильный медицинский центр 

(БОММЦ) г. Бухары в периоды с 2021 по 2022 годы.  

Основная и контрольная группы были сопоставимы по полу и 

возрасту. 

Работа выполнена с соблюдением этических принципов 

проведения медицинских протоколов с участием людей в качестве 

субъектов, согласно Хельсинкской декларации ВОЗ.  

Критериями включения в исследование были пациенты с ХОБЛ 

разной степени тяжести по GОLD 2019 [17] среднего возраста от 45 
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до 59 лет (по классификации ВОЗ) и наличие их информированного 

согласия на участие в исследовании.  

По результатам клинического обследования также была 

установлена категория пациентов. В 1-й группе из всех 46 больных А 

категорию составили-12 (26,1%), В категорию- 19 (41,4%), С 

категорию- 11 (23,9%) и D категорию составили 4 больных (8,7%) (рис 

2.) 

 

 
Рисунок 2. Категория больных ХОБЛ 

 

В результате выявили преобладание пациентов А и В категории 

в 1-й группе обследования. 

 Распределение больных 2-й группы (ХОБЛ с ЛГ, всего 44 

больных) по категориям показало следующее:  

А(І ст. ХОБЛ) — 8 (18,2%).,  

B (ІІ ст. ХОБЛ) — 5 (11,4%),  

C (ІІІ ст. ХОБЛ) — 17 (38,6%),  

D (IV ст. ХОБЛ) – 14 (31,8%) (рис.3.).  
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Рис.3 Распределение больных ХОБЛ с ЛГ по степени тяжести 

Среди изученного контингента больных 2-й группы 

преобладало тяжёлое- С-38,6% (ІІІ ст. ХОБЛ) и очень тяжёлое 

течение заболевания- D-31,8% (IV ст. ХОБЛ), что обусловлено 

наличием ЛГ (рис.2.3).  

Таким образом, полученные результаты научного исследования 

позволяют широкому раскрытию механизма развития 

бронхообструктивного синдрома и ЛГ, что определяет выбора 

тактики ведения пациентов с ХОБЛ, особенно при коморбидном её 

течении. 

В наших исследованиях у пациентов III- и IV- ФК класса 2-й 

группы было выявлено коморбидное течение ХОБЛ и упущение 

диагностики ЛГ. 

В структуре коморбидной патологии у пациентов III- и IV- ФК 2-

й группы преобладают АГ -27,3%, ГЭРБ -38,6%, язвенная болезнь- 

22,7%, жировой гепатоз-6,8% и хронический панкреатит- 4,6%. 

Следовательно, структура коморбидности у пациентов 2-группы 

показал преобладание АГ и заболеваний ЖКТ. Для своевременной 

диагностики и профилактики развития ЛГ у пациентов ХОБЛ 

необходимо разработки программу профилактики и алгоритма 
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ведения пациентов в зависимости от категории и степени тяжести 

ХОБЛ в коморбидности. 

В структуре коморбидных заболеваний больных ХОБЛ без ЛГ 

часто встречались АГ у 12 (26,1%), метаболический синдром – 10 

(21,7%), хронический холецистит – 8 (17,4%), ГЭРБ – 7 (15,2%), 

язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки – 4 (8,7%), остеопороз 

– 3 (6,5%) и хронический панкреатит – 2 (4,3%). Превалирование 

заболеваний ЖКТ у больных ХОБЛ, было связано с длительным и 

непрерывным медикаментозным лечением больных по поводу 

основного заболевании и воздействием одинаковых факторов риска, 

способствующих развитию как ХОБЛ, так и гастроинтестинальных 

заболеваний.  

Были получены интересные противоположные результаты 

измерения веса и роста больных 2-группы. Так при расчете ИМТ 

установлено преобладание дефицита массы тела у больных 2-й 

группы (ХОБЛ с ЛГ), что составляет 47,7% (21 больных) случаев.  При 

этом ИМТ был в пределах от 16 до 18,5, что классифицируется как 

недостаточная (дефицит) масса тела. В У 13 больных (29.5%) ИМТ 

составил 25-30, что подтверждает состояния предожирения, у 10 

пациентов (22,7%) были нормальные показатели ИМТ. 

При ХОБЛ с ЛГ коморбидность была вызвана АГ у 12 (27,3%), 

ГЭРБ у 17 (38,6%) и язвенной болезнью у 10 (22,7%), жировым 

гепатозом у 3 (6,8%) и хроническим панкреатитом у 2 больных (4,6%). 

ВЫВОДЫ 
1. Частота распространенности ХОБЛ составляет 8,8 

промилли на 1000 взрослого населения Бухарской области. 

Длительность заболевания составляла в среднем 12,4±1,1 лет, а 

частота госпитализаций по поводу обострений 3,21±0,36 раза в год. 

Среди всех 1501 госпитализированных за 2019-2021 годы 65,4% 

составили лица трудоспособного возраста.  
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2. Частота распространенности ХОБЛ составляет 8,8 

промилли на 1000 взрослого населения Бухарской области. 

Длительность заболевания составляла в среднем 12,4±1,1 лет, а 

частота госпитализаций по поводу обострений 3,21±0,36 раза в год. 

Среди всех 1501 госпитализированных за 2019-2021 годы 65,4% 

составили лица трудоспособного возраста.  

3. При коморбидном течении ХОБЛ индикатором ЛГ 

является IL17А, индикатором фиброза легких является – TGF-β. 

Одновременное снижение концентрации TGF-β ва IFN-γ 

определяется при легочной гипертензии и тромбозе легочной 

артерии. 
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УДК: 616.31-0+616.3-008.1 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА РАБОЧИХ 

ЗАВОДА BUKHARA BRILLIANT SILK 
КУРБАНОВА НОДИРА ИСОМИТДИНОВНА  

ассистент кафедры Терапевтической стоматологии 

Бухарского государственного медицинского института. Город 

Бухара Республики Узбекистан. ORCID ID 0000 0001 7994 241X 

АННОТАЦИЯ 
Установлено, что по мере увеличения трудового стажа 

рабочих завода Bukhara Brilliant Silk количество лимфоцитов и 

моноцитов клеток ротовой жидкости уменьшалось в 1,5 раза, а 

палочкоядерных нейтрофилов – в 1,1 раза. Титр лизоцима в слюне 

рабочих был выше в 2,6 раза, а количество sIgA снижено в 1,4 раза, 

микрофлора ротовой жидкости S.saprophyticus ва S.epidermidis у 

рабочих в 1,5 раза выше, чем у здоровых лиц, грамм-отрица-

тельные бактерии E.coli и P.aureginosa в 3,9 раза, Klebsiella spp, 

Enterobacter spp, Proteus spp встречались в 2,8 раза чаще и 

оказались прямо пропорциональны увеличению стажа работы. В 

целях охраны стоматологического здоровья работников шелко-

вого предприятия, снижения влияния производственных рисков, 

повышения производительности труда, систематизации стома-

тологических услуг, повышения эффективности разработан рег-

ламент оказания стоматологических услуг.  

Ключевые слова: стоматология, стоматологическая забо-

леваемость, стоматологические услуги рабочим шелкомо-

тальных заводов.   
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MICROBIOLOGICAL CONDITION OF ORAL CAVITY OF WORKERS 
OF BUKHARA BRILLIANT SILK PLANT 

KURBANOVA NODIRA ISOMITDINOVNA  
Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry of the 

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

Uzbekistan. ORCID ID 0000 0001 7994 241X 
ABSTRACT 

It was found that as the work experience of the workers of the 

Bukhara Brilliant Silk plant increased, the number of lymphocytes and 

monocytes of oral fluid cells decreased by 1.5 times, and rod-nucleated 

neutrophils - by 1.1 times. The titer of lysozyme in the saliva of workers 

was 2.6 times higher, and the amount of sIgA was reduced by 1.4 times, 

the microflora of oral fluid S.saprophyticus va S.epidermidis in workers 

was 1.5 times higher than in healthy persons, gram-negative bacteria E. 

coli and P.aureginosa 3.9 times, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus 

spp were 2.8 times more common and turned out to be directly 

proportional to the increase in seniority. In order to protect the dental 

health of employees of the silk enterprise, reduce the impact of production 

risks, increase labor productivity, systematize dental services, and 

increase efficiency, a regulation for the provision of dental services was 

developed. 

Key words: dentistry, dental morbidity, dental services to workers 

of silkmotal factories 
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АННОТАЦИЯ 
Bukhara Brilliant Silk заводи ишчиларининг меҳнат стажи 

ортиб боргани сари оғиз бўшлиғидаги суюқликда лимфоцитлар ва 

моноцитлар сони 1,5 марта, таёқча ядроли нейтрофиллар 1,1 

марта камайиши аниқланди. Лизоцимнинг титри 2,6 марта юқори, 

sIgA миқдори 1,4 марта камайган, S.saprophyticus ва S.epidermidis 

1,5 марта, грамм-манфий бактериялар E.coli и P.aureginosa 3,9 

марта, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp 2,8 марта ошган 

ва иш стажига тўғри пропорционал бўлган. Ипакчилик завод-

ларидаги ишчиларни стоматологик муҳофазаси, ишлаб чиқариш-

даги хавфларни камайтириш, ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, 

стоматологик хизматларни тизимлаштириш мақсадида махсус 

регламент ишлаб чиқилган. 

Калит сўзлар: стоматология, стоматологик касалланиш, 

ипакчилик заводларидаги ишчиларга стоматологик хизмат 

кўрсатиш.   
 
Актуальность. За годы независимости нашей страны 

расширение шелковых предприятий, проведение коренных реформ 

отрасли, подчеркивая рост занятости населения на этих 

предприятиях охрана здоровья работников данной области являются 

важными задачами. В настоящее время «.условия труда на 

различных шелковых предприятиях, его модернизация, устранение 

факторов риска, воздействующих на рабочих, а также оценка 

заболеваемости является одним из наиболее актуальных проблем». 

Выявление и профилактика стоматологических заболеваний среди 

рабочих, наряду с улучшением качества их жизни  имеет важное 

значение повышение их трудоспособности. Известно, что комплекс 

профессионально-производственных факторов способствует разви-

тию хронических заболеваний полости рта, таких как гипертрофия 
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небных миндалин, субатрофические заболевания слизистой обо-

лочки полости рта, воспаление тканей пародонта, кариозные и не 

кариозные поражения твердых тканей зубов - [2, 3, 5, 6].  Производ-

ственные вредности присутствуют в шелковой промышленности, а 

также в других производствах, где наряду с другими системами 

организма полость рта имеет свойство неблагоприятно воз-

действовать на органы и ткани - [1, 4, 5, 7, 8, 9]. 

Цель исследования. Оценка иммуно-микробиологического 

состояния полости рта рабочих завода Bukhara Brilliant Silk 

Материалы и методы. Изучен и проанализирован стоматоло-

гический статус рабочих шелкового предприятия “Bukhara Brilliant 

Silk” расположенной в городе Бухаре Бухарской области. Всего в 

исследовании приняли участие 262 работника предприятия, они 

были в трудоспособном возрасте (19-60 лет), 106 (40,5 ± 3,0 %) 

проживали в городе, а 156 (59,5 ± 3,0 %) стали постоянными 

жителями села. Они были сформированы как основная группа. Для 

сравнения результатов местное население, проживающее в близле-

жащих кварталах, сформировало контрольную группу. В контрольную 

группу вошли 421 человек в возрасте от 19 до 55 лет, не работающие 

в компании «Bukhara Brilliant Silk». В обеих группах количество 

опрошенных женщин превышало общее количество мужчин – 200 

(n=262) сотрудников предприятия“Bukhara Brilliant Silk” составляли 

женщины (76,3±2,6%) и 62 мужчины (23,7±2,6%). Из обследованных 

жителей махаллей в близлежащих районах (n=421) женщины 

составили 300 человек (71,3±2,2%) и мужчины составили 121 человек 

(28,7±2,2%). Если в основной группе соотношение женщин и мужчин 

составило 1:0,31, то в контрольной группе было 1:0,40. По-видимому 

гендерные различия были одинаковыми, что свидетельствовало о 

том, что данное состояние было репрезентативным для изучаемых 

групп. Обследуемые группы были равномерно распределены по 
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уровню работоспособности. Статистическая близость чисел между 

двумя группами доказывала репрезентативность между сравнивае-

мыми группами.  

Распределение рабочего контингента по стажу работы имеет 

большое значение для изучения стоматологических заболеваний 

среди изучаемого контингента. Большинство участников исследо-

вания (n=156, 59,5±3,1%) были работниками со стажем работы 5 лет 

и более, за ними следовали рабочие со стажем работы от 1 до 5 лет 

(n=57, 21,8±3,0%), а также рабочие со стажем работы до 1 года (n=49, 

18,7±1,5%) заняли следующие места.  

Для сравнения результатов учитывалась продолжительность 

проживания жителей, проживающих в близлежащих махаллях вокруг 

предприятия. По продолжительности проживания они располагались 

следующим образом: до 1 года - n=89, 21,1±1,5; от 1 года до 5 лет - 

n=97, 23,1±1,9%; 5 лет и более - n=235, 55,8±2,0%. В процессе 

проведения научного исследования уделялось внимание рандоми-

зации исследования.  

У работников и членов сообщества, участвовавших в 

исследовании, брали ротовую жидкость или слюну для определения 

параметров местного иммунного фактора. 

Секрецию слюны А определяли иммуноглобулином А (sIgA) с 

помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). 

Количество лизоцима в слюне Каграманова К.А. и Ермолева 

З.В. (1966) и Бектимиров А.М-Т. и Адилов Ш.К. были модифициро-

ваны (1987 г.). Для этого слюну в растворе разбавляли 1:10 0,9% 

физиологическим раствором, из которого брали 1,0 мл стерильного 

раствора, смешивали с таким же количеством суточной культуры 

золотистого стафилококка, затем инкубировали 1 час в термостате 

(37°С), затем исследовали титры лизоцима. 
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С целью определения клеточного состава жидкости молочной 

железы (ротовой жидкости) Леонов Л.Е. и соавторы. (2002). Принцип 

метода заключается в следующем: после центрифугирования 

полученной жидкости в течение 30 секунд при 1000 об/мин из осадка 

готовят смазку, окрашивают по методу Романовского-Гимза, 

содержимое клеток изучают под световым микроскопом при 

увеличении 630. (7х90). 

Для определения индигенной и факультативной микрофлоры 

полости рта использовали традиционные бактериологические 

методы. Идентификацию и дифференциацию микроорганизмов 

проводили в соответствии с Руководством Берги по систематической 

микробиологии (1997). Для выращивания микроорганизмов использо-

вали пищевые среды производства HiMedia (Индия). 

Результаты. В отличие от здоровых лиц, в ротовой жидкости 

рабочих отмечено достоверное снижение относительного показателя 

лимфоцитов (Р˂0,05) - в среднем на 1,0±0,2% (разница в 1,5 раза). 

Аналогичный результат получен и по относительному количеству 

моноцитов — в среднем 1,7±0,2% (разница в 1,6 раза, Р˂0,05). В то 

время как нейтрофилы с ядрами палочек у рабочих в среднем 

составляли 3,2±0,2% (разница в 1,1 раза, Р˂0,05), сегментарных 

нейтрофилов в среднем 93,9±0,6% (разница в 1,02 раза), Р˂0,05). 

Различие между населением и рабочими наблюдалось по лимфо-

цитам (в 1,8 раза, Р˃0,05) и моноцитам (в 1,5 раза, Р˂0,05). Если титр 

лизоцима показал в группе сравнения в 1,3 раза больше результатов, 

чем в группе контроля (Р˂0,05), то с увеличением стажа работы этот 

показатель увеличивался – в 1,8 раза, что соответствует стажу 

работы (1:128 против 1:72), 2,3 раза (1:168 против 1:72) и 3,6 раза 

(1:256 против 1:72) -Р˂0,001. 

Такие же показатели были проверены в группе сравнения 

(население проживающее в районе расположения предприятия). Ни 
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в одном из 4-х показателей не выявлено достоверных разниц по 

сравнению со здоровыми лицами, во всех случаях показатели 

достоверно не отличались друг от друга.  

Вместе с клеточным составом жидкости ротовой полости также 

определяли уровни лизоцима и sIgA. У здоровых лиц титр лизоцима 

в среднем составил 1:72 титра, а у работников данный параметр в 

серднем составил 1:184 титра, видно что разница между 

параметрами была в пользу рабочих в 2,6 раза. Данное состояние 

указывает на резкое повышение активности лизоцима в ротовой 

полости рабочих. При изучении группы сравнения получены 

параметры, бликие к результатам здоровых лиц - титр 1:95. Хотя 

разница была в 1,3 раза, при сравнении титров это было на одном 

шаге, которые показали, что данные были близки друг к другу. По 

показателю sIgA наблюдалась совершенно иная картина, тогда как у 

здоровых лиц этот показатель составлял 0,53±0,03 г/л, а у рабочих 

достоверно снижался 0,38±0,02 г/л в 1,4 раза (Р˂0,05). Примеча-

тельно, что среди населения этот показатель оставался на уровне 

здоровых лиц (0,50±0,02 г/л), то есть данный показатель достоверно 

не отличался от параметров здоровых лиц (Р˂0,05). 

По показателю sJgA мы наблюдали обратную картину в 

отношении лизоцима, если популяционные (группа сравнения) 

показатели достоверно не отличались от показателей здоровых лиц 

(контрольная группа) (Р˃0,05), достоверное снижение работоспо-

собности было наблюдаемый. При стаже работы до 1 года снижение 

составило 1,1 раза (0,54±0,03 г/л против 0,47±0,02 г/л, Р˂0,05), при 

стаже работы от 1 до 5 лет при глубине 1,5 раз (0,53±0,03 г/л против 

0,36±0,02 г/л, Р˂0,001), разница в стаже работы 5 лет и более, 7 раз 

(0,53±0,03 г/л против 0,32±0,01 г/л, Р˂ 0,001). Вышеуказанные 

показатели изучались применительно к стажу работы рабочих с 

целью определения того, не является ли причиной количественного 

СТОМАТОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

118 

дисбаланса местных иммунных факторов ротовой полости рабочих 

опосредованное влияние фактора риска на производстве. Из всех 12 

исследованных и сравниваемых показателей 10 (83,3%) варьировали 

в разную сторону (Р˂0,05-Р˂0,001), а изменения 2 (16,7%) были не 

достоверными (Р˃0,05). Это состояние показало, что появивищийся 

дисбаланс изменился под влиянием внешних факторов. Во всех трех 

случаях среднее относительное количество лимфоцитов было 

достоверно ниже не только у здоровых лиц (1,5±0,1%), но и досто-

верно ниже показателей группы сравнения (1,8±0,2%) (Р˂0,05).  

При оценке микробиоценоза ротовой полости рабочих 

шелкового предприятия проводилась сравнительная интерпретация 

и анализ. Для сравнения результатов совместно с рабочими был взят 

биологический материал от населения, проживающего в данном 

районе, и проведены бактериологические исследования. 

S.aureus входит в группу грамотрицательных патогенных 

кокков, и его высокая концентрация в полости рта интерпретируется 

как признак развившегося дисбиоза в данном биотопе. Если данные 

патогенные кокки выявлялись у 7,5±4,2% (n=3) здоровых лиц, 

привлекает внимание что в группе сравнения этот показатель 

достигал 15,9±1,8% га (n=67), а у рабочих 34,0±2,9% (n=89).  

В число патогенных граммположительных кокков входит  

S.saprophyticus ва S.epidermidis. Они чаще встречались у здоровых 

лиц (90,0±4,7%, n=36), и в относительно небольших процентах 

выявлялись у рабочих (62,2±3,0%, n=163). Однако их процентные 

показатели встречаемости не указывает на то, что развились 

симптомы дисбиоза, снижается за счет размножения патогенных 

микроорганизмов.  

В грамотрицательные патогенные бактерии включены E.coli и 

P.aureginosa появление которых в полости рта объясняли развитием 

симптомов дисбиоза, нарушением баланса между индигенными и 
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факультативными микроорганизмами полости рта. Степень 

встречаемости этих мироорганизмов у рабочих (29,4±2,8%, n=77) 

также была в 3,9 и 1,9 раза достоверно выше, чем в контрольной 

группе (7,5±4,2%, (n=3) и группе сравнения (15,9±1,8, n=67) - Р˂0,001. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и для грамотрица-

тельных условно-патогенных бактерий (Klebsiella spp, Enterobacter 

spp, Proteus spp) то есть показатели основной группы превышали 

показатели контрольной группы и группы сравнения в 2,8 и 1,8 раза 

соответственно. Отмечено, что нааличие бактерий, входящих в эту 

группу, также свидетельствует о симптомах дисбактериоза.  

Проростание Candida spp  наблюдалось только у 1 (2,5±2,4%) 

здоровых лиц (n=40) и не выделялись в остальных случаях. Схожая 

ситуация наблюдалась среди населения - 5,5±1,1% (n=23). Досто-

верной разницы между двумя сравниваемыми группами (контроль-

ной и сравнительной) не неблюдалось. Иная ситуация наблюдалась 

у рабочих шелковой фабрики (основная группа), у которых 

показатели были достоверно высокие, чем у обеих вышепере-

численных групп (P˂0,05). Если учесть доказанность того, что 

Candida spp не проявляются у здоровых людей с нормальным 

функционированием иммунной системы (Аллерберганова З.А., 2007; 

Эшбоев Э.Х., 2015), можно размышлять о том, что в организме 

рабочих имеется дефицит иммунной системы. 

В качестве анаэробных микроорганизмов идентифицированы 

Bacteriodes spp., Fuzobacterium spp., Peptostreptococcus spp. Хотя они 

в основном входят в микрофлоры полости рта, показано, что их 

высокая встречаемость вызывает заболевания в этом биотопе. Что 

касается их встречаемости, то он оказался менее распространенным 

среди здоровых лиц и населения, не работающего на предприятии - 

5,0±3,4% (n=2) и 7,1±1,3% (n=30) соотвественно - P˂0,05. Однако, их 

встречаемость среди рабочих была высокой - 23,3±2,6% (n=61). 
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Если в контрольной группе и группе сравнения данное 

состояние было выявлено у 2 (5,0±3,4%) и 25 (5,9±1,1%) лиц 

соответственно, у 142 (54,2±3,1%) рабочих наблюдались симптомы 

дисбиоза. Данное состояние отличалось от контрольной группы и 

группы сравнения соответственно достоверно высоким уровнем 

(Р˂0,001). Если в качестве косвенного критерия, свидетельствую-

щего о наличии риска возникновения производственных вредностей 

в организме рабочих, в частности состояния полости рта, признается 

частота дисбалансов местных иммунных факторов и высокая частота 

дисбиозов полости рта.  

В подтверждение этой точки зрения были изучены и проанали-

зированы изменения частоты встречаемости этих микроорганизмов в 

зависимости от стажа работы рабочих.  

В зависимости от стажа рабочих шелкового предприятия 

(основная группа) увеличивался процент прорастания микроорга-

низмов и наличие увеличения процента признаков дисбиоза. 

Доказано, что во всех случаях показатели были прямо пропорцио-

нальными увеличению стажа работы.  

Из представленных данных были выявлены следующие 

особенности: во-первых, процент обнаружения грамположительных 

патогенных кокков достоверно увеличивался с увеличением стажа 

работы, в то время как частота обнаружения грамотрицательных 

непатогенных кокков снижалась; во-вторых, прорастание грамотри-

цательных патогенных и условно-патогенных бактерий повышалась 

пропорционально увеличению стажа работы, но в отличие от 

грамотрицательных кокков их результаты не были достоверными; в-

третьих полученные результаты по количеству Candida spp и 

анаэробов доказали, что увеличение стажа работы и рост 

заболеваемости данными микроорганизмами являлись прямо 

пропорциональными; в-четвертых, показано, что связь между 
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степенью проявления симптомов дисбиоза полости рта и стажем 

работы признано влиянием производственных рисков; в-пятых, 

показано, что существует тесная связь дисбаланса местных 

иммунных показателей, формированием симптомов дисбиоза 

полости рта, отчетливо наблюдаемого у рабочих как следствие 

производственных рисков в шелковой промышленности.  

 У 7,5 ± 4,2 % здоровых лиц (n = 3) выявлены патогенные кокки, 

в группе сравнения этот показатель достигал 15,9 ± 1,8 % (n = 67), а 

у рабочих 34,0 ± 2,9 % (n = 89). E.coli и P.aureginosa были в 3,9 и 1,9 

раза выше в контрольной (7,5±4,2%, n=3) и группе сравнения 

(15,9±1,8, n=67) соответственно, что убедительно объясняется 

обилием (29,4±2,8 %, n = 77) - Р˂0,001. Симптомы дисбактериоза 

наблюдались у 142 (54,2 ± 3,1%) рабочих. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и для грамотрицатель-

ных условно-патогенных бактерий (Klebsiella spp, Enterobacter spp, 

Proteus spp), т.е. показатели основной группы были соответственно в 

2,8 и 1,8 раза выше показателей контрольной и группы сравнения - 

35,1. ± 12,5 ± 5,2% (n = 5) и 19,0 ± 1,9% (n = 80) против 2,9% (n = 92). 

К анаэробным микроорганизмам идентифицированы Bacteriodes 

spp., Fuzobacterium spp., Peptostreptococcus spp. Что касается уровня 

их встречаемости, то он оказался менее распространенным среди 

здоровых лиц и населения, не работающего на предприятии, - 5,0 ± 

3,4 % (n = 2) и 7,1 ± 1,3 % (n = 30)-P˂, соответственно 0,05. Однако 

среди других указанных выше микроорганизмов заболеваемость 

среди рабочих была высокой — 23,3 ± 2,6% (n = 61). 

Выводы. Установлено, что по мере увеличения трудового 

стажа рабочих количество лимфоцитов и моноцитов клеток ротовой 

жидкости уменьшалось в 1,5 раза, а палочкоядерных нейтрофилов – 

в 1,1 раза. Титр лизоцима в слюне рабочих был выше в 2,6 раза, а 

количество sIgA снижено в 1,4 раза, микрофлора ротовой жидкости 
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S.saprophyticus ва S.epidermidis у рабочих в 1,5 раза выше, чем у 

здоровых лиц, грамм-отрицательные бактерии E.coli и P.aureginosa в 

3,9 раза, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp встречались в 

2,8 раза чаще и оказались прямо прпорциональны увеличению стажа 

работы. В целях охраны стоматологического здоровья работников 

шелкового предприятия, снижения влияния производственных 

рисков, повышения производительности труда, систематизации 

стоматологических услуг, повышения эффективности разработан 

регламент оказания стоматологических услуг.  

Таким образом, изучение клеточного состава ротовой жидкости 

рабочих шелкового предприятия показало, что с увеличением стажа 

работы результаты отличались от клеточного состава - контрольной 

группы, относительное содержание лимфоцитов и моноцитов 

достоверно снижалось до 1,4-2,0. раз, то, что эти клетки также 

уменьшились в 1,25-2,0 раза по сравнению с группой сравнения, 

свидетельствует о воздействии на них внешних факторов. Тот факт, 

что изменения титра лизоцима и концентрации sJgA были обратно 

пропорциональны друг другу, объясняли негативным влиянием 

внешних воздействий на факторы местного иммунитета. 

Процент обнаружения грамотрицательных патогенных кокков 

достоверно увеличивался с увеличением стажа работы, а частота 

обнаружения грамотрицательных патогенных кокков достоверно 

снижалась. 
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БУХОРО ВИЛОЯТИДА БОЛАЛАРДА ТИШЛАР КАРИЕСИ БИЛАН 

КАСАЛЛАНИШНИНГ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ 
РАХМАТОВА ДИЛНОРА САИДЖОНОВНА  

Бухоро давлат тиббиёт институти болалар стоматологияси 
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АННОТАЦИЯ 

Дунё миқёсида болалар орасида кариес касаллиги диагности-

каси, даволаш ва профилактикаси, беморларга стоматологик 

ёрдам кўрсатишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш бўйича 

тадқиқотлар олиб борилмоқда. Болалар ёшида тиш қаттиқ 

тўқималари касалликлари орасида энг кенг тарқалган сурункали 

касаллик кариес бўлиб ҳисобланади. 

Калит сўзлари. кариес касаллиги, тиш қаттиқ тўқималари, 

стоматологик ёрдам, Бухоро вилояти. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАРИЕСОМ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ В 
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАХМАТОВА ДИЛНОРА САИДЖОНОВНА.  
ассистент кафедры детской стоматологии Бухарского 

государственного медицинского института. Город Бухара 

Республики Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-2740-4860 

АННОТАЦИЯ 

В мировом масштабе проводятся исследования по 

диагностике, лечению и профилактике кариеса у детей, 

разработке эффективных методов оказания стоматологической 

помощи пациентам. Кариес является наиболее частым 

хроническим заболеванием среди заболеваний твердых тканей 

зубов у детей. 

СТОМАТОЛОГИЯ  

https://teacode.com/online/udc/61/613.6.02.html


  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

125 

Ключевые слова: кариес, твердые ткани зубов, стоматоло-

гическая помощь, Бухарская область. 
 

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF DENTAL CARIES IN CHILDREN 
IN BUKHARA REGION 

RAKHMATOVA DILNORA SAIDJANOVNA  
Assistant of the Department of Pediatric Dentistry, Bukhara State 

Medical Institute Bukhara City. ORCID ID 0000-0002-2740-4860 

АNNOTATION 

On a global scale, research is being conducted on the diagnosis, 

treatment and prevention of caries among children, and the development 

of effective methods of providing dental care to patients. Caries is the most 

common chronic disease among dental hard tissue diseases in children. 

Keywords:  caries disease, dental hard tissues, dental care, 

Bukhara region. 

 

Дунёдаги кўплаб тадқиқотчилар “кариес касаллигига сабабчи 

омиллар: эмбрионал даврда одонтогенезнинг тугалланмаслиги, 

сунъий озиқлантириш, экологик омиллар, тиш чиқиш муддатлари, 

ирсий мойиллик, инфекцион касалликларга эрта чалиниш, 

қониқарсиз оғиз бўшлиғи гигиенаси, организмга фтор миқдорининг 

кам ўзлаштирилиши ва углеводларнинг ортиқча истеъмолининг 

натижаси эканлигини таъкидлашмоқда – [3]. 

ЖССТ эпидемиологик тадқиқот маълумотларига кўра мактаб 

ёшидаги болаларнинг 80% игача тиш кариеси ва унинг 

асоратларининг кенг тарқалиши бугунги кунга қадар ишлаб чиқилган 

ва қўлланилиб келинаётган даво-профилактика усулларининг паст 

самарали эканлиги таъкидланган - [8]. Бу эса ушбу муаммони тиббий-

ижтимоий аҳамиятини оширади. 

Жаҳон статистикасининг кўрсатишича, 3,5-4 ёшли болаларнинг 

СТОМАТОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

126 

сут тишлари кариеси тиш қаттиқ тўқималари кариеси синфига 

мансубдир - [1]. 

Бугунги кунда замонавий стоматология назарияси ва амалиёти 

жадал ривожланаётганига қарамай, турмуш даражаси ўртадан юқори 

ва юқори бўлган жаҳон мамлакатлари шароитида тиш касалликлари 

ва паталогиялари муаммоси ҳанузгача энг долзарб масалалардан 

бири бўлиб қолавермоқда. Хусусан, статистик рақамлар иқтисодий 

барқарорликдаги мамлакатлардан тортиб турмуш даражаси паст 

бўлган мамлакатлардаги кўрсаткичлари 1-98% орасида бўлади - [2]. 

Уч ёшгача бўлган ёш болаларда кариеснинг тарқалганлиги 1% 

дан 30% гача бўлиб, унинг энг катта кўрсаткичлари Европа 

мамлакатларида (ўртача 32%) кузатилади. Швейцарияда уч ёшача 

бўлган болаларда тиш кариесининг тарқалганлиги 24,5%  бўлса, ушбу 

статистик параметрнинг Польшадаги кўрсаткичи 55% дан ошиқдир; 

АҚШда бу статистик параметр 9-75% оралиғида - [3], Яқин Шарқ 

мамлакатларида 22-61% оралиғида кузатилади - [4]. 

Юқоридагилардан, кичик ёшдаги болаларда (6 ёшгача) тиш 

кариесининг вужудга келиши бир эмас, балки бир нечта этиологик 

ташкил этувчисига эга эканлиги келиб чиқади. Шунинг учун кариес 

этиологиясини бутун аҳоли миқёсида таҳлил этиш зарур. Ичимлик 

сувидаги фторнинг кичик концентрацияси, яъни  унинг миқдорий 

камлиги катталардан болаларнинг парҳезига фторга бой 

маҳсулотларни киритишни талаб қилади. Тавсифлаб ўтилган мазкур 

омиллар уларга нисбатан мос терапия ва профилактика тизимларини 

танлаш ва уларни жорий қилишни тақозо этади. 

 Анъанавий тиббиёт, хусусан, стоматология доирасида парҳез-

нинг бузилиши кариесни келтириб чиқарувчи асосий омил сифатида 

қаралади  ҳамда кариеснинг ривожланаётганлигидан далолат 

берувчи белгилар қаторига  уни келтириб чиқарувчи углеводли 

қолдиқлар ва шу қолдиқларда ривожланиб кўпаювчи, тиш қаттиқ 
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тўқимасининг кариесини келтириб чиқарувчи  микроорганизмлар 

киритилади - [5]. 1970-1980 йилларда нашр этилган бир қатор илмий 

ишларда, юқоридаги омиллар сафига вақт ҳам алоҳида омил 

сифатида киритилган, зеро вақт ўтиши билан тиш қаттиқ 

тўқимасининг “ресурси” камайиб боради. 1966 йилдан 2002 йилгача 

R. Harrisetal томонидан ўтказилган халқаро адабиётларни мунтазам 

кўриб чиқиши орқали, болалар орасида эрта ёшда кариес 

ривожланишининг 106 та хавф омилини аниқлади - [3]. Уларни 6 

гуруҳга ажратди: микробли, гигиеник, парҳезли, болани сут билан 

эмизиш,социал-демографик, ташқи омиллар ва бошқалар. 

Оғиз бўшлиғини гигиенасининг ўзига яраша бўлиши, оғиз 

бўшлиғида яллиғланиш жараёнларининг бошланиши учун асос 

бўлиши мумкин бўлиб - [9], ёш болаларда айнан шу яллиғланиш 

жараёнлари турли психоневрологик беқарорликлар (асабийлашув-

чанлик, уйқусизлик ва ҳ.к.) ни келтириб чиқариши мумкин - [7]. Бундан 

ташқари, узоқ вақт давомида амалга оширилмаган тиш профилак-

тикаси сурункали инфекциянинг ривожланишига сабаб бўлиши - [7], 

бу эса, авваламбор, нохуш ижтимоий ва иқтисодий оқибатларга эга 

бўлиши мумкин. Стоматология амалиётида тез-тез учраб турадиган 

номувофиқ окклюзия (тишларнинг ўзаро контактининг бузилиши), энг 

аввало, тишларнинг эрта йўқотилиши туфайли келиб чиқади. 

Окклюзиянинг бузилиши одамнинг дикцияси бузилиши ва унда турли 

нотўлақонлик ҳислари(комплекслари)нинг пайдо бўлишига сабаб 

бўлади - [2]. 

Тадқиқотнинг мақсади. болаларда тишлар кариесини олдини 

олиш ва мажмуавий даволаш усулларини асослашдан иборат. 

Тадқиқот материали ва методи. Тадқиқотнинг асоси сифатида 

йиллик статистик ҳисоботлар ва икки эпидемиологик статистик 

кўриклар натижаларига кўра (2018-2020 йиллар) Бухоро вилояти 

аҳолиси орасида тиш кариесининг тарқалиши ва унинг жадаллигини 
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мажмуавий ўрганиш, жорий этилишида бевосита ва билвосита 

натижаларининг таҳлилини амалга ошириб, тиш кариесининг 

индивидуаллашган профилактика дастурларини ишлаб чиқиш 

танлаб олинган. Қўйилган мақсадни амалга оширишда: 

3 йиллик давр мобайнида Бухоро вилоят шаҳар ва туманлари 

аҳолисида тишлар кариеси тарқалганлиги ва жадаллигининг 

мониторинги; 

- индивидуал профилактик дастурни ишлаб чиқиш ва унинг 

болалар ва ўсмирлар орасида жорий этилганлигидан кейинги клиник 

самарадорлигини баҳолаш амалга оширилди. 

Шаҳар ва туманда тишлар кариесининг тарқалганлиги 

динамикаси ва жадаллигининг тенденцияларини аниқлашда бу 

кўрсаткичларнинг шаҳар ва қишлоқ жойларда яшайдиган аҳолининг 3 

асосий (6-9, 10-12, 13-15) ёш категорияларидаги ўртача 

кўрсаткичларини ҳисобланди ва 3 йиллик давр мобайнидаги 

фарқларнинг ишончлилигини баҳоланди.  

Кўриклар туманлар ЖССТнинг (ЖССТ, 1997) мезонлари бўйича 

баҳолаш услубларига олдиндан тайёрланган мутахассислар билан 

биргаликда Бухоро давлат тиббиёт институтининг болалар 

стоматологияси кафедрасида бажарилган. Кўрик натижалари ягона 

қайд карталарига киритилиб, маxсус компьютер дастури ёрдамида 

таҳлил этилиб статистик таҳлил базасини яратишга имкон берди. 

Жами 2018 йилда 4181 киши ва 2020 йилда 4955 кишининг 

эпидемиологик стоматологик кўрикнинг кўрсаткичларини таҳлил 

қилинди. Барча ёш гуруҳларидаги мижозлар учун профилактика 

дастури болалар ва катталарнинг оғиз бўшлиғи, тишларнинг назорат 

қилинадиган тозаланиши, гигиена воситаларининг танланиши бўйича 

тавсиялар, тишларнинг малакали тозаланиши, фторли ва 

минераллаштирадиган воситаларнинг қўлланилиши, тишлардаги 

чуқурчаларнинг герметизацияси (кўрсатмалар бўйича), кейинги 
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ташрифнинг вақти бўйича мустақил гигиена парвариши борасида 

ўқитишни қамраб олади. Муолажалар мажмуаси ҳар бир мижознинг 

оғиз бўшлиғи ҳолатига боғлиқ равишда индивидуал танланиб, 

алоҳида танланган вақт оралиғида бажарилган. Болаларда вақт 

оралиғини танлаш тамойили бошланғич кариеснинг фаол босқичдаги 

манбаларининг борлиги биринчи (М1) ва иккинчи (М2) доимий 

тишларнинг чиқишига чайнов юзасининг ҳолати М1 (М2), бола ва ота-

оналар дастурида иштирок этиш даражасига асосланган.  

Бизнинг тадқиқотимизда эрта болалар кариеси (68 қиз ва 66 

ўғил бола) мавжуд бўлган Бухоро вилояти ҳудудида яшайдиган 6 

ёшдан 15 ёшгача бўлган 134 бола иштирок этган (1-жадвал).  

Мижозларнинг тадқиқотга жалб қилиниши:  

- 6 - 15 ёш; 

- беморда эрта ёшдаги кариес бор, унинг ташхиси клиник 

жиҳатидан тасдиқланган;  

- беморда унинг фаолиятини чеклайдиган ва ҳаётга хавф 

туғдирадиган бирлашган тизимли патологиянинг декомпенсациялаш-

ган шаклларининг йўқлиги (ASA I-II); 

- клиник текширувда иштирок этиш ва шахсий маълумотлардан 

фойдаланишга ёзма асосли расмий розиликнинг мавжудлиги. 

Истисно қилиш мезонлари: 

- 6 ёшдан кичик ва 15 ёшдан катта  

- фаолликни чеклайдиган ва ҳаётга хавф туғдирадиган оғир 

тизимли патологиянинг мавжудлиги (ASA III-V); 

- клиник текширувда иштирок этиш учун маьлумотли розилик-

нинг йўқлиги; 

Тадқиқот текшируви – шу болалар гуруҳи орасида стоматологик 

ёрдам сифатини яхшилаш ва тиш кариесининг камайишига эришиш 

учун, эрта ёшдаги кариесни патогенетик даволашга услубий 

ёндашувларни режалаштириш.  
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1-жадвал. 
Болалар гуруҳининг жинсига қараб тақсимланиши  

Гуруҳ Асосий гуруҳ Таққослаш гуруҳи Ҳаммаси 
n % n % n % 

1 17 12,7 19 14,2 36 26,9 
2 22 16,4 26 19,4 48 35,8 
3 29 21,6 21 15,7 50 37,3 

Жами 68 50,7 66 49,3 134 100,0 
Беморларни кейинги кузатув дарҳол ва узоқ муддатларда 

(даволашдан олдин, даволаш бошланганидан 6 ойдан кейин) 

ўтказилди. 

Тадқиқот ишининг натижалари.  Болаларда кариес ривожла-

ниши динамикаси тўғрисидаги холисона тасаввур ушбу тиш касал-

лигини клиник диагностика қилиш ва даволаш бўйича республика ва 

минтақавий кўламдаги дастур ва методикаларини ишлаб чиқишда 

муҳим аҳамият касб этади.  Кариеснинг шаклланиши ва ривожланиши 

тўғрисидаги бир қатор саволлар негизида муайян клиник параметрик 

мезонлар ётади, ва шу мезонларни шакллантиришга қаратилган 

тадқиқотларнинг асосий мақсади – тиш қаттиқ тўқималари кариеси 

ривожланишининг этиологияси, патогенези ва клиник диагностикаси, 

ҳамда профилактикаси бўлади. Айни пайтда кўп сонли тадқиқотларга 

қарамасдан ҳозиргача Бухоро вилоятининг шаҳар ва қишлоқ аҳолиси 

болалалари ўртасида кариеснинг жадаллиги шунингдек бу 

кўрсаткичларнинг яшаш минтақасидаги ичимлик сувида фториднинг 

концентрацияси даражасига боғлиқлиги ҳақида аниқ жавоб йўқдир.  

Демографик маълумотлар. Ўзбекистон Республикасининг 

статистика давлат қўмитасининг маълумотларига қараганда респуб-

ликада аҳоли сони 2020 йил январь ҳолатида 32,3 миллионни, Бухоро 

вилоятида 1,9 миллионни ташкил этган.  

Бухоро вилояти аҳолисининг ёш-жинс таркиби.  
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50,1% (962 минг) ни эркаклар ва 49,9% (961 минг) ни аёллар 

ташкил этади. 

Аҳолининг ёш таркиби (2-жадвал.) 

Вилоят аҳолисининг ўртача ёши - 28,5 года. 

2-жадвал 

Турли ёш гуруҳларида аҳолининг (минг киши) сони 
(2020 йил январь) 

Ёши, йил 
Болалар Катталар 

0-15 % 14-60 % 60 ва ундан 
катталар % 

Сони, минг. 576.0 30,1 1.164.0 60,5 180.0 9.4 
 
Шаҳар ва қишлоқ аҳолиси нисбати 
709.6 минг. (36,9%) киши шаҳарларда яшайди, 1,214 млн. киши 

(63,1%) қишлоқ жойларда яшайди.  
Шаҳарлар ва қишлоқларда турли ёш гуруҳларидаги (6, 12, 15 

ёш) болалар кўрикдан ўтказилган (3-жадвал). Ўғил болалар кўрикдан 

ўтганларнинг 50,7%ини, қиз болалар – 49,3% ни ташкил этган.  

3-жадвал 
Асосий ёш гуруҳларида кўрикдан ўтказилган шаҳар ва 

қишлоқ аҳолисининг сони 

Ёши 
Кўрикдан 

ўтганларнинг 
умумий сони 

Шаҳар аҳолиси Қишлоқ аҳолиси 
мутлақ % мутлақ % 

6-9 1200 956 79,6% 244 20,4% 
10-12 1302 1036 79,6% 266 20,4% 
13-15 1222 988 80,9% 234 19,1% 

 
Шаҳарларда 12 ёшли ўсмирлар орасида пародонт тўқимасининг 

зарарланиши белгиларининг тарқалганлиги анча пасайди. Мазкур 

кўрсаткичнинг сезиларли ошиши фақат Бухоро шаҳрида ва Жондор 
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туманида эҳтимол туман аҳолисининг вилоят марказиги катта 

миқдорда келиши натижасида кузатилган. 

Бу кўрсаткичнинг сезиларли ўсиши фақат Бухоро ва Жондор 

туманида кузатилди, эҳтимол бу туманлар аҳолисининг вилоят 

марказига кўплиги билан боғлиқ. 

4-жадвал  
Бухоро вилояти шаҳар ва туманларида 12 ёшли болалар 

орасида тишлар кариесининг жадаллиги. 

Ёш
и 

, й
ил

  

йи
л 

Б
ух

ор
о 

ш
.  

Ко
го

н 
ш

. 

Б
ух

ор
о 

 

О
ло

т 
 

Қо
ра

кў
л 

Ж
он

до
р 

 

Ро
м

ит
ан

  

П
еш

ку
  

В
об

ке
нт

  

Ш
оф

ир
ко

н 

Ғи
жд

ув
он

 

Ко
го

н 

Қо
ро

ву
лб

оз
ор

 

12
 

2018 3,59 3,48 2,95 4,43 3,42 3,73 2,43 2,90 2,24 1,66 2,58 2,44 3,20 

2020 2,45 3,22 2,62 1,42 1,95 1,98 2,41 2,88 3,23 1,44 3,24 2,93 2,25 

 
5-жадвал  

Бухоро вилояти шаҳар ва туманларида 12 ёшли болалар 
орасида пародонт тўқималарнинг зарарланиши белгиларининг 

тарқалганлиги  

 Пасайиш томон  

 Кўпайиш томон 

Ёш
и 

, й
ил

 

йи
л 

Б
ух

ор
о 

ш
. 

Ко
го

н 
ш

. 

Б
ух

ор
о 

О
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т 

Қо
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кў
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Ш
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н 

Ғи
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н 

Қо
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ву
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12
  2018 66 84 62 40 94 88 67 48 28 82 88 86 53 

2020 96 85 8 35 65 92 65 46 20 74 36 67 23 
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6 ва 7 жадвалларда шаҳар ва қишлоқ аҳолиси орасида асосий 

стоматологик касалликларнинг тарқалганлиги ва жадаллигининг 

қиёсий маълумотлари тадқим этилган.  

6-жадвал  
Бухоро вилояти шаҳар ва туманларида тишлар 

кариесининг тарқалганлиги ва жадаллигининг ўртача 
кўрсаткичлари 

7-жадвал  
Бухоро вилояти шаҳар ва туманларида пародонт тўқимасининг 
зарарланиши белгиларининг тарқалганлиги ва жадаллигининг 

ўртача кўрсаткичлари  

 
Тиш қаттиқ тўқимасмининг кариес шикастланиши топографик 

мезонларга деярли боғлиқ эмаслигини 6-жадвалдан кўриш мумкин. 

Шаҳар ва урбанизациялаштирилган минтақаларида болаларда 

кариеснинг тарқалганлик даражаси шаҳардан узоқда  (туман ва 

қишлоқларда) яшайдиган болаларга қараганда жузъий даражада 

камлиги шаҳар ва шаҳарлаштирилган минтақаларда стоматологик 
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ёрдам кўрсатиш пунктлари (стоматологиялар, поликлиникалар ва 

ҳ.к.)нинг кўплиги билан боғлиқ. 

Шундай қилиб, тишлар кариесининг жадаллигини таҳлил 

қилишда қишлоқ болаларида уларнинг шаҳарлик тенгдошларига 

қараганда вақтинчалик тишларда ҳам доимий тишларда ҳам 

кариеснинг янада юқори кўрсаткичлари тенденцияси қайд этилди. 

Хулоса. Бухоро вилоятининг шаҳар ва қишлоқ жойларида 

яшовчи 6 ёшли болаларда вақтинчалик тишлардаги кариес 

интенсивлигини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, КПО кўрсаткичлари 

(3,75±0,19 ва 3,79±0,20) кўрсаткичларида сезиларли фарқлар йўқ. 

Қишлоқ аҳолиси болаларида “К” компонентининг қиймати сезиларли 

даражада юқори (p<0,001) ва “П” компоненти шаҳар тенгдошларига 

қараганда паст эди. 
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БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ 
ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

РАХМАТОВА ДИЛНОРА САИДЖОНОВНА.  
Бухоро давлат тиббиёт институти болалар стоматологияси 

кафедраси ассистенти. Ўзбекистон.  Бухоро шаҳри  

                                                            ORCID ID 0000-0002-2740-4860 

АННОТАЦИЯ 

Замонавий стоматологияда болалар тиш қаттиқ 

тўқималари кариесини олдини олиш ва даволашнинг турли хил 

усулларини қўлланилишига қарамай, тиш қаттиқ тўқималарининг 

энг кенг тарқалган касалликларидан бири бўлиб қолмоқда. Сут 

тишларида кариес жараёнининг ривожланишига ҳисса қўшадиган 

юзлаб сабаблар мавжуд. Улардан энг муҳимлари ижтимоий-

демографик, биологик, парҳезли, гигиеник ва овқатланиш турига 

боғлиқ омиллардир. Бундай ҳолда, бир қатор ҳолатларнинг келиб 

чиқиши ёки сусайиши кейинчалик болаларда кариеснинг эрта 

ривожланишини аниқлайди.  

Калит сўзлари: кариес касаллиги, тиш қаттиқ тўқималари, 

стоматологик ёрдам, эпидемиологический статистический обзор. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ, ОБСЛЕДУЕМЫХ ПО 
ПОВОДУ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 
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ассистент кафедры детской стоматологии Бухарского 

государственного медицинского института. Город Бухара 

Республики Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-2740-4860 

АННОТАЦИЯ 

В современной стоматологии, несмотря на применение 

различных методов профилактики и лечения кариеса твердых 
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тканей зубов, он остается одним из наиболее распространенных 

заболеваний твердых тканей зуба. Существуют сотни причин, 

способствующих развитию кариеса молочных зубов. Важнейшими 

из них являются социально-демографические, биологические, 

диетические, гигиенические и алиментарные факторы. В этом 

случае возникновение или ослабление ряда условий в дальнейшем 

будет определять раннее развитие кариеса у детей. 

Ключевые слова. кариес, твердые ткани зубов, 

стоматологическая помощь, эпидемиологический статисти-

ческий обзор. 

 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN UNDER 
INVESTIGATION FOR DENTAL CARIES AMONG CHILDREN 
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Assistant of the Department of Pediatric Dentistry, Bukhara State 

Medical Institute Bukhara City. ORCID ID 0000-0002-2740-4860 
АNNOTATION 

In modern dentistry, despite the use of various methods of 

prevention and treatment of dental hard tissue caries, it remains one of the 

most common diseases of dental hard tissue. There are hundreds of 

reasons that contribute to the development of caries in milk teeth. The 

most important of them are socio-demographic, biological, dietary, 

hygienic and nutritional factors. In this case, the occurrence or attenuation 

of a number of conditions will later determine the early development of 

caries in children. 

Keywords:  caries disease, dental hard tissues, dental care, 

epidemiological statistical review. 

 

Дунё миқёсида болалар орасида кариес касаллиги 

диагностикаси, даволаш ва профилактикаси, беморларга стомато-
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логик ёрдам кўрсатишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш 

бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Тиш қаттиқ тўқимаси кариеси 

– турли географик ҳудудлар ва дунёнинг турли мамлакатлари 

аҳолиси орасида кенг тарқалган – [1; 8; 19]. Болаларда тиш кариеси 

касаллигининг кенг тарқалганлиги ва даволаш-профилактик 

чоралари самарадорлигининг пастлиги сабабли соғлиқни сақлаш 

учун жиддий муаммо бўлиб қолмоқда – [2; 14; 15].  

Болалар ёшида тиш қаттиқ тўқималари кариесини ташхислаш, 

даволаш ва олдини олиш борасида олиб борилган қатор маҳаллий 

ва хорижий олимлар илмий изланишларида мутахассисларга кариес 

ташхиси билан энг кўп мурожаат қилишади – [5; 20; 17] ва патологик 

жараён вужудга келишининг асосий омиллари сифатида – ижтимоий-

демографик, биологик, гигиеник ва овқатланиш тури келтирилади - 

[6], шунингдек, руҳий - ҳиссий ҳолатнинг бузилиши ҳам кариес 

ривожланишининг муҳим этиологик омили эканлигини кўрсатиб 

ўтишган – [7; 16; 12]. 

Маълумки, тадқиқотларда патология белгиларини аниқ намоён 

эта оладиган усулларни яратиш, жумладан клиник-функционал, 

биокимёвий, иммун-микробиологик, ижтимоий ва ускунавий 

тадқиқотлар – [4; 11; 13] натижасида тиш қаттиқ тўқимаси 

деминерализацияси, оғиз суюқлиги минерал таркибининг ўзгариши, 

тиш-милк чўнтаги микрофлорасининг ўзгариши ва патология орасида 

узлуксиз боғлиқ бўлиши таъкидланган.  

Сўнгги йилларда мамлакатимизда болаларда тиш кариесини 

олдини олиш ва даволашда мия фалажи мавжуд болаларда РОСS 

гелидан – [1; 18; 19], ревматик касаллиги бор болалардаги бошланғич 

кариесни даволаш учун ―Tooth Mousse нинг биоактив фтор сақловчи 

янги авлод вакили Нанофлюор гелидан – [7; 17] фойдаланиш тавсия 

этилган.  
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Бундан ташқари жисмоний ноқулайлик ва функционал 

бузилишлари, боланинг эмоционал, ижтимоий ва оилавий 

хотиржамлиги ўзгаришларига боғлиқ ҳолатларда ҳаёт сифатини 

яхшилашга қаратилган дастур - [9] тавсия этилган, бу профилактика 

ва даволашнинг янги усуллари ҳосил бўлишига олиб келди. Болалар 

оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатининг ёмонлашувида касаллик ривож-

ланиш хавфи ва оғирлик даражаси анча юқори бўлиб, бундай 

омиллар кўп жиҳатдан касалликнинг ривожланиши ва клиник 

кечишига таъсир қилади – [7].  

Бундан ташқари аҳолининг турли қатламлари орасида тиш 

қаттиқ тўқималарини эрта ташхислаш, хавф омилларини баҳолаш ва 

терапевтик даволаш самарадорлигини ошириш борасида қатор 

олимлар томонидан илмий тадқиқотлар ўтказилган - [9; 14; 21]. Бироқ, 

болалар турли ёш гуруҳларида тиш қaттиқ тўқималари бошланғич 

кариесини тиш қаттиқ тўқималари реминерализацияси билан бир 

қаторда кариесоген микрофлорани нормаллаштиришга қаратилган 

даволаш усуллари такомиллаштирилмаган ва стоматологик 

амалиётга тадбиқ этилмаган. 

Тадқиқотнинг мақсади. болаларда тишлар кариесини олдини 

олиш ва мажмуавий даволаш усулларини асослашдан иборат. 

Тадқиқот материали ва методи.  Тадқиқотнинг асоси 

сифатида йиллик статистик ҳисоботлар ва икки эпидемиологик 

статистик кўриклар натижаларига кўра (2018-2020 йиллар) Бухоро 

вилояти аҳолиси орасида тиш кариесининг тарқалиши ва унинг 

жадаллигини мажмуавий ўрганиш, жорий этилишида бевосита ва 

билвосита натижаларининг таҳлилини амалга ошириб, тиш кариеси-

нинг индивидуаллашган профилактика дастурларини ишлаб чиқиш 

танлаб олинган. Қўйилган мақсадни амалга оширишда: 
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3 йиллик давр мобайнида Бухоро вилоят шаҳар ва туманлари 

аҳолисида тишлар кариеси тарқалганлиги ва жадаллигининг 

мониторинги; 

- индивидуал профилактик дастурни ишлаб чиқиш ва унинг 

болалар ва ўсмирлар орасида жорий этилганлигидан кейинги клиник 

самарадорлигини баҳолаш амалга оширилди. 

Шаҳар ва туманда тишлар кариесининг тарқалганлиги 

динамикаси ва жадаллигининг тенденцияларини аниқлашда бу 

кўрсаткичларнинг шаҳар ва қишлоқ жойларда яшайдиган аҳолининг 3 

асосий (6-9, 10-12, 13-15) ёш категорияларидаги ўртача 

кўрсаткичларини ҳисобланди ва 3 йиллик давр мобайнидаги 

фарқларнинг ишончлилигини баҳоланди.  

Кўриклар туманлар ЖССТнинг (ЖССТ, 1997) мезонлари бўйича 

баҳолаш услубларига олдиндан тайёрланган мутахассислар билан 

биргаликда Бухоро давлат тиббиёт институтининг болалар 

стоматологияси кафедрасида бажарилган. Кўрик натижалари ягона 

қайд карталарига киритилиб, маxсус компьютер дастури ёрдамида 

таҳлил этилиб статистик таҳлил базасини яратишга имкон берди. 

Жами 2018 йилда 4181 киши ва 2020 йилда 4955 кишининг 

эпидемиологик стоматологик кўрикнинг кўрсаткичларини таҳлил 

қилинди. Турли ёш гуруҳидаги болалардаги тишлар кариесининг 

профилактикаси ва қўйилган вазифаларни бажаришда 2017 йилдан 

2019 йилгача бўлган даврда Бухоро давлат тиббиёт институтининг 

стоматологик клиникаси (бош врач - М.А. Астанов) ва болалар 

стоматологияси кафедраси (кафедра мудири т.ф.н., доц. Камалова) 

базасида 3 йил давомида бажарилиб, 134 та мижоз иштирок этган 

уларнинг стоматологик статуси бўйича комплекс кўрик, болалар 

кариесини даволашга эҳтиёжни баҳолайдиган ва уни мактабгача 

бўлган болаларда ўтказиш бўйича рационал ёндашувларни 

асослайдиган индивидуаллаштирилган дастур ишлаб чиқилган. КПО 
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кўрсаткичларининг қиёсий баҳоланиши қўшимча назорат гуруҳи 

орқали амалга оширилиб, у ўзига 6 ёшдан 15 ёшгача бўлган 

профилактик дастурларда аввал иштирок этмаган 36 болани қамраб 

олади. 

Тадқиқот ишининг натижалари. 2019 йилда Бухоро вилояти 

аҳолиси орасидан болаларда асосий стоматологик касалликлар – 

тиш кариеси ва пародонтнинг яллиғланиш касалликларининг 

тарқалиши ва жадаллигининг ўртача кўрсаткичлари 1 жадвалда акс 

эттирилган. 

1-жадвал 
Тишлар кариесининг асосий ёш гуруҳларида тарқалганлиги ва 

жадаллиги.  

Юқорида тақдим этилган статистик маълумотларга асосланиб, 

Бухоро вилояти аҳолиси эрта ва ўрта ёшдаги болалар орасида тиш 

кариеси билан касалланганлик даражасининг кўрсаткичлари 

шакллантирилди, жумладан 84% олти ёшгача бўлган болаларда тиш 

кариесининг мавжудлиги аниқланган бўлса, 12 ёшли болаларнинг 75 

фоизида мавжудлиги қайд қилинган.  15 ёшли ўсмирларнинг деярли 

ярмида тишолди парадонтининг яллиғланиши кузатилди. 

Тишлар кариесининг тарқалганлиги ва жадаллигининг 

кўрсаткичлари динамикаси 1-3 расмларда кўрсатилган. 
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1 расм. 2018 (I) ва 2020 (II) йилларда 6 ёшли болаларда 

вақтинчалик тишлар кариесининг жадаллиги 

 
2. Расм. Бухоро вилояти болаларида 2018 (I) и 2020 (II) 

йилларда доимий тишлар кариесининг тарқалганлиги. 
Болалар орасида касалланишнинг таҳлили динамикаси 6 ёшли 

болаларда 3 йиллик даврда вақтинчалик тишлар кариеси 

жадаллигининг ўртача кўрсаткичларининг барқарорлиги кўрсатди. 

Бунда КПО таркибида компонентларнинг қайта тақсимланиши 

кузатилди: кариоз тишларнинг сони 15 % га камайди, пломбаланган 

тишларнинг сони 2018 йилга қараганда 2,5 бараварга ошди. Бунда 

2020 йилда 12 ёшли болаларда тиш қаттиқ тўқимасининг кариеси 

ривожланишининг градацияси паст эканлиги қайд қилинди (ЖССТ). 

Ҳар бир ёш категориясига мансуб бемордарда тиш қаттиқ 

СТОМАТОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

143 

тўқимасининг кариеси ривожланиши 30 фоизга пасайди. 2020-

йилдаги тишларни олиб ташлаш муолажаларининг умумий сони 50-

65% пасайгани қайд қилинди. Бу, албатта, стоматология амалиётида 

клиник диагностика ва даволаш методологиясининг 

ривожланаётганлигидан далолат беради. 

 
3 Расм. 2018 (I) и 2020 (II) йилларда болаларда доимий 

тишлар кариеснинг жадаллиги. 
Эрта ёшли болаларда тишолди пародонт тўқималарининг 

шикастланиш белгиларининг тарқалишида мезоний-кўрсаткич 

жиҳатидан маълум пасайишни мазкур диаграммада кўриш мумкин. 

Хусусан, сўнгги икки йилда (2020-2021 йй., 2018-2019 йилларга 

нисбатан нисбатан) парадонт тўқимаси шикастланишининг 

тарқалганлик даражаси, мос ҳолда 15 ва 16,5 фоизга пасайди. 

Шаҳарда яшовчи 12 ёшли болаларда тишлар кариесининг 

жадаллиги қишлоқ жойларида яшовчи болаларга қараганда юқори 

бўлди, лекин «К» компонентининг қиймати шаҳар ва қишлоқ 

болаларида деярли бир хил эканлиги аниқланди. Пломбаланган 

тишларнинг сони(p<0,001) шаҳарда яшовчи болаларда (1,32±0,07) 

қишлоқда яшовчиларга (0,39±0,04) қараганда кўп булган. 15 ёшлилар 
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орасида КПО индекслари киймати кишлок туманларига қараганда 

шаҳарда юқори бўлган (4,30±0,21 ва 2,48±0,15, p<0,001). Шунингдек, 

«К» ва «П» компонентлари қиймати (1,84±0,10 ва 2,26±0,11) шаҳарда 

қишлоқ болаларига (1,43±0,07 и 0,72±0,06) қараганда юқорироқ 

(p<0,001) бўлган. 

Шундай қилиб, тишлар кариесининг жадаллигини таҳлил 

қилишда қишлоқ болаларида уларнинг шаҳарлик тенгдошларига 

қараганда вақтинчалик тишларда ҳам доимий тишларда ҳам 

кариеснинг янада юқори кўрсаткичлари тенденцияси қайд этилди. 

Хулоса. Комплекс стоматологик даволаш мақсадида сут 

тишлари тиш чуқурчаларини ёпиш (фиссур герметизация), витамин 

D3 ва кальций препаратларини тайинлаш (педиатр назорати остида), 

фтор лакни экзоген қўллаш, оғиз бўшлиғи шахсий гигиенасига 

ўргатиш ва даво муолажасининг ҳар 6-8 ойда такрорий курсларини 

ўтказиш тиш қаттиқ тўқимаси кариесини олдини олишга асос бўлди. 

12 ёшли болаларда КПО индексининг қийматлари сезиларли 

даражада фарқ қилмади, гарчи қишлоқ болаларида К компонентининг 

қиймати 2 баравар юқори. 15 ёшли болаларда КПУ индексининг 

ўртача қиймати (3,31±0,15) ва унинг таркибий қисми бўлган “К” 

(1,85±0,10) қишлоқ жойларидан келган болаларга нисбатан юқори 

(p<0,05) бўлиб чиқди. Шаҳардаги тенгдошлари (мос равишда 

2,80±0,12 ва 1,06±0,06), П компоненти эса қишлоқ (1,38±0,07) 

болаларга қараганда шаҳарлик болаларда (1,69±0,08) юқори 

(p<0,05). 
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ABSTRACT 
The analysis of surgical treatment of 63 patients with large and giant 

ventral hernias was carried out. Hemocoagulation indicators were studied 

in dynamics on days 1-3, 5-8, 10-14 and 15-21. after surgery in 35 patients 

older than 60 years and in 28 patients younger than 60 years (control 

group). Analysis of coagulogram parameters in the control group of 

patients showed that after 1 3 days after surgery there is a moderate 

tendency to hypercoagulability. For 5-8 days. postoperative period, there 

are already clear signs of normalization of the coagulogram. By 10-14 

days, all coagulogram indicators differ little from the norm. In 68.5% of 

geriatric patients, starting from 1-3 days. after hernia repair, there was an 

increase in blood coagulation processes. The picture of hypercoagulability 

is most pronounced in the interval between the 3rd and 5th day after the 

operation and lasts up to 8 days. By 10-14 days there is a tendency to 

activate the anticoagulant system of blood. At 15-21 days. after the 
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operation, the trend towards normalization of the hemostasis system 

remained. Before and in the postoperative period, specific and nonspecific 

prophylaxis was carried out according to the scheme, taking into account 

the risk of developing hemocoagulation complications. The use of LMWH 

after surgery makes it possible to normalize the hemostatic potential in 

patients and prevent the development of TEC. 

Key words: large ventral hernia, thromboembolic complications, 

prevention, LMWH. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ хирургического лечения 63 пациентов с 

вентральными грыжами больших и гигантских размеров. 

Показатели гемокоагуляции изучены в динамике на 1-3, 5-8, 10-14 и 

15-21 сут. после операции у 35 пациентов старше 60 лет и у 28 — 

моложе 60 лет (контрольная группа). Анализ показателей 

коагулограммы у контрольной группы пациентов показал, что 

через 13 дня после операции имеется умеренная тенденция к 
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гиперкоагуляции. На 5-8 сут. послеоперационного периода уже 

имеются явные признаки нормализации коагулограммы. К 10-14 

дню все показатели коагулограммы мало отличаются от нормы. У 

68,5 % гериатрических больных, начиная с 1-3 сут. после 

грыжесечения, имело место усиление процессов свертывания 

крови. Картина гиперкоагуляции наиболее выражены в промежутке 

между 3-м и 5-м днем после операции и удерживается до 8 сут. К 

10-14 дню появляется тенденция к активации противосвёртываю-

щей системы крови. На 15-21 сут. после операции сохранялась 

тенденция к нормализации системы гемостаза. До и в 

послеоперационном периоде проведена специфическая и 

неспецифическая профилактика по схеме, учитывая степени риска 

развития гемокоагуляционных осложнений. Применение НМГ после 

операции позволяет нормализовать гемостатический потенциал 

у пациентов и предупредить развитие ТЭО. 

Ключевые слова: большая вентральная грыжа, тромбо-

эмболические осложнения, профилактика, НМГ. 
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АННОТАЦИЯ 
Мақолада гигант ва катта вентрал чурралар билан 

касалланган беморларнинг жарроҳлик йўли билан даволашнинг 

натижалари таҳлили келтирилган. Гемокоагуляция кўрсаткичлари 

60 ёшдан катта 35 та беморларда ва 60 ёшдан кичик 28 та 

беморда (назорат гуруҳи) операциядан кейинги 1-3, 5-8, 10-14 ва 15-

21 кунларда текширилди. Назорат гуруҳида операциядан кейинги 

13 – кунда гиперкоагуляцияга мойиллик кузатилди. Операциядан 

кейинги 5-8 кунда коагулограмманинг нормаллашуви кузатилди. 10-

14 кунда бу кўрсаткичлар деярли нормадан фарқ қилмайди. 68,5% 

қари беморларда операциядан кейин 1-3 кунларда қон ивиш 

жараёнлари кучайди. Гиперкоагуляция айниқса 3-5 кунларда кучаяди 

ва 8-кунгача сақланади. 10-14 кунда қон ивишига қарши тизими 

активлашади. 15-21 кунларда гемостазнинг нормаллашувига 

мойиллик кўринди. Операциядан олдин ва кейинги даврда 

гемокоагуляцион асоратларни инобатга олган ҳолда мавжуд 

кўрсатмалар асосида специфик ва носпецифик профилактика 

ўтказилди. Кичик молекулали гепаринни қўллаш гемостатик 

ҳолатни нормаллаштиради ва тромбоэмболик асоратлар олдини 

олади.  

Калит сўзлар: катта вентрал чурра, тромбоэмболик 

асоратлар, профилактика, НМГ. 

 
Relevance. The problem of surgical treatment of incisional ventral 

hernias (POVH) remains relevant to this day. The frequency of their 

occurrence after elective operations, despite the rapid development of 

minimally invasive technologies in abdominal surgery, reaches, according 

to different authors, 4.0-18.1%, and after urgent operations - 18.1-58.7% 

- [5, 7, 8, 12]. Performing hernia repair operations for large and giant 

ventral hernias (VH) is associated with the risk of developing 
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thromboembolic complications (TEC) - [3, 6, 10, 12]. Operational trauma 

leads to the activation of hemocoagulation processes. Mortality in 

complications is 0.8-8.3% - [1, 2, 4, 8]. 

Among the specific causes of venous thromboembolic complications 

in patients with large hernias, it should be noted the change in venous 

hemodynamics as a result of a significant increase in intra-abdominal 

pressure (IAP), the trauma of the operation, as well as long-term 

inflammation in the area of the synthetic explant installation - [1, 2, 9, 13]. 

Despite this, the study of changes in hemocoagulation during operations 

for VH at the proper level has not been carried out - [8, 11, 14]. 

Target. Study of the effect of surgical interventions with the use of 

mesh prostheses for large and giant ventral hernias (VH) on 

hemocoagulation. 

Materials and methods. The analysis of surgical treatment of 63 

patients with large and giant ventral hernias was carried out. The selection 

of patients was carried out according to the classification of K.D. Toskin 

and V.V. Zhebrovsky [14]. Hemocoagulation indicators were studied in 

dynamics on days 1-3, 5-8, 10-14 and 15-21 after surgery in 35 patients 

older than 60 years and 28 - younger than 60 years according to generally 

accepted methods. Statistical analysis of the obtained data was carried 

out using Student's t- test and Mann-Whitney U-test for independent 

samples. Fisher's exact test was used for qualitative comparison. The 

critical significance level was taken equal to 5% (р< 0.05). 

Results and discussion. Analysis of the coagulogram parameters 

in the control group of patients showed that 1-3 days after the operation 

there is a tendency to hypercoagulability due to inhibition of fibrinolytic 

activity (264.04 ±10.27 min., with a norm of 212±17 min. ( P 1 < 0.05)), an 

increase in fibrinogen concentration to 3.97±0.19 g/l, at a rate of 2.72±0.2 

g/l ( P 1 <0.01) and slight activation of factor XIII (69, 4±2.36 sec., at a rate 

of 62±3.0 sec. (P<0.05)). On the 5th-8th day of the postoperative period, 
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there were clear signs of normalization of the coagulogram. Fibrinolysis is 

activated, fibrinogen concentration and fibrinase activity decrease. The 

change in these indicators is statistically significant. 

By 10-14 days, all coagulogram parameters differed little from the 

norm. In 68.5% of geriatric patients, starting from 1-3 days after hernia 

repair, there was an increase in blood coagulation processes due to a 

decrease in the level of fibrinolytic activity from 276±12.5 to 321±23 

minutes. (at a norm of 212±17 min.) (P1 <0.0 1), an increase in the 

concentration of fibrinogen from 3.6±0.21 to 4.9±0.5 g/l (at a norm of 

2.72±0, 2 g/l), (P1 <0.01), some decrease in heparin activity from 13.3 ±2.5 

to 10±2 sec., (P1 <0.05). The picture of hypercoagulability was most 

pronounced between the 3rd and 5th day after the operation and was 

maintained for up to 8 days. In this interval of the postoperative period, 

there was a progressive inhibition of fibrinolysis up to 373±23 min. against 

the background of an increase in the concentration of fibrinogen to the 

maximum figures - 4.5±0.3 g/l (for the entire period after the operation) 

and an increase in fibrinase activity up to 72±3 sec. (norm - 62±3 sec.). 

There was a tendency to activate the anticoagulant system of blood by 

accelerating the lysis of the euglobulin clot from 373 ± 23 to 295 ± 3 sec., 

increasing heparin activity, reducing the concentration of fibrinogen from 

5.5 ± 0.3 to 4.4 ± 0.3 g / l and stabilization of fibrinase activity within the 

normal range. 

At 15-21 days after the operation, the trend towards normalization of 

the hemostasis system remained. Attention is drawn to the increased 

activity of thrombin formation, which reflects the traumatic nature of the 

surgical intervention . A decrease in thrombin formation can be traced in 

this group of patients even before surgery, in all likelihood, it is associated 

with dysfunction of hepatocytes. 

Particular attention should be paid to the analysis of coagulograms 

of patients suffering from stage II-III obesity, varicose veins of the lower 
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extremities, chronic thrombophlebitis and diabetes mellitus. When 

analyzing coagulograms in this group of patients: there was a significant 

increase in the concentration of fibrinogen up to 3.8-5.4 g/l, an increase in 

the activity of thrombin formation (up to 15.3 sec.) And factor VIII (98±3.5 

sec.). The high thrombogenic activity of the blood was combined with a 

pronounced depression of the anticoagulant system (inhibition of 

fibrinolysis and anticoagulant activity). Such a state of coagulation 

potential makes it possible to refer patients with the above comorbidities 

to the group of increased "risk", i.e., those capable of causing thrombotic 

complications. In order to prevent postoperative venous thrombosis and 

other feasibility studies, various physical (mechanical) and pharma-

cological means have recently been used. The first group includes 

different methods of accelerating venous blood flow, which prevents one 

of the most important factors in the genesis of thrombosis: blood stasis in 

the veins of the lower extremities. Venous stasis is prevented by early 

activation of patients in the postoperative period, elastic compression of 

the lower extremities. 

Among the general measures that can also play a preventive role 

should be mentioned: ensuring adequate hydration, the use of 

normovolemic hemodilution (the optimal value of Ht before the intervention 

- 27-29%), the use of the most sparing technique of surgical intervention, 

the treatment of respiratory and circulatory insufficiency. 

For low-risk patients, we gave low-cost preventive measures. In this 

category of patients, elastic compression of the lower extremities was 

used in combination with antiplatelet therapy in the pre- and postoperative 

periods (chimes, 1 tab. - 3 times / day + glutamic acid 1 tab. - 3 times / day 

or aspirin 0.25 mg 2 times / day). In addition, reducing the duration of bed 

rest after these surgical interventions is one of the effective ways to 

prevent venous stasis. From this point of view, the anesthetic support of 

operations and the nature of the intervention itself provided for the 
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possibility of activating the patient just a few hours after its completion. In 

all patients with moderate risk, along with the above preventive measures, 

we used direct anticoagulants in combination with elastic bandaging of the 

lower extremities. Our current preference is for low molecular weight 

heparins (LMWHs). With a moderate risk of embolic complications, small 

doses of LMWH were used: 20 mg (0.2 ml) of enoxaparin sodium 1 time 

per day under the skin of the thigh, or 0.3 ml of nadroparin calcium 

(Fraxiparine) 1 time per day. We started the introduction of LMWH in the 

preoperative period and continued for 7-10 days after the operation until 

the patient was completely mobilized. In 3 cases, we traditionally used 

subcutaneous administration of low doses (5000 IU 2-3 times a day) of 

conventional heparin, which required control of active partial thrombin time 

(APTT) and blood clotting time. All high-risk patients were required to 

undergo comprehensive prophylaxis using the above measures, while 

antiplatelet therapy begins 30 days before surgery, rheopolyglucin infusion 

and elastic compression of the lower extremities - 5-7 days before surgery 

and continues in the postoperative period. Anticoagulants were used in 

the pre- and postoperative periods in the following dosages: heparin - 

5000 ED 3 times a day under the control of APTT and clotting time or 

Clexane 40 mg (0.4 ml) 1 time per day; fraxiparine - 0.3 ml or 0.6 ml per 

day (with a patient weighing more than 70 kg) under the skin of the thigh. 

When using LMWH, control of APTT and blood clotting was not required. 

With a high risk of thrombosis, LMWH was started a few hours before 

surgery. 

Conclusions. Timely assessment of the state of hemocoagulation 

in patients with large and giant ventral hernias in the pre- and 

postoperative period, as well as targeted correction of the identified 

changes, contributes to a sharp reduction in thromboembolic 

complications. 
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ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И ДИАГНОСТИКА, СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
ИСОЕВА БАХРИНИСО ИСМОНКУЛОВНА  

кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и дерматовенералогии Хатлонского 

Государственного медицинского университета. Город Дангара, 

Республики Таджикистан. ORCID ID 0000-0002-7133-3457. 

АННОТАЦИЯ 
Проблема воспалительных заболеваний придатков матки 

на протяжении многих лет остается одной из наиболее 

актуальных в гинекологии. В последние годы во всех странах 

мира отмечено повышение заболеваемости острых воспали-

тельных заболеваний придатков матки - на 13% в общей 

популяции женщин репродуктивного возраста и на 25% у 

женщин с внутриматочными контрацептивами. Среди 

городского населения частота острых воспалительных заболе-

ваний придатков матки составляет 10-13 случаев в год на 1000 

женщин. Из 60-65% гинекологических больных, обращающихся 

в женские консультации, 20-30% нуждаются в стационарном 

лечении. Острые воспалительные заболевания придатков матки, 

как правило, встречается у молодых женщин. Они часто 

приводят к нарушению менструальной, репродуктивной 

функций с вовлечением в цепь патологических реакций 

эндокринной, нервной, иммунной и других систем организма. 

Выбрать тактику лечения острых воспалительных заболеваний 

придатков матки (консервативное или оперативное) довольно 
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трудно, не всегда этот вопрос может быть решен однозначно. До 

настоящего времени не разработана единая тактика ведения 

больных острыми воспалительными заболеваниями придатков 

матки, протекающими с явлениями перитонита и диффузного 

перитонита. Одни авторы предлагают производить срочное 

чревосечение и удалять маточные трубы как источник пери-

тонита. Другие рекомендуют прибегать к оперативному лечению 

(и их большинство) лишь при отсутствии эффекта от 

противовоспалительной терапии, при этом они не указывают 

пределов длительности ее проведения предлагают начинать 

лечение с пункции брюшной полости через задний свод влагалища 

с введением лекарственных смесей, они считают показанием 

оперативное лечение лишь при наличии гнойных образований в 

придатках, не поддающихся длительной консервативной терапии. 

Ключевые слова: гинекология, острые воспалительные 

заболевания придатков матки, оперативная гинекология, мико-

плазмозы. 

 
ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND DIAGNOSIS, CURRENT 

PRINCIPLES AND METHODS OF TREATING ACUTE 
INFLAMMATORY DISEASES OF UTERINE APPENDAGES 

(LITERATURE REVIEW) 
ISOEVA BAHRINISO ISMONKULOVNA  

Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of 

Infectious Diseases and Dermatoveneralogy of Khatlon State Medical 

University. City of Dangara, Republic of Tajikistan.  

ORCID ID 0000-0002-7133-3457. 
ABSTRACT 

The problem of inflammatory diseases of the appendages of the 

uterus for many years remains one of the most urgent in gynecology. In 
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recent years, an increase in the incidence of acute inflammatory diseases 

of the uterine appendages has been noted in all countries of the world - by 

13% in the general population of women of reproductive age and by 25% 

in women with intrauterine contraceptives. Among the urban population, 

the incidence of acute inflammatory diseases of the uterine appendages 

is 10-13 cases per year per 1000 women. Of the 60-65% of gynecological 

patients who go to antenatal clinics, 20-30% need statsionari treatment. 

Acute inflammatory diseases of the appendages of the uterus tend to 

occur in young women. They often lead to impaired menstrual, 

reproductive functions with the involvement in the chain of pathological 

reactions of the endocrine, nervous, immune and other systems of the 

body. It is quite difficult to choose the tactics of treating acute inflammatory 

diseases of the appendages of the uterus (conservative or operative), this 

issue cannot always be resolved unequivocally. To date, a unified tactic 

for the management of patients with acute inflammatory diseases of the 

uterine appendages that occur with the phenomena of peritonitis and 

diffuse peritonitis has not been developed. Some authors propose to 

produce urgent gluttony and remove fallopian tubes as a source of 

peritonitis. Others recommend resorting to operative treatment (and their 

majority) only in the absence of an effect from anti-inflammatory therapy, 

while they do not indicate the limits of its duration, they suggest starting 

treatment with an abdominal puncture through the posterior arch of the 

vagina with the introduction of medicinal mixtures, they consider it an 

indication of operative treatment only in the presence of purulent lesions 

in appendages that do not respond to long-term conservative therapy. 

Keywords: gynecology, acute inflammatory diseases of uterine 

appendages, operative gynecology, mycoplasmoses. 
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БАЧАДОН ОРТИҚЛАРИНИНГ ЎТКИР ЯЛЛИҒЛАНИШ 
КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ЭТИОЛОГИЯСИ, ПАТОГЕНЕЗИ, УЛАРНИ 

ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ 
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) 

ИСОЕВА БАХРИНИСО ИСМОНКУЛОВНА  
т.ф.н., дерматовенерология ва юқумли касалликлар 

кафедраси мудири, Хатлон давлат тиббиёт институти, Дангара 

ш., Тожикистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-7133-3457 

АННОТАЦИЯ 
Бачадон ортиқларининг яллиғланиш касалликлари узоқ 

йиллар давомида гинекологиядаги долзарб муаммолардан бири 

ҳисобланади. Сўнгги йилларда фертил ёшдаги аёлларда 

бачадон ортиқлари касалликлари 13% га, бачадон ичи контра-

цепциялари мавжуд аёлларда 25% га ошганлиги кузатилди. 

Шаҳар аёллари орасида ҳар 1000 та аёлда 10-13 та ҳолатда 

бачадон ортиқларининг ўткир яллиғланиш касалликлари 

учрайди. Аёллар консултацияларига мурожаат қиладиган 60-

65% гинекологик беморларнинг 20-30% и стационарда 

даволашга муҳтож. Бачадон ортиқларининг ўткир яллиғланиш 

касалликлари одатда ёш аёлларда учрайди. Улар одатда 

менструал функциянинг ва ундан кейин эндокрин, асаб, иммун 

ва бошқа тизимларнинг функцияларининг бузилишига олиб 

келади. Бачадон ортиқларининг ўткир яллиғланиш касаллик-

ларини оператив ёки консерватив йўл билан даволаш ҳалигача 

ҳал қилингани йўқ. Ҳалигача перитонит белгилари билан 

кечувчи бачадон ортиқларининг ўткир яллиғланиш касаллик-

ларини даволашнинг ягона усули ишлаб чиқилмаган. Баъзи 

муаллифлар дарҳол қорин бўшлиғи очилиб бачадон найлари 

перитонитнинг манбаси сифатида олиб ташланишини тавсия 

этадилар. Бошқа муаллифлар эса оператив даво фақатгина 
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яллиғланишга қарши даво чоралари фойда бермагандан кейин 

керак деб ҳисоблашади, лекин консерватив даво давомийлигини 

кўрсатишмайди, даволашни қин гумбазини пункция қилиб дори 

воситаларини юборишдан бошлаш кераклигини таъкидлашади 

ва йирингли жараён бартараф этилмаганда оператив даво 

зарур деб кўрсатишади.  

Калит сўзлар: гинекология, бачадон ортиқларининг ўткир 

яллиғланиш касалликлари, оператив гинекология, микоплазмоз. 

 
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

АОС - антиоксидантная система  

АФК - активная форма кислорода 

Альфа - ГФДГ – альфа – глицерофосфат дегидрогеназа 

МДА - малоновый диальдегид 

ОВЗПМ - острые воспалительные заболевания придатков 

матки 

ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты 

ПОЛ - переписное окисление липидов 

СДГ – сукцинат дегидрогеназа 

СОД – супероксид дисмутаза 

СРО – свободно радикальное окисление 

Актуальность проблемы. Проблема воспалительных забо-

леваний придатков матки на протяжении многих лет остается 

одной из наиболее актуальных в гинекологии [10, 55, 62]. 

В последние годы во всех странах мира отмечено повыше-

ние заболеваемости ОВЗПМ - на 13% в общей популяции женщин 

репродуктивного возраста и на 25% у женщин с внутрима-

точными контрацептивами - [65, 66, 67, 72]. Среди городского 

населения частота ОВЗПМ составляет 10-13 случаев в год на 
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1000 женщин. Из 60-65% гинекологических больных, обращаю-

щихся в женские консультации, 20-30% нуждаются в стационар-

ном лечении - [10, 73]. ОВЗПМ, как правило, встречается у моло-

дых женщин. Они часто приводят к нарушению менструальной, 

репродуктивной функций с вовлечением в цепь патологических 

реакций эндокринной, нервной, иммунной и других систем ор-

ганизма. 

Несмотря на широкое применение антибактериальных пре-

паратов, стимуляторов иммуногенеза, физиотерапевтических 

воздействий, ОВЗПМ нередко приобретают затяжное течение и 

чаще других гинекологических заболеваний вызывают времен-

ную, а иногда и стойкую утрату трудоспособности. Поэтому 

проблема ОВЗПМ имеет не только научно - практическое, но и 

важное социальное значение; в решении ее проблемы по преж-

нему остаются значимыми этиология, патогенез, клинико- 

диагностика и терапия. 

Согласно современным представлениям, в основе развития 

многих заболеваний ведущая роль принадлежит двум взаимо-

связанным процессам: активации свободнорадикального окис-

ления липидов и угнетения различных уровней стройной 

биоантиокислительной системы защиты от высокотоксичных про-

дуктов [11, 15, 20]. Воспаления приводит к активации процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) и его продукты 

повреждают клеточные структуры, органы и ткани – [43]. 

Имеются единичные сообщения, посвященные выяснению значе-

ния перекисного окисления липидов в патогенезе воспалитель-

ных заболеваний придатков матки.  

Известно, что ингибирование свободнорадикального окис-

ления липидов и стимуляция функциональной активности био- 

антиоксидантной системы защиты осуществляются с помощью 
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экзогенных антиокислителей – [17, 21]; наиболее выраженным 

ан- тцкислородным, антирадикальным и антиперекисным 

эффектом обладает дибунол и токоферол-ацетат – [28, 29, 34, 

45]. 

Известно, что в последние годы лазерное излучение нашло 

широкое применение в акушерско-гинекологической практике. 

Однако, в повседневной практике зачастую не учитываются 

многообразные особенности механизма действия лазерного из-

лучения на биологические ткани и организм в целом: выбор па-

раметров лазерного излучения при лечении гинекологических 

заболеваний осуществляется эмпирически, что существенно 

снижает положительный эффект, а в ряде случаев оказывает об-

ратное действие – [17, 53, 61]. Современная тенденция примене-

ния лазерного излучения в гинекологической практике обу-

словлено стремление достичь наибольшей интенсивности био-

физических и биохимических процессов улучшающих трофику 

тканей. Выяснение роли этих препаратов в купе с лазерным из-

лучением на течение воспалительного процесса в придатках 

матки не проводилось. 

На основании вышеизложенного, установлена необходи-

мость применения антиоксидантов и низкочастотного лазерного 

излучения в комплексной терапии ОВЗПМ. 

Изучение эпидемиологии гнойных воспалительных заболева-

ний придатков матки — сложная задача. Это обусловлено, с одной 

стороны, масштабностью проблемы и соответственно большими 

экономическими затратами, необходимыми для ее решения, с другой 

— отсутствием единой терминологии, что значительно усложняет 

проведение статистических исследований, обобщения и сопостав-

ления имеющегося материала - [10, 24, 26, 37, 38, 39, 55, 65, 73, 89, 

100, 101, 106, 109, 113]. 
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За последние 30 лет отмечен значительный рост частоты 

трансмиссивных заболеваний, т.е. заболеваний, передающихся 

половым путем. В дополнение к традиционно трансмиссивным 

болезням (сифилис, гонорея), установлена вторая генерация 

инфекций, включающая хламидиоз, вирусные, протозойные и другие 

заболевания - [4, 8, 13, 14]. 

В США ежегодно регистрируют около 1 млн. женщин с ОВЗПМ. 

У каждой пятой из них возникают гнойно-септические осложнения, 

для устранения которых требуются оперативные вмешательства. В 

экономически развитых странах Европы за 30 лет заболеваемость 

трансмиссивными болезнями возросла в 3 раза. Наиболее 

значительное повышение заболеваемости выявлено в возрастных 

группах: 18-24 года (в 1,4 раза), 25-29 лет (в 1,8 раза) – [22, 25, 26, 27, 

33, 40, 42, 106, 108]. 

В Таджикистане имеются единичные работы по изучению 

гинекологических заболеваний в структуре общей заболеваемости 

женщин, которая составляет 73,4%. Отдельные исследования 

посвящены структуре гинекологической патологии у женщин, занятых 

на промышленных предприятиях, в производстве хлопка – [1, 2].  

Итак, эпидемиология ОВЗПМ в разных регионах мира, несмотря 

на определенные особенности, обусловленные климатогеографи-

ческими, экономическими, этническими причинами, имеют общие 

черты. 

На уровень ОВЗПМ оказывают влияние ряд социальных, 

профессиональных, коммунальных, демографических, экологи-

ческих и медицинских факторов - частые аборты, внутриматочная 

контрацепция – [1, 3, 5, 83, 87], тяжелый немеханизированный труд, 

высокая температура внешней среды, профессиональный контакт с 

ксенобиотиками, экстрагенитальная патология. 
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Установлено, что при ОВЗПМ идентифицируются более 15 

видов потенциальных возбудителей патологического процесса. 

Наиболее часто это грамотрицательные и грамположительные 

аэробы, которые определяются в виде различных по составу ас-

социаций (39%) или, значительно реже, монокультур (8,4%) – [9, 10, 

24, 33, 36, 40, 62, 73, 86, 89, 100, 109]. 

Этиологическая структура ОВЗПМ весьма многообразна и, по-

видимому, еще окончательно не выяснена. Каждое новое де-

сятилетие вносит существенные коррективы во многие установив-

шиеся представления о причинных факторах развития воспалитель-

ных процессов.   

Установлено, что бактериальная и хламидийная флора се-

менной плазмы во влагалище и шейке матки может мигрировать 

вместе с движущимися сперматозоидами в цервикальную сеть, а 

затем в полость матки – [62, 69, 73, 89, 93, 100, 102]. При отсутствии 

сперматозоидов бактерии в слизи не обнаруживались. Этот факт 

авторы предлагают рассматривать, как один из вероятных 

механизмов развития сальпингоофоритов. Последний имеет 

полимикробную этиологию, в т.ч. аэробной и анаэробной природы. 

При этом более чем в 40% случаев выделяются смешанные культуры 

- [73, 78, 83]. Роль различных возбудителей в этиологии ОВЗПМ 

изменяется в разные годы. Так, с периодичностью в 30-35 лет, 

ведущими в этиологической структуре бактериальных инфекций 

являлись стафилококки, выявляемые вне своих “пиков” не чаще 4-8% 

- [13, 14, 62, 72, 74, 76, 89, 93, 102, 104]. 

В последние годы (80-90-е) возрастает роль анаэробной 

условно-патогенной флоры и энтерофлоры - [62, 67, 73, 76, 89, 100, 

102]. 

В последнее десятилетие среди возбудителей генитальной 

инфекции все чаще обнаруживаются хламидии - [8, 13, 22, 33, 40, 
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110]. Опубликованные данные свидетельствуют об их этиологи-

ческой роли в генезе воспалений как нижних, так и верхних половых 

путей женщины - [66, 67, 72, 86]. 

При остром сальпингоофорите возбудитель удается выделить 

из содержимого маточных труб у 1/3 больных, из шейки матки - 51% 

женщин, что подтверждается данными о выделении хламидий из 

шейки матки и маточных труб у 2/3 больных. 

Успехи вирусологии и разработка диагностических тест- систем 

для определения антигенов вирусов и антител к ним выявили 

высокий удельный вес вирусной патологии в этиологической 

структуре гинекологических заболеваний - [113]. 

Внедрение в практику лечения инфекционно-воспалительных 

заболеваний, в т.ч. и гинекологических, антибактериальных препара-

тов широкого спектра действия, привело к значительному росту 

числа высева грибковой микрофлоры из половых органов больных 

женщин - [94, 96, 109]. В тоже время, если еще 10-15 лет назад высев 

считался осложнением мощной и длительной антибиотикотерапии - 

[112], то в последнее время считают, что грибковая флора обладает 

самостоятельной инвазивностью и даже агрессивностью на слизи-

стую оболочку наружных гениталий и вполне может обусловить 

самостоятельное поражение органов гениталий - [104]. 

Установлено, что микоплазмы М. Himmis, H. Urealyticus, М. 

Genitalius являются возбудителями инфекции урогенитального 

тракта. Диагностика микоплазмов затруднена ввиду сложности 

лабораторного выделения возбудителя и сложности клинической 

дифференциальной диагностики - [9, 24, 26, 76]. Частота 

обнаружения микоплазмы среди больных женщин практически равна 

частоте выявлению их у клинически здоровых женщин детородного 

возраста (55,4% и 45,8% соответственно), а в ряде регионов мира 
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инфицированность этим возбудителем достигает 70% популяции - 

[104, 109]. 

Эти данные позволяют предположить своеобразное сим-

биотическое соседство микоплазмы с сапрофитной и условно- 

патогенной микрофлорой и также отнести их к разряду условно-

патогенных для организма человека. 

Согласно современным представлениям, воспалительная 

реакция складывается из трех взаимосвязанных компонентов: 

повреждения клеточных элементов в патологическом очаге 

(альтерация): нарушения кровообращения и проницаемости сосудов 

микроциркуляторного русла с переходом из крови в ткани жидкости, 

белков, ферментных элементов крови (экссудация); размножения 

клеток (пролиферация). Вопрос о том, является ли альтерация 

неотъемлемой частью воспалительной реакцией или это лишь 

фактор “запускающий” ее, дискутируется до настоящего времени. 

Действительно, при бактериальных инфекциях - много повреждено 

тканей, как правило, не наблюдается и клинически все начинается 

для больного и врача с поражением, боли, общих явлений, т.е. тех 

ответных мер, которые предпринимает организм для восстановления 

гомеостаза”. 

С позиций современной патофизиологии развитие заболе-

вания, специфики его течения во многом определяются индиви-

дуальными особенностями макроорганизма или его реактивностью, 

важнейшим компонентом которой является иммунный гомеостаз. 

Д.С. Саркисов (1998) считает, что воспалительная и иммунная 

реакции все чаще рассматривают в неразрывном единстве. По 

мнению большинства исследователей, изменения иммунного 

гомеостаза при гнойных воспалительных заболеваниях придатков 

матки являются одним из ключевых звеньев патогенеза данного 

заболевания - [88, 89, 113]. 
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Прогресс в изучении проблемы ОВЗПМ тесным образом связан 

с внедрением в клиническую практику современных ин-

струментальных методов исследования, таких как трансвагинальное 

ультразвуковое сканирование, лапароскопия, компьютерная 

томография, ядерно-магнитный резонанс - [103]. 

По мнению большинства специалистов, рациональным ис 

пользованием этих методов не только расширяет возможности 

топической и нозологической диагностики, но и открывает новые 

перспективы органосохраняющей терапии воспалительных 

заболеваний внутренних половых органов. 

Установлено, что наиболее характерные и диагностически 

значимые эхографические критерии различных клинических форм 

ОВЗПМ удается выделить только с помощью трансвагинального 

ультразвукового сканирования - [19, 22, 65, 70, 89, 90]. 

Трансвагинальная эхография является оптимальным скри-

нинговым методом диагностики воспалительных заболеваний 

придатков матки. Так, по данным Н.М. Подзолковой (1997), информа-

тивность этого метода при гнойном поражении маточных труб и 

яичников составляет 88,1%. 

Компьютерно-томографическая диагностика, в связи с 

опасностью высокой лучевой нагрузки на пациентку - [89, 90], не 

получила широкого применения в гинекологической практике. В 

настоящее время приоритет в диагностике воспалительных 

заболеваний придатков матки принадлежит   лапароскопии - [90]. 

В терапии большинства гинекологических заболеваний ввиду их 

полисимптомности приходится использовать комплекс различных по 

своей направленности методов лечения - [59, 72, 78]. 

Особую важность для практического врача имеют вопросы 

терапии ОВЗПМ, прежде всего выбор тактики лечения, методы 

оперативного, консервативного лечения, обоснование применения 
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различных лекарственных препаратов, немедикаментозных методов 

лечения. 

Выбрать тактику лечения ОВЗПМ (консервативное или 

оперативное) довольно трудно, не всегда этот вопрос может быть 

решен однозначно. До настоящего времени не разработана единая 

тактика ведения больных ОВЗПМ, протекающими с явлениями 

перитонита и диффузного перитонита. Одни авторы предлагают 

производить срочное чревосечение и удалять маточные трубы как 

источник перитонита. Другие рекомендуют прибегать к оперативному 

лечению (и их большинство - [26, 29]) лишь при отсутствии эффекта 

от противовоспалительной терапии, при этом они не указывают 

пределов длительности ее проведения предлагают начинать лече-

ние с пункции брюшной полости через задний свод влагалища с 

введением лекарственных смесей, они считают показанием 

оперативное лечение лишь при наличии гнойных образований в 

придатках, не поддающихся длительной консервативной терапии. 

А.Н.Стрижаков и Н.И.Подзолкова (1997) считают, что методы 

выбора при ОВЗПМ после родов, аборта, на фоне ВМК является 

экстирпация матки и независимо от оперативного вмешательства или 

консервативной тактики в комплекс лечебных мероприятий (помимо 

введения антибактериальных, дезинтоксикационных, десенсибили-

зирующих, общеукрепляющих, рассасывающих средств) целесо-

образно включать процедуры, направленные на коррекцию 

реологических, коагуляционных и иммунологических нарушений. 

Данные литературы последних 5-10 лет об использовании в 

терапии ОВЗПМ антибиотиков свидетельствуют, что при ста-

филококковой этиологии ОВЗПМ используют полусинтетические 

пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды. Антибиотики 

широкого спектра действия используют в сочетании с препаратами 

нитрофурана в отношении грамположительных и грамотрицательных 
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микробов, вирусов и трихомонад. При подозрении на хламидийную 

этиологию воспаления использовать препараты тетрациклинового 

ряда и антибиотики – макролиды, эритромицин, фосфатэритроми-

цина, олететрин, тетрациклин - [33, 40, 72, 78, 110]. 

В настоящее время широко вырос спектр применения десен-

сибилизирующих средств - введение нативной плазмы, плазмо - 

заменителей, препаратов из плаценты, пуповины, ретроплацен-

тарной крови, гамма-глобулина - [38, 59]. Вполне оправдан 

возросший интерес к не медикаментозным методам воздействия с 

целью коррекции нарушенных гемореологических, иммунных и 

других видов нарушений при ОВЗПМ - [53, 61]. В настоящее время 

для стимулирования иммунных реакций применяются множество 

средств - от витаминов до лазерного излучения - [17, 46, 61]. 

В последние годы лазерное излучение нашло широкое при-

менение в гинекологических клиниках. Многообразие лазерной 

техники, особенно для терапевтических целей, делает ее доступной 

практически любому врачу. Однако, в повседневной практике 

зачастую не учитываются многообразные особенности механизма 

действия лазерного излучения на биологические ткани и организм в 

целом. Выбор параметров лазерного излучения при лечении 

гинекологических заболеваний осуществляется эмпирически, что 

существенно снижает положительный эффект, а в ряде случаев 

оказывает обратное действие. 

В основе механизма лечебного действия лазерного облучения 

наряду с его местным влиянием лежит рефлекторный ответ 

организма, реализуемый нейрогуморальным путем в виде активной 

биорегуляции, изменяющей интенсивность биохимических, 

биофизических процессов с улучшением трофики.  Современные 

тенденции применения лазерного излучения в гинекологии заклю-

чается в стремлении достичь наибольшего эффекта при наименьшей 
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нагрузке на организм за счет повышения специфического и 

понижения неспецифических компонентов действия каждого из них. 
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ПОЧЕМУ РАСТЕНИЯ ЛЕЧАТ? – ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья», 

ассистент кафедры народной медицины и профессиональных 

болезней Бухарского государственного медицинского  

института. Город Бухара. Республика Узбекистан. 

 ORCID ID 0000-0002-2162-9823. 

АННОТАЦИЯ 
В формате научной лекции приведены основные механизмы 

лечебного действия лекарственных трав. Растения произрастаю-

щие в местах проживания людей и являющихся пищевым 

продуктом, представлены как один из основных факторов адапта-

ции этноса к местам проживания. Сделан вывод, что растения 

лечат потому, что: 

1. Восполняют энергетические и пищевые запасы организма. 

2. Оказывают пребиотическое воздействие на Микробиом 

человека, который в свою очередь нормализует работу 

всех органов и систем. 

3. Адаптируясь к условиям проживания, растения помогают 

адаптироваться и клеткам органов и систем человека, 

посредством «веществ адаптации». 

4. Исправляют явления дизадаптации, возникшие в больном 

организме. 

Ключевые слова: адаптация человека, алиментарный фак-

тор адаптации, фитотерапия, адаптогены, биоценоз, экологичес-

кая биохимия. 
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WHY ARE PLANTS TREATED? - LECTURE FOR DOCTORS AND 
MEDICAL STUDENTS 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH 
Head of the Medical Center "Magic of Health," Assistant of the 

Department of Folk Medicine and Professional Diseases of the Bukhara 

State Medical Institute. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan.  

ORCID ID 0000-0002-2162-9823. 

ABSTRACT 
In the format of a scientific lecture, the main mechanisms of the 

therapeutic effect of medicinal herbs are given. Plants growing in places 

of residence of people and being a food product are presented as one of 

the main factors of adaptation of the ethnic group to places of residence. 

It is concluded that plants are treated because: 

1. Replenish the energy and food reserves of the body. 

2. They have a prebiotic effect on the human microbiome, which in 

turn normalizes the work of all organs and systems. 

3. By adapting to living conditions, plants help both the cells of 

human organs and systems to adapt through "adaptation substances." 

4. The dysadaptation phenomena arising in the sick organism are 

corrected. 

Key words: human adaptation, alimental adaptation factor, herbal 

medicine, adaptogens, biocenosis, ecological biochemistry. 

 

НИМА УЧУН ЎСИМЛИКЛАР ДАВОЛАЙДИ? – ШИФОКОРЛАР ВА 
ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН МАЪРУЗА  

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ  
«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, халқ табобати ва 

касб касалликлари кафедраси ассистенти, Бухоро давлат 

 тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекситон Республикаси  
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АННОТАЦИЯ 
Илмий маъруза сифатида келтирилган мақолада доривор 

ўсимликларнинг таъсир этиш механизмлари ҳақида маълумотлар 

келтирилган. Инсонлар яшайдиган жойларда ўсадиган ўсимликлар 

озуқа воситаси сифатида ҳам ишлатилади ва халқларнинг яшаш 

жойига мослашишида муҳим рол ўйнайди. Таъкидлаш лозимки, 

ўсимликлар қуйидаги сабаблар туфайли даволаш хусусиятига эга: 

1. Организмнинг энергетик ва озуқавий заҳирасини тўлдиради 

2. Инсон микробиомига пребиотик таъсир кўрсатади, нати-

жада организмнинг барча аъзо ва тизимлари фаолияти нормал-

лашади.  

3. Яшаш муҳитига мослашиш билан бирга ўсимликлар “мосла-

шиш воситалари” орқали инсон аъзоларидаги ҳужайраларга ҳам 

мослашишга имкон беради. 

4. Бемор организмда содир бўлиши мумкин бўлган дизадапта-

ция олдини олади 

Калит сўзлар: инсоннинг мослашиши, мослашишнинг алимен-

тар омили, фитотерапия, адаптогенлар, биоценоз, экологик 

биокимё. 

 
Может возникнуть вопрос, а лечат на самом деле растения? 

Попробую вкратце ответить на этот вполне резонный вопрос. 

Современная медицина, начиная с первого курса обучения в 

медицинских ВУЗах скептически относится к лечебным травам как 

лечебному средству. На курсе фармакологии лекарственным травам 

отведено только одно занятие. Только в последнее время в 

медицинских ВУЗах некоторых стран появились курсы восточной и 

народной медицины, где фитотерапии отведено достаточное 

количество часов. Так, указом президента Республики Узбекистан в 

медицинских ВУЗах открыты кафедры и факультеты народной 
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медицины. Но, до сих пор в среди практикующих врачей сохранилось 

отношение к лекарственным травам больше как профилактическим 

средствам, с не очень большой эффективностью. Но, как показывает 

история медицины, лекарственные травы и средства их них 

приготовленные в течении многих тысячелетий являлись 

единственными медикаментами. С другой стороны, изучение серьез-

ной научной медицинской литературы показывает, что исследова-

тели многих стран уделяют все больше внимания лечебным свойства 

растений. В подтверждению этого можно привести следующий 

пример. Знаменитое лекарственное средство древней и совре-

менной народной медицины куркума. За период с 1980 по 2020 года 

исследованию лечебным свойствам этого растения в признанных, 

авторитетных научных журналах посвящено более 2000 статей.  

Теперь определим, какую роль играют растения в сообществе 

живого – биосфере. 

 1.Энергетическая 

 2. Пищевая, источник витаминов 

 3. Источник кислорода 

 4. Информационная 

Первое, растение являются посредником между Солнцем и 

всей биосферой. Только растения, благодаря фотосинтезу могут 

превращать энергию Солнца в энергию биологических молекул. Все 

другие организмы уже используют эту энергию. Эта энергия 

представлена молекулами АТФ, углеводами и другими. 

Второе, растения благодаря фотосинтезу синтезируют органи-

ческие вещества, которые являются и пищевыми продуктами, кото-

рые являются строительным материалом живых организмов. Расте-

ния являются пищей, по пищевым цепям всем другим организмам – 

начиная от микроорганизмов, кончая человеком. Растения синтези-
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руют не только пищу, но и вещества регулирующие пищеварение, 

усваивание пищи, обмен веществ у живых организмов – витамины. 

Третье, растения, в том числе и водоросли являются 

источником атмосферного кислорода без которого невозможна 

жизнь. 

Четвертое, растения являются источником химической 

информации для всей биосферы. Адаптируясь, растения к среде 

обитания, изменяющимся условиям вырабатывают ряд органических 

химических веществ, которые помогают им сохранить клеточный 

гомеостаз. Эти вещества, которые мы называем биологически 

активными веществами, по пищевым цепочкам передаются другим 

организмам. Так как клеточная биохимия, физиология аналогична на 

всех уровнях живого, эти вещества способствуют адаптации других 

организмов. Биологически активные вещества можно назвать 

«веществами адаптации». 

 Совокупность видов растений и животных, которые 

длительное время сосуществуют в определённом пространстве и 

представляют собой определённое экологическое единство, 

называется БИОЦЕНОЗОМ. 

 Хоть считают, что человек изгнан из «Рая», не имеет 

экологической ниши, он сохранил в себе многие механизмы 

сосуществования с растения и животными, то есть является 

полноценным членом Биоценоза    

 Растения, включенные в пищевые цепи человека и 

животных, не только восполняют пищевые и энергетические запросы, 

но и являются факторами, способствующими адаптации к среде 

обитания. Информационную роль в биоценозе играют химические 

вещества – так называемые биологически активные вещества. 

 Природа наградила множествами механизмами и путями, 

обеспечивающими адаптацию организмы, в том числе человеческие 
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к неблагоприятным условиям жизни. В процессе адаптации, разные 

виды растения вырабатывают ряд химических веществ, накапливают 

различные микроэлементы, которые являются в первую очередь 

веществами адаптации. 

Процесс этногенеза – адаптации конкретного этноса, в 

конкретном месте обитания включает и образование пищевых цепей, 

предпочтений в пище данного этноса, конечная цель которой 

гармонизация взаимодействия всех членов биоценоза - природных 

условий, растений, животных. У каждого этноса, кроме собственного 

языка, традиций, культуры, морфологических, физиологических 

особенностей характерен пищевой рацион, гастрономические 

предпочтения. Пищевые предпочтения этноса представлены той 

растительной и животной пищей, которая растет, в той местности, 

которая является местом проживания.  

Пища - один из самых неизученных факторов адаптации 

животных и человека к среде обитания. 

 
 рис.1 Пищевые цепи 

К среде обитания, следуя пищевым цепочкам адаптируются в 

начале растения данной местности, затем, животные, для которых 

они являются пищей, затем и люди. Поедая растения, которые уже 

адаптировались к данной местности, люди получают и «вещества 

адаптации», которые помогают адаптироваться уже на клеточном 

уровне. 

Современная наука определяет несколько видов адаптации 

человека к внешней среде:  
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 Генетическая – на основе изменчивости, случайных 

мутаций; 

 Морфологическая – изменение формы тела и строения 

под влиянием внешних факторов; 

 Физиологическая и биохимическая – изменение обмена 

веществ; работы систем и органов 

 Этологическая – изменение поведения организма, 

взаимоотношений в группе. 

К этим видам адаптации нужно прибавить и еще один вид 

Алиментарная адаптация. В процессе этногенеза, членами этноса 

отбираются те пищевые продукты – растения и животные продукты, 

которые способствуют ему адаптироваться, сохранять длительное 

здоровье, генофонд, нормальную жизнедеятельность. Конечно, 

отбираются не только пищевые продукты, но и их сочетания, методы 

обработки, ритуалы приема пищи. Изучение гастрономических 

особенностей сформированных этносов, проживающих в опреде-

ленных местностях, поможет при разработке методов повышения 

резистентности организма и профилактики дизадаптационных 

сдвигов при акклиматизации и адаптации мигрантов.   

Как мы уже отмечали, что алиментарная адаптация, наименее 

изученная область медицины и биологии. В особенности это касается 

адаптации человека. В разделе экологии, в частности экологической 

биохимии есть некоторое количество исследовательских работ 

алиментарной адаптации животных. 

В учебниках по экологии приводится пример регуляции 

биоценоза, при помощи биологически активных веществ растений – 

см. рис. 2.  
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Рис. 2 Регуляция популяции птиц, посредством биологически 

активных веществ растений. 
Птицы, живущие в определенном ареале питаются семенами 

растений, которые произрастают на той же местности. Эти 

сообщества образуют биоценоз. В года, когда наблюдается пони-

жение атмосферных осадков, соответственно понижается урожай 

растений, семенами которых питаются эти птицы. Соответственно в 

это год, растения смогут прокормить меньше птиц, нежели в года, 

когда наблюдались хорошие погодные условия. В семенах этих 

растений образуются известные биологически активные вещества 

простагландины. В засушливые года, растения больше выраба-

тывают и накапливают простагландины. У поедающих их птиц 

простогландины приводят к понижению плодовитости, повышению 

развитию самопроизвольных абортов. 

Такого рода явления наблюдаются и в человеческих популя-

циях. Суровые условия высокогорья также ограничивают возмож-

ности прокормить и человеческие популяции. Природа в этих усло-

виях ограничивает размножение человеческих особей. Опять же, в 

этом свою роль играют растения, произрастающие в этих условиях. 

Известно, что бобовые, произрастающие в условиях гипоксии 

вырабатывают в большом количестве фитоэстрогены. В организме 

животных и человека они уменьшают плодовитость.  
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Экологическая роль этих процессов в том, чтобы регулировать 

количество популяции, которую растительность данной местности 

может прокормить. Так известно пониженная рождаемость среди 

жителей Тибета, основную пищу которых составляют бобовые. 

Природа не всегда ограничивает плодовитость. Так известно, что 6-

метокси-бензоксазолинон, содержащийся в весенних всходах ряда 

злаков и некоторых сложноцветных наоборот является стимулятором 

плодовитости.  

Известны и другие механизмы регуляции функций организма 

человека и животных посредством биологически активными 

веществами растений. Не только у видов местной флоры, но и у 

растений, пересаженных в горы из более низких поясов, содержание 

сахаров возрастает. И наоборот, у типично высокогорных видов 

содержание сахаров заметно снижается после пересадки в 

равнинные условия. На больших высотах в растениях увеличивается 

концентрация важных для метаболизма веществ (например, аскорби-

новой и других органических кислот), а также ароматических 

соединений и пр. В свою очередь эти вещества необходимы для 

животных и человека для адаптации к горным условиям. 

Чем выше над уровнем моря произрастают такие растения, как 

листовые овощи (шпинат, латук и др.), корнеплоды (свекла, редька и 

др.), овощи (огурцы, помидоры и др.), бахчевые культуры (арбузы, 

дыни), тем больше они накапливают в своих составах нитраты. 

Вводимые в составе пищевых продуктов нитраты, в допустимых 

дозах снижают уровень потребления кислорода при выполнении 

физических упражнений, связывают цитохром С-оксидазу, являю-

щуюся акцептором электронов в транспортной цепи митохондрий и 

являются при этом конкурентом кислорода, способствует 

связыванию кислорода с субстанциями, не связанными с дыханием. 
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Нитраты растений помогают адаптироваться к условиям 

высокогорной гипоксии. 

Исследование на спортсменах добровольцах показало, что 

потребление богатого нитратом свекольного сока, перед физической 

нагрузкой на высоте 3500 м не уменьшает потребность в кислороде, 

но может уменьшить молочнокислое накопление в крови, помогает к 

адаптации к условиям высокогорной гипоксии посредством ингибиро-

вания синтеза деоксигенированного гемоглобина.  

Систематический обзор литературы показал, что прием сока 

свеклы может улучшить кардиореспираторную выносливость у 

спортсменов, увеличив эффективность при физических нагрузках и 

на анаэробной пороговой интенсивности и максимальное кислород-

ное поглощение (VO2max).  

В процессы эволюции возникли растения, которые больше 

других помогают адаптироваться к неблагоприятным условиям 

внешней среды, которые названы адаптогенами.   

Исследователями получено большое количество данных о том, 

что препараты из растений - адаптогенов повышают резистентность 

организма к повреждающим воздействиям внешней среды. 

Известны десятки растений адаптогенов. Основными 

свойствами адаптогенов являются: 

1. стресспротекторное действие;  

2.включение генетически обусловленной адаптационной системы 

без вредных последствий;  

3. увеличение работоспособности;   

4. иммунокорригирующее действие;  

5. антиоксидантное воздействие 

6. стимуляция регенераторных процессов 
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Нужно отметить, что адаптогены произрастают в условиях 

экстремальных для живых организмов и соответственно помогают 

адаптироваться к таким условиям и другие живые организмы. 

Все, что было сказано выше было известно восточной 

медицине, к чему она пришла эмпирическим путем. Восточная 

медицина считала, что 

• В пищу рекомендовано принимать те растения, которые 

растут поблизости. 

• Самые эффективные лекарственные растения растут в 

местах с суровым климатом. 

• Свойства одного же растения меняются от места и условий 

прорастания. Так зверобой растущий в тени, поближе к воде 

обладает гипотензивными свойствами. В то время тот же зверобой, 

растущий в сухой, солнечной местности оказывает гипертензивное 

воздействие. 

• Изменяя условия произрастания растений можно 

регулировать лечебные свойства растений. Этот метод в последую-

щем использовался и в научной медицине - Для получения экстракта 

алоэ, обладающего стимулирующими свойствами, растение под-

вергается воздействию экстремальных для него условий (холод и 

темнота) (метод Филатова). 

Биологически активные вещества растений: 
Дубильные вещества Органические кислоты 

Гликозиды (сапонины, горечи) Жирные кислоты 

Алкалоиды Слизи 

Эфирные масла Камеди 

Витамины Пектины 

Лактоны Смолы 
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Флавоны о флавоноиды Фитоэстрогены и 
фитоандрогены 

Микроэлементы Макроэлементы 

 
Биологически активные вещества – (БАВ), как носители 

информации об адаптации организма воздействуют посредством 

следующих механизмов: 

 Наружное воздействие – на кожные покровы, клетки 

слизистой носа, рта, желудка и др. 

 Посредством воздействия на точки иглоукалывания. БАТ- 

биологически активные точки, БАЗ- биологически активные зоны. 

 Посредством воздействия на анализаторы - обонятельные 

(ароматотерапия), вкусовые, зрительные и все другие анализаторы. 

 Воздействие БАВ на процессы пищеварения питательных 

веществ. 

 Непосредственное воздействие БАВ, на клетки организма, 

после всасывания в ЖКТ. 

 Воздействие БАВ на систему цитохромов, транспортеров 

кишечника и печени. 

 Воздействие метаболитов БАВ, образованных в ЖКТ 

Микробиомом 

 Воздействие пребиотиков, пищевых волокон на Микробиом и 

опосредовано на организм человека. 

Не будем останавливаться на механизмах воздействия, 

которые описаны во многих справочниках и руководствах по 

фитотерапии. Остановимся только на тех, которые меньше всего 

освещены в современной литературе. 

Система меридианов и биологически активных точек, открытая 

китайской медициной признана современной медициной как еще 
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одна системой регуляции, наряду с гуморальной и нервной, 

названная информационно-энергетической системой.  

В эволюционном плане информационно-энергетическая 

система регуляции является самой недиференцированной, самой 

древней системой. Как показывают современные исследования она 

присутствует уже у самых первых многоклеточных организмов. 

Рецепторами этой системы являются точки иглоукалывания, или как 

их иногда называют биологически активные точки. Биологически 

активная точка – БАТ является участком кожи, слизистой, которая 

имеет контакт со внешней средой. Раздражителями данной системы 

являются все носители энергии и информации внешней среды – 

электрические сигналы, электромагнетические, в том числе 

оптического и неоптических диапазонов, химические вещества и 

прочие агенты внешней среды. Эти агенты внешней среды 

воздействуют на точки иглоукалывания порождая информационно-

энергетический поток, который движется по системе каналов, 

открытых также древними китайцами. Эта система называется 

современными исследователями меридианной системой. Биологи-

чески активные вещества растений, воздействуя на точки 

иглоукалывания образуя информационно-энергетические потоки, 

которые оказывают регулирующие воздействие на органы и системы. 

В иглоукалывании метод воздействия на точки иглоукалывания БАВ 

называется фитопунктурой. 

Особую роль в процессы всасывания, транспорта, метаболизма 

лекарственных средств играют цитохром P-450, 3A4 изоэнзим и 

транспортеры - P-гликопротеины в кишечнике и печени. Транспор-

теры несут на себе химические вещества из кишечника в печень. 

Более половины (60%) принимаемых человеком лекарственных 

средств зависят от этих ферментов. Биологически активные 

вещества растений оказывают ингибирующее воздействие на эту 
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систему, тем самым оказывая воздействие на процессы транспорта 

и метаболизма лекарственных препаратов и химических веществ.  

Органические анионы транспортирующий полипептид – ОАТП 

представлен в основном в мембране печеночных клеток, паренхиме 

почек и слизистой кишечника, и играет основную роль в транс-

мембранном транспорте лекарственных средств и выведения их из 

организма. В человеческой печени определяются ОАТП - 1B1, 1B3 и 

2B1, а также P-гликопротеин. ОАТП 1B1 и ОАТП 1B3 у азиатов более 

активны, нежели чем у европейцев. Транспортеры играют большую 

роль в лекарственно-лекарственных взаимодействиях. Механизм 

этих взаимодействий в ингибировании или потенцировании этих 

процессов для одних лекарств, другими лекарственными средства-

ми. Играют роль и другие транспортеры типа - органического 

транспортер анионов OAT1, OAT3, органического катион транспор-

тера OКT2 и белка, выводящего токсин и др. В процессе кишечного 

поглощения и печеночного усвоения лекарственных средств 

участвует ОАТП 2B1. Многие биологически активные вещества, 

ингибируя этот полипептид, нарушают фармакокинетику лекарствен-

ных средств. Так, определено свойства ингибировать этот полипеп-

тид у мульберина, глицирризиновой кислоты, скутелларина, кверце-

тина, экстракта тутовника. Органические анионы транспортирующие 

полипептиды OATП1A2, OATП1B1 и OATП2B1 ингибируются 

эпикатехином галлатом чая, нарушая всасывание химических 

веществ, ионов железа, зависимых от этих механизмов. Урсольная, 

гальская и олеановая кислоты гранатового сока ингибируют 

деятельность ОАТП2B1, тем самым воздействуя на фармакокине-

тику лекарственных средств. Апельсиновый сок ингибирует 

органический анион, транспортирующий полипептид - ОАТП2B1. 
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В последние годы большое внимание уделяется Микробиому 

человека, который считается полноценным членом биоценоза 

человека.  

Совокупность всех микробов, населяющих организм человека, 

включая такие его участки как кожа, молочные железы, половые 

органы, легкие, слизистые оболочки, биологические жидкости, 

желчевыводящие пути и желудочно-кишечный тракт называется 

Микробиомом человека.  

На сегодняшний день считается, что соотношение микробных 

клеток к клеткам человека составляет 1:1. То есть у нас на теле 

столько микроорганизмов, сколько всех клеток организма. 

В человеческом организме содержится 1,0-2,5 кг бактерий, что 

составляет около 1-2 % массы тела.  

Геном человека насчитывает около 20 тыс. генов, а совокупный 

бактериальный геном – около 3 млн, т. е. в 300 раз больше!  

 
рис. 3 Роль нормальной микрофлоры кишечника в 

жизнедеятельности организма 
Восточная медицина очень широко применяет лекарственные 

растения растительного происхождения. Среди лекарственных 

растений особо выделены так называемые «чудодейственные», 
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лекарственные средства говоря современным языком широкого 

действия. К ним относятся:  

1.Жень-шень 

2.Миробаланы (амла, халила) 

3.Куркума 

4.Зедоарий (цитварный корень) 

5.Корица 

6.Семена и кожура граната 

7.Имбирь 

8.Косточки винограда и др. 

Современные научные исследования подтвердили, что эти 

средства обладают в первую очередь адаптогенными свойствами. 

Кроме того, у этих средств определены выраженные антиоксидант-

ные, противовоспалительные, противоопухолевые и ряд других 

полезных для здоровья свойств. Химический анализ этих растений 

показал, что основными действующими веществами их являются 

дубильные вещества. Эти вещества не усваивается нашим орга-

низмом, не перерабатываются ферментами человека и не 

всасываются. Они могут оказывать только поверхностное, местное 

воздействие. Точка приложения этих веществ Микробиом человека, 

для которых они являются и пищей и регулятором их деятельности. 

После переработки Микробиомом человека этих веществ, образуют 

высоко активные, легко всасываемые вещества с высокой биологи-

ческой активностью. Ниже приводим основные на сегодня известные 

метаболиты химических составляющих растений: 

Метаболиты Химические вещества 
растений 

Уролитин А (UrA) Эллаговая кислота кожуры 
граната 

Изоуроитин А (iUrA) Эллаговая кислота 
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Уролитин В (UrB) Эллаговая кислота 

Уролитин С (UrC) Эллаговая кислота 

Энтеролактон (EL); 
Энтеродиол (ED). Лигнаны льна, сои, зерновых 

 
            Кверцетин 

Кверцитрин Крапивы 

Рутин Крапивы 

Протокатеховая кислота (PCA) / 
3,4-дигидроксибензойная 
кислота; 
3,4-дигидроксифенилуксусная 

кислота (DHPA); 
3,4-

дигидроксифенилпропионовая 
кислота (DHPP). 

Флавонолы; 
Флаван-3-олы; 
Флавоны; 
Антоцианы ягод, фруктов 

Галловая кислота (GA) / 3,4,5-
тригидроксибензойная кислота Антоцианы ягод и фруктов 

3,4-дигидроксифенил-γ-
валеролактон (DHPVL) 

Флаван-3-олы; 
Проантоциа-нидины 

Дигидроберберин Берберин плодов и листьев 
барбариса 

Оксиберберин Берберин 

Гинзенозидное соединение K 
(CK) Гинзенозид Rb1 женьшеня 

 
Еще одним из химическим фактором растений, являющимся 

пищей для Микробиома человека и не перевариваемым ферментами 

человека являются пищевые волокна. Их также называют пребио-

тиками. Растительные продукты в большом количестве содержат 

пищевые волокна. К ним относятся: 

 Лигнин 

 Некрахмальные полисахариды 

 Целлюлоза 
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 Нецеллюлозные полисахариды 

 Гемицеллюлозы 

 Пектиновые вещества 

 Камеди 

 Слизи 

 Запасные полисахариды, подобные инулину и гуару 

Пищевые волокна оказывают следующие физиологические 

эффекты на организм человека: 

 Подавление аппетита  

 Увеличение насыщения  

 Снижение потребления энергии  

 Изменение динамики опорожнения желудка  

 Уплощение кривой толерантности к глюкозе  

 Соответствующая редукция инсулярного выброса  

 Изменение степени абсорбции жира  

 Ослабление всасывания кальция, железа, цинка  

 Возрастание экскреции желчных кислот и снижение их 

метаболизма  

 Повышение выделения нейтральных стеринов  

 Снижение уровня холестерина в крови  

 Увеличение массы фекалий  

 Разжижение кишечного содержимого  

 Ускорение кишечного пассажа  

 Падение внутриполостного давления  

 Изменение метаболизма микрофлоры  

 Увеличение роста микроорганизмов  

Рекомендуемое количество пищевых волокон – 20 гр. в день. 

При нарушении работы толстой кишки требуется увеличение 

содержания в рационе количества пищевых волокон. 
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Потребление пищевых волокон приводят к следующим, 

полезным для здоровья эффектам: 

 

Трофические и энергетические 
функции – тепловое 
обеспечение организма.  

Повышение резистентности 
эпителиальных клеток к 
мутагенам (канцерогенам).  

Энергообеспечение эпителия. 
  

Ингибирование роста патогенов. 
  

Регулирование перистальтики 
кишечника. 
  

Ингибирование адгезии 
патогенов к эпителию. 
  

Участие в регуляции 
дифференцировки и 
регенерации тканей, в первую 
очередь эпителиальных. 
  

Перехват и выведение вирусов. 
Хранилище микробных 
плазмидных и хромосомных 
генов. 
  

Поддержание ионного 
гомеостаза организма. 
  

Поддержание физико-
химических параметров 
гомеостаза приэпителиальной 
зоны. 
  

Детоксикация и выведение 
эндо- и экзогенных ядовитых 
соединений, разрушение 
мутагенов, активация 
лекарственных соединений, 
образование сигнальных 
молекул, в том числе 
нейротрансмиттеров.  

Поставка субстратов 
глюконеогенеза. 
Регуляция газового состава 
полостей. 
Синтез и поставка витаминов 
группы В, пантотеновой кислоты 
и др.  
  

Стимуляция иммунной 
системы. 
  

Поставка субстратов 
липогенеза. 
  

Стимуляция местного 
иммунитета, образование 
иммуноглобулинов.  

Участие в метаболизме белков. 
  

Обеспечение цитопротекции. 
  

Участие в рециркуляции 
желчных кислот, стероидов и 
других макромолекул.  
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Подытожив можно сказать, что растения лечат потому, что: 

 Восполняют энергетические и пищевые запасы организма. 

 Оказывают пребиотическое воздействие на Микробиом чело-

века, который в свою очередь нормализует работу всех органов и 

систем. 

 Адаптируясь к условиям проживания, растения помогают 

адаптироваться и клеткам органов и систем человека, посредством 

«веществ адаптации». 

 Исправляют явления дизадаптации, возникшие в больном 

организме. 
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АННОТАЦИЯ 
К препаратам растительного и животного происхождения, 

относящиеся к не допинговым средствам повышения и 

восстановления спортивной работоспособности относятся 

адаптогены, ноотропы, препараты энергетического и пласти-

ческого действия, иммуномодуляторы, антиоксиданты и антиги-

поксанты, витамины и витаминные комплексы, биологически 

активные добавки к пище. К таким средствам можно отнести и 

плоды граната. Сок и мякоть плодов граната содержат до 20% 

сахаров, органические кислоты, до 6% лимонной и яблочной 

кислоты. В гранатовом соке большое количество солей Mn, P, Mg, 

Si, Cr, Ca, Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15. В соке диких и кислых 

сортов содержание сахаров ниже, а кислот более 10%. Гранатовый 

сок является укрепленным источником диетических полифенолов 

с потенциальной антиоксидантной способностью. Эти свойства 

повышаются при ферментации. Регулярное потребление грана-

тового сока значительно модулирует матриксные металло-
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протеиназы 2 и 9 и сывороточные уровни некоторых воспали-

тельных факторов и, таким образом, защищает от исчерпываю-

щего окислительного повреждения, вызванного физическими 

упражнениями, у молодых здоровых мужчин. Исследования 

показали, что комбинированные добавки куркумина и граната 

могут представлять собой полезное дополнение к комплексному 

плану физических тренировок спортсменов. Результаты 

исследования показали, что регулярное употребление гранато-

вого сока значительно модулирует окислительный стресс и, 

таким образом, защищает от серьезных окислительных 

повреждений при физической активности у молодых здоровых 

мужчин. Прием богатого полифенолами граната может ослабить 

острую реакцию плазмы, но не повлияло на 48-часовую кинетику 

восстановления острого увеличения концентраций циркулирую-

щих стероидных гормонов и гомоцистеина после тяжелой 

атлетики. Гранат может повысить эффективность физических 

упражнений и ускорить восстановление после интенсивных 

физических нагрузок. 

Ключевые слова: гранат, Punica granatum L., химический 

состав граната, фитотерапия, фитотерапия в спортивной 

медицине.  

 

POMEGRANATE AS A PROMISING PRODUCT OF SPORTS 
MEDICINE 

BAYMURADOV RAJAB SAYFITDINOVICH  

Associate professor at the Department of Physical Education and 

Sports of Bukhara State University. ORCID ID 0000-0002-2650-7921 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

Head of the Medical Center "Magic of Health," Assistant of the 

Department of Folk Medicine and Professional Diseases of the Bukhara 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

204 
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ABSTRACT 
Preparations of plant and animal origin related to non-doping means 

of increasing and restoring sports performance include adaptogens, 

nootropics, energy and plastic preparations, immunomodulators, 

antioxidants and antihypoxants, vitamins and vitamin complexes, 

biologically active food additives. Such means include pomegranate fruits. 

Pomegranate fruit juice and pulp contain up to 20% sugars, organic acids, 

up to 6% citric and malic acid. Pomegranate juice contains a large amount 

of salts Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu, vitamins C, V1, V2, V6, V15. In the juice 

of wild and acidic varieties, the content of sugars is lower, and acids are 

more than 10%. Pomegranate juice is a strengthened source of dietary 

polyphenols with potential antioxidant capacity. These properties are 

enhanced by fermentation. Regular consumption of pomegranate juice 

significantly modulates matrix metalloproteinases 2 and 9 and serum 

levels of some inflammatory factors and thus protects against exhaustive 

oxidative damage caused by exercise in young healthy men. Studies have 

shown that combined curcumin and pomegranate supplements may 

represent a useful addition to athletes' comprehensive physical training 

plan. The results of the study showed that regular consumption of 

pomegranate juice significantly modulates oxidative stress and thus 

protects against serious oxidative damage during physical activity in 

young healthy men. Administration of polyphenol-rich pomegranate may 

attenuate the acute plasma response, but did not affect the 48-hour 

kinetics of restoring acute increases in circulating steroid hormone and 

homocysteine concentrations after weightlifting. Pomegranate can 

increase the effectiveness of exercise and speed up recovery from intense 

physical activity. 
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АНОР СПОРТ ТИББИЁТИДА ИСТИҚБОЛЛИ ВОСИТА 
СИФАТИДА  

БАЙМУРAДОВ РАДЖАБ САЙФИТДИНОВИЧ  
Жисмоний маданият ва спорт кафедраси доценти, Бухоро 

давлат университети. ORCID ID 0000-0002-2650-7921 

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ  
«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, халқ табобати ва 

касб касалликлари кафедраси ассистенти, Бухоро давлат 

 тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекситон Республикаси  

ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АННОТАЦИЯ 
Жисмоний фаолликни оширадиган допинг қаторига кир-

майдиган, ўсимлик ва ҳайвонлардан олинадиган дори воситаларига 

адаптогенлар, ноотроплар, энергетик ва пластик таъсирли 

воситалар, иммуномодуляторлар, антиоксидантлар ва антиги-

поксантлар, витамин ва витамин комплекслари, биологик актив 

қўшимчалар киради. Бундай воситалар қаторига анорни ҳам кири-

тиш мумкин. Анорнинг шарбати ва қуйқаси таркибида 20% гача 

қанд, органик кислоталар, 6% гача лимон ва олма кислоталарини 

сақлайди. Анор шарбатида кўп миқдорда Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu 

тузлари, С, В1, В2, В6, В15 витаминлари мавжуд. Ёввойи турларининг 

шарбатида қанд миқдори кам, лекин кислоталар миқдори 10% га 

етади. Анор шарбати диетик полифенолларнинг манбаи сифа-

тида антиоксидант хусусиятига эга. Бу хусусиятлар фермен-

тация пайтида кучаяди. Анор шарбатини мунтазам истеъмол 

қилиш матриксли металлопротеиназалар 2 ва 9 ни ва баъзи 
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яллиғланиш омилларининг плазмадаги миқдорини модуляция қилади 

ва шундай йўл билан ёш эркакларда жисмоний машқлар туфайли 

пайдо бўладиган оксидланишли шикастланишдан ҳимоя қилади. 

Тадқиқотлар зарчўба ва анорни биргаликдаги қўшимчалари 

спортчиларнинг машғулотларида қўллаш учун фойдали эканлигини 

кўрсатди. Полифенолларга бой анорни истеъмол қилиш плазма-

нинг ўткир реакциясини сусайтиради, лекин оғир атлетикачиларда 

циркуляцияловчи стероид гормонлар ва гомоцистеин миқдорининг 

ўткир ошганлиги билан боғлиқ 48 соатлик кинетикага умуман 

таъсир кўрсатмади. Анор жисмоний машқларнинг самарадор-

лигини оширади ва оғир жисмоний зўриқишлардан кейинги тикла-

нишни тезлаштиради. 

Калит сўзлар: анор, Punica granatum L., анорнинг кимёвий 

таркиби, фитотерапия, спорт тиббиётидаги фитотерапия.  

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревно-

вательных нагрузок - неотъемлемая составная часть системы 

подготовки спортсменов. Выбор средств восстановления опре-

деляется возрастом, квалификацией, индивидуальными особен-

ностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса, характером и особенностями построения тренировочных 

нагрузок. Фитотерапия в спорте - это раздел спортивной медицины, 

имеющий ряд преимуществ перед традиционными методами 

восстановления и лечения. К препаратам растительного и животного 

происхождения, относящиеся к не допинговым средствам повышения 

и восстановления спортивной работоспособности относятся адап-

тогены, ноотропы, препараты энергетического и пластического 

действия, иммуномодуляторы, антиоксиданты и антигипоксанты, 
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витамины и витаминные комплексы, биологически активные добавки 

к пище – [2; 7]. 
Punica granatum L. Это знаменитое плодовое дерево. Гранат 

выращивается в садах, огородах по всей территории Центральной 

Азии. Он встречается и в диком виде в долинах горных рек. С 

глубокой древности гранат известен как пищевое растение. Его 

плоды используют в вино водочной и кондитерской промышленности. 

Растение популярно и в современной народной и научной медицине 

– 5; 6]. 
Химический состав растения: Сок и мякоть плодов граната 

содержат до 20% сахаров, органические кислоты, до 6% лимонной и 

яблочной кислоты – [3; 1; 11]. В гранатовом соке большое количество 

солей Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15 – [21; 6]. В 

соке диких и кислых сортов содержание сахаров ниже, а кислот более 

10%. В гранатовом соке содержится до 2% белков, аминокислоты, до 

12% крахмала, до 22% целлюлозы, полисахариды, антоцианы – [12; 

4]. Более тщательное исследование гранатового сока выявило 

следующие компоненты: фруктоза – 6,83 гр./100 гр.; глюкоза 6,66 

гр./100 гр.; лимонная кислота 1,19 гр./100 гр.; малическая кислота 

0,065 гр./100 гр.; изоцитриковая кислота 63 мг./кг; калий 2320мг./кг – 

[27; 8].  

В современной научной медицине плоды граната назначают 

при лечебном питании больных анемиями, гепатитами. Все части 

растения богаты биологически активными веществами и перспектив-

ны как диетическое и лечебное средство – [48; 47; 24; 19; 10]. 

Гранатовый сок благодаря полифенольным веществам – пуникала-

гинам, пуникалинам, галлической и эллагической кислотам, обладает 

антиоксидантными свойствами – [33; 26; 20; 29; 9; 30; 17; 16]. 
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Антоцианы граната обладают выраженными антиоксидантными 

свойствами – [49]. Антоцианы и копигменты экстракта граната 

действуют вместе в снижении окислительного стресса – [25]. 

Гранатовый сок является укрепленным источником диетических 

полифенолов с потенциальной антиоксидантной способностью – [22]. 

Эти свойства повышаются при ферментации – [32]. 

Регулярное потребление гранатового сока значительно моду-

лирует матриксные металлопротеиназы 2 и 9 и сывороточные уровни 

некоторых воспалительных факторов и, таким образом, защищает от 

исчерпывающего окислительного повреждения, вызванного физи-

ческими упражнениями, у молодых здоровых мужчин – [34; 6].  

Результаты исследования показали, что добавки с экстрактом 

граната, богатые пуникалагином, могут защитить скелетные мышцы 

от острого воспаления – [39].  

Однократный прием экстракта граната увеличивает диаметр 

сосудов и кровоток, повышает производительности физических 

упражнений у спортсменов вследствие увеличения доставки 

субстратов и кислорода – [41]. 

Восстановление значений VO2 на высоте 1657 м, у опытных 

велосипедистов обусловлено высоким содержанием полифенолов в 

экстракте граната, никаких изменений в производительности 

упражнений не произошло – [18]. 

Комбинация полифенолов граната и добавок метилсульфо-

нилметана приводит к системному ответу, к ускоренному восста-

новлению мышц, позволяя участникам быстрее вернуться к 

физическим упражнениям и нормальной деятельности – [44]. 

Исследования показали, что комбинированные добавки 

куркумина и граната могут представлять собой полезное дополнение 

к комплексному плану физических тренировок спортсменов – [43].  
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Натуральный гранатовый сок улучшает способность придержи-

ваться интенсивной программы обучения, рекомендуется использо-

вать во время интенсивной программы тренировок и соревнований 

для ускорения восстановления мышц тяжелоатлетам – [15]. 

Метаанализ рандомизированных плацебо контролируемых 

исследований показал, что гранат может эффективно улучшить 

некоторые окислительные факторы стресса – [31]. 

Потребление гранатового сока уменьшило окислительное 

повреждение, вызванное физическими упражнениями – [23]. 

Результаты исследования показали, что регулярное употреб-

ление гранатового сока значительно модулирует окислительный 

стресс и, таким образом, защищает от серьезных окислительных 

повреждений при физической активности у молодых здоровых 

мужчин – [36]. 

Фенольные соединения гранатового сока обладают антиокси-

дантными и противовоспалительными свойствами и могут 

предотвращать воспаление и окислительный стресс, а также 

помогать спортсменам восстанавливаться после вызванного физи-

ческими упражнениями повреждения мышц – [37]. 

Две недели приема экстракта граната не влияют на изменения 

микроциркуляции и гликокаликса при остром высокоинтенсивном 

спринтерском интервале циклических упражнений. Хотя наблюда-

лось необъяснимое повышение концентрации лактата в крови – [38]. 

У мужчин, не обученных сопротивлению, ни вишневый сок, ни 

гранатовый сок не усиливают восстановление после эксцентрических 

упражнений с высокой силой сгибателей локтя – [28]. 

Прием экстрактов граната оказывает положительное влияние 

на такие параметры, как прочность всего тела; ощущение жизненной 

силы; острая мышечная усталость и болезненность; увеличение 

диаметра сосуда; кровоток и др., и рекомендован многими авторами 
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в качестве дополнения для спортсменов и физически активных 

органов – [46].  

Мета анализ показал недостаточно данных для утверждения о 

влиянии граната на параметры окислительного стресса – [35]. 

LN18178 (травяная смесь, содержащую экстракты плодовой 

цедры Punica granatum и семян какао) является безопасной и 

переносимой травяной смесью; она повышает уровень тестостерона, 

мышечную силу и среднюю окружность плеча у молодых здоровых 

мужчин – [42].  

Прием богатого полифенолами граната может ослабить острую 

реакцию плазмы, но не повлияло на 48-часовую кинетику восстанов-

ления острого увеличения концентраций циркулирующих стероидных 

гормонов и гомоцистеина после тяжелой атлетики – [14]. Гранат 

может повысить эффективность физических упражнений и ускорить 

восстановление после интенсивных физических нагрузок – [13].  

Данные экспериментального исследования свидетельствуют о 

защитном эффекте экстрактов граната и зеленого чая против 

вызванных диетой с высоким содержанием жиров стресса 

эндоплазматического ретикулума, окислительного стресса и 

деградации белка, в скелетных мышцах – [40]. 

Результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-

контролируемого перекрестного исследования показали, что прием 

экстракта граната за 30 мин до физической нагрузки может увеличить 

диаметр сосуда и кровоток и задержать усталость во время 

физической нагрузки – [45].  
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АННОТАЦИЯ 
Куркума известное лекарственное средство древней и 

современной медицины. Корневища куркумы содержат эфирное 

масло, состоящее из фелландрена, цингиберина, сесквитерпено-

вых кетонов, борнеола и других терпеноидов, моно-терпенов 

пропаноивой кислоты, сесквитерпенов биса-болониевых сексви-

терпенов, 11 флавоноидных гликозидов, одного дигидрофлавоноид-

ного гликозида. Основные биологические активные вещества 

корневищ куркумы куркумоиды - полифенолы. Основным куркумои-

дом является куркумин – диферулоилметан, 1,7-Бис(4-гидрокси-3-

метоксифенил) -1,6-гептадиен-3,5-дион. Благодаря свойствам 

куркумина блокировать воспалительные ферменты, он благот-

ворно действует при хронических заболеваниях почек. Рандоми-

зированные, плацебо контролируемые клинические исследования 

показали эффективность лечения куркумином кожного зуда у 

уремических больных. Прием куркумина улучшает клубочковую 
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фильтрацию, оказывает ренопротективное воздействие. Курку-

мин эффективен и при лечении простатитов. Эксперимен-

тальные исследования показали, что масло куркумы подавляет 

активацию пути NF-λ B путем снижения экспрессии фосфорилиро-

ванного p65, снижает воспалительные реакции и выживаемость 

клеток в тканях предстательной железы, что приводит к 

ингибированию развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы у крыс. Прием куркумы не имеет побочных 

эффектов и снижает уровень hs-CRP, IL-6 и TNF-α в плазме, 

сопровождаясь повышением уровня альбумина у пациентов с 

гемодиализом и может рассматриваться как эффективная 

противовоспалительная добавка. Прием куркумина предупреж-

дает поражение почечной ткани при приеме гентамицина, 

цисплатина, доксорубицина. 

Ключевые слова: куркума, куркумин, Curcuma longa L., 

противовоспалительные свойства куркумина, нефропротектив-

ные свойства куркумы, фитотерапия. 

 

TURMERIC IN THE TREATMENT OF UROGENITAL DISEASES 
RAKHMATOVA DILBAR BAHRIDDINOVNA  

Assistant of the Department of Internal Medicine. Bukhara State 

Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, the city of Bukhara 

Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-7321-3248. 

VAFOEVA SHOIRA SHAVKATOVNA  

student of the Bukhara State Medical Institute. City of Bukhara 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-0168-4021. 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

head of the medical center "Health Magic." The city of Bukhara of 

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

 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

218 

ABSTRACT 
Turmeric is a well-known medicine of ancient and modern medicine. 

Turmeric rhizomes contain essential oil consisting of fellandrene, 

cingiberin, sesquiterpene ketones, borneol and other terpenoids, mono-

terpenes of propanoic acid, sesquiterpenes of bisbolonium sexwiterpenes, 

11 flavonoid glycosides, one dihydroflavonoid glycoside. The main 

biological active substances of turmeric rhizomes are turmoids - 

polyphenols. The main curcumoid is curcumin-diferuloylmethane, 1,7-Bis 

(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) -1,6-heptadiene-3,5-dione. Thanks to the 

properties of curcumin to block inflammatory enzymes, it has a beneficial 

effect on chronic kidney disease. Randomized, placebo-controlled clinical 

trials have shown the efficacy of curcumin skin pruritus treatment in uremic 

patients. Taking curcumin improves glomerular filtration, has a 

renoprotective effect. Curcumin is also effective in the treatment of 

prostatitis. Experimental studies have shown that turmeric oil inhibits 

activation of the NF- λ B pathway by reducing the expression of 

phosphorylated p65, reduces inflammatory responses and cell survival in 

prostate tissues, leading to inhibition of the development of benign 

prostatic hyperplasia in rats. Taking turmeric has no side effects and 

reduces plasma levels of hs-CRP, IL-6, and TNF- α, accompanied by 

elevated albumin levels in hemodialysis patients and can be considered 

an effective anti-inflammatory supplement. Taking curcumin prevents 

damage to renal tissue when taking gentamicin, cisplatin, doxorubicin. 

Key words: turmeric, curcumin, Curcuma longa L., anti-

inflammatory properties of curcumin, nephroprotective properties of 

turmeric, herbal medicine. 
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АННОТАЦИЯ 
Зарчўба қадимги ва замонавий тиббиётда ишлатиладиган 

доривор ўсимлик. Зарчўбанинг илдизлари таркибида фелландрен, 

цингиберин, сесквитерпенли кетонлар, борнеол ва бошқа терпе-

ноидлар, пропан кислотасининг моно-терпенлари, сесквитер-

пенлар, биса-болон сексвитерпенлар, 11 флавоноид гликозидлар, 

бирта дигидрофлавоноид гликозидлар бўлган эфир мойлари 

сақлайди. Зарчўба илдизларининг асосий биологик моддалари 

куркумоидлар – полифеноллар ҳисобланади. Асосий куркумоид 

куркумин – диферулоилметан, 1,7-Бис(4-гидрокси-3-метоксифе-

нил) -1,6-гептадиен-3,5-дион. Куркуминнинг яллиғланиш фермент-

ларини блоклаши сабабли у буйракларнинг сурункали касал-

ликларида самарали ҳисобланади. Рандомизирланган клиник 

тадқиқотлар уремик беморларда тери қичишишида куркумин 

фойдали эканлигини кўрсатди. Куркуминни истеъмол қилиш 

коптокчалар филтрациясини яхшилайди, ренопротектив таъсир 
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кўрсатади. Куркумин простатитни даволашда ҳам самарали 

саналади. Каламушларда олиб борилган экспериментал тадқи-

қотлар зарчўбанинг мойи фосфорилирланган p65 нинг экспрес-

сиясини камайтириш орқали NF-λ B нинг активланиш йўлини 

блоклайди, простата безида яллиғланиш жараёнларини ва 

ҳужайралар яшовчанлигини камайтиради, бу эса простата 

безининг хавфсиз гиперплазияси ривожланишининг ингибициясига 

олиб келишини кўрсатди. Гемодиализ ўтказиладиган беморларда 

зарчўба плазмада hs-CRP, IL-6 ва TNF-α даражасини камайтиради, 

салбий таъсирлари йўқ, шу учун самарали яллиғланишга қарши 

восита сифатида қўлланилиши мумкин. Зарчўба гентамицин, 

цисплатин, доксорубициннинг буйракка зарарли таъсирини 

камайтиради.  

Калит сўзлар: зарчўба, куркумин, Curcuma longa L., 

зарчўбанинг яллиғланишга қарши хусусиятлари, зарчўбанинг 

нефропротектив хусусиятлари, фитотерапия. 

 

Curcuma longa L. Известное лекарственное средство древней 

медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в Индии, 

Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение 

культивировано в Азербайджане – [5]. 
Корневища куркумы содержат эфирное масло, состоящее из 

фелландрена, цингиберина, сесквитерпеновых кетонов, борнеола и 

других терпеноидов, монотерпенов пропаноивой кислоты, сесквитер-

пенов биса-болониевых сексвитерпенов и др. – [2; 91; 11], 11 

флавоноидных гликозидов, одного дигидрофлавоноидного гликозида 

– [45]. В клубнях куркумы определяется квинолиновый алкалоид – 

[87]. В корнях куркумы определены фенольные соединения - 

дигаллоил-гексозид, гексозид кофеиновой кислоты, курдион, 

кумарик, кофеиновая кислота, синапиновая кислота, кверцетин-3-D-
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галактозид, казуаринин, бисдеметоксикуркумин, куркуминол – [71]. 

Выделены также сесквитерпеноиды, куркуманы А и В, (6S) -2-метил-

5-гидрокси-6- (3-гидрокси-4-метилфенил) -2-гептен-4-он; (6S) -2-

метил-6- (4-гидроксифенил) -2-гептен-4-он; бисаболон-4-он; 

куркуменон; турмеронол А; 2-метил-6- (4-гидроксиметилфенил) -2-

гептен-4-он; 2-метил-6- (2,3-эпокси-4-метил-4-циклогексен) -2-гептен; 

4-метилен-5-гидроксибисабола-2,10 - диен-9-он – [48]. Основные 

биологические активные вещества корневищ куркумы куркумоиды - 

полифенолы. Основным куркумоидом является куркумин – 

диферулоилметан, 1,7-Бис(4-гидрокси-3-метоксифенил) -1,6-гепта-

диен-3,5-дион – [6]. К куркуминоидам также относятся диметокси-

куркумин и бис-диметоксикуркумин – [5]. 

Из C. longa выделены секо-кадинановый сесквитерпеноид - 

куркуман C, нор-бисаболеновые энантиомеры (+) - и (-) -куркуман D, 

2a и 2b – [66]. Из корней куркумы выделен 4-метилен-8-

гидроксибисабола-2,10-диен-9-он, обладающий многими полезными 

свойствами – [18]. 

Эфирное масло куркумы состоит в основном из сесквитерпенов 

(~90 вес. %), большая часть из них – кислород-содержащие 

соединения, изомеров турмерона – [12]. Из корней выделены 9 

терпекуркуминов – [53]. Определены также крахмал, желтый краси-

тель куркумин, жирное масло, полисахариды, оксалаты.  

В научной медицине куркума применяется очень широко. Нет 

области медицины, где бы не применялся куркумин. С каждым днем 

открываются новые полезные свойства растения – [39; 10; 4; 24; 75; 

77; 17; 43].  

Куркума обладает выраженными антиоксидантными свойства-

ми, защищают митохондрии от оксидативного напряжения – [88; 81; 

3; 54]. Многие полезны свойства куркумы связывают с этим 

механизмом.  
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Определены выраженные противовоспалительные свойства 

куркумина и других веществ корней куркумы – [27; 31]. Мета анализ 

научных статей показал, прием куркумы уменьшает концентрацию С-

реактивного белка в крови – [72]. 

У куркумина определены также противовоспалительные, радио-

протективные, иммуномодуляторные, антиоксидантные и другие 

полезные свойства – [46; 13; 25; 7]. Противовоспалительные 

свойства куркумина связаны с его способностью ингибировать 

деятельность воспалительные нейтрофилов – [20]. Противовоспали-

тельными свойствами обладает полисахаридная фракция экстракта 

куркумы – [44]. 

Систематический обзор литературы показал, что эффект курку-

мина при боли и воспалении проявляется посредством модуляции 

болевых путей, включая ингибирование ряда провоспалительных 

медиаторов, ингибирование окислительного стресса и циклооксиге-

назы-2. (СОХ-2), понижающая регуляция Ca2 +/кальмодулин-зависи-

мой протеинкиназы II (CaMKIIα) и кальциевых каналов, таких как 

преходящий рецепторный потенциал (TRP), модуляция метабо-

тропного глутаматного рецептора-2 (mGlu2), модуляция моноамино-

вой системы, ингибирование сигнального пути JAK2/STAT3, ремоде-

лирование белков внеклеточного матрикса, ингибирование апоптоза, 

ингибирование сигнального пути JNK/MAPK и ERK/CREB и активация 

опиоидной системы – [85]. 
Исследования показали, что совместное лечение C. longa и 

Allium hookeri синергически ингибирует воспаление через NF-

κB/COX-2/iNOS путь – [51; 7]. 

Куркумин ослабляет воспалительный ответ посредством 

воздействия на Toll-подобный рецептор-4 (TLR-4), рецептор, который 

играет ключевую роль в модуляции иммунных реакций и стимуляции 

производства воспалительных хемокинов и цитокинов – [66]. 
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Сесквитерпеноиды турмеронолы А и В Curcuma longa 

предотвращали активацию макрофагов, так и производство медиа-

тора воспаления, подавляя активацию NF-λ B, и, следовательно, 

имеют потенциал для использования в профилактике хронических 

воспалительных заболеваний – [63]. 

Рандомизированные плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием препарата – WEC (400 мкг 

бисакурона, 80 мкг турмеронола А и 20 мкг турмеронола В) оказывает 

терапевтическое воздействие при хроническом воспалении, тем 

самым способствуя улучшению связанных с ним метаболических 

нарушений и общего здоровья – [84]. 

Благодаря свойствам куркумина блокировать воспалительные 

ферменты, он благотворно действует при хронических заболеваниях 

почек – [58; 37]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

клинические исследования показали эффективность лечения 

куркмином кожного зуда у уремических больных – [65]. Прием 

куркумина улучшает клубочковую фильтрацию, оказывает ренопро-

тективное воздействие – [81]. 

Куркумин эффективен и при лечении простатитов – [29]. 

Рандомизированные плацебо контролируемые клинические исследо-

вания показали, что применение ректальных суппозиториев 

экстракта куркумина 350 мг (95%) и экстракта календулы 80 мг (1 

суппозиторий/день в течение 1 месяца) у больных хроническим 

простатитом/синдромом хронической тазовой боли III типа пока-

зывает клиническую эффективность, связанную с уменьшением 

воспалительных цитокинов и воспалительных клеток – [59].  

Экспериментальные исследования показали, что масло 

куркумы подавляет активацию пути NF-λ B путем снижения 

экспрессии фосфорилированного p65 и, следовательно, снижает 

воспалительные реакции и выживаемость клеток в тканях предста-
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тельной железы, что приводит к ингибированию развития добро-

качественной гиперплазии предстательной железы у крыс – [88]. 

Клиническое исследование показало, что KBMSI-2 - травяная 

формула, состоящая из женьшеня Radix Rubra, Dioscorea tenuipes, 

Cornus officinalis Sieb. et Zucc., Lycium chinense Mill, и Curcuma longa 

Linn показывает значительные улучшения эректильной функции и 

удовлетворенности полового акта, измеренные по IIEF у пациентов с 

эректильной дисфункцией – [67]. 

Комплекс активных фенольных соединений диетической 

добавки Инвитол (200 мг индол-3-карбинола, 100 мг экстракта 

куркумы и 82 мг экстракта зеленого чая) эффективен при гипер-

пластических и воспалительных процессах, при риске онколо-

гических заболеваний мочеполовой системы, при заболевании виру-

сом папилломы человека и снижении либидо у мужчин и женщин – 

[14]. 

Куркумин благодаря антиоксидантным, противовоспалитель-

ным, и ингибирующим апоптоз клеток свойствам, облегчает 

осложнения, связанных с диализом – [23]. Пилотное рандомизиро-

ванное, клиническое исследование показало, что трехмесячное 

лечение куркумином пациентов с хронической болезнью почек, 

получающих гемодиализ, привело к снижению маркеров воспаления, 

экспрессии мРНК NF-kB и hsCRP – [19]. Прием куркумы не имеет 

побочных эффектов и снижает уровень hs-CRP, IL-6 и TNF-α в 

плазме, сопровождаясь повышением уровня альбумина у пациентов 

с гемодиализом и может рассматриваться как эффективная 

противовоспалительная добавка – [38; 74]. 

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что куркумин 

оказывает анти-гиперурикемические и противовоспалительные воз-

действия путем подавления активации NLRP3 в почечной ткани – 
[28].  
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Потребление куркумы, которая увеличивает сывороточный 

адипонектин у мышей, в состоянии стресса может улучшить 

сексуальную функцию и профилирование гормонов эстрадиола – 

[73]. 

У животных мужского пола экстракты корней куркумы приводили 

к обратимому подавлению сперматогенеза – [55]. 

Экспериментальные исследования выявили противозачаточ-

ные свойства куркумина. Куркумин уменьшал, а в более высоких 

дозах обратимо блокировал подвижность сперматозоидов. Куркумин 

предупреждает поражение тестикулярного аппарата, под воз-

действием дексаметазона – [50]. Это открывает большие перспекти-

вы применения куркумина как противозачаточного средства – [62]. 

Экспериментальные исследования на петухах показали, что 

пищевые добавки с куркумного побочного продукта усиливали 

подвижность сперматозоидов в условиях контролируемой темпера-

туры, а также жизнеспособность сперматозоидов и снижали выра-

ботку активных форм кислорода, когда преобладал тепловой стресс 

– [90]. 

Гермакрон куркумы является ингибитором андрогена 

стероидной 5-альфа-редуктазы in-vitro – [79].  

У куркумы выявлены антифертильные свойства относительно 

мужских особей животных – [56]. 

Результаты исследования показали, что куркумин может 

защитить сперматозоиды от окислительного стресса, при астенозоо-

спермии регулируя уровень Nrf2 – [92]. Исследование показало, что 

лечение куркумином уменьшало дисфункцию сперматогенеза, 

вызванную диетой с высоким содержанием жира, у самцов крыс – 

[61]. 

Экспериментальные исследования показали, что повреждения 

яичек, вызванные гипертермией, были значительно улучшены 
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лечением куркумином дозозависимым способом благодаря его 

антиоксидантному, антиапоптотическому и андрогенному синтезу – 

[52]. 

Исследования показали, что куркумин предупреждает ткань 

почек от воздействия нефротоксичных агентов, таких как галловая 

кислота, глюкоза, тартразин, стрептозотоцин, свинец, кадмий, 

фторид, малеат, малатион, никотин, цисплатин, гентамицин и 

метотрексат – [34; 8]. 

Комбинация экстракта куркумы и некоторых блокаторов 

кальциевых каналов является синергически нефропротективной и 

может быть использована для предотвращения острого повреждения 

почек химическими веществами – [83]. 

Комбинация куркумина и метформина проявляет синерге-

тический эффект против вызванной гентамицином нефротоксичности 

посредством снижения окислительного стресса, воспаления, а также 

апоптоза в клетках почек – [26; 9]. 

Куркумин благодаря антиоксидантным, противовоспалитель-

ным свойствам защищает почечную ткань от разрушительного 

действия лекарственных средств – [60; 9]. 

Сочетанное применение экстрактов N.sativa и Curcuma 

longa оказывают положительное синергетическое влияние на 

повреждение почек и нефропатии, индуцированной адриамицином у 

крыс – [57; 9]. 

Исследование продемонстрировало, что опосредованная 

куркумином повышенная регуляция APPL1 защищает от вызванной 

ишемией/реперфузией острое поражение почек путем ингибиро-

вания фосфорилирования Akt – [33].  

Куркумин играет защитную роль против повреждения почек, 

вызванного односторонней обструкцией мочеточника – [40].  
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Куркумин, благодаря противовоспалительным, антиоксидант-

ным, нейропротекторным, иммуномодулирующим, противотоксичес-

ким, антиапоптотическим и антидиабетическим свойствам перспекти-

вен в лечении осложнений беременности, таких как преэклампсия, 

гестационный сахарный диабет, ограничение роста плода, прежде-

временное рождения и воздействие токсических агентов и патогенов 

– [35; 36; 80]. 

Куркумин способствовал созревания яйцеклеток, уменьшал 

процесс искусственно вызванного воспаления в яичнике – [86]. 

Наблюдения демонстрируют прямое подавляющее действие 

Curcuma longa L./curcumin на женские гонады посредством 

множественных механизмов действия - подавления пролиферации и 

жизнеспособности клеток яичников, стимулирования их апоптоза (на 

уровне транскрипции мРНК и последующего накопления промоторов 

генов, регулирующих эти активности) и высвобождения антипроли-

феративного и проапоптотического прогестерона и андрогена – [47].  

Рандомизированные плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что куркумин является эффективным 

восстановителем осложнений, связанных с окислительным стрессом, 

у пациентов с синдромом поликистозных яичников – [42].  

Эксперименты на животных показали, что куркумин может 

оказать положительное влияние на резерв яичников в условиях 

лигирования трубок – [30]. 

Куркумин в виде крема также эффективен в лечении 

клинических симптомов кандидозного вульвовагинита, как и крем 

клотримазола и не влияет на нормальную культуру влагалища – [15]. 

Клинические исследования показали, что куркуминоиды могут 

быть эффективной добавкой для снижения тяжести боли после 

лапароскопической гинекологической операции – [68]. 
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Благодаря иммуномодулирующим и противовоспалительным 

свойствам куркумин перспективен при лечении эндометриоза – [22].  

Куркума улучшает жизнеспособность новорожденных кроликов, 

способствует плодовитости кроликов либо посредством стимулиро-

вания производства первичных фолликулов яичников, стимулиро-

вания роста фолликулов на всех стадиях фолликулогенеза – [76]. 

Куркума обладает антиоксидантным потенциалом для защиты 

от бутилпарабен-индуцированного окислительного стресса и токсич-

ности для репродуктивной системы у мышей – [21]. 

Куркумин эффективно защищает от NZnO-индуцированной 

нефротоксичности у крыс – [41]. 

Исследования показали, что гермакрон может быть хорошим 

агентом-кандидатом, используемым для снижения вызванной 

цисплатином нефротоксичности – [78; 9]. 

Прием порошка корней C. longa, в течение 8 недель крысами с 

индуцированным доксорубицином повреждением почек не 

уменьшало альбуминурию, но приводило к значительному снижению 

маркеров воспаления мочи MCP-1 и TGF-β и снижению гистопатоло-

гических изменений и иммуноокрашивания тканей почек – [70; 1]. 

Куркумин оказывает защитное действие при индуцированном 

доксорубицином нефротическом синдроме у крыс – [32; 1]. 

C. longa предупреждает поражение тестикулярного аппарата 

при при использовании антиретровирусной терапии – [49; 8; 9]. 

Куркумин предупреждает поражение и развитие оксидативного 

напряжения в почках, при приеме гентамицина – [16; 9]. 

Исследования показали, что ацетоновый экстракт C. Longa 

нормализовал циметидин-индуцированную гипофизарно-яичечную 

дисфункцию у крыс Wistar – [64]. 
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АННОТАЦИЯ 
Благодаря богатому химическому составу гранат с 

древности применяется как лечебное средство при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Гиппократ, Авиценна и другие 

писали, что гранат укрепляет желудок, полезен при водяном 

асците, слабости печени, желтухе, заболеваниях селезёнки, 

сердцебиениях, при болях в органах груди. Натура кислого граната 

холодная во II степени и сухая. Если его съесть сильно закрепит, 

успокоит жар, жжение желудка и печени, успокоит жар и давление 

крови, желчи, гонит мочу, не даст вредным испарениям подняться 

в мозг, лечит абстиненцию, рвоту, сердцебиение. Все части 

граната помогают от перебоев в сердце. Современные научные 

исследования показали, что сок граната оказывает гипотензив-

ное воздействие, ингибирует ангиотензин превращающий фер-

мент у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Определено, что гранатовый сок ингибирует процесс агрегации 
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тромбоцитов, обладает антитромботическими свойствами. 

Гранатовый сок снижает концентрацию холестерина липопро-

теинов низкой плотности на 39% и увеличивает концентрацию 

холестерина липопротеинов высокой плотности на 27%, что 

приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 

12-18%. Гранат, его компоненты (например, дубильные вещества, 

флавоноиды, фитоэстрогены, антоцианы, алкалоиды и т.д.) 

оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую сис-

тему, улучшая такие параметры, как окислительный стресс и 

ферментативная антиоксидантная система, уменьшая образо-

вание активных форм кислорода и действуя противовоспалитель-

ным образом. Масло семян граната обладает защитным 

действием от вызванного окислительным стрессом повреждения 

в кардиомиоцитах. Гранатовый сок вызывает значительное 

снижение интенсивности, возникновения и продолжительности 

стенокардии у пациентов с нестабильной стенокардией, значи-

тельно более низкие уровни сывороточного тропонина и 

малондиальдегида. Экстракт кальцитриола и/или кожуры граната 

оказывал кардиопротективное воздействие при прегестационном 

диабете благодаря антиоксидантным и противовоспалительным 

свойствам и может быть многообещающим лечением, которое 

непосредственно нацелено на вторичные осложнения миокарда 

диабетом у самок и их потомства. 

Ключевые слова: гранат, древняя медицина, фитотерапия, 

кардиопротективные, антиостеопорозные, антидиабетические, 

противовоспалительные и противораковые свойства граната, 

гранатовый сок, антиоксидантные свойства граната, антитром-

ботические свойства гранатового сока.  
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SUMMARY 
Due to its rich chemical composition, pomegranate has been used 

since ancient times as a therapeutic agent for diseases of the 

cardiovascular system. Hippocrates, Avicenna and others wrote that 

pomegranate strengthens the stomach, is useful for water ascites, liver 

weakness, jaundice, spleen diseases, palpitations, and chest pain. The 

nature of acidic pomegranate is cold in the II degree and dry. If you eat it 

strongly, it will calm the fever, burning of the stomach and liver, calm the 

fever and blood pressure, bile, drive urine, prevent harmful fumes from 

rising to the brain, treat withdrawal, vomiting, heartbeat. All parts of the 

grenade help from interruptions in the heart. Modern scientific studies 

have shown that pomegranate juice has a hypotensive effect, inhibits 

angiotensin converting enzyme in patients with diseases of the 

cardiovascular system. Pomegranate juice is found to inhibit platelet 

aggregation and has antithrombotic properties. Pomegranate juice 

reduces low-density lipoprotein cholesterol concentration by 39% and 

increases high-density lipoprotein cholesterol concentration by 27%, 

resulting in a 12-18% reduction in cardiovascular disease risk. 

Pomegranate, its components (e.g. tannins, flavonoids, phytoestrogens, 
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anthocyanins, alkaloids, etc.) have beneficial effects on the cardiovascular 

system, improving parameters such as oxidative stress and enzymatic 

antioxidant system, reducing the formation of reactive oxygen species and 

acting in an anti-inflammatory manner. Pomegranate seed oil has a 

protective effect against oxidative stress-induced damage in 

cardiomyocytes. Pomegranate juice causes a significant reduction in the 

intensity, occurrence, and duration of angina in patients with unstable 

angina, significantly lower serum troponin and malondialdehyde levels. 

Calcitriol extract and/or pomegranate peel had cardioprotective effects in 

pre-gestational diabetes due to antioxidant and anti-inflammatory 

properties and may be a promising treatment that directly targets 

secondary myocardial complications of diabetes in females and their 

offspring. 

Key words: pomegranate, ancient medicine, herbal medicine, 

cardioprotective, anti-osteoporotic, anti-diabetic, anti-inflammatory and 

anti-cancer properties of pomegranate, pomegranate juice, antioxidant 

properties of pomegranate, antithrombotic properties of pomegranate 

juice. 
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АННОТАЦИЯ 
Анор бой кимёвий таркиби сабабли қадимдан юрак қон томир 

касалликларини даволаш учун қўлланилади. Гиппократ ва Ибн Сино 

анорни ошқозонни мустаҳкамлаши, сувли асцитда, жигар кучсиз-

лигида, сариқликда, талоқ касалликларида, юрак тез уришиди ва 

кўкрак қафаси аъзолари оғриқларида фойдалилиги ҳақида ёзишган. 

Нордон анорнинг табиати II даражали совуқ ва қуруқ ҳисобланади. 

Истеъмол қилинганда танани мустаҳкамлайди, иситмани 

туширади, ошқозог ва жигардаги ачишишни камайтиради, қон 

босимини туширади, сийдик ва ўтни ҳайдайди, абстиненция ва 

қусишни даволайди. Анорнинг барча қисмлари юрак касалликларида 

фойдали саналади. Замонавий тадқиқотлар анорнинг шарбати 

гипотензив таъсир кўрсатишини, ангиотензинга айлантирувчи 

ферментни ингибирлашини кўрсатди. Шунингдек, у тромбоцитлар 

агрегациясини тормозлаб, антитромботик таъсир кўрсатади. 

Анор шарбати паст зичликдаги липопротеинлар концентрация-

сини 39%га камайтиради, юқори зичликдаги липопротеинлар 

концентрациясини 27% га оширади ва юрак қон томир 

касалликлари ривожланиш хавфини 12-18% га камайтиради. Анор-

нинг компонентлари (дубил моддалар, флавоноидлар, фитоэстро-

генлар, антоцианлар, алкалоидлар ва бошқ.) оксидланиш стресси 

ва ферментатив антиоксидант тизимга таъсир этади, 

кислороднинг актив шакллари ҳосил бўлишини камайтиради, 

яллиғланишга қарши таъсир кўрсатиб юрак қон томир тизимига 

ижобий таъсир кўрсатади. Анор данагининг ёғи оксидловчи стресс 

таъсиридаги кардиомиоцитлардаги шикастланиш олдини олади. 

Анор шарбати ностабил стенокардияли беморларда стенокардия 
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пайдо бўлиш интенсивлигини, давомийлигини камайтиради, 

қондаги тропонин ва малондиалдегид миқдорини камайтиради. 

Кальцитриол экстракти ва анор пўсти прегестацион диабетда 

кардиопротектив таъсир кўрсатади ва келажакда иккиламчи 

асоратларни олдини олишда ёрдам беради.  

Калит сўзлар: анор, қадимги тиббиёт, фитотерапия, 

анорнинг кардиопротектив, антиостеопороз, антидиабетик, 

яллиғланишга ва ўсмаларга қарши хусусиятлари, анорнинг 

шарбати, анорнинг антиоксидант хусусиятлари, анор 

шарбатининг антитромботик хусусиятлари. 

 
Сок и мякоть плодов граната содержат до 20% сахаров, 

органические кислоты, до 6% лимонной и яблочной кислоты – [2; 1; 9; 

5]. В гранатовом соке большое количество солей Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, 

Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15 – [33]. В соке диких и кислых сортов 

содержание сахаров ниже, а кислот более 10%. В гранатовом соке 

содержится до 2% белков, аминокислоты, до 12% крахмала, до 22% 

целлюлозы, полисахариды, антоцианы – [10; 3]. Более тщательное 

исследование гранатового сока выявило следующие компоненты: 

фруктоза – 6,83 гр./100 гр.; глюкоза 6,66 гр./100 гр.; лимонная кислота 

1,19 гр./100 гр.; малическая кислота 0,065 гр./100 гр.; изоцитриковая 

кислота 63 мг./кг; калий 2320мг./кг – [40; 6].  

В цветках граната определены трикозан, гептакозанил n-

гексаноат, олеановая кислота, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол 

миристат – [17; 20]. Кроме них определены помегранат, эллаговая 

кислота, O-метил-эллагик, этил бревикарбоксилат, урсоловая и 

масляная кислоты и даукастерол – [63], флавон трицетин 4 '-O-β – 

глюкопиранозид, флавоны трицетин, лютеолин, эллагиновую кислоту 

гранатин В – [64]. Определены также олеаноловая кислота, 

урсоловая кислота, пальмитиновая кислота, трицин, катехин, рутин, 
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апигенин, апигенин-7-O-глюкозид, 2S, 3S, 4S-тригидроксипентанои-

вая кислота, галловая кислота, бета-стистилин – [66]. Также цветки 

содержат 3-замещенный кумарин, 7,8-дигидрокси-3-карбоксиметил-

кумарин-5-карбоновую кислоту и гидролизуемый танин пуникатаннин 

А, В, С – [68; 69]. 

В древней медицине гранат использовался очень широко. О 

нём писали Гиппократ, Авиценна и другие – [4; 8]. Гранат укрепляет 

желудок, полезен при водяном асците, слабости печени, желтухе, 

заболеваниях селезёнки, сердцебиениях, при болях в органах груди. 

Натура кислого граната холодная во II степени и сухая. Если его 

съесть сильно закрепит, успокоит жар, жжение желудка и печени, 

успокоит жар и давление крови, желчи, гонит мочу, не даст вредным 

испарениям подняться в мозг, лечит абстиненцию, рвоту, 

сердцебиение. Все части граната помогают от перебоев в сердце – 

[5; 8]. 

Семена граната обладают антиоксидантными, кардиопротек-

тивными, антиостеопорозными, антидиабетическими, противовоспа-

лительными и противораковыми свойствами – [35]. Гранатовое семя, 

благодаря высокому содержанию полифенолов обладает выражен-

ными антиоксидантными свойствами – [18]. Порошок кожуры граната 

проявляет противовоспалительные и антиатерогенные эффекты у 

экспериментальных животных – [54]. 

Результаты исследования показали, что гранатовый, яблочный 

и грушевый уксусы могут предотвратить ожирение, вызванное диетой 

с высоким содержанием жиров, и сердечные осложнения, связанные 

с ожирением, и что эта профилактика может быть результатом 

сильнодействующих противовоспалительных и антиадипозитивных 

свойств этих уксусов – [22].  

Результаты экспериментального исследования показали, что 

пуникалагин корок граната оказывает защитное влияние на 
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активацию эндотелиальных клетках пупочной вены человека, что 

предполагает, что пуникалагин оказывает воздействие через 

эндотелиальный опосредованный механизм для лечения различных 

расстройств, таких как рак, ревматоидный артрит и сердечно-

сосудистые заболевания – [41]. 

Определено, что гранатовый сок ингибирует процесс агрегации 

тромбоцитов – [44]. Гранатовый сок обладает антитромботическими 

свойствами – [25]. Исследования in vitro и in vivo показали, что 

вещества, полученные из граната, снижают окислительный стресс и 

агрегацию тромбоцитов, уменьшают поглощение липидов макрофа-

гами, положительно влияют на функцию эндотелиальных клеток и 

участвуют в регуляции артериального давления – [62].  

Гранатовый сок снижает концентрацию холестерина липопро-

теинов низкой плотности на 39% и увеличивает концентрацию 

холестерина липопротеинов высокой плотности на 27%, что приводит 

к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 12-18% - [45]. 

Богатый полифенолами экстракт граната и инулин снижают общий 

холестерин печени и сыворотки с помощью различных механизмов и 

комбинации – [65]. 

Систематический обзор и мета-анализ научных статей показал, 

что гранатовый сок не оказывает существенного влияния на факторы 

адгезии сосудов - молекулу 1 межклеточной адгезии – (ICAM-1), 

молекулу 1 адгезии сосудистых клеток – (VCAM-1) и Е-селектин, но 

может значительно снизить концентрацию IL-6 – [12]. Экстракт 

граната снижает атеросклероз синуса аорты и коронарной артерии у 

мышей посредством снижения окислительного стресса и воспаления 

в стенке сосуда – [11]. 

Сочетание симвастатина с сильнодействующим присутствую-

щим в гранате антиоксидантом и фитостеролом может привести к 

ослаблению образования макрофаговых пенистых клеток и 
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атерогенезу – [51]. Результаты экспериментального исследования 

показали, что гранатовые полифенолы могут защитить сердечную 

функцию крыс от повреждения при ишемии/реперфузии, в связи с их 

действиями по усилению кислородно-свободнорадикальной актив-

ности и снижению перекисного повреждения тканей миокарда 

липидами – [31]. 

Экспериментальные исследования показали, что пуникалагин 

стимулирует приток ЛПНП в макрофаги, таким образом снижая 

уровень холестерина в крови – [70; 50; 16]. Проатерогенное действие 

акролеина на сыворотку, интиму аорты, макрофаги и кишечную 

микробиоту было ингибировано гранатовым соком – [49]. Результаты 

исследования показали, что пуникалагин может модулировать 

митохондрии и ферменты фазы II через путь АМФ-активированной 

протеинкиназы (AMPK) для предотвращения сердечных метабо-

лических нарушений, вызванных диетой с высоким содержанием 

жиров – [23]. 

Эксперименты на животных показали, что прием экстракта 

граната (Pomanox; 200 мг пуникалагинов/сут) препятствуют 

вызванной гиперлипемией коронарной эндотелиальной дисфункции, 

активируя путь Акта/эндотелиальной синтазы оксида азота и 

благоприятно противодействуя воспалению сосудов и окисли-

тельному повреждению – [61].  

Сок граната оказывает гипотензивное воздействие, ингибирует 

ангиотензин превращающий фермент у больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы – [57; 13; 52]. Гранатовый сок 

понижает артериальное давление на 24%, понижает уровни sE-

селектина на 42%, тем самым оказывая антиатерогенное воз-

действие – [45]. Потребление сока граната может снизить систоли-

ческое и диастолическое артериальное давление у пациентов с 

диабетом, не влияя при этом на липидный профиль – [55]. 
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Систематический обзор показал, что ограниченные данные клини-

ческих испытаний на сегодняшний день не могут убедительно 

показать полезное влияние граната на артериальное давление – [36]. 

Прием гранатового сока имеет преимущества для артериального 

давления в краткосрочной перспективе, но не влияют на скорость 

пульсовой волны – [43]. Потребление гранатового сока может 

облегчить ключевые сердечно-сосудистые факторы риска у 

субъектов с избыточным весом и ожирением, что может быть связано 

со снижением как систолического, так и диастолического АД, 

возможно, посредством ингибирования активности фермента 11β-

гидроксистероид дегидрогеназы типа 1 – [60].  

Результаты рандомизированного плацебо контролируемого 

исследования показало, что экстракт граната может снизить 

артериальное давление и, возможно, предотвратить гипертонию в 

нормотензивной популяции – [56]. Метаанализ показал, что 

потребление гранатового сока полезно при повышенном АД – [53; 14]. 

Экстракт граната облегчает гипертонию, уменьшая окислительный 

стресс и улучшая функцию митохондрий в гипоталамическом 

паравентрикулярном ядре – [59]. Клинические исследования 

показали, что потребление гранатового сока в течение 2 недель 

имеет эффективные гипотензивные эффекты и может улучшить 

функцию эндотелия за счет снижения концентрации молекулы 

эндотелиальной адгезии сосудов 1 (VCAM-1) в сыворотке, является 

полезной кардиопротекторной добавкой для пациентов с 

гипертонической болезнью – [15]. Исследование показало, что 

пуникалагин улучшает эндотелиальную дисфункцию, активируя 

FoxO1 путь, ключевой регулирующий переключатель митохон-

дриального биогенеза – [42]. 
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Потребление экстракта кожуры граната снижает активность 

коронарного АПФ, окислительного стресса и ремоделирования 

сосудов, понижает систолическое артериальное давление – [32]. 

Гранатовый сок оказывает кардиопротективное воздействие, 

защищает от ишемического повреждения кардиомиоциты, улучшает 

состояние больных при ишемической болезни сердца – [58; 27; 19; 

46; 39; 71]. Сок также уменьшает повреждение интимы кровеносных 

сосудов сердца – [26]. 

Гранат, его компоненты (например, дубильные вещества, 

флавоноиды, фитоэстрогены, антоцианы, алкалоиды и т.д.) 

оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, 

улучшая такие параметры, как окислительный стресс и фермента-

тивная антиоксидантная система, уменьшая образование активных 

форм кислорода и действуя противовоспалительным образом – [29]. 

Масло семян граната обладает защитным действием от 

вызванного окислительным стрессом повреждения в кардиомио-

цитах – [21]. Предварительная обработка пуниалагином защищает от 

индуцированного ишемией/реперфузией окислительного стресса и 

повреждения миокарда посредством активации аденозинмонофос-

фатом протеинкиназы – [30]. 

Гранатовый сок вызвал значительное снижение интенсивности, 

возникновения и продолжительности стенокардии у пациентов с 

нестабильной стенокардией, значительно более низкие уровни 

сывороточного тропонина и малондиальдегида – [48]. 

Лечение водно-спиртовым экстрактом граната усиливает 

эндотелийзависимую коронарную релаксацию и улучшает сердечно-

сосудистые параметры – [28]. 

Хитин-глюкан (CG) - нерастворимое волокно с пребиотическими 

свойствами - и экстракт гранатового кожуры, богатый полифенолами, 

может улучшить эндотелиальные и воспалительные нарушения на 
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мышиной модели сердечно-сосудистых заболеваний, а именно путем 

модуляции кишечной микробиоты, а именно Lactobacillus и Alistipes – 
[47].  

Предварительная обработка экстрактом кожуры граната 

предотвращает индуцированный исопротеренолом инфаркт мио-

карда через повышенную экспрессию eNOS в миокарде, что приводит 

к активации Nrf2, опосредованной оксидом азота, тем самым 

активируя антиоксидантные механизмы, наряду с ингибированием 

апоптоза – [37]. 

Исследование показало, что уролитин А предупреждает 

развитие фиброза сердца через активацию Nrf2 пути – [24].  

Экстракт кальцитриола и/или кожуры граната оказывал 

кардиопротективное воздействие при прегестационном диабете 

благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам и 

может быть многообещающим лечением, которое непосредственно 

нацелено на вторичные осложнения миокарда диабетом у самок и их 

потомства – [34].  

Научные исследования показали перспективы применения 

граната и его компонентов в качестве пищевых добавок или в 

качестве адъювантов при терапии сосудистых заболеваний, таких как 

гипертония, ишемическая болезнь сердца и заболевание 

периферических артерий – [62]. 

Гранатовый сок защищает кардиомиоциты от побочного 

действия противовирусного препарата доксорубицина – [38; 67]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведен обзор литературы по исследованию 

значения диагностического знака - диагональной складки мочки уха 

– знака Фрэнка в диагностике заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы. Также приведен взгляд на значении этого диагности-

ческого знака с точки зрения китайской народной медицины. 

Проведено проспективное исследование диагностического значе-

ния выявления знака Фрэнка у больных ишемической болезнь 

сердца. Сделаны выводы: Наличие двухсторонней складки мочки 

уха может служить признаком, предполагающей наличия ИБС.  

Складки мочки уха имеют тенденцию к увеличению с возрастом, но 

не влияют на информативность о наличии ишемической болезни 

сердца. 

Ключевые слова: диагональная складка мочки уха, знак 

Фрэнка, ишемическая болезнь сердца, аурикулодиагностика, 

китайская народная медицина. 
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ABSTRACT 
The article provides a review of the literature on the study of the 

value of the diagnostic sign - the diagonal earlobe - the Frank sign in the 

diagnosis of diseases of the cardiovascular system. Also given is a look at 

the meaning of this diagnostic mark in terms of Chinese traditional 

medicine. A prospective study of the diagnostic value of Frank sign 

detection in patients with coronary heart disease was carried out. 

Conclusions are made: The presence of a bilateral fold of the earlobe may 

serve as a sign suggesting the presence of CHD. Earlobe folds tend to 

increase with age, but do not affect informativity about the presence of 

coronary heart disease. 

Key words: diagonal ear lobe, Frank sign, coronary heart disease, 

auriculodiagnosis, Chinese folk medicine. 

 

ҚУЛОҚ СУПРАСИНИНГ ДИАГОНАЛ БУРМАСИ ВА ЮРАК ИШЕМИК 
КАСАЛЛИГИ  
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АННОТАЦИЯ 
Мақолада қулоқ супрасининг диоганал бурмаси – Френк бурма-

сининг юрак қон томир касалликлари ташхисидаги аҳамиятига 

бағишланган. Шунингдек бу белгининг хитой халқ табобатидаги 

ўрнига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилган. Юрак ишемик касал-

лигидаги ташхисотда Френк белгисининг ўрни ҳақида проспектив 

тадқиқот ўтказилган. Қуйидаги хулосалар қилинди: икки томон-

лама қулоқ супрасида бурманинг борлиги юрак ишемик касаллиги 

борлигидан далолат бериши мумкин. Қулоқ бурмалари йиллар 

ошгани сари қалинлашади, лекин бу юрак ишемик касаллиги 

тўғрисида маълумот бермайди. 

Калит сўзлар: қулоқ супрасининг диагонал бурмаси, Фрэнк 

бурмаси, юрак ишемик касаллиги, аурикулодиагностика, хитой халқ 

табобати. 
 

Диагональная складка мочки уха как один из один из 

диагностических знаков аурикулодиагностики широко применяется в 

рефлекторной диагностике. Этот знак пришел в иглотерапию из 

официальной медицины. На мочке уха проецированы точки органов 

лица (рис 1).  

Соответственно складка на мочке по законам иглотерапии 

говорит об наличии патологии в таких органах как язык, глаза, 

внутреннее ухо, и ткани и нервы лица. Более глубокий анализ по 

теории у-син говорит, что изменения на точках языка, глаз и 

внутреннего ухо указывает на патологии в меридианах: 

1. Точка «Язык» - который является «Окном» двух меридианов 

-  С – Сердца- IG-Тонкого кишечника. 
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2. Точка «Глаза» - который является «Окном» двух меридианов 

– F – печени и VB- желчного пузыря. 

3. Точка «Внутреннее ухо» - который является «Окном» двух 

меридианов – R- почек и V- мочевого пузыря. 

 
Рис.1 Точки ушной раковины по Nojier P. 

Если складка проходит только через точку «Язык», то это 

означает патологию одного из двух меридианов -  С – Сердца или IG-

Тонкого кишечника. К ним можно отнести заболевания сердечно-

сосудистой системы, неврозы, заболевания артериальных сосудов 

современной западной медицины – [3; 4]. 

При прохождении складки через точку «Глаза» сигнализирует о 

наличии патологии в одном из двух сопряженных меридианов - F – 

печени или VB- желчного пузыря. К ним относятся как заболевания 

печени, нарушения обмена веществ, гормональные нарушения в 

сфере женских половых органов, дисменореи – [3; 5]. 
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При наличии складки проходящей через точку «Внутреннее 

ухо» мы предполагаем наличие патологии в сопряженных меридиа-

нах R- почек и V- мочевого пузыря. В западной медицине это 

заболевания почек, нарушения минерального обмена, общего тонуса 

организма, понижение иммунитета, понижение общей энергетики 

организма – [5]. 

При прохождении складки через двух или трех точек мы думаем 

о наличии сочетанной патологии соответствующих меридианов.   

Таблица 1. Соответствие структур тела, меридианов, 
органов по теории у-син. 

Первоэлемент Меридианы Структура тела Эмоция Окно 

Металл 
(Золото) 

Легкие – Р 

 

Толстый 

кишечник - GI 

Кожа, кожные 

придатки, молоч-

ная железа, 

волосы 

Слизистые, 

зубы 

Грусть Нос 

Земля 

Желудок – Е 

Селезенки – 

поджелудоч-

ной железы - 

RP 

Соединительна

я ткань 
Раздумье Губы 

Огонь 

Сердца – С, 

Тонкий 

кишечник – IG 

Перикард – 

МС 

Три части 

тела – TR 

Кровеносные 

сосуды 

 

 

 

 

Радость Язык 

Вода 
Мочевой 

пузырь – V 

Почки - R 

Кости Страх Ухо 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – сентябрь-октябрь (58) 2022 

 

262 

Дерево 
(Растение) 

Желчный 

пузырь – VB 

Печени - F 

Мышцы Гнев Глаза 

 

Диагональная складка мочки уха также известна как знак 

Фрэнка, названная в честь доктора Сандера Фрэнка. Доктор Фрэнк 

впервые наблюдал эту складку у 20 пациентов в возрасте до 60 лет 

с болью в груди (стенокардией) и доказанной закупоркой коронарных 

артерий – [37]. Он заметил, что 19 из 20 пациентов со складкой мочки 

уха имели по крайней мере один из известных факторов риска ИБС – 

[70; 9; 71; 11]. 

Результаты исследований показали, что наличие двусторонних 

диагональных складок ушей являются простым и осуществимым 

средством выявления атеросклероза коронарных сосудов и ИБС – 

[67; 109; 6; 17; 84; 60; 36; 32; 18; 38; 80; 98; 108; 89; 105; 64; 68; 47; 12; 

33; 41]. 

Турецкие врачи, на исследовании большого количества 

больных (3722 чел.) определили, что имеется связь между наличием 

складки мочки уха и сахарным диабетом, гипертонией, инфарктом 

миокарда, заболеваниями коронарной артерий – [13].  

Облысение, грудные волосы и диагональная складка мочки уха 

указывают на дополнительный риск инфаркта миокарда у мужчин в 

возрасте до 60 лет, независимо от возраста и других установленных 

факторов коронарного риска – [75]. 

Была обнаружена более высокая корреляция между ИБС и 

знаком Фрэнка, чем между ИБС и другими факторами риска. 

Чувствительность знака составила 48%, специфичность 88% и 

положительная прогностическая ценность 16% - [76]. В другом 

исследовании наблюдаемая чувствительность признака для диагнос-

тики ИБС составила 65%, специфичность 72%, положительная 
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прогностическая ценность 42% и отрицательная прогностическая 

ценность 87% - [102]. Мета анализ и систематический обзор 

проведенных исследований показал, что знак Фрэнка может быть 

полезным дополнительным маркером для идентификации пациентов 

с ИБС – [73; 85]. 

Связь между складкой уха и ишемической болезнью сердца 

независима от диастолического и систолического артериального 

давления, курения сигарет, веса, роста, толщины лопаточной кости, 

уровня холестерина в сыворотке крови, уровня липопротеинов 

высокой плотности, внутриклеточного натрия, натрий-литиевого 

контртранспорта, уровня ренина в плазме и наличия диабета – [48]. 

Складки мочки уха связаны, в градации, с более высокими 

показателями сердечных событий у пациентов, поступивших в 

больницу с подозрением на ишемическую болезнь – [43; 35]. 

Распространенность двустороннего знака Фрэнка составила 

2,7% и значительно связана с ИБС, сахарным диабетом и 

гипертонией – [49; 28]. 

Наличие знака Фрэнка у пациентов с инфарктом миокарда без 

подъема сегмента ST может быть предупреждающим сигналом 

сложности и тяжести ишемической болезни сердца – [58].  

Распространенность знака Фрэнка увеличивается с возрастом – 

[9]. Считают, что наличие складки мочки уха признаком, который 

может оказаться полезным в клинической практике, в основном среди 

пациентов в возрасте от 30 до 60 лет – [62; 14]. 

Данные клинического исследования свидетельствуют о том, что 

признак складки мочки уха может быть полезным маркером наличия 

ишемической болезни сердца у пациентов, перенесших экстренные 

операции, в которых мало анамнеза или нет исследований – [61]. 

Пациенты со знаком Фрэнка могут подвергаться более высо-

кому риску коронарных событий и могут быть особенно 
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предупреждены о контроле или снижении других факторов риска 

сердца, даже если в настоящее время нет диагностических доказа-

тельств ИБС – [113; 34]. 

Комбинированное присутствие складки мочки уха и волос 

ушного канала было более определенным и более чувствительным 

показателем ИБС – [103]. 

Пакистанские исследователи сообщают о высокой частоте 

знака Фрэнка у пациентов, страдающих гипертонией и сахарным 

диабетом – [51].  

Клинические исследования показали, что воспаление сосудов и 

окислительный стресс связаны с наличием складки мочки уха – [57]. 

Была обнаружена более сильная корреляция между ИБС и 

знаком Фрэнка, чем между ИБС и другими факторами риска, такими 

как гипертония, курение и диабет – [9; 16; 2; 50]. 

Исследование подтвердило связь знака Фрэнка с ИБС у 

китайских пациентов; кроме того, ценность знака более надежна у 

людей с несколькими факторами риска, что указывает на важность 

комбинации факторов риска знака Фрэнка и ИБС – [110]. 

В Копенгагене исследование у 14 223 здоровых людей 

сопровождались в течение 6,5 лет показали, что у которых опре-

деляется знак Френка, был риск острого инфаркта миокарда, в 1,4 

раза больше, чем у тех, которые не имеют этого знака – [9]. 

У лиц со складкой на мочке уха был слегка или умеренно 

повышен риск смерти после инфаркта миокарда – [99; 53; 101; 15]. 

В случаях, связанных со смертельным сердечным событием, 

большинство (78%) показали наличие знака Фрэнка – [66; 88]. 

Исследование наличия складки мочки уха и смертности при инфаркте 

миокарда выявила значительное, 2,57-кратное отношение риска 

смерти для пациентов со складкой мочки уха 2/3 степени – [101]. 
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Установлено, что частота выявления признака Франка у 

больных гипертонией мужского пола выше, чем у пациентов женского 

пола, возрастает прямо пропорционально возрасту. Вместе с тем, 

отсутствует ассоциация симптома Франка у больных гипертонией с 

инфарктом миокарда и ожирения – [1]. 

Систематический обзор показал, что диагностическая точность 

диагональной складки мочки уха для выявления хронических 

коронарных синдромов недостаточна. Однако легкость проведения и 

легкой интерпретации знака Фрэнка позволяет использовать как 

часть физического осмотра и заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и цереброваскулярных заболеваний – [26; 83; 107]. 

Обследование мочки уха пациентов, на предмет наличия 

складки мочки уха с хроническими обструктивными заболеваниями 

легких может быть полезным для прогнозирования наличия 

сопутствующих сердечных заболеваний с высокой чувствитель-

ностью – [79].  

Знак Фрэнка является потенциальным клиническим признаком, 

который может предсказать атеросклероз – [55; 10; 91; 82].  

Клиническое исследование показало связь между наличием 

знака Фрэнка и увеличенной толщиной эпикардиальной жировой 

ткани и толщиной внутренней среды сонной артерии у субъектов, 

свободных от клинических сердечно-сосудистых заболеваний – [100; 

112]. 

Исследования показали, что пациенты со складкой мочки уха 

имели более высокий сердечно-лодыжечный сосудистый индекс 

(CAVI), чем обычные субъекты – [56]. 

Клинические экспериментальные исследования показали, что 

наличие двусторонних, но не односторонних складок мочки уха 

связано с дисфункцией сосудов – [78]. 
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Чувствительность, специфичность и положительная и отрица-

тельная предсказуемость знака Фрэнка для диагностики гипертонии 

составляли 0,694, 0,548, 0,782 и 0,434 – [52]. 

Даже спустя полвека после того, как знак Фрэнка был впервые 

описан, сохраняется неопределенность относительно его актуаль-

ности. 

Римский император Адриан умер от застойной сердечной 

недостаточности, вызванной гипертонией и коронарным атероскле-

розом. Этот диагноз подтверждается выявлением двусторонних 

диагональных складок уха на скульптурах нескольких бюстов 

Адриана, а также литературными свидетельствами – [86; 40]. 

Признак Фрэнка более распространен у пациентов с ишеми-

ческим инсультом по сравнению с геморрагическим инсультом, 

распространен во всех подтипах этиопатогенного ишемического 

инсульта, включая эмболический инсульт неопределенного 

источника, где он может быть полезен для подозрения основного 

кардиоэмболического или атеротромботического происхождения – 

[65; 93; 22; 31; 95]. Наличие знака Френка считается ключевым 

фактором в выявлении пациентов с высоким сосудистым риском и 

эндотелиальной дисфункцией – [24]. 

Проспективное исследование больных, поступивших с острым 

ишемическим инсультом показало, что признак Фрэнка 

присутствовал у 78,8% пациентов – [111; 77]. 

Клинические исследования показали, что складка мочки уха 

может служить полезным поддерживающим признаком не только для 

наличия когнитивных нарушений, но также для заболевания мелких 

сосудов головного мозга и Aβ-позитивности – [63]. 

Знак Фрэнка является полезным дерматологическим индика-

тором ускоренного процесса старения, о чем свидетельствует 
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чрезмерная потеря теломер, и может быть полезным косвенным 

маркером пациентов с высоким риском – [45]. 

Наличие знака Фрэнка у молодых женщин может предупредить 

врачей о необходимости дальнейшего исследования диагноза 

синдрома поликистоза яичника - СПКЯ – [7]. 
У людей с наличием складки мочки уха более высокий уровень 

тревоги, чем в контрольной группе – [94].  

Результаты вскрытий, умерших от ИБС продемонстрировал 

положительную корреляцию (p < 0,01) между наличием диагональной 

складки мочки уха и обструктивным коронарным атеросклерозом, 

сужающимся по меньшей мере на одной крупной коронарной артерии 

более 75% - [25].  

Знак Фрэнка наблюдался почти у 60% городского населения с 

диагнозом сахарный диабет южной части Индии – [90]. 

Наличие знака Фрэнка помогает врачам идентифицировать 

пациентов с системным склерозом с риском развития сосудистых 

расстройств – [97]. 

О механизме связи ИБС и складки мочки уха существуют 

несколько гипотез:  

1. Складка мочки уха является коронарным фактором риска или 

маркером коронарного фактора риска.  

2. Складка мочки уха - генетический маркер атеросклеротической 

ишемической болезни сердца.  

3. Складка мочки уха на самом деле является результатом 

старения и связь с атеросклеротической ишемической 

болезнью является простым совпадением.  

4. Складка мочки уха - анатомическая особенность доли уха, 

возможно, результат того или иного способа сна - [42]. 

Предполагают связь между активностью макрофагов (которые 

участвуют в атеросклерозе), старением и поддержанием коллагена 
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мочки уха – [96; 9]. Как знак Фрэнка, так и ИБС связаны с потерей 

эластина и эластичного волокна – [9]. Дегенерация эластичной ткани 

вокруг небольших кровеносных сосудов, которые переносят кровь к 

ушным раковинам, вызывает сгиб ушей. Этот же тип изменений в 

кровеносных сосудах, связан с ишемической болезнью сердца – [39]. 

Низкий адропин и ирисин были значительно связаны с ИБС и 

знаком Фрэнка. Дефицит адропина и ирисина может быть общей 

причиной как атеросклероза, так и складки мочки уха, что объясняет, 

почему пациенты с знаком Фрэнка склонны к ИБС – [106]. 

Исследование японских исследователей показало, что 

распространенность знака Фрэнка в псориатической группе и 

средний возраст псориатических групп, сопровождаемых знаком 

Фрэнка, были выше и моложе, чем в группе без псориатических 

заболеваний кожи – [46]. 

Результаты исследований подтверждают связь между знаком 

Фрэнка и ИБС, но не указывают на то, что он является наследуемым 

знаком – [9; 44]. 

Наличие складок на мочке уха, как предиктора заболевания 

коронарных сосудов некоторые исследователи связывают с 

изменением тканей лица при ожирении – [8]. 

Распространенность знака Фрэнка была еще выше у пациентов 

с инфарктом миокарда с диабетической ретинопатией, гипертонией 

и у ашкеназских евреев по сравнению с неашкеназскими евреями – 

[9]. 

Необходимы крупномасштабные клинические исследования, 

чтобы прийти к более надежным выводам относительно клинической 

значимости знака Фрэнка как предиктора ИБС. Будущие исследо-

вания должны учитывать переменные возраста, расы и формы доли 

уха. Кроме того, эти исследования должны также решить, 

существуют ли общие особенности, участвующие в патогенезе знака 
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Фрэнка и ИБС, поскольку мало что известно в этой области. Кроме 

того, проспективные когортные исследования должны отслеживать 

недавно диагностированных пациентов с ИБС и наблюдать любые 

изменения в их ушных долях по мере прогрессирования заболевания 

– [9]. 

Знак Фрэнка имеет малую ценность как признак наличия 

диабетических сосудистых осложнений – [27]. 

В исследовании не было обнаружено никакой связи между 

знаком Фрэнка и репродуктивными факторами, и курением. Только 

возраст, индекса массы тела и употребление алкоголя были связаны 

с знаком Фрэнка. Знак Фрэнка был негативно связан с употреблением 

алкоголя и был более выражен у женщин в возрасте до 59 лет. 

Положительная связь знака Фрэнка с индексом массы тела посте-

пенно становилась более заметной с возрастом, особенно после 60 

лет – [87]. 

Уровни сывороточного гормона старения Клото были 

значительно ниже у пациентов с знаком Фрэнка, это может быть 

механизмом связи складки мочки уха и ИБС – [69; 104].  

Бразильские врачи определили, что мужчины с атеросклерозом 

сонных артерий, о чем свидетельствуют панорамные снимки с 

кальцифицированными атеромами, значительно чаще обнаружи-

вают знак Фрэнка +, чем те, у кого нет изображенной атеромы – [23].  

Исследование показало наличие связи между повышенным 

толщиной интима-среды сонной артерии сонной артерии и знаком 

Фрэнка у здоровых субъектов – [19].  
Американские исследователи определили, что складки мочки 

уха развиваются с возрастом у здоровых взрослых, связаны с 

формой ушей, возраст начала складок изменяется в зависимости от 

расы, частота появления различных форм ушей различаются в 

зависимости от расы – [81]. 
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Клиническое исследование показало, что эффект увеличения 

толщины интимы сонной артерии у субъектов с знаком Фрэнка связан 

со старением – [72; 20; 30; 29].  

Турецкие врачи показали, что средний объем тромбоцитов, как 

показатель их активации может быть важным предрасполагающим 

фактором для атеросклероза у пациентов с складкой мочки уха – [59]. 

Некоторые исследователи пришли к выводу, что нет важной 

связи между складкой уха и распространенностью ишемической 

болезни сердца в японской популяции, но что складки особенно 

распространены у толстяков – [74; 92].  

Исследование, произведенное в Китае с участием 3155 

человек, пришло к выводу, что знак Фрэнка является возрастным 

явлением и не имеет прогностического значения для ИБС у пожилого 

населения – [21]. К таким выводам пришли и другие исследователи – 

[54]. 

Цель исследования.  
Определение связи между наличием знака Фрэнка и 

заболеваемость ИБС среди населения города Бухары. 

Материал и методы исследования.  
Обследовано 27 пациентов, которые проходили стационарное 

лечение в областной кардиологической больнице города Бухары с 

диагнозами ИБС, гипертоническая болезнь. Из них 17 мужчин, 10 

женщин. Средний возраст (41-83) составил 61,9 лет. Контрольную 

группу составили люди, не имеющих в анамнезе заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, - 29 человек (26 мужчин и 3 женщины) 

средний возраст (34-59), 44 года.  

У всех проводили фотографирование обоих ушных раковин и 

фиксацию наличия или отсутствия диагональных складок мочки уха. 
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Результаты исследования и их обсуждение.  

 
Фото 1. Двухсторонняя складка мочки уха больного ИБС, 1981 года 

рождения 

 
Рис. 2 

Как видно в диаграмме рис.2 в основной группе двухсторонняя 

складка мочки встречается в 19, односторонняя 5 случаях, у 3 

больных отсутствуют складки. 

 
Фото 2. Ушная раковина соматически здорового человека 1978 года 

рождения 
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рис. 3 

В контрольной группе двухсторонняя складка мочки уха 

наблюдалась у 2, односторонняя 1, у 24 отсутствовала. 

 
рис. 4 

Исследование наличия складки мочки уха в зависимости с 

возрастом показал – см. рис. 4, что прямой зависимости нет. Но, с 

возрастом наличие складок имеют тенденцию к увеличению. 

Выводы.  
 1. Наличие двухсторонней складки мочки уха может служить 

признаком, предполагающей наличия ИБС. 
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2. Складки мочки уха имеют тенденцию к увеличению с 

возрастом, но не влияют на информативность о наличии ИБС. 
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