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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся обзор источников эзотерических
знаний восточной медицины – «Орфические тайны», «Изумрудная
скрижаль», «Карты Таро». Эти произведения рассмотрены как
источники философских основ древней восточной медицины.
Ключевые слова: эзотерические знания, восточная медицина, «Орфические тайны», «Изумрудная скрижаль», «Карты Таро».

ESOTERIC KNOWLEDGE OF THE EAST AND EAST MEDICINE
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic".
City of Bukhara, Republic of Uzbekistan
KOZIMOVA FIRUZA SAIDOVNA
teacher of department of social sciences Bukhara
medical college. City of Bukhara, Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Are provided the review of sources of esoteric knowledge of east
medicine in article – "Orphic secrets", "An emerald table", "Tarot cards".
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These works are considered as sources of philosophical fundamentals of
ancient east medicine.
Keywords: esoteric knowledge, east medicine, "Orphic secrets",
"An emerald table", "Tarot cards".
ШАРҚНИНГ ЭЗОТЕРИК БИЛИМЛАРИ ВА ШАРҚ ТАБОБАТИ
КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказининг бошлиғи.
Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
КОЗИМОВА ФИРУЗА САИДОВНА
Бухоро тиббий колледжининг, ижтимоий фанлар кафедраси
ўқитувчиси. Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада шарқ табобатининг эзотерик билимлари манбаълари - «Орфик сирлари», «Зумуррад ёзувлари», «Таро карталари»
шарҳи

келтирилган.

Бу

ёзувлар

қадимги

шарқ

табобати

файласуфий манбалари сифатида ўрганилган.
Калит сўзлар: эзотерик (сирли) билимлар, шарқ табобати,
файласуфий асослар, «Орфик сирлари», «Зумуррад ёзувлари»,
«Таро карталари»
Эзотерические знаний – знания для посвященных играли
большую роль в древнем мире. Древние школы, как правило
зашифровывали свои знания, в первую очередь с целью сохранения
монополии на знания, что обеспечивало им единоличное владение в
то время властью над умами людей. Знаниями мог овладеть, только
человек посвященный, прошедший проверку и получивший ключ к
«тайнам», человек из своего клана. До нашего времени дошли
множество эзотерических произведений, в которых зашифрованы
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знания по философским основам восточной медицины.

Одна из систем эзотерических знаний – орфико-пифагорейская,
берет

свое

начало

от

индийской

философии.

Особо

разрабатывается в ней идея о едином божестве – создателе
Вселенной и учение о Карме.
«Орфические тайны»
«Неизвестность бытия – хаос,
Известность бытия: мир, бытие.
Небо, прежде чем оно раскрылось блестящим пологом над
землей, было в состоянии эфира.
Элементы

невещественные,

духовные

произвели

последовательно богов, полубогов, героев, великих людей, чистых
и преступных.
Души человеческие сходят на Землю в первый раз из земной
атмосферы.
Юпитер, которого называют Омбриос, Плувиус, Телейос,
почерпает духовные элементы из космогонических сокровищ своих
и посылает их жить в делах.
Души невинные (ops) обитают всегда в людях счастливых,
богатых, души порочные (inops) для очищения себя живут во
второй раз в телах бедных и несчастных.
Ops имеет свободную волю, inops лишен её, ops – разум, inops
– тело. Итак, существование ops на Земле обозначается тремя
признаками: богатством, блестящими способностями и красотой.
Этими тремя божествами земными, которые все три преходящи
и исчезают, как только душа изменит своему назначению
совершенствоваться во всех трех отношениях: красота и
богатство должны дополняться разумностью и добродетелью,
которая отражается в физиономии и дает красоту».
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Очень

многие

эзотерические

произведения

приписывают

легендарному египетскому жрецу Гермесу Трисмегисту (трижды
великому). Его считают автором карт Таро, книги Зохар, Пимандр,
Асклепиос, и «Изумрудной скрижали».
«Изумрудная

скрижаль»

эзотерическое

произведение,

в

котором зашифрована почти вся Кабала, древние знания о мире и
человеке.
«Изумрудная скрижаль»:
«Он истинен. В нем нет лжи. Истинность его непреложна».
«Что находится внизу тождественно с тем, что находится
вверху, и обратно, что наверху тождественно с тем, что
находится внизу, и все чудеса происходят по одному закону».
«И так, как все произошло и существует по начертанию
одного, то и всякое действие зависит от одного же».
«Солнце – его отец, луна – его мать, вихрь носил его в утробе
своем, земля вскормила его, отец всего Телем (воля). Его сила и
могущество беспредельны, если он действует на Земле».
«Отделяй тщательно огонь от земли, легкое и тонкое от
плотного».
«Он восходит от земли к небу и имеет власть и внизу, и
вверху».
«Ты приобретаешь славу всемирную, и всякая тьма удалится
от тебя».
«Эта сильная сила всех сил, она побеждает и уничтожает все
самое крепкое и сильное»
«Так создан мир».
«Из этого следуют поразительные выводы и применения».
«Поэтому я называюсь Гермес Трисмегист, я заключаю в себе
всю философию мира».
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Это произведение было вырезано на изумруде и содержит всю
каббалистику. Мы попробуем его расшифровать вам, используя
расшифровку, данную А. Дебаролем и дополняя собственными
соображениями.
Первая формула скрижали есть раскрытие значения цифры три
кабалистики – трёх царств, которыми пользовались древние
философы для описания мира:
«Он истинен» – мир материальный, то, что можно определить с
помощью органов чувств.
«В нем нет лжи» – это мир нравственный, требующий для
определения его иметь возможность отличать ложь от правды.
«Его истинность непреложна» – это абсолютная истина – мир
божественный. Кабала и магия пользуются методом аналогий. Мы
уже разбирали цифру два, когда говорили о началах китайской
медицины – ИНЬ и Ян. Но наличие двух противоположных начал
требует наличия третьей нейтрализующей силы. В китайской
философии это начало именуется ДЭН. В одном китайском
философском трактате говорится: «Сначала было один, потом стало
два, и возник наш мир, и стало три». Солнце – отец и Луна мать
нейтрализуются их плодом – Землей.
Кабалистики задолго до христиан пришли к идее троичности
Бога.

Они

обозначали

три

его

составляющие

–

могущество,

следующими

терминами:
Кэтер

высшее

существо

непостижимое,

неизъяснимое, не подлежащее науке, не подлежащее нашему
разуму.
Шокмах – мудрость, идеал высшего разума, идеал идеалов,
который не может быть произведен.
Бинах – разумность, свобода, основанная на высшей гармонии,
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причина и начало всякой деятельности» То есть: движение –
необходимая

потребность

действующим

духом

и

жизни,

стойкой

результат
мудростью,

борьбы

между

полагающей

ей

сопротивление, силы, уравновешенные высшим разумом».
Число «три» мы встречаем в Природе повсюду. Так солнечный
спектр, состоящий из семи видимых цветов, имеет три основные:
красный, голубой и желтый, а остальные четыре – фиолетовый,
синий, зеленый и оранжевый образуются этими тремя. То же самое
наблюдается в звуковой гамме, которая состоит, как мы знаем, из
семи тонов. Главные из них - до, соль, ми. Остальные - си, ля, фа, ре
являются производными главных,
Вторая формула говорит о человеке как копии Вселенной микро- и макрокосмосе. Нужно только отметить, что она говорит не
только о человеке, но и о нашей планете Земля. Земля для древнего
философа - живое существо и копия вселенной, всех её образований
и процессов. Если подходить с этой точки зрения к понятию о микрои макрокосмосе, то человек является копией Земли, которая в свою
очередь является копией Вселенной.
В настоящее время известно, что пространство во Вселенной
неоднородно по плотности вещества и энергии, т.е. анизотропно.
Участки активности чередуются участками отсутствия активности.
Открыты необычные образования - квазары, «черные дыры». Земля,
являясь копией Вселенной также анизотропна по плотности
вещества и энергии. Эта анизотропия, имеет такую же закономерность распределения, как и в космосе. Экстрасенсы определяют
на поверхности земли зоны с повышенной и пониженной активностью
- так называемые геопатогенные зоны. Земля также имеет семь
уровней своего проявления, т.е. семь тел. Также Земля имеет семь
центров – «чакров».
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Гермес в третьей формуле раскрывает взгляд на единого Бога,
на АУРУ Вселенной. Другими словами, любое действие и любое
явление в нашем мире есть реализация той информации, которая
была, есть и будет - информация информационного поля Вселенной,
Бога. Новые информационные поля, образованные человеком,
действуют в пределах АУРЫ Вселенной.
Четвертая

формула

скрижалей

раскрывает

сущность

реализации этой информации, сущность мирового духа. «Солнце есть отблеск Божьей славы и душа Вселенной, есть один из его
лучей. Луна содействует проникновению Земли лучами Солнечными,
она передает их отражение Земле»
В астрологии Солнце символизирует славу, богатство, ядро
личности, его мужское начало - ЯН или ХА.
Луна символизирует способность адаптации во внешней среде,
интуицию, женское начало - ИНЬ или ТХА.
«Душа мира, известная под именем духа жизни, оживляющего
всю природу, обитает преимущественно в системе семи планет,
которые управляют судьбой людей, и разливает жизнь на земле».
Древние изображали этот все оживляющий дух в виде бога
Пана, олицетворение всей природы, играющего на флейте о семи
клапанах.6.
К семи планетам древние относили Солнце, Меркурий, Венеру,
Луну, Марс, Сатурн и Юпитер. Планеты не имеют собственной
энергии, они только соответствующим образом отражают солнечные
лучи, изменяя солнечную энергию. Соотношение влияния планет
септенера (семерки) определяет состояние объекта или явления в
данный момент.
Пятая формула говорит о теле плотном и теле тонком. Плотное
тело имеет природу земли, построено из материала земли Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)
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химических элементов. Это тело, созданное из «Праха земного», оно
плотное как сама земля. Телами тонкими называются эфирное и
астральное тела. Они имеют природу огня. Они легки, тонки как
огонь, но несут в себе большую силу. Они текучи и все проникающие
как огонь. Огонь - это четвертое состояние материи, элементы
которого состоят из одних заряженных частиц одноименного заряда.
Научные исследования психики «биополя» говорят в пользу их
огненной, т.е. плазменной природы. Сейчас определяют биоплазму т.е. огонь живых организмов.
Шестая формула «Изумрудной скрижали» говорит о том, что,
хотя эта сила связана с плотной материей, но все же она
поднимается над ней и определяет ее состояние. Это эфирное и
астральное тело человека, которое определяет состояние физического.
Остальные формулы - это следствие предыдущих. Человек,
познавший и овладевший этими знаниями и силами, доходит до
сущности мироздания. Он овладевает властью над ней, т.е.
приобретает качества Бога.
Другим произведением, приписываемым Гермесу, является
«Арканы Таро» в виде карт. Считают, что в символах этих карт
зашифрованы все знания древних. Игральные и гадальные карты
современности являются далеким отголоском карт Таро. Для того
чтобы показать вам способ расшифровки карт Таро, мы, к примеру,
приводим расшифровку изображения Адда Нари из книги А.
Дебароля

«Тайны

руки».

Это изображение очень сходно

с

изображениями на картах Таро. Расшифровка собственно карт Таро
очень большой материал и интересующимся этим вопросом
рекомендуем книгу Шатрова «Арканы Таро».
Адда Нари - олицетворение самой природы - очень сходна с
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)
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седьмой картой Таро. Ниже приводим собственный вариант
расшифровки рисунка.
Фигура, которая изображена (см. рис) - олицетворение всей
природы - Изида. На лбу у нее знак всеобщей генерации, т.е. она
рождает всё и вся. Он состоит из чаши - олицетворения женского
начала и над ним знака - мужского начала.
Три морщинки - это три царства, которые от нее происходят:
Царство минералов, растений, животных. Волосы Изиды с одной
стороны у нее темные, с другой - светлые. Природа включает в себя
две противоположности - темное и светлое, ИНЬ и ЯН. Она как бы
своим творением нейтрализует эти противоположности. На правой
стороне у ее ног лежит Тигр - злой, невежественный человек, на
левой - бык - олицетворение кротости и послушания - добрый и
умный человек. Её четыре представляют 4 первоэлемента:
Огонь - держит меч
Воздух - держит кольцо или плеть
Земля - цветок, скипетр
Вода - это чаша.
Источник молока течет из головы Изиды и льется перед глазами
быка, и течет до лап тигра. «Молоко образованности» - эти тайны
природы не даются никому без труда. Достать молоко можно, только
согнувшись, сделав усилие. Но преимущество отдается добру: бык
видит, откуда течет «молоко» т.е. Знания, в то время как тигр не
замечает его.
Две руки со стороны тигра держат меч, плеть и петлю. Безумный
и злой сдерживается природой. На руках у Изиды - этой стороны 9
браслетов, платье покрыто покрывалом. На платье изображены
цветы, под которым сокрыты её ноги. Ожерелье, которое носит Изида
со стороны тигра, состоит из 20 звеньев цепи.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)
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Для злых, безумных природа закрывает глубокую суть вещей.
Они видят только «цветы», не зная, что под платьем находятся ноги,
т.е. основа всех законов природы, на чем все держится. В Кабале
цифра 9 означает тайну. Удел безумных только вера без разума. Их
сознание сковано цепью веры, т.к. 20 является числом веры.
Со стороны быка Изида держит цветок и чашу молока. Рука со
скипетром обвита двумя змеями. Другая рука имеет пять браслетов.
Ожерелье со стороны быка состоит из 14 человеческих голов. Со
стороны быка нет покрывала, видны ноги Изиды. Но там поджидает
и сторожит тигр Добрый и разумный получает от природы награду
(скипетр) и власть над нею. Она открывает ему тайну жизни и
звездного влияния (две змеи - символ тайны звездного влияния). Но
эти знания он должен держать в тайне от невежественных и злых. На
это указывают пальцы руки, держащей скипетр: первые три пальца
символизируют силу, обладание и рок, не согнуты, а два последних,
символизирующих науку и свет - сжаты. В этом заключается девиз
магов - «Знать, сметь, мочь, молчать» - формула эзотеризма. Чаша это предмет, которым природа раздает «молоко образованности».
Природа дает образованность, добрым и разумным. Браслеты
числом пять символизируют человека и разум. Разумный видит не
только цветы. Для него открыта подноготная тайна природы. Но путь
изучения

природы

полон

опасностей.

На

этом

пути

быка

подстерегает тигр. Этот путь проходит через 14 ступеней (число
голов на ожерелье), т.е. через познание духа божества в себе. Змея,
которая обвивает шею Изиды - символ магнетизма, тайны жизни. Три
ожерелья - символ трех миров: божественного, духовного и
материального. Примерно таким языком зашифрована информация
в картах Таро.
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АННОТАЦИЯ
В статье, в формате лекции приведены основные правила
иглотерапии китайской медицины - «Муж-Жена», «Мать-Сын»,
«Дед-Внук». Эти правила расскрывают учение о взаимоотношениях меридианов между собой. На основании практических примеров подробно рассмотрены как и когда можно применить эти правила в практике иглотерапевта.
Ключевые
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SUMMARY
In article, the basic rules of acupuncture of the Chinese medicine "Husband Wife", "Mother Son", «Grandfather grandson» are provided in a
format of a lecture. These rules open the doctrine about relationship of
meridians among themselves. On the basis of practical examples are in
detail considered how and when it is possible to apply these rules in
practice of the acupuncturist.
Keywords: Chinese medicine, acupuncture, rules "Husband Wife",
"Mother Son", "Grandfather Grandson", meridians
МЕРИДИАНЛАРНИНГ ЎЗАРО ТАЪСИРИ ВА БУНИНГ ХИТОЙ
ТИББИЁТИДА ИШЛАТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институтининг, ички касаллиар
кафедраси ассистенти. Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси.
УМУРЗОКОВА ШАЛОЛА БОБОХОНОВНА
Бухоро тиббий колледжи, ижтимоий фанлар кафедрасининг
ўқитувчиси. Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси.
АННОТАЦИЯ
Мақолада, маъруза форматида хитой тиббиётининг асосий
қоидалари – «Эр-Хотин», «Она-Бола», «Бобо-невара» келтирилган.
Бу қоидалар меридианларнинг ўзаро таъсири асосида тузилган.
Амалий мисоллар асосида ушбу қоидаларнинг иглотерапевт
амалиётида қачон ва қандай ишлатиш имкониятлари кўриб
чиқилган.
Калит сўзлар: хитой тиббиёти, иглотерапия, «Эр-Хотин»,
«Она-Бола», «Бобо-Невара» қоидалари, меридианлар
В настоящее время иглотерапевты редко используют эти
правила. В руководствах по иглотерапии эти принципы описываются
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чаще в разделе истории метода. В описаниях этих правил в
литературе большая путаница. Нужно отметить, что эти правила
работают в практике. Знание этих правил повышает эффективность
иглотерапии, дает возможность индивидуального подхода.
Правило «МУЖ-ЖЕНА». В сопряженных меридианах один из
меридианов является ЯН (МУЖ) меридианом, второй ИНЬ (ЖЕНА).
Повышение энергии - возбуждение МУЖа приводит к понижению
энергии - успокоению ЖЕНы и наоборот, понижение энергии,
успокоение МУЖа приводит к повышению энергии - возбуждению
ЖЕНы. Такое же наблюдается при воздействии на ЖЕНу –
повышение энергии - возбуждение ЖЕНы приводит к понижению
энергии - успокоению МУЖа, понижению энергии - успокоение ЖЕНы
приводит к повышению энергии - возбуждению МУЖа.
Теперь о практическом применении данного правила. Если
определено ЯН заболевание (повышение энергии) меридиана, то по
этому правилу нужно подействовать ЯН методом (возбудить) на
сопряженным с ним меридиан. При ИНЬ заболевании, по этому
правилу нужно подействовать ИНЬ методом (успокоение) на
сопряженный с ним меридиан. В иглотерапии используют и первый и
второй метод, что повышает эффективность меридиана.

Рис. 1
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Возьмем конкретные случай. Если у больного отмечается
обострение бронхиальной астмы. В данном случае мы ставим ему
диагноз по китайской медицине – ЯН заболевание меридиана Легкие
(P). Лечим его по основному принципу – Действуем на меридиан
Легкие (P) ИНЬ методом (успокоение). Если этот метод не дает
желаемого результата, то применяет правило «МУЖ-ЖЕНА». В этом
случае

мы

оказываем

ЯН

воздействие

(возбуждение)

на

сопряженный с ним меридиан Толстого кишечника (GI).
Взаимодействие меридианов отображено в так называемой
Пентограмме – см рис. 1. Она отображает как взаимодействуют
между собой пять первоэлементов китайской медицины. Так как
каждому

первоэлементу

соответствуют

меридианы,

то

это

взаимодействие относится и к ним.
Наружный цикл пентограммы - Правило МАТЬ-СЫН.
Наружный цикл пентограммы отображает созидательный цикл.
РАСТЕНИЕ или ДЕРЕВО дает ОГОНЬ, причем, чем больше ДЕРЕВА,
тем больше ОГНЯ. ОГОНЬ дает золу, то есть ЗЕМЛЮ, чем больше
будет ОГНЯ, тем больше ЗЕМЛИ. Из ЗЕМЛИ «добывают» МЕТАЛЛ.
Чем больше ЗЕМЛИ, тем больше МЕТАЛЛА. Из МЕТАЛЛА
«добывают» ВОДУ. Чем больше МЕТАЛЛА, тем больше ВОДЫ.
ВОДА питает ДЕРЕВО. Чем больше ВОДЫ, тем больше ДЕРЕВА.

Рис. 2
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В этом цикле предыдущий первоэлемент является Матерь
после идущего. Так Дерево является матерью Огня, Огонь в свою
очередь является Матерью Земли, Земля Мать Металла, Металл
мать Вода, Вода является матерью Дерева. Продолжая, можем
сказать Огонь является Сыном Дерева, Земля сыном Огня, Металл
сыном Земли, Вода сыном Металла, Дерево сыном Воды.
Теперь перейдем к меридианам. Упрощая пентограмму, мы
отдельно показали ЯН меридианы, отдельно ИНЬ меридианы. Итак,
меридиан Печени (F) является матерью меридиана Сердца (C) и
Перикарда (MC), меридианs Сердце (C) и Перикард (MC) являются
Матерью для меридианf Селезенки- поджелудочной железы (RP).
Меридиан Селезенка – поджелудочная железа (RP) является
матерью меридиана Легкие (P). Меридиан Легкие (P) являются
матерью меридиана Почек (R). Меридиан Почки (R) же являются
матерью меридиана Печени (F) – см. Рис. 5

Рис. 3
Меридиан Желчного пузыря (VB) является Матерью меридиана
Тонкий кишечник (IG) и Тройного обогревателя (TR). Они в свою
очередь являются Матерью меридиана Желудок (E). Меридиан
Желудок (E) является Матерью меридиана Толстый кишечник (GI).
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Меридиан Толстый кишечник (GI) является Матерью меридиана
Мочевой пузырь (V). Меридиан Мочевого пузыря (V) является
матерью меридиана Желчный пузырь (VB) – см. Рис. 4.
Правило «МАТЬ-СЫН» гласит «МАТЬ всегда стимулирует
СЫНа». При недостатке энергии в меридиане мы можем помочь ему
простимулировав его МАТЬ, тогда она поможет СЫНу.

Рис. 4
Рассмотрим конкретный случай. У больной неудержание мочи.
По китайской медицине диагноз - ИНЬ заболевание меридиана
Мочевой пузырь (V). По принципу ИНЬ-ЯН мы возбуждаем сам
меридиан Мочевого пузыря (V). Если нет нужного эффекта,
присоединяем правило «МУЖ-ЖЕНА». По этому правилу оказываем
ИНЬ воздействие (успокаиваем) на сопряженный с ним меридиан
Почек (R). Если и в этом случае нет желаемого эффекта, применяем
правило «МАТЬ-СЫН», призовем на помощь Мать Мочевого пузыря
(V). По рисунку определяем, что Матерью его является меридиан
Толстого кишечника (GI). Оказываем на этот меридиан ЯН
воздействие (стимулируем).
Рассмотрим еще один пример. У больного хроническое
заболевание печени, ослабление его функции. По критериям
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определения заболеваний определяем, что у больного ИНЬ
заболевание меридиана Печени (F). Пропуская описания принципов
лечения по правилам «ИНЬ-ЯНЬ» и «МУЖ-ЖЕНА» сразу же
перейдем к тактике лечения по правилу «МАТЬ-СЫН». По рисунку
находим, что Матерью меридиана Печени (F) является меридиан
Почек (R). При данном лечении оказываем ЯН воздействие на
меридиан Почек (R) (стимулируем).
Теперь рассмотрим следующее взаимодействие меридианов.
Это взаимодействие называется деструктивным, правильнее было
назвать

угнетающим.

Это

взаимодействие

отображено

во

внутреннем цикле пентограммы.

Рис. 5
Это

воздействие проявляется через

одно поколение и

называется правилом «ДЕД-ВНУК». По внутреннему циклу Дерево
является Дедом Земли. Земля является Дедом Воды, Вода является
Дедом Огня, Огонь является Дедом Металла, Металл является
Дедом Дерева. Дерево своими корнями разрушает Землю, Земля
сушит Воду. Вода тушит Огонь, Огонь разрушает Металл, Металл же
в свою очередь разрушает Дерево. То же самое относительно
меридианов. ИНЬ меридианы - Меридиан Печени (F) является Дедом
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меридиана Селезенки-поджелудочной железы (RP). Меридиан
Селезенки-поджелудочной (RP) железы является Дедом меридиана
Почек (R).

Рис. 6
Меридиан почек (R) является Дедом меридианов Сердца (C) и
Перикарда (MC). Меридианы Сердца (C) и Перикарда (MC) являются
Дедом меридиана Легкие (P), Меридиан Легкие (P) является Дедом
Меридиана Печени (F) – См. Рис. 6.
То же самое для ЯН меридианов - Меридиан Желчного пузыря
(VB) является Дедом меридиана Желудок (E). Меридиан Желудка (Е)
является Дедом меридиана Мочевой пузырь (V). Меридиан Мочевого
пузыря (V) является дедом меридианов Тонкого кишечника (IG) и
Тройного обогревателя (TR). Меридианы Тонкого кишечника (IG) и
Тройного обогревателя (TR) являются Дедом меридиана Толстый
кишечник (GI), Меридиан Толстый кишечник (GI) является Дедом
меридиана Желчный пузырь (VB) – см. Рис. 7.
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Рис. 7
Правило «ДЕД-ВНУК» гласит – «Дед угнетает, то есть
оказывает ИНЬ воздействие (успокаивает) на меридиан Внука».
Возьмем пример больного с острым радикулитом, болями в
области спины. По этой области проходит меридиан Мочевого
пузыря (V). Это состояние оценивается по китайской медицине как
ЯН заболевание меридиана Мочевой пузырь (V). Пропустим тактику
лечения по принципу «ИНЬ-ЯН», «МУЖ-ЖЕНА». Представим, что
нужно эффекта при этом не получили. При таких ситуациях
используют правило «ДЕД-ВНУК». По рисунку определяем Деда
Мочевого пузыря. Им является меридиан Желудка (Е). Если нет
никаких противопоказаний (например, ЯН заболеваний меридиана
Желудок), то оказываем ЯН воздействие на «Деда», а он в свою
очередь успокоит Внука, то есть меридиан Мочевого пузыря (V).
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medicines are considered. The attempt of interpretation of this knowledge
from the point of view of modern scientific medicine is made.
Keywords: ancient medicine, east medicine, nature of medicines.
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АННОТАЦИЯ
Мақолада қадимги шарқ тиббиётининг дори воситаларнинг
мизожининг келиб чиқиш манбалирига қарашлари ҳақида сўз
юритилган. Ушбу билимларни ҳозирги тиббиёт илми томонидан
тушунтиришга ҳаракат қилинган.
Калит сўзлар: қадимги тиббиёт, шарқ табобати, дориларнинг мизожи.
Натура лекарственных средств - растений, животных, средств
минерального происхождения определялась древними при помощи
сравнения. Натура лекарственных средств - это сравнительная
оценка степени воздействия его на человека с уравновешенной
натурой. В древнеперсидской традиционной медицине для испытания нового средства выбирали молодого здорового человека, у
которого нет преобладания каких-либо качеств, характерных для
одного их четырех типов. Затем давали его попробовать ему и
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следили за изменениями в его поведении, состояния здоровья. Так
были созданы лечебники с указанием натуры каждого лекарственного средства.
Представим

человека,

который

принял

определенное

лекарство. Если это лекарство успокаивает, усыпляет, понижает
артериальное давление, понижает общий тонус организма, то есть
производит изменения аналогичные флегматикам (а флегматики по
натуре холодные), то в этом лекарстве преобладает ВОДА - оно
холодное по натуре.
Если же лекарство после употребления вызывает повышение
общего

тонуса,

повышение

артериального

давления,

делает

человека активным, возбуждает его - приводит к изменениям
характерным холерикам - то есть горячим натурам - в этом лекарстве
преобладает первоэлемент ОГОНЬ - теплота и это лекарство
горячее по своей натуре.
Если же лекарство привело к задержке жидкости организма,
увлажнило тело, привела к изменениям, характерным сангвиникам,
то есть влажным натурам - оно влажное по натуре.
Если же прием лекарства привело к потере жидкости организма
и изменениям, характерным меланхоликам - оно сухое по натуре.
Горячесть и холодность есть качества воздействующие, а
влажность и сухость есть качества, воспринимающие воздействие.
Каждое растение произрастает при определенных условиях
внешней среды, на определенной почве. Одни растения очень
привередливы к условиям внешней среды - они могут расти только
при определенных условиях внешней среды. Так многие растения,
произрастающие в южных районах, не могут прижиться в северных.
Есть растения, которые могут произрастать только в суровых
условиях высокогорья и т.д. К таковым растениям относятся,
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например, женьшень, миробаланы, черный перец. Это видовые
качества растения. Они в основном определяют их качества - их
натуру.
Есть растения, которые могут прижиться в разных условиях
обитания. Так, например, зверобой произрастает как в южных
районах, так и северных, доходя до полярного круга.
Основной источник энергии для растений это наше светило
Солнце. Чем больше энергии Солнца получает растение в процессе
жизни, тем больше оно будет его содержать. Говоря языком
восточной философии, тем горячее его натура. Исходя из этого,
растения, произрастающие в южных районах, горячее по натуре
растений, произрастающих в северных районах, где наблюдается
меньше солнечных дней. В общем, холодные по натуре травы
произрастают преимущественно в северных странах, а горячие в
южных. Известные растения с горячей натурой - специи, кофе, чай
являются эндемиками южных солнечных стран. И, как известно,
кислые ягоды, то есть ягоды с холодной натурой в основном растут в
северных странах.
Растение приобретает ту натуру, которая является основной в
той местности, где оно произрастает. Так зверобой, произрастающий
на местности с повышенной инсоляцией, в сухой почве горячее по
натуре, чем зверобой, растущий в тени или близ воды.
Это правило распространяется на разные части одного и того
же растения. (см. рис. 9) Чем ближе часть растения к Солнцу, тем оно
горячее по натуре и наоборот. Самые горячие части растения его
цветки и конечные ветки, в силу того, что они больше всего получают
энергии Солнца, ближе к нему находятся. Самые холодные части, это
нижние листья и корни, которые вообще лишены Солнца. Но есть и
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исключения из правил, например, корни женьшеня, солодки намного
горячее их веток.
На натуру растения и средств животного происхождение влияет
и их обработка. Возьмем, например, известное растение кофе.
Родина кофе Эфиопия, но он благодаря человеку произрастает во
многих частях света. Это светолюбивое растение. То есть оно теплое
по натуре растение, благодаря Солнцу. Но кофейные зерна перед
употреблением прожаривают. К «Огню», который кофе получил от
Солнца, добавляется «тепло» очага. И поэтому кофе по натуре очень
горячий, является хорошим стимулятором. Такие стимулирующие
свойства приобретают многие зерна злаковых при прожарке - их
используют как суррогаты кофе.
Чай произрастает в странах с влажной и теплой натурой.
Натура его в общем теплая. Из его нижних, крупных веток получают
зеленый чай. Как известно зеленый чай снижает артериальное
давление, то есть его можно отнести к холодным средствам. Из
конечных листьев получают черный чай, который еще подвергают
ферментации, тоже обработке огнем. Хоть оба «чая» получают от
одного и того же растения, черный чай, в отличие от зеленого
повышает артериальное давление, то есть по натуре он горячий. Из
средних его листьев, путем неполной обработки получают разные
«промежуточные» чаи - желтый и красный. Очевидно, что они по
своей натуре находятся по середине между зеленым и черным чаем.
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Натура средств животного происхождения зависит от многих
факторов. На натуру животных оказывает пища, которую они
употребляют. Животные, употребляющие пищу с горячей натурой,
имеют горячую натуру. Чем больше двигается животное, тем натура
его мяса горячее. Исходя из этого критерия, мы можем определить,
что мясо птиц, горячее, чем у скота. Среди птиц наиболее горячей
является мясо воробья. Конина, козлятина и баранина горячее чем
говядина, свинина, крольчатина. Если мы хотим еще более «согреть»
натуру животного, то даем поесть пищу с горячей натурой. Например,
воробьям, курам давали поесть семена сафлора, которые имеют
горячую натуру, а затем употребляли. При этом мясо птицы
приобретало еще более горячую натуру. Рыба «холоднее» всех
животных. Это объясняется тем, что рыбы обитают в холодной воде,
менее подвижны.
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Мақолада

ортиқча

тана

вазнинг

таърифи,

типлари,

эпидемиологияси, этиологияси, инсон соғлиги учун аҳамияти,
(хавфли омиллар) ва уни коррекция килиш номедикаментоз усул–
лари хақида маъруза келтирилган. Бошқа усулларни қўлламасдан
фақат беморни хулқига доир стереотипини ўзгартириш тана
вазнини етарлича камайтиришни таъминлай олмайди. Шунинг учун
тана вазнини камайтириш дастури муаммога комплекс ёндошишни
(парҳез + жисмоний фаоллик + медикаментоз коррекция) талаб
этади деган хулоса килинган.
Калит сўзлар: семизлик, семизлик эпидемиологияси, ортикча
тана вазнини коррекция қилиш, парҳез, жисмоний фаоллик.
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эпидемиологии, этиологии, патогенезу ожирения, риска сердечнососулистых заболеваний и коррекции лишнего веса тела в
формате лекции. Сделан вывод, что для лечения ожирения только
изменение поведенческих стереотипов недостаточно. Поэтому,
рациональным считается стратегия комплексного подхода в
лесении (диета + физическая активность + медикаментозная
коррекция).
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ABSTRACT

In article data on definition, types, epidemiology, etiologies, to
pathogenesis of obesity, risk warm of vascular diseases and correction of
excess weight of a body are provided in a lecture format. The conclusion
is drawn that for treatment of obesity only change of behavioural
stereotypes isn't enough. Therefore, the strategy of an integrated
approach in a leseniye is considered rational (a diet + physical activity +
medicamentous correction).
Keywords: obesity, obesity epidemiology, correction of excessive
body weight, diet, physical activity.
Эпидемиологияси.

Семизлик–ортиқча

ёғнинг

организмга

тўпланишидир. Семизлик атеросклероз ва у билан боғлиқ касалликлар, артериал гипертония ва бошқа қатор касалликларнинг тан
олинган хавф омили ҳисобланади. Семизлик ва у билан боғлиқ
касалликлар бутун дунёда юрак қон томир касалликлари ва унинг
оқибатида юзага келадиган ўлим ҳолатларининг асосий сабабчисидир. Илгарилари семизлик муаммоси кўпроқ ирсий аҳамият касб
этади деган қарашлар мавжуд эди. Охирги 10 йилликда семизлик
билан касалланган беморлар сони аҳоли орасида шу қадар
кўпайдики, бу ташқи муҳит омиллари ва инсон турмуш тарзининг
семизликни ривожлантиришдаги ўрнини тўла тўкис исботлаб берди.
Кўпчилик мамлакатларда айрим хавф омиллари (масалан, чекиш)
пасайиш тенденциясида бўлса, семизлик дунёнинг барча мамлакатларида

фақат ўсиб бормоқда. Статистик маълумотларга кўра

Европа аҳолисининг ҳар бешинчисида семизлик мавжуд. Катта ёшли
аҳолининг фақатгина ярмидан камроғи нормал тана вазнига эга.
АҚШнинг барча шататларида семизлик аҳоли орасида 20%дан
ортиқроқни ташкил қилади, баъзи шататларида 30% дан ортади.
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Ёмон сифатли ўсмалар муаммосини ҳал қилиш орқали одамларнинг
ўртача умри 1 йилга оширилса, семизлик муаммоси ҳал килинганда
инсонларнинг ўртача умри 4 йилга ошади. ОТВ га эга кишиларда
юрак-қон томир касалликлари 52,5% тарқалган. Ортиқча тана вазни
ва семизлиги бор кишиларнинг сонининг ўсиб бориши инсоният
турмуш тарзининг яхшиланиши, юқори калорияли овқатланиш,
шунингдек, энергия сарфини талаб қилувчи юмушларнинг автоматлаштирилиши билан боғлиқ.
Nurses Health Study текширишларида тана вазни индекси (ТВИ)
норманинг юқори чегарасида бўлган аёлларда ТВИ < 21 кг/м2 бўлган
аёлларга нисбатан ЮИК юзага келиш хавфи юқори бўлганлиги
таъкидланади. ТВИ 25 – 28,9 кг/м2 бўлган кишиларда ЮИК хавфи 2
мартага, ТМИ > 29 кг/м2 – бўлган кишиларда 3 мартага ошади.
Ёғ тўқимасининг таркиби ва физиологик хусусиятлари. Ёғ
тўқимаси бириктирувчи тўқиманинг ўзига хос кўриниши бўлиб,
адипоцитлардан таркиб топган. Ёғ тўқимаси нормада эркаклар тана
вазнининг 15-20% ини, аёллар тана вазнини 20-25% ини ташкил
қилади. Инсон организмида ёғ тўқимасининг тарқалиши, метаболик
фаоллиги, адипоцитларнинг тузилиши ва қон таъминоти билан фарқ
қиладиган оқ ва қўнғир хиллари ажратилади. Оқ ёғ тўқимаси қўнғир
ёғ тўқимасига нисбатан анча кўп.

Оқ ёғ тўқимаси организмда

тўпланиш хусусиятига эга бўлиб, юза (тери ости ёғ клечаткаси) ва
чуқур (қорин бўшлиғида ва қорин парда ортида) жойлашади. Қўнғир
ёғ тўқимаси инсон оганизмида кам миқдорда бўлиб, курак орасида,
қўлтиқ остида, бўйиннинг орқа қисмида ва буйрак дарвозасида
жойлашади ва унинг миқдори кам ёки кўп овқатланишга боғлиқ ҳолда
ўзгармайди. Ёш ошгани сари қўнғир ёғ тўқимаси ортиб боради.
Ёғ тўқимаси синтезлайдиган биологик автив моддаларнинг бири
пептид табиатли гормон лептин ҳисобланади.
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Ёғ тўқимаси томонидан синтезланадиган яна бир муҳим
аҳамият касб этувчи модда адипонектин ҳисобланади.
адипокинлардан

фарқ

қилиб,

адипонектиннинг

Бошқа
қондаги

концентрацияси ёғ тўқимаси массасига тескари пропорционал бўлиб,
семизликда

унинг

миқдори

кам

бўлади.

Адипонектин

преадипоцитларнинг дифференция жараёнига тормозловчи таъсир
кўрсатади.
Семизлик типлари. Андроид (висцерал, абдоминал) типда ёғ
заҳираси қорин бўшлиғида йиғилади ва қорин айланаси ортиб
боради. Андроид тип семизлик эркакларга хос семизлик ҳисобланади
ва кўпинча юрак қон-томир касалликлари билан бирга келади.
Абдоминал семизликни ташхислашда қорин айланасини аниқлаш
критерий сифатида қабул қилинган. Қорин айланасининг эркакларда
94 см ва аёлларда 80 см дан ортиши абдоминал семизлик деб
баҳоланади. Юқоридаги критерийлар европа халқлари учун ишлаб
чиқилган бўлиб, Америка диабет федерацияси (IDF-2005) тавсиялари бўйича осиё халқлари учун қорин айланасининг эркакларда 90
см, аёлларда 80 см.дан ортиши абдоминал семизлик ташхисоти учун
етарли бўлади. Шунингдек, қорин айланасининг сон айланасига
нисбати аёлларда 0,85 ва эркакларда 1,0 дан ошганда абдоминал
семизлик деб баҳоланади.
Геноид типда ёғ заҳираси сон ва думба соҳаларида йиғилади ва
сон айланаси ортиб боради. Бу типдаги семизлик аёлларга хос.
Аралаш типдаги семизликда ёғ тўқимаси бутун танада бир
хилда тақсимланади.
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Тана вазни классификацияси ЖССТ 1998 йил
№

Тана вазни

ТВИ кг/м2

1

Тана вазни етишмовчилиги

18,5 дан кичик

2

Нормал тана вазни

18,5-24,9

3

Ортиқча тана вазни

25-29,9

4

Семизлик I даража

30-34,9

5

Семизлик II даража

35-39,9

6

Семизлик III даража

40 дан катта

Тана вазни ва юрак қон томир касалликлари хавфи. Сўнгги
ўн йилликда юрак қон томир касалликлари
қаратилган

оқибатини ўрганишга

тадқиқотларнинг натижаларига кўра юрак қон томир

касалликларидан юзага келадиган ўлим ҳолати ортиқча тана вазни
бор кишиларда (ТВИ≥25 кг/м2) кескин ортиши кузатилган. Нижегород
вилоятида ўтказилган тадқиқотларда олинган натижаларга кўра ОТВ
бор кишиларда турли хил юрак қон томир тизими касалликлари
нормал тана вазнига эга бўлган кишиларга нисбатан сезиларли
даражада кўп учраши исботланган. Кўпчилик тадқиқотларда олинган
маълумотларга кўра семизлик, айниқса унинг абдоминал тури
нафақат юрак қон томир тизими касалликлари хавфини, балки 2 тип
қандли диабет ва юрак қон томир касалликлари туфайли юзага
келадиган ўлим ҳолатларининг ҳам асосий сабабчиси ҳисобланади.
Эпидемиологик тадқиқотларда тана вазни ва ўлим ҳолатлари
орасида алоқадорлик борлиги исботланган. Ўлим ҳолатлари тана
вазни индекси ≤ 18 кг/ м2ва ≥27 кг/м2 бўлганда ўсиб боради. Ўлим
ҳолатларининг кескин ўсиши тана вазнининг идеал вазндан 70%
ортиқча

ва

кам

бўлганда

кузатилади.

Nurses

Health

Study

тадқиқотларининг кўрсатишича, чекмайдиган аёлларда ТВИ 27-29
кг/м2

бўлганда умумий ўлим хавфи

нормал тана вазнига эга
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пациентларга нисбатан 1,6 мартага, ТВИ 29-31 кг/м2 бўлганда 2,1
мартага, ≥32 кг/м2 бўлганда 2,2 мартага ортиши исботланган.
Гарвард университети битирувчилари иштирокида ўтказилган
тадқиқот натижаларида ТВИ 26 кг/м2 дан юқори бўлган чекмайдиган
ва сурункали касалликлари бўлмаган эркакларда умумий ўлим хавфи
ТВИ 23 кг/м2 бўлган эркакларга нисбатан 1,67 мартага юқорироқ
эканлиги исботланган.
Тана вазнига боғлиқ ҳолда юрак қон томир касалликлари
хавфи
Қорин айланасига
№

1

Тана вазни

Меъёрдан
кам

2

3

Меъёрий
Ортиқча тана
вазни

4
Семизлик

ТВИ

Семизлик

кг/м2

даражаси

боғлиқ ЮҚТК хавфи
эракак≤94

эркак>94

аёл≤ 80

аёл>80

-

-

-

-

-

-

-

Ошган

Юқори

18,5
дан
кичик
18,524,9
25-29,9

30-34,9

35-39,9
40 дан
юқори

1 даража
(енгил)

Юқори

Жуда
юқори

2 даража

Жуда

Жуда

(ўртача)

юқори

юқори

3 даража

Ҳаддан

Ҳаддан

(оғир)

ортиқ

ортиқ

юқори

юқори
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Жадвалдан кўриниб турибдики, айнан абдоминал семизлик
юрак қон томир тизими касалликларининг салбий оқибатларини
келтириб чиқарувчи асосий хавф омили ҳисобланади.

Юрак қон

томир тизими касалликларининг ривожланиш хавфи ТВИ 25 кг/м2
қорин айланаси 94 см. дан (аёлларда 80 см) катта бўлган кишиларда
қорин айланаси меъёрида бўлган кишиларга нисбатан юқорироқ
бўлади.

26 йиллик Фраменгем тадқиқотларининг кўрсатишича

семизлик айниқса аёлларда юрак қон томир тизими касалликлари
асоратланишида муҳим мустақил хавф омили ҳисобланади. Тана
вазни 50-100% ортиқча бўлган семизлиги бор кишиларда 30-64 ёшда
ўлим хавфи бир неча баравар ортади.
INTERHEART тадқиқотларининг кўрсатишича анъанавий хавф
омиллари: артериал гипертония ва қандли диабет сингари ортиқча
тана вазни ҳам миокард инфаркти хавфини оширади. Абдоминал
семизлиги бор кишиларда миокард инфаркти хавфи айниқса
юқорироқ эканини таъкидлайди. Қорин айланаси 94 см.дан ошган
эркакларда ҳам, 80 см. дан ошган аёлларда ҳам миокард инфаркти
хавфи 50%га юқори эканлиги исботланган.
ОТВ ва абдоминал семизликнинг прогностик аҳамияти
№

Кўрсаткич

Миокард инфаркти хавфи

1

ТВИ≥ 25 кг/м2

1,44 (1,32-1,57)

2

Қорин айланаси (эркакларда

1,77 (1,59-1,97)

≥94 см аёлларда ≥ 80 см)
3

Қорин айланаси / сон айланаси

1,15-2,52

≥0,9
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ОТВ ва абдоминал семизликнинг ЮҚТК ривожланишидаги
прогностик аҳамияти (HOPE тадқиқотлари натижалари асосида)
№

Кўрсаткич

Хавфнинг ошиши

1

ТВИ≥ 29 кг/м2

Миокард инфаркти 20%

2

Қорин айланаси

Миокард инфаркти 23%

эркакларда ≥94 см

Сурункали юрак етишмовчилиги

аёлларда ≥ 80 см

38%
Умумий ўлим 17%

3

Қорин айланаси / сон

Миокард инфаркти 20%

айланаси

ЮҚТК дан ўлим 24%

эркакларда ≥0,97

Умумий ўлим 32%

аёлларда ≥0,90
HOPE тадқиқотларида 8000 дан ортиқ пациентларда ТВИ, қорин
айланаси, қорин айланасининг сон айланасига нисбати аниқланган.
Пациентларни узоқ кузатиш (4,5 йил кузатилган) натижаларининг
кўрсатишича энг аҳамиятли кўрсаткич қорин айланасининг сон
айланасига нисбати ҳисобланади.
Ортиқча тана вазнини коррекция қилиш усуллари
Бугунги кунда тана вазнини камайтиришнинг бир қанча
усуллари мавжуд. Бунинг асосида пациентнинг турмуш тарзини
ўзгартириш ётади. Беморга маслаҳат (тавсия) бериш жараёнида врач
унинг характери, индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда
алоҳида дастур ишлаб чиқиши лозим. Тана вазнини камайтириш
жараёнида
пациентнинг

жисмоний
ўзига-ўзи

фаоллик,
адекват

овқатланиш
баҳо

бериш

характери

ва

кўникмаларининг

шаклланганлиги муҳим ўрин эгаллайди. Пациент учун индивидуал
дастур ортиқча тана вазнига олиб келган асосий сабабни излаб
топиш, овқатланиш одатларини ўзгартириш, адекват жисмоний
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фаолликни ошириш ва пациентни тана вазнини камайтириш бўйича
маълумотлар билан таъминлашдан иборат бўлади. Семизлиги ёки
ортиқча тана вазни бор пациентларни маълумот билан таъминлаш
(ўқитиш) бўйича турли дастурларни қиёслаш дастур ишлаб чиқишда
2 та тамойилга алоҳида эътибор қаратишни таъкидлайди.
1. Муаммога қарши курашишга комплекс ёндошишни таъминлаш: овқат маҳсулотларини характеристикаси, суткалик калорияни
ҳисоблаш, тана вазни ва қорин айланасини доимий назорат қилиб
бориш, жисмоний фаолликни ошириш
2. Пациент олган билим ва кўникмаларни даврий равишда
такрорлаб, назорат қилиб бориш.
Бу талабларга қатъий амал қилиш пациент учун аввалги вазнга
қайтишини камайтиради ва даволанишга берилувчанликни таъминлайди. Иккита йирик тадқиқот натижаларининг кўрсатишича бошқа
усулларни қўлламасдан фақат пациентни хулқига доир стереотипини
ўзгартириш тана вазнини етарлича камайтиришни таъминлай
олмайди. Шунинг учун тана вазнини камайтириш дастури муаммога
комплекс ёндошишни (парҳез + жисмоний фаоллик + медикаментоз
коррекция) талаб этади.
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ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИНИНГ МИНТАҚАВИЙ
КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ, ПАТОГЕНЕЗИ ВА АНТИАНЕМИК
ПРЕПАРАТЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
ОРЗИЕВ ЗАВКИДДИН МАНСУРОВИЧ
тиббиёт фанлар доктори, Бухоро давлат тиббиёт
институти ички касалликлар пропедевтикаси, клиник
фармакология, хамширалик иши кафедраси мудири.
СУЛАЙМОНОВА ГУЛНОЗА
Бухоро давлат тиббиёт институти Бухоро давлат
тиббиёт институти ички касалликлар пропедевтикаси, клиник
фармакология, хамширалик иши кафедраси магистри
АННОТАЦИЯ
Маколада темир танкислик анемиясининг эпидемиологияси,
ташхиси, келиб чикиш сабаблари, даволаш тактикаси келтирилган. Бухоро вилояти Ќоракўл ва Олот туманларида ўтказилган
текширувлар ТТАни келтириб чиќарувчи омилларни ќуйидаги
тартибини кўрсатган:
1. Метроррагиялар - хомиладорликдан саќланиш учун бачадон
ичи воситасидан ўринсиз фойдаланиш туфайли ўткир ва сурункали
ќон кетишлар.
2. Алиментар фактор, темир моддасини организмда сўрилишига ќаршилик ќиладиган чой ва сут махсулотларини мунтазам
истеъмол ќилиш.
3. Туѓруќлараро

интервалнинг

ќисќалиги

хамда

тез-тез

абортлар.
4. Гельминтозлар
Калит сўзлар: темир танқислик анемияси, метроррагия,
гельминтозлар, алиментар фактор.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ, ПАТОГЕНЕЗ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИАНЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ОРЗИЕВ ЗАВКИДДИН МАНСУРОВИЧ
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней, клинической фармакологии,
сестринского дела Бухарского государственного медицинского
института г. Бухара. Республика Узбекистан
СУЛАЙМОНОВА ГУЛНОЗА
магистрант кафедры пропедевтики внутренних болезней,
клинической фармакологии, сестринского дела Бухарского
государственного медицинского института г. Бухара.
Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные эпидемиологии, причины,
тактика

лечения

железодефицитной

анемии.

Исследования

проведенные распространенности железодефицитной анемии в
Ќоракулской ва Алатской районах Бухарской области Республики
Узбекистан показали, что основными факторами распространения этой патологии являются следующие:
1. Метроррагии – неправильное применение внутриматочных
средств контрацепции, вследствие этого развитие острых и
хронических кровотечений.
2. Алиментарный фактор, традиционное, регулярное употребление пищевых продуктов препятствующих всасыванию железа - чая и молочных продуктов.
3. Краткий интервал между родами и частые аборты.
4. Гельминтозы и другие причины
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TERRITORIAL REASONS OF DEVELOPMENT OF THE IRON
DEFICIENCY ANEMIA, PATHOGENESIS AND USE OF ANTIANEMIC
DRUGS
ORZIEV ZAVKIDDIN MANSUROVICH
doctor of medical sciences, the head of the department of a
propedeutics of internal illnesses, clinical pharmacology, nurse business
of the Bukhara state medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan
SULAYMONOVA GULNOZA
undergraduate of department of a propedeutics of internal
illnesses, clinical pharmacology, nurse business of the Bukhara state
medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Data of epidemiology, the reason, tactics of treatment of an iron
deficiency anemia are provided in article. The researches conducted
prevalence of an iron deficiency anemia in _orakulsky VA by Alatska
districts of the Bukhara region of the Republic of Uzbekistan showed that
major factors of diffusion of this pathology is the following:
1. Metrorrhagias – the wrong use of endometrial contraceptives,
thereof development of acute and chronic bleedings.
2. A nutritional factor, traditional, regular consumption of the
foodstuff interfering an iron absorption - tea and dairy products.
3. Short interval between labors and frequent abortions.
4. Helminthiases and other reasons
Keywords: iron deficiency anemia, metrorrhagia, helminthiases,
nutritional factor.
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Темир танќислик анемияси (ТТА) - ќон плазмаси ва суяк
кўмигида темир моддасининг етишмовчилиги туфайли гемоглобин
синтези бузилиши ва шунинг натижасида орган ва тўќималарнинг
трофик

ривожланишининг

ўзгариши

билан

характерланадиган

клинико-гематологик симптомокомплекс.
ТТА кенг тарќалганлиги сабабли узоќ йиллардан буён мухим
тиббий муаммо бўлиб ќолмоќда. Жахон Соѓлиќни Саќлаш Ташкилоти
(ЖССТ) маълумотларига кўра ер юзида 1 987 300 000 киши анемия
билан касалланган, шундан 80-90% яъни 1 788 600 000 киши ТТА
билан оѓриган. Ривожланган давлатларда ушбу кўрсаткич ривожланаётган

давлатларга

нисбатан

паст.

Европа

ва

Шимолий

Америкада фертил ёшдаги аёлларнинг 7,5-11% ТТА дан азият
чекади. Бу холат етарли рационал овќатланиш, гўшт махсулотларини
кўп истеъмол ќилиш ва кам сонли хомиладорликлар билан
изохланади.
Темир - организмнинг кўпгина метаболитик жараёнларида
ќатнашадиган,

хусусан

ќон

эритроцитар

ќисмининг

нормал

функцияси учун зарур бўлган микроэлементдир. Организм темирнинг
асосий ќисмини апоптозга учраган эритроцитлардан рециркуляция
йули билан олади. Ундан ташќари темир овќат махсулотлари билан
ќабул ќилиниб ошќозон ичак трактининг (ОИТ) юќори ќисмидаги
энтероцитлар орќали сўрилади. Ушбу ќисм организмнинг темирга
бўлган эхтиёжини ќондиришда мухим рол ўйнайди, чунки анемия
келиб чиќиши кўпинча айнан шу ќисм билан боѓлиќ. Д-ксилоза ва
радиоактив темир билан текширувлар ўтказилганда темир ОИТнинг
проксимал ќисмида, "дуоденум+ингичка ичак" комплексида сўрилиши
аниќланган – [1].
Темир овќат билан гем холатида (хайвон махсулотларида гўшт, балиќ таркибида бўлиб, бутун темирнинг 40%ини ташкил
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ќилади ва яхшироќ ўзлаштирилади) ва ногем холатида (мева,
сабзавот, дон, ёнѓоќ ва ўсимлик махсулотларида бўлиб, бутун
темирнинг 60%ини ташкил ќилади ва нисбатан ёмон сўрилади) ўн
икки бармоќли ичакка тушади. Бу ерда уч валентли Fе3+ бу ерда
ферроксидаза сифатида таъсир ќилувчи серулоплазмин таъсирида
ќайтарилган Fе2+ га айланади. Дуоденал-ичак энтероцитларнинг
базолатерал ќисмида гефестин билан серулоплазмин ќайтарилган
Fе2+ ни Fе3+ айлантиради. Ушбу жараён темирни токсик моддалар
ажратилмасдан трансферринга айланишини таъминлайди. Темирнинг овќат махсулотидан биометалга айлангунича ситозол, икки
валентли металлотранспортер, гепсидин, ферропортин, гефестин
кабилар ќатнашади. Организмда темир хужайрада, хужайрадан
ташќи ва захира холида саќланади – [3, 6].
Хужайравий темир ќуйидагилар таркибида саќланади:
1)

Биринчи

навбатда

гемопротеинлар

таркибида

(гемоглобин, миоглобин, ситохром, каталаза ва пероксидаза)
2)

Ногем бўлган темир саќловчи ферментлар таркибида

(суксинатдегидрогеназа,

ацетил-коензим-А-дегидраназа,

НАДН-

цитохром, C-редуктаза ва бошќалар)
Хужайрадан ташќари темир трансферрин ва лаcтоферрин
оќсиллари таркибида бўлиб, бу оќсиллар темир ионларини ташиш
вазифасини бажаради. Трансферрин- β-глобулинларга кирадиган ќон
плазмаси оќсили. Одам организмида у жигарда синтезланади.
Лаcтоферрин - трансферрин группасига кирувчи оќсил бўлиб, уч
валентли темир ионларини ташийди.
Захирадаги темир - ферритин ва гемосидерин оќсиллари бўлиб,
жигарда, талоќда ва мускулларда тўпланади. Хужайравий темир
етишмовчилиги холатида ишга тушади.
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Бундан ташќари 80 ва 90 мг лабил темир ўзак мавжуд бўлиб, ќон
плазмасидан чиќиб интерсистиал бўшлиќќа, ундан хужайралараро
бўшлиќќа чиќиб хужайра мембранасига ёпишиши ва орќага плазмага
ќайтиши мумкин.
J. Wорwоод (1974) маълумотларига кўра 70 кг ли соѓлом одам
организмида 4,5 г темир бўлади ва у организмда мухим моддалар
алмашинуви жараёнларида ќатнашади. Овќат орќали тушадиган
темир моддаси организмдаги умумий темирнинг 20%ини ташкил
ќилади. Ќолган ќисмини эса гемоглобин, ташувчи трансферрин,
лактоферрин каби ферментлар таркибидаги темир ва захирадаги
ферритин ва гемосидерин ташкил ќилади. Таркибида энг кўп темир
саќлайдиган махсулотлар (100 г хисобида) - мол жигари 9,8 г, гречка
ёрмаси - 8,0 г, мол тили - 5,0 г, ловия - 12,4 г, нўхатда 9,4 г учрайди.
Овќат махсулотларидан темир моддасини сўрлиши учун хам баъзи
шароитлар бўлиши керак. Озиќ моддалар таркибидаги янтар кислота,
аскорбин кислотаси, лимон кислотаси, фруктоза, метионин ва
систеин темирни сўрилишини тезлаштирса, фосфатлар, оксалат,
калсий саќловчи моддалар унинг сўрилишига монелик ќилади.
Темирнинг овќат махсулоти билан сўрилиш миќдори чегараланган.
Организм ичак шиллиќ ќаватидаги темирни ќонга ўтишини мустаќил
бошќаради. Ќонда темир миќдори камайса шиллиќ ќаватдаги темир
ќонга ўтади. Тескари холатда шиллиќ ќаватда саќланган темир
ворсинка охири билан ќўшилиб ахлат таркибига ўтиб кетиб
организмдан чиќарилади. Соѓлом овќатланганда 1 суткада эркак
организмига 18 мг темир тушса шундан 1-1,5 мг сўрилади, аёл
организмига 12-15 мг тушса ундан 1-1,3 мг сўрилади – [3].
Сўриладиган

темирнинг

максимал

миќдори

2-2,5

мгдан

ошмайди. Бунга парчаланган эритроцитлардаги 21 мг темир ќўши-

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)

51

ТЕРАПИЯ

лади,11 мг суяк кўмиги ўзагидаги темир, 1 мг деподан ќўшилади. 1
суткада суммар миќдори 35 мг.
Темирни

сарфланиши:

гемоглобин

синтези

(17-40

Ммг),

физиологик йуќотишлар (ахлат, сийдик, тер, тери эпителийси билан
1 мг). Агарда организмда темир тушиши ва сарфланишида
номутаносибликлар

бўлмаса

организмга

тушадиган

темир

сарфланадиган миќдорни тўлиќ ќоплайди.
ТТАни келтириб чиќарувчи сабаблар ќуйидагилар:
1. Патологик ќон йуќотишлар
2. Темир сўрилишининг бузилиши
3. Темирга бўлган эхтиёжнинг кўпайиши
4. Алиментар етишмовчилик
5. Атроф-мухитда темир моддаси захирасининг камлиги
6. Темир моддасининг ташилишининг бузилиши.
Темирни организмдан

кўпинча ќон

йуќотишлар туфайли

йуќотилади. Аёл организмида патологик ќон йуќотишлар асосан
метрорагия ва гиперменорея хисобидан юзага келади. Соѓлом аёлда
хайз цикли 26-29 кун бўлиб, шундан 3-5 кун ва йуќотиладиган ќон
хажми 90 млдан ошмайди. Ушбу холатда организмдан суткасига 1.51.7 мг темир йуќотилади. Агар хайз кунлари узоќ ва кўп ќон кетиш
билан кечса (100-500 мл), унда йуќотиладиган темир миќдори
суткасига 3 мгдан ошади ва унинг ўрни овќат махсулоти орќали
тушадиган темир билан ќоплана олмайди. Суткалик дефицит кичик
миќдордан (0.5-1 мг) бир ойда 15-20 мгни, бир йилда 189-240 мгни, 10
йил ичида 1,8-2,4 г ни ташкил ќилади. Аёл кишини репродуктив ёшида
ќон йуќотишлари ўртача 40 йил давом этади. 42-45 ёшга келиб
соѓлигида муаммо бўлмаса хам аёл организмида яќќол темир
танќислик холати юзага келади. Физиологик туѓруќ жараёнида 500
млгача ќон йуќотилади. Ушбу йуќотиш хамда лактация жараёни
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давридаги йуќотишлар натижасида темир захираси рационал овќатланганда 3 йилдан кейингина тўлдирилади. Эркакларда ва фертил
ёшда бўлмаган аёлларда ќон йуќотишлар асосан хазм тракти
касалликлари хисобидан келиб чиќади. Ўн икки бармоќли ичак ярасидан ќон кетиш 35-40%, ошќозон ярасидан ќон кетиш -15-20%, эрозив-геморрагик гастрит ва эзофагит 15-20%, йуѓон ичак ўткир ва сурункали касалликлари туфайли ќон кетиш 20% ни ташкил этади – [4].
Ўн икки бармоќли ичак хамда ингичка ичакнинг проксимал ќисми
касалликларида эса организмга етарли миќдорда темир тушса хам
унинг сўрилиши бузилади. Ўсмирлик даврида хам ўѓил болаларда
хам ќиз болаларда темирга бўлган эхтиёж ўсиш жараёни, моддалар
алмашинувининг тезлашганлиги сабаб ошса, унинг овќат билан
тушадиган миќдори ушбу эхтиёжни ќоплай олмайди. Хомиладорлик
ва лактация даврида темирга бўлган эхтиёжи ошади. Шу сабаб темир
танќислик анемияси юзага келади. ЖССТ маълумотларига кўра
хомиладор ва эмизикли аёлларда 100% темир танќислик холати
(бунда гемоглобин норма даражасида бўлиб туриб, организмда
темир миќдори камайганлиги сабабли анемия белгилари юзага
чиќади), шундан 21-80% холда ТТА учрайди. Овќат билан тушадиган
темир кам миќдорда бўлса хам организм учун мухимдир, маълум
сабабларга

кўра

очлик,

овќат

рационида

темирга

бой

махсулотларнинг етишмовчилиги организмдаги темир захирасининг
тугаб касаллик холатига олиб келади. Экологик муаммолар атроф
мухитда, тупроќда, сувда темир моддасини камайтиради. Бу ўз
навбатида

истеъмол

ќилинадиган

ўсимлик

ва

хайвон

махсулотларида темир моддасининг кам бўлишига сабаб бўлади.
Шундай экан рационал овќатланиш режими бўлган таќдирда хам
организмга етарли миќдорда темир тушмайди. Маълумки темир
моддаси ичаклардан махсус трансферрин ва лактоферрин ферменти
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орќали ташилади. Ушбу ферментнинг туѓма етишмовчилиги темир
моддасининг сўрилиши бузилишига сабаб бўлади – [4].
Юќоридаги сабабларга олиб келувчи ошќозон-ичак трактидан
ќон кетиши, тез-тез туѓруќлар каби омиллар регионда минимумга
яќинлаштирилган бўлсада ТТА хамон долзарблигича ќолмоќда.
Бухоро вилояти Ќоракўл ва Олот туманларида ўтказилган
текширувлар ТТАни келтириб чиќарувчи омилларни ќуйидаги
тартибини кўрсатган. Биринчи ўринда метрорагиялар бўлиб, кўпинча
хомиладорликдан саќланиш учун бачадон ичи воситасидан ўринсиз
фойдаланиш туфайли ўткир ва сурункали ќон кетишлардан сўнг ТТА
юзага келган. Иккинчи ўринда алиментар фактор етакчи рол ўйнайди.
Ахолини темир моддасини организмда сўрилишига ќаршилик
ќиладиган чой ва сут махсулотларини мунтазам истеъмол ќилиши
хам ушбу касалликка сабаб бўлади. Давлат томонидан ун ва ун
махсулотларини темир моддаси билан саплиментация ќилиш
хаќидаги ќарор хамда ахоли ўртасида соѓлом овќатланиш тарзини
тарѓиб ќилишга ќаратилган маърифий-маданий ишлар хам ушбу
омилни камайтира олмаган. Учинчи ва тўртинчи ўринда туѓруќлараро
интервалнинг ќисќалиги хамда тез-тез абортлар туради. Хозирда
оилада

фарзандлар

сони

режалаштирилиб,

интервалга

риоя

ќилинган холда туѓруќлар орасидаги ваќт 3 йилдан ортиќ бўлса хам,
бу ваќт оралиѓида оиладаги болалар жинсини режалаштириш ва
бошќа сабабларга кўра 2 мартадан кўп аборт ќилинганлиги хам ќон
йуќотишлар миќдори ошишига сабаб бўлади. Фертил ёшдаги аёллар
оилани режалаштиришдаги баъзи хатоликлари гинеколог ва УАШ
врачлари актив тушунтириш ишларини олиб боришларига ќарамай
юќоридаги муаммоларни асосий ўринга чиќаради. Кейинги ўринларда
гелминтоз ва бошќа сабаблар киради. Минтаќамизда болалар
ўртасида гелминтозлар ва турли ичак инфексиялари тарќалганлиги
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ТТА юзага келиши учун замин яратади. Вилоятда ўтказилган 14
ёшгача болалар текширувдан ўтказилганда гижжадан зарарланиш
83.8% ни ташкил ќилиб, ундан 93.2% энтеробиоз, 71% аскаридоз,
61,5% трихосефалёз, 66,2% токсароз аниќланган. Ушбу гелминтлар
ичак деворига ёпишиб хам ќон йуќотилишига, хам темирнинг
сўрилиши бузилишига олиб келади – [4].
ТТАни даволашда уни келтириб чиќарувчи асосий касаллик
(ошќозон яраси, йуѓон ичак карсиномаси, буйрак касаллиги ва х.к.)
аниќланиши керак. Асосий касаллик давосидан сўнг ёки анемия
мустаќил касаллик сифатида аниќланганидан сўнг темир тузлари
билан даволаш бошланиши керак –[5].
Темир тузлари имкон борича перорал ќўлланилиши керак. Улар
бир-биридан сўрилиш даражаси, ножўя таъсирлари ва нархи билан
фарќланади. Катта киши учун ТТА ни даволашда суткалик доза 100200 мг ни ташкил ќилади. Темирнинг турли тузларда тахминий
миќдори: темир фумарат 200 мг(65 мг темир), темир глюконат 300
мг(35 мг темир), темир суксинат 100 мг(35 мг темир), темир сулфат
300 мг(60 мг), ќуруќ темир сулфат 200 мг(65 мг темир). Темирнинг уч
валентли бирикмалари икки валентлигига нисбатан токсиклиги кам,
лекин ундаги темирни ўзлаштирилиши ќийин. Таркибида уч валентли
темир углевод билан боѓланган комплекс, масалан полималтоз темир
комплекси яхши биоўзлаштирилиш ва кам токсиклик хусусиятига эга
(малтофер). Унинг эффективлиги темир сулфат саќловчи препарат
билан

эквивалент.

ўзлаштирилиши

осон

Комбинирланган
(гино-тардиферон

препаратларнинг
–

А

темир

хам

сулфат,

мукопротеаза, аскорбин кислота, фолий кислота; Юникап М - темир
сулфат, аскорбин кислота, рибофлавин, никотинамид, пиридоксин,
калсий пантотенат; Актиферрин - темир сулфат, фолий кислота).
Давонинг 8-10-кунига келиб ретикулоцитлар сонининг ошиши ва 3
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хафтадан сўнг гемоглобин миќдорининг 20 г/л га ошиши адекват
жавоб деб хисобланади. Темир препаратлари темирни абсорбсияси
бузилганда, уни перорал ќабул ќилишни кўтара олмаслик холларида
парентерал юборилади. Лекин унинг эритропоезга таъсири кам. Гемоглобин миќдори меъёр даражасига кўтарилгандан сўнг 3-6 ой саќлаб турувчи дозада ферротерапия давом эттирилиши керак – [2, 3].
Кўриниб турибдики, ахолининг аёллар ва болалар ќатлами энг
кўп ТТАдан азият чекади. Бугунги кунда TTA келиб чикишида ятроген
метрорагиялар, алиментар омил ва даволашни тўлик амалга
оширмаслик мухим сабаблар каторига киради. Маълумки ТТА
сурункали касаллик эмас, лекин ахоли ундан узок йиллар азият
чекади. Бу даволашнинг охиригача етказилмаслиги ва профилактика
ишлари тўлик йулга кўйилмаганлиги ёки назорат килинмаслиги билан
богликдир.
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МЕТАБОЛИК СИНДРОМ КОМПОНЕНТЛАРИНИ БУХОРО
ШАҲРИ АҲОЛИСИ ОРАСИДА ТАРҚАЛИШИНИНГ
ЭПИДЕМИОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ
РУЗИЕВ ОЙБЕК АВЛАЕВИЧ
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ОЧИЛОВА ДИЛОРОМ АБДУКАРИМОВНА
Бухоро давлат тиббиёт институти фармакология, нормал
ва патологик физиология кафедраси ассистенти. Бухоро шахри.
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада юрак қон-томир касалликлари ва полиметаболик
бузилишларни

ўзаро

боғлиқлигини

ифодаловчи

-

метаболик

синдромнинг асосий компонентларини аҳоли орасида тарқалишини
ўрганиш бўйича ўтказилган эпидемиологик текширув натижалари
баён қилинган.
Метаболик синдром компонентлари артериал гипертония,
ортиқча тана вазни, глюкозага толерантликнинг бузилиши ва
гиперлипидемиянинг

шаҳар

аҳолиси

орасида

тарқалишининг

жинсга ва турли ёш гуруҳларига хос хусусиятлари ёритилган.
Калит сўзлар: метаболик синдром, гипертония, семизлик,
гиперлипидемия, тарқалганлик, шахар аҳолиси
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА СРЕДИ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БУХАРЫ
РУЗИЕВ ОЙБЕК АВЛАЕВИЧ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье отражены результате эпидемиологических
исследований изучающих распространенности основных компонентов метаболического синдрома среди населения связанных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями и полиметаболическими
заболеваниями.

Приведены

результате

распространенности

основных компонентов метаболического синдрома включающих
артериальную гипертонию, избыточного масса тела, нарушение
толерантности к глюкозе и гиперлипидемию среди различных
возрастных групп и половой принадлежности населения города.
Ключевые слова: метаболический синдром, гипертония,
ожирение, гиперлипидемия, распространенность, городское население
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physiology of the Bukhara state medical institute Bukhara. Republic
of Uzbekistan
ABSTRACT
In given article are reflected result of epidemiological researches of
basic components of a metabolic syndrome studying to prevalence among
the population connected with cardiovascular diseases and polymetabolic
diseases. The weight of a body, tolerance infringement are resulted in
glucose and hyperlypidhemia among various age groups and a sex of the
population of a city result of prevalence of the basic components of a
metabolic syndrome including an arterial hypertension, superfluous.
Keywords: metabolic syndrome, hypertension, obesity, giperlipidemia, prevalence, urban population
Долзарблиги. Охирги йилларда бутун дунё олимлари орасида
юрак - қон томир касалликлари ва метаболик бузилишлар орасидаги
ўзаро боғлиқликни ўрганишга эътибор кучайиб бормоқда. Ғарб
мамлакатларида метаболик синдромнинг тарқалиши ўртача 2535%ни ташкил қилади ва ёш ошиши билан унинг частотаси ошиши
кузатилади. 60 ёшдан катталар орасида 42-43,5% гача тарқалган.
АҚШда метаболик синдром билан 47 миллион киши зарарланган.
[Н.В. Перова ва б. 2001]. Европада эса аҳолининг ¼ қисми метаболик
синдромдан

азият

чекади.

Фремингем

текширишларига

кўра

метаболик синдром эркаклар орасида 22%, аёллар орасида 27% гача
тарқалган. [W.B.Kannel, 2000]. Метаболик синдром бир-бири билан
ўзаро патогенетик боғлиқ комплекс метаболик бузилишлар билан
кечади, унинг ривожланишида бирламчи сабаб бўлувчи патогенетик
звенони

аниқлаш

қийин.

Метаболик

синдром

патогенезини

тушинтириб берувчи кўп сонли тадқиқотларнинг ягона хулосаси- бу
синдром у ёки бу компонентнинг устуворлиги билан оганизмнинг
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турмуш тарзи ва индивидуал –типологик хусусиятларига кўра турлича
кечадиган метаболик бузилишларнинг симптомакомплексидир. МС
нинг

тарқалиши,

келиб

чиқиш

генези,

диагностикаси

ва

симптомларини коррекциялаш, кечишидаги ўзига хос минтақавий
хусусиятларини ўрганиш чуқур илмий асосланган теширишлар
ўтказишни тақозо қилади.
Мақсад. Бухоро шаҳри аҳолиси орасида метаболик синдром
ва унинг асосий компонентларини тарқалиши хусусиятларини ўрганиш
Вазифалар.
Аҳоли орасида метаболик синдром асосий компонентларини
тарқалишини ўрганиш
Турли ёшларда метаболик синдром компонентларининг ўзига
хос хусусиятларини ўрганиш. Метаболик синдром компонентларининг аёллар ва эркакларда ўзига хослигини ўрганиш
Материал ва усуллар.
Тадкикотлар 20 ёшдан- 69 ёшгача бўлган уюшмаган аҳоли
орасидан тасодифий танлаш (Оуэн 1976) орқали ажратиб олинган
797 кишида олиб борилди. Текширилувчиларнинг 555 тасини аёллар
ва 242 тасини эркаклар ташкил қилди.
Электрокардиография текшируви 3 каналли «Альтоник» ЭКГ
аппарати ёрдамида 50 мм/сек тезликда 12 та тармоқда олинди. Қон
босимини ўлчашда Коротков усулидан фойдаланилди. Қон босими
икки марта ўлчаниб ўртача кўрсаткичлар ҳисобга олинди. Артериал
гипертония даражасини белгилаш учун ЖССТ нинг 1999 йил таклиф
қилган таснифидан фойдаланилди. Ортиқча тана вазни ва семизликни аниқлаш учун тана массаси индекси (индекс Кетле) дан
фойдаланилди. ТМИ= вазн (кг) / бўй (м)². ТМИ 25 дан юқори бўлган
ҳолатларда ортиқча тана вазни, 30 дан юқори бўлганда эса семизлик
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деб ҳисобланди. Абдоминал семизлик сантиметрли лента ёрдамида
аниқланди. Қорин айланаси аёлларда 80 см дан, эркакларда 94
смдан

катта

бўлганда

абдоминал

семизлик

деб

баҳоланди.

Глюкозага толерантлик синамасини ўтказиш учун қондаги глюкоза
миқдори 3 марта «Аkuchek» глюкометри ёрдамида аниқланди: оч
холатда эрталаб, 75 гр. глюкоза бергандан 1 соат ва 2 соат кейин.
Қондаги липидлар - умумий холестерин ва триглицеридлар миқдори
аниқланди.
Натижа ва тахлиллар
Метаболик синдромнинг ташхислаш критерийси ВНОК нинг
2009 йилги тавсиясига кўра асосий критерий - абдоминал семизлик
ва

қўшимча

критерийларга

ажратилади.

МС

нинг

қўшимча

критерийларига - артериал гипертония (≥140/90 мм.сим.уст.), ЗЮЛП
миқдорининг камайиши (аёлларда ≤1,2 ммоль/л, эркакларда ≤
1,0ммоль/л), ЗПЛП миқдорининг ортиши (≥3,0 ммоль/л) глюкозага
толерантликнинг бузилиши (синамадан 2 соат кейин 7,8-11,1
ммоль/л) ва наҳорги гипергликемия (≥6,1 ммоль/л) киритилган.
Тавсияга кўра МС асосий критерий ва иккита қўшимча критерийлари
аниқланганда ташхисланади.
Метаболик синдромнинг асосий критерийси абдоминал семизлик кўплаб тадқиқотларнинг натижаларига кўра инсулинга резистентлик ҳолати ва юрак қон-томир касалликларини келиб чиқишида
асосий хавф омили бўлиб хизмат қилади.

Ўтказилган текшириш

натижаларига кўра аёлларнинг 42,57% ида, эркакларнинг 36,51% ида
абдоминал семизлик борлиги аниқланди.
1- Жадвал
Аҳоли орасида абдоминал семизликнинг тарқалиши
Ёш гуруҳлари
20-29 ёш
30-39 ёш

Аёллар
17,74
46,49 **

Эркаклар
14,45
35,54*
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40-49 ёш
50-59 ёш
60-69 ёш
Жами
Изоҳ: жадвалда олдинги
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46,55
29,31
62,50 *
54,65**
78,13 *
48,64
42,57
36,51
ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи

кўрсатилган
Аёллар орасида абдоминал семизликни ёш ошиб бориши билан
барча гуруҳларда ўсиб боришини кузатиш мумкин. Эркакларда 20-29
ёшга нисбатан 30-39 ёшли гуруҳда 2,46 марта, 50-59 ёшли гуруҳда
40-49 ёшга нисбатан 1,86 марта ўсиши кузатилди (p<0,01).
Шунингдек, ортиқча тана вазни ва семизликнинг учраши ҳам
сезиларли юқори рақамларни кўрсатди. Аёллар орасида ОТВ
20,65%ни, семизлик 18,48% ни ташкил қилди. Эркаклар орасида ОТВ
ва семизликнинг тарқалиши мос равишда 32,27% ва 14,87%ни
ташкил қилди. Шундай қилиб текширилаётган 39,13% аёлларда,
47,14% эркакларда меъёрдан ортиқча вазн муаммоси борлиги
аниқланди.
2- Жадвал
ОТВ ва Семизликнинг аҳоли орасида тарқалиши
ОТВ
Семизлик
Эркаклар
Аёллар Эркаклар Аёллар
20-29 ёш
23,65
12,37
4,55
3,23
30-39 ёш
34,46**
22,81 *
16,35*
20,18 **
40-49 ёш
28,86
20,69
28,56*
22,41*
50-59 ёш
35,27*
25,00 *
26,85
36,11 *
60-69 ёш
22,64
35,94 **
17,48
32,81
Жами
32,27
20,65
14,87
18,48
Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи

Ёш гуруҳлари

кўрсатилган
Таҳлил натижаларининг кўрсатишича ёш 30 дан ошиб боргани
сари аёлларда ва эркакларда ҳам ОТВ, ҳам семизликнинг учраш
частотаси кескин ошиб бориши кузатилмоқда (p<0,05).
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Метаболик

синдромнинг

муҳим

критерийларидан

бири

углеводлар алмашинувининг бузилиши ҳисобланади. Текширилаётган ҳар бешинчи аёлда углеводларга толерантликнинг бузилиши
аниқланди. (20,0%), эркакларда бу кўрсатич 22,62% ни ташкил қилди.
Қандли диабетнинг тарқалиши аёлларда 5,64%, эркакларда 6,34%
учради. Қандли диабетнинг 3,09%и текширишлар давомида аниқланди. Даволаш профилактика муассаларида назоратда турадиганлар 2,55%ни ташкил қилди.
3- Жадвал
ГТБ ва ҚД нинг аҳоли орасида тарқалиши.
Ёш гуруҳлари

ГТБ

ҚД

эркак
аёл
эркак
аёл
20-29 ёш
9,25
11,35
1,08
30-39 ёш
19,37*
25,44 *
40-49 ёш
27,63*
21,55
3,04
5,17
50-59 ёш
24,33
22,22
19,24*
18,05 *
60-69 ёш
32,56*
30,16 *
18,52
15,88
Жами
22,62
20,00
6,34
5,64
Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи
кўрсатилган
Глюкозага толерентликнинг бузилиши эркакларда ёш ошиб
бориши билан ортиб бораётганлигини кузатиш мумкин. Факат 50-59
ёшлиларда бу курсаткич олдинги ёш гуруҳига нисбатан камрокни
ташкил килди (p>0,05). Аёллар орасида иккинчи ёш гуруҳида биринчи
ёш гуруҳига нисбатан сезиларли ўсиш (2,24 марта) кузатилган булса,
бешинчи ва олтинчи ўн йилликда ГТБ сезиларли пасайган (p>0,05).
Кейинги ёш гуруҳларида статистик ишонарли ҳолатда ГТБ кўрсаткичи
ошганлигини кўриш мумкин (p<0,05). Муаммонинг иккинчи томони
шундаки, ҚД билан оғриган беморларнинг ярмидан ортиғи текширишлар давомида аниқланмоқда. Бу эса углеводлар алмашинувининг
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бузилишларини ташхислаш усулларини такомиллаштириш лозимлигини кўрсатади.
Метаболик синдромнинг яна бир компоненти АГ нинг тарқалиши ҳам аҳоли орасида юқори даражада эканлиги текширишларимизда аниқланди. АГ нинг аёллар орасида тарқалиши 20,54%ни, эркаклар орасида тарқалиши 30,26% ни, аҳоли орасида тарқалиши 25,94%
ташкил қилмоқда.
4- Жадвал
Аҳоли орасида АГ нинг тарқалиши
Ёш гуруҳлари
Аёллар
Эркаклар
20-29 ёш
1,06
2,44
30-39 ёш
16,52 *
8,92*
40-49 ёш
22,41 *
29,80**
50-59 ёш
37,50 **
48,64**
60-69 ёш
62,50 **
52,62*
Жами
20,54
30,26
Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи
кўрсатилган
Аҳолининг барча ёш гуруҳларида аёллар орасида ҳам, эркаклар
орасида ҳам АГ нинг тарқалиши ёшга пропорционал равишда
статистик ишончли равишда ўсиб бориши кузатилди (p<0,05).

Бу

маълумотлар аҳоли орасида 30 ёшдан ошганларда АГ хавфи ошиб
боришини кўрсатади.
Липидлар

алмашинувининг

бузилишларига

баҳо

бериш

мақсадида триглицеридлар ва умумий холестерин миқдорини
аниқланди.

Маълумотларга

кўра

аёллар

орасида

гиперхолестеринемия 14,22%ни, гипертриглицеридемия 20,38%ни
ташкил қилди. Эркаклар орасида бу кўрсаткичлар мос равишда
17,32%; ва 34,62%.
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5 -Жадвал
Аҳоли орасида гиперлипидемиянинг тарқалиши
гиперхолестерине
гипертриглицериде
мия
мия
Аёллар Эркаклар Аёллар
Эркаклар
20-29 ёш
8,96
10,22
10,45
12,00
30-39 ёш
7,69
16,34*
17,50 *
28,94*
40-49 ёш
10,00
22,31*
24,00 *
34,89*
50-59 ёш
30,00 *
32,16*
34,48 *
45,62*
60-69 ёш
28,00
29,65
28,00
32,19
Жами
14,22
17,32
20,38
34,62
Изоҳ: жадвалда олдинги ёш гуруҳига нисбатан ишончли фарқи
Ёш
гуруҳлари

кўрсатилган.
Натижаларнинг таҳлилидан ГХ бошка компонентлардан фарқли
равишда аёллар орасида 50 ёшдан кейин сезиларли ошиши аниқланди, эркаклар орасида эса бошка компонентлар сингари 30 ёшдан
кейин сезиларли равишда ошиб боряпти.
ГТГ аёллар ва эркаклар орасида ҳам 30 ёшдан кейин аниқ
сезиларли фарқ билан ўсиб бормоқда. 30-39 ёшли гуруҳда ГТГ 2029 ёшли гуруҳга нисбатан

1,67 марта, эркакларда 2,41 марта

статистик ишонарли равишда ортиб бормоқда (p<0,05). 60 ёшдан
кейин хар иккала жинсда ҳам ГТГ кўрсаткичи бирмунча камайганлиги
кўзга ташланади.
Хулоса.
1. Бухоро шаҳри аҳолиси орасида МС компонентлари сезиларли
даражада кенг тарқалган.
2. Аҳоли орасида артериал гипертония, ортиқча тана вазни ва
абдоминал семизлик, ГТБ ва ГТГ 30 ёшдан кейин сезиларли равишда
ёшга пропорционал ўсиши кузатилади. ГХ нинг ўсиши 50 ёшдан кейин
бошланади.
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3. Артериал гипертония, гиперлипидемия, ОТВ, ГТБ ва ҚД
эркаклар орасида, абдоминал семизлик ва семизлик аёллар орасида
кенг тарқалган.
4. МС нинг алоҳида компоненти учраши ҳоллари кам кузатилди.
Кўпчиликда МС иккита ёки учта компоненти биргаликда аниқланади.
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АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада гипертония касаллигининг ривожланишида
энг аҳамиятли хавф омилларидан бири ҳисобланган дисли–
пидемиянинг беморлар орасида тарқалиши, унинг ёшга ва жинсга
доир характерли хусусиятлари баён этилган. Шунингдек, дисли–
пидемияси мавжуд гипертония касаллиги билан оғриган бемор–
ларда қон босимининг сутка давомидаги ўзгаришлари, коррекция
қилишнинг муҳим жиҳатлари борасида ўтказилган текширишлар
натижалари ёритилган. Мақолада дислипедемия билан кечувчи
гипертония касаллигини даволаш ва қон босимини назорат қилиш
борасида муҳим амалий тавсиялар келтирилган.
Калит
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится сведения о распространенности,
половых и возрастных различий фактора риска в развитиии
гипертонии – дислипидемии. Также приведены сведения исследования суточного мониторинга артериального давления, особенности коррекции высокого артериального давления у данной
категории больных. На основе полученных данных даны практические рекомендации менеджмента больных аретриальной
гипертензией с дисплипидемией.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, дислипидемия,
суточный мониторинг, менеджмент артериальной гипертонии.

FEATURES OF THE COURSE OF THE ARTERIAL HYPERTENSION
AT PATIENTS WITH DISLIPIDEMIA
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institute. city of Bukhara. Republic of Uzbekistan
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ABSTRACT
In article it is provided data on prevalence, sexual and age
differences of risk factor in development of a hypertension – a
dislipidemiya. Data of a research of daily monitoring of arterial blood
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pressure, feature of correction of high arterial blood pressure at this
category of patients are also provided. On the basis of the obtained data
the practical recommendations of management of patients with aretrialny
hypertensia with a displipidemiya are made.
Keywords: arterial hypertension, dislipidemia, daily monitoring,
management of an arterial hypertension.
Долзарблиги. Артериал гипертония (АГ) ва у билан боғлиқ
турли метаболик бузилишлар замонавий тиббиёт фани ва соғлиқни
сақлаш тизими диққат марказидаги энг муҳим муаммолардан бири
бўлиб ҳисобланади. БЖССТ нинг маълумотларига кўра, сайёрамизнинг 20-30% аҳолисида АГ мавжуд. АГ юрак қон томир
касалликларидан юзага келадиган ўлим сабаблари ичида ЮИКдан
кейин 2-ўринни

эгаллайди. Япония, Ўзбекистон ва Финландияда

ўтказилган қатор тадқиқотлар натижасига кўра АГ нинг ривожланиши
ва кечиши дислипидемия, асабий зўриқиш, ортиқча туз истеъмол
қилиш, ортиқча тана вазни, ёш, жинс, глюкозага толерантликнинг
бузилиши каби муҳим омиллар билан узвий боғлиқ.

АГ бор

кишиларда липидлар алмашинувининг бузилишлари бир неча
баравар кўп учрайди. Липидлар алмашинувининг бузилишлари АГ
бор беморларда кардиоваскуляр асоратларнинг келиб чиқишида
асосий

ўринни

эгаллайди.

Дислипидемия

юрак

қон

томир

касалликларининг ривожланишида асосий хавф омилларидан бири
ҳисобланади. Кўпгина эпидемиологик тадқиқотларда АГ ва липидлар
алмашинуви

бузилишлари

орасида

яққол

боғлиқлик

борлиги

аниқланган. Липидлар алмашинуви бузилишлари бор беморларда
артериал гипертониянинг резистентлиги юқорироқ бўлади. Миокард
инфаркти (МИ) юзага келиш хавфи эса алоҳида АГ бор беморларда
2,5 марта, қонда липидлар алмашинуви бузилган кишиларда 16
марта, АГ ва қонда липидлар алмашинуви бузилган беморларда 20
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марта кўпаяди [У. К. Каюмов, 2004]. Дислипидемиянинг АГ ва юрак
ишемик касалликларининг (ЮИК) ривожланишидаги аҳамиятини
баҳолашда

кейинги

йилларда

липид

триадаси

(гиперхо-

лестеринемия, гипер β-липопротеидемия, а-холестерин миқдорининг
камайиши)га алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айрим популяцияларда
липидлар алмашинувининг бузилишлари, хусусан гиперхолестеринемия тарқалиши 60%га етади. Гиперхолестеринемия ва артериал
қон босими, гликемия, тана вазни орасида тўғридан-тўғри боғлиқлик
борлиги

қатор

текширишларда

исботланган.

Ҳозирги

вақтда

артериал гипертониянинг келиб чиқиши, ривожланиши ва адекват
терапиясини танлашда дислипидемиянинг ўрнини, унинг минтақавий
ва ёшга алоқадор хусусиятларини ўрганиш бир қатор илмий
тадқиқотлар ўтказишни тақозо қилади.
Мақсад. Дислипидемия аниқланган беморларда гипертония
касаллигини кечиш хусусиятларини ўрганиш
Материал ва услублар. Тадқиқотлар Бухоро вилояти кардиология диспансерида даволанаётган 134 нафар гипертония касаллиги
билан касалланган (ЖССТ 1999й) 20-69 ёшдаги беморларда олиб
борилди. Барча беморларда қондаги липидлар алмашинуви кўрсаткичлари (холестерин, триглицерид, паст зичликлаги липопротеинлар,
юқори зичликдаги липопротеинлар, Климов бўйича атерогенлик
индекси) аниқланди. Текширишлардан сўнг беморлар 2 гуруҳга ажратилди: Асосий гуруҳ ( 82 нафар) – дислипидемия аниқланган
беморлар гуруҳи. Назорат гуруҳи (68 нафар) – липидлар алмашинуви
кўрсаткичлари меъёрида бўлган беморлар гуруҳи. Ҳар иккала
гуруҳдаги беморларда артериал қон босимини суткалик мониторингги
(АБСМ)

ўтказилди. АБСМ натижалари асосида дислипидемия

мавжуд беморларда артериал гипертониянинг кечиш хусусиятлари
ўрганилди.
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Натижалари ва уларнинг таҳлили.

Тадқиқотлар давомида

Бухоро вилояти кардиология диспансери (БВКД) нинг артериал
гипертония

ҳамда

юрак

ишемик

касалликлари

ва

аритмия

бўлимларида даволанган 134 нафар
(76 эркак ва 58 аёл) беморларда липидлар алмашинувининг
бузилиши кўрсаткичлари ўрганилди. ГК мавжуд беморлар орасида
дислипидемия 60,4% ни, эркаклар орасида 63,2% ни, аёллар орасида
56,9% ни ташкил этди. Ёш гуруҳлари бўйича энг юқори кўрсаткич
аёллар орасида 40-49 ёшли гуруҳда

кузатилган бўлса (58,3%),

эркаклар орасида 50-59 ёшли гуруҳда (64%) аниқланди. Дислипидемия кўрсаткичлари турли ёш гуруҳларида эркаклар орасида 44,4%
(40 ёшгача)дан, 64% (50-59 ёш)гача учраган бўлса, аёллар орасида
47,4% (60-69 ёш)дан, 58,3%(40-49 ёш) гача кузатилди.
Диаграмма №1

Гиперлипопротеидемия таҳлилида ПЗЛП миқдорининг ошиши
эркаклар орасида 65,4%, аёллар орасида 51,7%ни, барча беморлар
орасида 61,9%ни ташкил қилди. ЮЗЛП миқдорининг камайиши мос
равишда 56,8%, 43,1% ва 53%ни ташкил қилди.

Климов бўйича
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атерогенлик индекси эркакларнинг 63%ида, аёлларнинг 50%ида,
барча

беморларнинг 59,7%ида

нормадан юқори эканлиги аниқ-

ланди.
Липид спектрининг барча кўрсаткичларининг миқдор жиҳатидан
таҳлилида, айнан атероген фракциялар (УХ, ТГ ва ПЗЛП) миқдорининг кўпроқ ошганини кўриш мумкин.

УХ ўртача миқдори

7,8

ммоль/лни, (нормадан 2,9 ммоль/л кўпроқ), ТГ ўртача миқдори 2,82
ммоль/лни (нормадан 1,12 ммоль/л кўпроқ), ПЗЛП нинг ўртача
миқдори 5,4 ммоль/лни (нормадан 2,4 ммоль/л кўпроқ), ЮЗЛП
миқдори 0,94 ммоль/лни (нормадан 0,34 ммоль/л камроқ) ташкил
этди.
Жадвал №1
Липидлар ва липопротеидлар қондаги миқдорининг ёшга
хос хусусиятлари (р˂0,05)
Ёш
гуруҳи

Атерогенлик
индекси

Липидлар
УХ

Липопротеидлар

ТГ

ПЗЛП-ХС

ЮЗЛПХС

40 ёшгача

3,8 ±1,06

4,8±1,53 1,87±0,97

3,7±1,18

0,98±0,21

40-49 ёш

4,2 ±1,23

6,8±1,88 3,76±1,14

4,5±1,76

0,90±0,27

50-59 ёш

4,8 ±1,43

8,9±2,77 2,88±1,65

6,0±2,23

0,84±0,18

60-69 ёш

4,2 ±0,98

7,9±2,25 2,42±2,94

5,9±2,71

0,88±0,26

Жами

4,3 ±1,86

7,8±2,83 2,82±1,33

5,4±2,13

0,94±0,28

Тадқиқот хулосаларидан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, ГК
билан

оғриган

беморлар

орасида

липидлар

алмашинуви

бузилишлари бошқаларга нисбатан сезиларли даражада юқорироқ
экани қайд этилди. Дислипидемия нисбатан эркаклар орасида
кенгроқ тарқалган бўлсада, аёллар орасида ҳам, айниқса 50 ёшдан
кейин (постклимактерик даврда)

кескин ошиб боради.

Дислипи-

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)

72

ТЕРАПИЯ

демиянинг хусусиятларида айнан битта кўрсаткичнинг яққол баланд
экани ҳолда, бошқа кўрсаткичларнинг меъёрий эканлиги тадқиқотларимизда ўз исботини топмади. Аксарият ҳолларда липид спектрининг барча параметрлари бир хилда меъёрдан четлашганини кузатдик. Липид алмашинуви маҳсулотларининг атероген фракциялари
миқдорининг ошиши атерогенез ривожланишини янада жадаллаштиради. УХ миқдорининг меъёрга нисбатан 1,89 мартагача, ПЗЛП
миқдорининг 2 мартагача ошиши 50 ёшдан кейин аҳамиятли экани
билан бирга, ТГ миқдорининг 40 ёшдан кейин 2,23 мартагача ошиши
аниқланди. Бу эса муаммога чуқурроқ ёндошишни ва коррекциянинг
эрта ва самарали усулларини ишлаб чиқишни талаб қилади.
Дислипидемиянинг артериал қон босими коррекциясига таъсирини ўрганиш мақсадида беморларда артериал босимни суткалик
мониторинггини ўтказдик. Беморларнинг ўртача суткалик қон босимларини таҳлил қилганимизда дислипидемия аниқланган 53,1%ида 1
даражали АГ, 33,3%ида 2 даражали АГ ва 13,6%ида 3 даражали АГ
аниқланди.

Назорат

гуруҳида

бузилишлар қайд этилмаган
28,3% 2 даражали АГ,

яъни

липидлар

алмашинуви

беморларда 62,3% 1 даражали АГ,

ва 9,4% 3 даражали АГ қайд қилинди.

Дастлабки натижалардан шуни хулоса қилиш мумкинки, дислипидемия мавжуд беморлар гуруҳида 46,9% 2 ва 3 даражали АГ қайд
қилинган бўлса, дислипидемия мавжуд бўлмаган беморлар гуруҳида
36,7% 2 ва 3 даражали АГ қайд этилди. Демак, дислипидемиянинг АГ
даражасига сезиларли таъсири мавжуд.
АБСМ натижалари асосида турли категорияли беморларда
систолик ва диастолик босимларнинг ўртача кўрсаткичлари аниқланди. Дислипидемия мавжуд беморлар гуруҳида ўртача систолик
қон босими 165,7±52,3мм.сим. уст.ни, диастолик қон босими
97,6±27,4 мм.сим.уст.ни ташкил қилди. Назорат гуруҳида эса ўртача
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систолик ва диастолик қон босими мос равишда 157,3±48,9 ва
99,1±26,7 мм.сим.уст.ни ташкил қилди.

Жинслар бўйича таҳлил

қилинганда эркакларда ўртача систолик қон босими 168,4±51,8
мм.сим. уст.ни, диастолик қон босими 101,6±27,7мм.сим.уст.ни ташкил қилди. Аёлларда эса ўртача систолик қон босими 153,8±45,9
мм.сим. уст.ни, диастолик қон босими 95,3±23,3мм.сим.уст.ни ташкил
қилди. АБСМ натижалари асосида шунингдек, ҳар бир гуруҳда ўртача
суткалик, ўртача тунги ва ўртача кундузги босимлар кўрсаткичлари
аниқланди.
Жадвал №2
Қон босимининг ўртача кўрсаткичлари (р˂0,05)
Кўрсаткич

Асосий гуруҳ

Назорат гуруҳи

Жами

Ўртача

СҚБ

165,7±52,3

157,3±48,9

163,6±49,2

суткалик

ДҚБ

97,6±27,4

99,1±26,7

98,4±25,2

Ўртача

СҚБ

169,8±51,7

162,4±50,3

168,2±50,9

кундузги

ДҚБ

99,6±27,7

100,7±26,5

99,8±26,1

Ўртача

СҚБ

158,3±43,7

147,6±40,9

152,1±42,5

тунги

ДҚБ

94,3±24,4

99,8±25,8

98,7±26,3

Натижалардан ўртача кундузги, ўртача тунги ва ўртача суткалик
босимларнинг

кўрсаткичларини

ўрганиш

орқали систолик

қон

босимининг барча ўртача кўрсаткичлари дислипидемия мавжуд
гуруҳда, диастолик қон босимининг барча ўртача кўрсаткичлари
назорат гуруҳида юқори эканлигини аниқладик. Бундан дислипидемия кўпроқ систолик босимни оширади деган дастлабки хулосага
келиш мумкин. Тадқиқотлар давомида қон босимининг тунги пасайиш
даражасига алоҳида эътиборимизни қаратдик.
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Диаграмма №2

Асосий гуруҳда (дислипидемия аниқланган беморларда) 48,1%
беморда тунги пасайиш даражаси нормал кўрсаткични ташкил қилди.
Бу кўрсаткич назорат гуруҳида 67,9%ни кўрсатди (диппер). Қон
босимининг тунда етарлича пасаймаслиги асосий гуруҳда 37%ни,
назорат гуруҳида 22,6%ни кўрсатди (нон-диппер). Хулоса қилиб шуни
айтиш мумкинки, дислипидемия қон босимини самарали назорат
қилишга сезиларли таъсир кўрсатади. Дислипидемия мавжуд
беморларда қон босимининг тунги пасайиш даражаси бошқа беморларга нисбатан камроқ бўлади. Артериал қон босимини меъёридан
ортиқ пасайиши иккала гуруҳда мос равишда 8,6% ва 5,7%ни ташкил
қилди. Асосий гуруҳдан 6,2% беморларда ва назорат гуруҳидан 3,8%
беморларда тунда қон босимининг кундузгига нисбатан ошганлиги
кузатилди. Шундай қилиб, дислипидемия мавжуд беморларнинг
51,9% ида, липид алмашинуви бузилмаган беморларнинг 32,1% ида
қон босимининг

тунги пасайиш даражаси меъёрий эмаслиги
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аниқланди. Дислипидемия мавжуд беморларда тунги пасайиш
даражасининг меъёрдан четлашуви назорат гуруҳига нисбатан 1,4
марта кўпроқ кузатилади.
Қон босимининг тунги пасайиш даражаси неча %га пасайишини
турли гуруҳларда алоҳида ўрганиб чиқдик.
Жадвал №3
Артериал қон босимининг тунги пасайиш даражаси
№

Категория

Дислипидемия

Нормолипидемия

гуруҳи

гуруҳи

(асосий гуруҳ;

(қўшимча гуруҳ;

р<0,05)

р<0,05)

1

Диппер (10-20%)

13,4±4,7

16,4±5,1

2

Нон диппер(0-

8,8±3,2

7,9±3,3

23,7±6,8

21,9±6,5

- 5,6±2,9

- 3,7±1,3

10%)
3

Овер-диппер
(˃20%)

4

Найт-пиккер
(<0%)

Артериал босимни сутка давомида назорат қилиш натижалари
шуни кўрсатдики, дислипидемия мавжуд беморларда систолик қон
босими даражаси липидлар алмашинуви бузилмаган бошқа беморларга нисбатан бироз юқорироқ рақамларда эканлигини кузатдик. Қон
босимини тунги пасайиш даражаси таҳлил қилинганда дислипидемияси бор беморларнинг деярли ярмида қон босимининг тунги
пасайиш даражасининг меъёрдан четлашуви аниқланди. Липидлар
кўрсаткичлари нормал бўлган беморларда бу кўрсаткич 32,1%ни
ташкил этди. Демак, дислипидемия қон босимини самарали назорат
қилишга сезиларли равишда салбий таъсир кўрсатади.
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Хулоса.
1. ГК билан оғриган беморлар орасида липидлар алмашинуви
бузилишлари сезиларли даражада юқорироқ экани қайд этилди.
2. Аксарият ҳолларда липид спектрининг барча параметрлари
бир хилда меъёрдан четлашади, липид алмашинуви маҳсулотларининг атероген фракциялари – УХ миқдорининг меъёрга нисбатан 1,89 мартагача, ПЗЛП миқдорининг 2 мартагача, ТГ миқдорининг
2,23 мартагача ошиши муаммога чуқурроқ ёндошишни ва коррекциянинг эрта ва самарали усулларини ишлаб чиқишни талаб қилади.
3. Дислипидемия артериал қон босимини (айниқса систолик
босимни) самарали назорат қилишга сезиларли равишда салбий
таъсир кўрсатади.
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УДК: 616-008: 615.225+616-088
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОКСОНИДИНА В КОРРЕКЦИИ НЕКОТОРЫХ
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
АСЛОНОВА ШАХОДАТ ЖАББОРОВНА
к.м.н. старший преподаватель кафедры внутренних
болезней Бухарского государственного медицинского
института, город Бухара, республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Эффективности моксонидина в коррекции некоторых основных компонентов метаболического синдрома.
Цель: оценить эффективности селективных агонистов
имидазолиновых рецепторов (моксонидин) в коррекции гипергликемии, гиперлипидемии, избыточной массы тела и нарушений
некоторых параметров центральной гемодинамики в процессе
лечения больных с метаболическим синдромом.
Методы исследования: популяционные, клинические, инструментальные, биохимические, статистические.
Полученные результаты: Получены данные о распространённости нарушения симпатоадреналовой фазы гликемической
кривой. Установлено, что все категории гипергликемии, в том
числе и нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической
кривой, тесно связаны с основными компонентами МС. Показано,
что моксонидин наряду со снижением АД также снижает уровни
основных компонентов МС. При этом сахароснижающий эффект
моксонидина в большей степени выражен в отношении

пост-

нагрузочной гипергликемии. Показаны различия эффектов моксо-
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нидина на различные фазы гликемической кривой.

Ключевые слова: сахарный диабет, гипергликемия, избыточная масса тела, гиперлипидемия, метаболический синдром
(МС), моксонидин.
ТHE COMPARATIVE ESTIMATION OF EFFICIENCY MOKSONIDINUM
IN CORRECTION OF SEPARATE COMPONENTS OF A METABOLIC
SYNDROME
ASLONOVA SHAHODAT JABBOROVNA
Candidate of medical sciences senior lecturer of department
internal diseases of Bukhara Medical Institute, Bukhara city, Uzbekistan
rome_1987@inbox.ru
ABSTRACT
Purpose: To study prevalence of basic components of МS in various
categories of a hyperglycemia, and also to estimate efficiency of selective
agonists imidazolinum receptors (moksonidinum) in correction of these
components.
Methods of research: population, clinical, tool, biochemical,
statistical.
The received results. New data about prevalence of disturbance
sympathoadrenal phases glycaemic are obtained by a curve. It is
established, that all categories of a hyperglycemia including disturbance
sympathoadrenal phases glycaemic are a curve, are closely bound to
basic components МС. It is shown, that moksonidinum along with BP
depression also reduces levels of basic components МС. Thus
hypoglycemic effect of moksonidinum in larger degree is expressed
concerning a postloading hyperglycemia. Differences of effects of
moksonidinum and metforminum on various phases are shown on
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glycaemic curve.

Keywords: diabetes mellitius, hyperglycemia, obesity, hyperlipidemia, metabolic syndrome (МS), moksonidinum.
МОКСОНИДИННИНГ МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИНГ БАЪЗИ
АСОСИЙ КОМПОНЕНТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯ КИЛИШДА
САМАРАДОРЛИГИ
АСЛОНОВА ШАХОДАТ ЖАББОРОВНА
Тиббий фанлар номзоди Бухоро давлат тиббий
институтининг, ички касалликлар кафедраси катта
ўқитувчиси. Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақсад: метаболик синдромли беморларни даволаш жараё–
нида гипергликемияни, гиперлипидемияни, тананинг ортиқча вазни
ва марказий гемодинамиканинг баъзи бузилишларининг коррекция
қилишда имидазол рецепторларнинг агонистларининг (моксони–
дин) эффективлигини бахолаш.
Текшириш усуллари: популяцион, клиник, инструментал, био–
химик, статистик.
Олинган натижалар: Гликемик эгриликнинг симпатоадренал
фазаси бузилишининг тарқалганлиги хақида маълумот олинди.
Хамма гипергликемия категорияларнинг, шу жумладан гипергли–
кемик эгриликнинг симпатоадренал фазасини бузилиши метаболик
синдромнинг асосий компонентлари билан боғлиқлиги аниқланди.
Моксонидин артериал босимни пасайтириш билан бирга мета–
болик синдромнинг асосий компонентларини хам пасайтиради.
Бунда

қандни

туширишда

гипергликемияни

туширишда

моксонидин

нагрузкадан

ифодаланган.

Бундан

кейинги
ташқари

моксонидиннинг гликемик эгриликнинг фазаларига таъсири кўрса–
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тилган.
Калит сўзлар: қанд диабети, гипергликемия, тананинг
ортиқча вазни, гиперлипидемия, метаболик синдром (МС), моксо–
нидин.
Начиная с последнего десятилетия прошлого века в литературе
интенсивно обсуждается вопрос о патогенетической связи между
инсулинорезистентностью и некоторыми основными факторами
риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим, ряд
ФР был объединён в симптомокомплекс, получивший название
"метаболический синдром" (МС). К основным компонентам МС
относят АГ, ИМТ, гиперлипидемию и инсулинорезистентность.
Учитывая то, что при МС значительно возрастает риск сердечнососудистой смертности его называют "смертельный квартет" – [4].
Лечение МС предусматривает коррекцию уровней всех его
основных компонентов – [2]. Вместе с тем, продолжается поиск
наиболее

оптимальных

методов

лечения,

направленных

на

патогенетические механизмы МС. В этой связи представляет интерес
применение при МС селективных агонистов I1–имидазолиновых
рецепторов (моксонидин). Это объясняется тем, что в патогенезе МС
большое значение имеет гиперактивность симпатической нервной
системы (СНС), которая способствует формированию инсулинрезистентности и её прогрессированию – [6]. Гиперактивность СНС
способствует развитию в организме ряда патологических сдвигов
приводящих к повышению уровня АД и липидов, агрегации
тромбоцитов, электрической нестабильности миокарда и т.д. Вместе
с тем, у больных с сахарным диабетом, моксонидин вызывает
достоверное улучшение чувствительности к инсулину - [5, 3].
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Показана высокая антигипертензивная эффективность моксонидина
у больных СД типа 2 страдающих АГ – [1].
Цель. Оценить эффективность селективных агонистов имидазолиновых рецепторов (моксонидин) в коррекции гипергликемии,
гиперлипидемии, избыточной массы тела и нарушений некоторых
параметров центральной гемодинамики в процессе лечения больных
с метаболическим синдромом.
Материал и методы. Обследовано 76 больных в возрасте 4060 лет с сочетанием основных компонентов МС. В исследование
включены пациенты, страдающие II стадией гипертонической
болезни. Использованы следующие методы исследования: измерение АД; частота сердечных сокращений (ЧСС); антропометрия – рост
и вес (с оценкой индекса Кетле по рекомендациям Международной
группы по ожирению, 1997); окружность талии (ОТ); холестерин (ХС);
определение толерантности к глюкозе путём проведения ТТГ с
определением гликемии натощак, а также через 1 час и через 2 часа
после нагрузки глюкозой (оценка показателей согласно классификации ВОЗ,1999).
Протокол исследования предусматривал выделение опытной
группы (49 человек) и контрольной группы (27 человек). Пациенты в
опытной группе получали моксонидин (препарат Физиотенз компания
"Solvay Farma") в средней суточной дозе 0,4 мг в сутки на протяжении
30 дней. Контрольной группе в качестве гипотензивной терапии
назначали ингибиторы АПФ.
Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным
(рис. 1), применение физиотенза приводит к существенному и
достоверному (p<0,05) снижению как систолического артериального
давления (САД), так и диастолического артериального давления
(ДАД). Отмечено также достоверное (p<0,05) снижение повышенного
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ЧСС. Следует отметить, что в контрольной группе также наблюдалось снижение гемодинамических показателей (рис. 2). Однако,
при достоверном снижении САД и ДАД, не было существенного
изменения показателя ЧСС.

Учитывая то, что ЧСС в известной

степени может отражать активность СНС, можно заключить, что
физиотенз эффективно снижает повышенную активность СНС.
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Рисунок 1. Динамика некоторых гемодинамических показателей
среди пациентов получавших физиотенз.
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Рисунок 2. Динамика некоторых гемодинамических показателей
среди пациентов контрольной группы.
Далее была изучена динамику индекса Кетле (ИК), окружности
талии (ОТ) и уровня холестерина (ХС) на фоне приёма физиотенза
(рис. 3).
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)

83

ТЕРАПИЯ
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

И К (до
лечения)

И К (после
лечения)

ОТ (до
лечения)

ОТ (после
лечения)

ХС (до
лечения)

ХС (после
лечения)

36,46

30,31

93,53

92,59

6,35

5,79

Рисунок 3. Динамика индекса Кетле, окружности талии и уровня
холестерина среди пациентов принимавших физиотенз.
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Рисунок 4. Динамика индекса Кетле, окружности талии и уровня
холестерина среди пациентов контрольной группы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что на фоне
приёма физиотенза отмечается снижение индекса Кетле, уменьшение окружности талии и снижение уровня холестерина. При этом,
снижение уровня индекса Кетле было статистически значимо
(p<0,05).
В контрольной группе также имеет место некоторое снижение
индекса Кетле, окружности талии и холестерина (рис. 4). Вместе с
тем, следует отметить, что в контрольной группе не выявлено
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статистически значимого снижения рассматриваемых показателей
(p>0,05).
Особый интерес представляют результаты изучения уровней
гликемии и гликемического коэффициента (ГК) в процессе лечения
физиотензом (рис. 5). В данном исследование за ГК принято
соотношение гликемия натощак/гликемия через 2 часа после
нагрузки глюкозой. Такой коэффициент был выбран исходя из того,
что уровень гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой
(вагоинсулярная фаза гликемической кривой) отражает способность
организма утилизировать поступившую глюкозу и, таким образом, он,
в известной мере, может отражать состояние инсулинрезистентности.
Полученные данные свидетельствуют о том, что приём
физиотенза ассоциируется со снижением показателей гликемии, как
натощак, так и после нагрузки глюкозой. При этом, более выраженное
снижение наблюдается в отношении гликемии через 1 час после
нагрузки глюкозой. Эти данные подтверждают мысль о том, что
физиотенз снижает повышенную активность СНС. Такое заключение
вытекает из того, что гликемия через 1 час после нагрузки глюкозой
отражает симпатоадреналовую фазу гликемической кривой, которая
непосредственно связана с активностью СНС.
Эта мысль находит своё подтверждение и по результатам
оценки гликемического коэффициента. Повышение его значений
свидетельствует о том, что в процессе лечения физиотензом
происходит увеличение утилизации глюкозы.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)

85

ТЕРАПИЯ
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Глюкоза
натощак (до
лечения)

Глюкоза
Глюкоза через
натощак (после
1 час (до
лечения)
лечения)

5,33

5,16

8,22

Глюкоза через
1 час (после
лечения)

Глюкоза через
2 часа (до
лечения)

7,31

7,53

Глюкоза через
2 часа (после ГК (до лечения)
лечения)
5,98

ГК (после
лечения)

0,72

0,88

Рисунок 5. Динамика уровня гликемии и гликемического
коэффициента среди пациентов принимавших физиотенз.
Несколько иные результаты получены в контрольной группе.
Здесь также наблюдается улучшение изучаемых показателей,
однако, снижение уровней гликемии с одной стороны, и повышение
гликемического коэффициента – с другой оказалось весьма
незначительным.
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Рисунок 6. Динамика уровня гликемии и гликемического
коэффициента среди пациентов контрольной группы.
Выводы.
1. Применение селективного агониста I1–имидазолиновых
рецепторов моксонидина (физиотенз) у больных с метаболическим
синдромом является патогенетически обоснованным.
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2. Физиотенз является эффективным антигипертензивным
средством у больных с метаболическим синдромом.
3. Наряду с эффективным снижение артериального давления,
физиотенз улучшает метаболический профиль у пациентов страдающих метаболическим синдромом.
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бузилишларни

ўзаро

боғлиқлигини

ифодаловчи

-

метаболик

синдромни ўрганиш бўйича сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотларнинг шарҳи баён қилинган.
Метаболик синдром артериал гипертония, ортиқча тана
вазни ва глюкозага толерантликнинг бузилиши ва гиперлипидемия
каби белгиларни

ўзида мужассамлаштирган симптамокомплекс

бўлиб, битта компонент бошқа компонентларининг ривожланишига олиб келади. Метаболик синдромнинг бугунги кундаги
эпидемиологияси, компонентларининг диагностик критерийлари,
шунингдек

симптомларини коррекция қилиш бўйича етакчи

олимларнинг илмий қарашлари, даволаш ва профилактика йўналишлари бўйича олинган натижаларнинг шарҳи ёритилган.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по метаболическому синдрому - который проявляется в связи между полиметаболическими нарушениями и заболеваниями органов кровообращения.
Метаболический синдром рассматривается как симптомокомплекс объединяющий в себе артериальную гипертонию,
избыточную массу тела, нарушение толерантности к глюкозе и
гиперлипидемию, при котором одно составляющее приводит к
развитие других компонентов. Приводятся обзор научной литературы по эпидемиологии, диагностическим критериям компонентов, коррекции симптомов, лечению и профилактике метаболического синдрома.
Ключевые слова: метаболический синдром, инсулинорезистентность, гиперлипидемия, толерантность к глюкозе, артериальная гипертония, абдоминальное ожирение, гиперинсулинемия, лептин
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ABSTRACT
The review of literature on a metabolic syndrome is provided in
article - which is shown in communication between polymetabolic
violations and diseases of bodies of blood circulation.
The metabolic syndrome is considered as the simptomokompleх
uniting in itself an arterial hypertension, excess body weight, violation of
tolerance to glucose and a giperlipidemia at which one making brings to
development of other components. Are provided the review of scientific
literature on epidemiology, diagnostic criteria of components, correction of
symptoms, treatment and prevention of a metabolic syndrome.
Keywords: a metabolic syndrome, insulin resistance, a giperlipidemia, tolerance to glucose, an arterial hypertension, abdominal
obesity, a giperinsulinemia.
Замонавий тиббиётнинг олдида турган муҳим муаммолардан
бири юрак ишемик касалликларининг асоратлари оқибатида юзага
келадиган ўлим ҳолатларининг частотаси ортиб бораётгани ва
айниқса, касалликнинг ёшариб бораётганлигидир. Юрак ишемик
касалликлари

ва

асоратларининг

ортиб

бориши

артериал

гипертония (АГ), қандли диабет (ҚД), гиперлипидемия ва семизлик
каби

хавф

омилларининг

сони

ортиб

бораётганлиги

билан
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тушунтирилмоқда. Охирги йилларда бутун дунё олимлари орасида
юрак - қон томир касалликлари ва метаболик бузилишлар орасидаги
ўзаро боғлиқликни ўрганишга эътибор кучайиб бормоқда. АГ ва
метаболик

бузилишлар

орасидаги

боғлиқлик

тўғрисида

илк

маълумотлар Е.М. Тареевнинг 1948 йил чоп этилган «Гипертоническая болезнь» номли монографиясида учрайди. Ундан кейин бир
неча муаллифлар томонидан турли номлар: Полиметаболик синдром
(Avogazo P., 1965), Метаболик учсиндром (Gamus J., 1966), Синдром
X (Reaven G., 1988), Ўлим квартети (Kaplan N., 1989), Гормоналматаболик синдром (Bjorntorp P., 1991),

Инсулинорезистентлик

синдроми (Haffner S., 1992), Ўлим сикстети (Enzi G., 1994), Метаболик
томир синдроми (Hanefeld M., 1997) билан баён этила бошлади - [6]
Ҳозирда

метаболик

синдром

(МС)

ва

инсулинорезистентлик

синдроми атамалари кенг ишлатилади.
МС артериал босимнинг кўтарилиши, углеводлар, липидлар ва
пурин алмашинувининг бузилиши ҳамда вицсерал семизликнинг бирбири билан патогенетик ўзаро алоқадорлиги натижасида ривожланадиган симптомакомплексдир. Бугунги кунга келиб метаболик
синдромнинг асосий ва қўшимча компонентлари фарқланади. МС
нинг асосий компонентларига глюкозага толерантликнинг бузилиши
ва инсулинга резистентлик, АГ, ортиқча тана вазни (ОТВ) ва
гиперлипидемия киритилади.

МС нинг қўшимча компонентларига

турли муаллифлар томонидан тухумдонлар поликистози, микроциркулятор гемостазнинг бузилишлари, гиперурикемия, микроальбуминурия ва чап қоринча гипертрофияси каби

ўндан ортиқ

симптомлар киритилган - [8].
Ғарб мамлакатларида метаболик синдромнинг тарқалиши
ўртача 25-35%ни ташкил қилади ва ёш ошиши билан унинг частотаси
ошиши кузатилади. МС 60 ёшдан катталар орасида 42-43,5% гача
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тарқалган. АКШда МС билан 47 миллион киши зарарланган. [Н.В.
Перова ва б. 2001]. Европада эса аҳолининг ¼ қисми МСдан азият
чекади. Фремингем текширишларига кўра МС эркаклар орасида 22%,
аёллар орасида 27% гача таркалган - [W.B.Kannel, 2000].
Юрак-қон томир касалликларидан юзага келадиган ўлим
ҳолатлари МС компоненти бўлмаганда

4,11%ни, МС нинг 1

та

компоненти бўлганда 20,3%ни, 2 та компоненти бўлганда 32,14%, 3
та компоненти бўлганда 51,16%ни, 4 та компоненти бўлса 79,13% ни
ташкил қилади. Инсулинга резистентлиги юқори бўлмаган беморларда ЮИК юзага келиш частотаси 7,3%ни, резистентлик бузилган
кишиларда 19,7%ни, ҚД бор кишиларда 40,1% ни ташкил қилади. МИ
юзага келиш хавфи эса алоҳида ҚД бор беморларда 2,5 марта,
алоҳида АГ бор беморларда 2,5 марта, ҚД ва АГ бор кишиларда 8
марта, қонда липидлар алмашинуви бузилган кишиларда 16 марта,
ҚД, АГ ва қонда липидлар алмашинуви бузилган беморларда 20
марта кўпаяди - [Каюмов У.К. 2004]
МС бир-бири билан ўзаро патогенетик боғлиқ комплекс метаболик бузилишлар билан кечади, унинг ривожланишида бирламчи
сабаб бўлувчи патогенетик звенони аниқлаш қийин. Бу синдромнинг
ривожланишида биринчи звено углеводлар алмашинувининг бузилишлари деган фикр кўпроқ эътироф этилмокда. Бошқа турдаги
алмашинувнинг бузилишлари айнан углеводлар алмашинувининг
бузилишидан кейин ривожланади. Гипергликемиянинг ривожланиши
компенсатор механизмлар туфайли гиперинсулинемияни келтириб
чиқаради. Адаптацион механизмларнинг чарчаши натижасида гиперинсулинемия эркин ёғ кислоталари ва глюкоза миқдорининг қонда
кўпайишига ва инсулинга резистентликнинг ривожланишига олиб
келади. Тўқималарнинг инсулинга резистентлиги

глюкозага толе-

рантликнинг бузилиши, липидлар алмашинувининг бузилиши, 2 тип
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ҚД, АГ, юрак ишемик касалликлари,

қон ивишининг ошиши,

микроалбуминурия ва чап қоринча гипертрофияси ривожланишига
олиб келади - [Malmo, 2004].
Гиперинсулинемия – инсулинга резистентлик ҳолатида глюкозанинг ҳужайра ичига нормал транспортини

таъминлаш учун бир

томондан компенсатор деб қаралса, иккинчи томондан органларда
метаболик ва гемодинамик ўзгаришларни ва охир оқибат

ҚД

келтириб чиқариши ҳисобига патологик деб қаралади.
Проспектив текширишларнинг натижаларига кўра АГ гиперинсулинемия ҳолатида қонда инсулин миқдори меъёрда бўлган
кишиларга нисбатан кўп ривожланади, бу эса инсулинга резистентликнинг АГ ривожланишида хавф омили эканлигини кўрсатади.
Иккинчи томондан АГ инсулинорезистентликка олиб келади. Майда
капилярларнинг гипертония маҳалида беркилиб қолиши ҳисобига
скелет мускулларида қон оқимининг камайиши мускуллар томонидан
глюкоза утилизацияси камайишига олиб келади ва инсулинга
резистентлик ривожланади. Инсулин натрий ва кальций каналларига
таъсир қилиш орқали натрий ва кальций ионларининг ҳужайра ичига
киришини бошқариб туради. Инсулин таъсири натижасида томир
силлиқ мушакларига кальцийнинг кириши камаяди, инсулинорезистентлик ҳолатида бу механизм бузилади ва АГ ривожланиши
эҳтимоли ортиб боради.

Шунингдек, инсулин ангиопротектив

таъсирга эга. Эндотелийдан NO ажралишини кучайтиради ва бу
механизм орқали вазодилятацияни таъминлаб туради. Инсулиннинг
яна

бир

таъсири

шундан

иборатки,

фибринолиз

жараёнини

сусайтириб турувчи плазминоген активатори ингибитори продукциясини кучайтириш орқали тромб ҳосил бўлишини назорат қилиб
туради. Инсулинорезистентлик ҳолатида АГ билан бирга кон ивиш
тизимида ҳам сезиларли ўзгаришлар ривожланади. АГ бор кишилар
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орасида яширин гиперинсулинемия 61,5% гача учрайди. Ўтказилган
қатор йирик популяцион-эпидемиологик текширишларнинг натижаларининг кўрсатишича глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ)
ҳолатида АГ ва юрак ишемик касалликлари (ЮИК) ҳамда уларнинг
натижасида юзага келадиган ўлим ҳолатлари кўп учрайди. Шу билан
бир қаторда ГТБ ни АГ ва ЮИК нинг ривожланишида хавф омили
эканлигини инкор қилувчи маълумотлар ҳам бор. Маълумотларнинг
бу тариқа турли хиллигини ГТБ ни аниқлашга қаратилган услубларнинг турличалиги билан тушунтириш мумкин. ГТБ ни аниклашда
кўпчилик олимлар, шу жумладан ЖССТ тавсиясида ҳам эрталабги
гликемия кўрсаткичи ва глюкоза синамасидан 2 соат кейинги қондаги
глюкоза миқдорини аниқлаш тавсия қилинади. Яна бир гуруҳ мутахассисларнинг фикрича ГТБ ни баҳолашда қондаги глюкоза миқдори уч
карра (эрталабги гликемия ҳамда синамадан 1 соат ва 2 соат кейин)
аниқланиши керак.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, синамадан 1 соат ва 2 соат
кейинги гликемия углеводлар алмашинувининг турли бўғинлари
тўғрисида ахборот беради. Синамадан 1 соат кейинги гликемия
организмнинг симпатоадренал фаоллигини, 2 соатдан кейинги
гликемия вагоинсуляр фаоллигини ифодалайди. Синамадан 2 соат
кейинги гипергликемия гиперинсулинемия билан боғлик бўлиб,
кўпчилик муаллифлар фикрича ЮИК ва АГ ривожланишида муҳим
роль ўйнайди. ЮИК ва АГ ривожланишида нафақат қонда глюкоза
миқдорининг ортиши балки, постгликемик коэффицент яъни симпатоадренал ва вагоинсуляр активликнинг нисбати ҳам аҳамиятлидир.
Глюкоза эгрилигининг 2 фазасининг бузилиши бевосита гиперинсулинемия билан боғлиқ бўлиб, МС нинг асосий компонентлари
қаторига киради ва юрак қон - томир касалликларининг ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Шундай килиб, ГТБ ни аниқлашда
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кейинги текширишлар муаммога чуқуррок ёндошишни талаб қилади.
ГТБ ни баҳолаш камида гликемик эгриликнинг 3 та звеноси (наҳорда,
синамадан 1 ва 2 соат кейин) хақидаги маълумотга асосланиши
керак. [2]
Глюкозага толерантлик тести (ГТТ) тўқималарнинг инсулинга
сезгирлигини аниқловчи энг оддий ва қулай усулдир. [E.Ferrannini,
1991]. ГТТ методикаси наҳорда ва 75 г глюкоза порошогини ичиргандан кейин 60 ва 120 минут кейин қонда глюкоза миқдорини аниқлашга
асосланган. Нормада 75 г глюкоза қабул қилгандан 1 соатдан сўнг
қондаги глюкоза миқдори 8,4 ммоль/л (150 мг/дл) ни, 2 соатдан кейин
бу кўрсаткич пасаяди ва нормага ёки ундан паст кўрсаткичга эга
бўлади. Веноз қон зардобида глюкоза микдори веноз қондагига
нисбатан 12-14 % га юкори бўлади.
Гликемия кўрсаткичларини баҳолашда Россия эндокринология
илмий марказининг тавсия қилган классификация (1999) аҳамиятлидир. Унга кўра глюкозага меъёрий толерантлик: наҳорги гликемия
<5,5 ммоль/л (100 мг/дл), глюкоза синамасидан 1 соат кейин < 8,9
ммоль/л

(160 мг/дл)

ва 2 соат кейин <5,5 ммоль/л (100 мг/дл);

глюкозага толерантликнинг бузилиши: наҳорги гликемия

<5,5

ммоль/л (100 мг/дл); глюкоза синамасидан 1 соат кейин > 8,9 ммоль/л
(160 мг/дл) ва (ёки) 2 соат кейин > 5,5 ммоль/л (100 мг/дл); қандли
диабет: наҳорги гликемия > 5,5 ммоль/л (100 мг/дл), глюкоза
синамасидан 1 соат кейин > 9,9 ммоль/л (180 мг/дл), 2 соат кейин >
7,1 ммоль/л (130 мг/дл). Бу классификациянинг муҳим томони
шундаки, глюкозага толерантликнинг бузилишини баҳолашда углеводлар алмашинувининг симпатоадренал фазасига ҳам эътибор
қаратилган. Инсулинорезистентлик ёндош кўрсаткичлар билан баҳоланиши ҳам мумкин. Наҳорги инсулинемия; Саго индекси – наҳорги
глюкоза миқдорининг (ммоль/л) инсулин миқдорига нисбати (мЕд/мл)
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-нормада

0,33дан ошади; Ноmа критерийси - [Наҳорги инсулин

миқдори (мЕд/мл) х наҳорги глюкоза миқдори (ммоль/л)/22,5]
нормада 2,77дан ошмайди. Duncan индекси: инсулинорезистентлик
индекси = (нахорги гликемия) х (иммунреактив инсулин микдори)/ 25.
Ҳозирга

қадар

гиперинсулинемиянинг

ягона

диагностик

критерийси йўқ. Кўпчилик муаллифлар иммунреактив инсулиннинг
(ИРИ) наҳорги қондаги миқдори 5,3 дан 25 мкЕд/мл гача бўлганда
гиперинсулинемия деб баҳолашни таклиф қиладилар. Шу билан бир
қаторда глюкоза синамасидан 2 соат кейинги қондаги ИРИ концентрацияси 25 - 28 мкЕд/мл гиперинсулинемия деб ҳисоблаш мумкин.
Бирламчи

патогенетик

звено

липидлар

алмашинувининг

бузилиши бўлиши мумкинлигини ҳам инкор этмаслик керак. Бу вактда
инсулиннинг жигарга ўзлаштирилиши пасаяди ва гиперинсулинемия
ва кейинчалик инсулинга резистентликнинг ривожланишига олиб
келади. Кўпчилик муаллифлар абдоминал семизликни моддалар
алмашинуви бузилишларининг алоҳида мустақил касаллиги бўлиб,
МС патогенезида гиперинсулинемия ва инсулинга резистентликнинг
ривожланишида асосий бирламчи патогенетик звено бўлиб хизмат
қилади деган фикрдалар [P.Bjorntop, 1999].
Кўплаб ҳайвон ёғларини истеъмол қилувчиларда ёғ кислоталарига тўйинган ёғлар организмда тўпланиб қолади. Агар овқат
маҳсулотлари билан организмга тушувчи ёғлар организм эҳтиёжларидан кўпроқ бўлса, ёғлар организмда заҳирага тўпланиб, семириш бошланади. Организмга овқат билан бирга тушган тўйинган ёғ
кислоталари ҳужайра мембраналаридаги фосфолипидлар структурасининг ўзгариши ва инсулин сигналини ҳужайрага ўтказишни назорат
қилувчи генлар экспрессиясининг бузилишига олиб келади.
Бундан ташкари ёғлар оқсил ва углеводларга нисбатан
калорияли ҳисобланади, шунинг учун организм ёғларни истеъмол
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қилганда, бир хил миқдордаги оқсил ва углеводларга нисбатан
ёғлардан 2 марта кўп энергия олади. Жисмоний фаолликнинг
камайиши- семизлик ва инсулинга резистентликнинг ривожланишида
ортиқча ёғларни истеъмол қилишдан кейинги ўринда турувчи ташқи
муҳит омилларига киради. Кам ҳаракатликда липолиз ва триглицеридларининг мушак ва ёғ тўқималарига утилизацияси, шунингдек,
глюкозанинг мушаклар томонидан ўзлаштирилиши секинлашади,
окибатда инсулинга резистентлик ривожланишига олиб келади.
[G.Reaven, 1996].
Инсулинорезистентлик

ҳолатида

ҳужайра

ичи

глюкоза

танқислиги унинг альтернатив энергетик субсрати – ёғ кислоталарини
ҳужайра

ичига

ўтишига

кислоталаридан

глюкоза

олиб

келади.

синтезини

Бу

эса

кучайтиради.

жигарда

ёғ

Эркин

ёғ

кислоталарини миқдорини ошиши глюкозанинг ўзлаштирилишини
янада кўпроқ сусайтиради.
Эркин

ёғ

кислоталари

миқдорининг

ошиши

инсулиннинг

гепатоцит рецепторлари билан боғланишини камайтиради, бу эса ИР
ҳолатини ривожланишига олиб келади. Жигарда кўп миқдорда эркин
ёғ кислоталари тўпланиши триглицеридларга бой зичлиги паст
липопротеидлар (ЗПЛП) синтезланишига олиб келади [P.Piatti ва
муаллиф.,1991].
гиперлипидемияга

Қонда
олиб

триглицеридлар
келади,

бу

миқдорининг

эса

ўз

ошиши

навбатида

ИР

ривожланишида эркин ёғ кислоталари муҳим роль ўйнайди [5]. ИР да
гиперинсулинемия ёғ тўқимасида глюкоза ва ёғларнинг захира
сифатида

тўпланишига

олиб

келади.

Иккинчи

томонда

эса

гиперинсулинемия ёғларнинг парчаланишини сусайтиради, бу эса
семизликнинг авж олишига сабаб бўлади.
Юрак кон – томир касалликларининг ривожланишида хавфли
омиллардан бири ОТВ ҳисобланади. ОТВ - АГ, юрак ишемик
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)

97

ТЕРАПИЯ

касалликлари ва 2 тип ҚД билан касалланиш хавфи ва частотасини
сезиларли ошириши аниқ фактлар билан исботланган. [Bray G. A.,
1998]. Ёмон сифатли ўсмалар муаммосини ҳал қилиш орқали
одамларнинг ўртача умри 1 йилга оширилса, семизлик муаммоси ҳал
килинганда инсонларнинг ўртача умри 4 йилга ошади [Ashwell M.,
1994]. ОТВ га эга кишиларда юрак-қон томир касалликлари 52,5%
таркалган. [Бекезин В.В., Козлова Л.В., 2004]
Иқтисодий ривожланган мамлакатларда, жумладан Россияда
ҳам аҳолининг 30%дан ортиғи ОТВ га эга. Юрак-томир касалликлари
асоратларининг юзага келиш хавфи ортиши тана массасининг
норманинг юқори чегарасидан бошлаб ортиши бошланади ва тана
вазни

ошган

сари

ортиб

боради.

Nurses

Health

Study

текширишларида тана массаси индекси (ТМИ) норманинг юқори
чегарасида бўлган аёлларда ТМИ < 21 кг/м2 бўлган аёлларга
нисбатан ЮИК юзага келиш хавфи юқори бўлганлиги таъкидланади
[W.Willett ва бошк., 1995]. ТМИ 25 – 28,9 кг/м2 бўлган кишиларда ЮИК
хавфи 2 мартага, ТМИ > 29 кг/м2 – бўлган кишиларда 3 мартага
ошади
ИР нинг ривожланиши тана умумий массасига эмас, балки
висцерал ёғ массасининг ортишига боғлик [2]. Кейинги йилларда
семизликда АГ ривожланишини тушунтиришда янги назария- гиперлептинемия мутахассислар томонидан кенг муҳокама қилинмоқда.
Лептин висцерал адипоцитлар томонидан синтезланувчи модда
бўлиб, унинг қондаги миқдори тана вазни ва қон босимининг
даражаси билан корреляция қилади. Японияда ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари МС да АГ ва гиперлептинемиянинг ортиқча
вазнли кишиларда мустаҳкамроқ эканлиги, шунингдек, қондаги
лептин ва инсулин концентрацияси ОТВга эга бўлган кишиларда
нормал вазнга эга бўлган кишиларга нисбатан бирмунча юқорироқ
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эканини кўрсатади. Бу ҳолатда тана вазнининг ошиши фонида қон
босимининг кўтарилиши, қонда инсулин миқдорининг ошиши ва
симпатик асаб тизими (САТ) нинг фаоллашуви орқали бошқарилади
[5]. Шундай қилиб, МС ва унинг асосий компонентларининг
ривожланишида САТ нинг фаоллашуви муҳим ахамиятга эга. САТ
нинг

фаоллашуви

эса

адренорецепторларнинг

имидазолин

рецепторлари

фаоллашуви

билан

ва

намоён

альфа
бўлади.

Семизликда АГ 6 марта кўпроқ учрайди. Бунинг асосий сабаби
юракнинг зарб ҳажмининг ошиши, умумий томирлар қаршилигининг
ошиши,

интерстициал

суюқликлар

ва

чап

қоринча

тўлишиш

босимининг ошиши ҳисобланади. Ёғ тўқимаси массасининг 10% га
ошиши қон босимини 6/ 4 мм. сим. уст.га оширади.
МС ни диагностика қилишда бир қатор критерийларни
турличалиги

ва

бирғбиридан

фарқ

килиши

маълумотларни

умумлаштириб, ягона хулосага келишни тақазо қилади. Бу борада
Республикамизда МС ни ўрганиш бўйича инициатив ишчи гуруҳ
қуйидаги таклифни беради.
Диагностикаси буйича:
 АГ: ≥130/85 мм сим уст
 Абдоминал семизлик (қорин айланасини ўлчаш орқали):
эркакларда > 94 см, аёлларда >80 см. (Европада 102 см ва 88 см).
 Дислипидемия: қондаги триглицеридлар миқдори > 1,69
ммоль/л ва (ёки) умумий холестерин миқдори > 6,1 ммоль/л.
 Гликемия кўрсаткичи: наҳорги гликемия >5,6 ммоль/л ва (ёки)
глюкоза синамасидан 2 соат кейин > 7,8 ммоль/л
МС компонентларини коррекция қилиш бўйича
 Номедикаментоз

–

жисмоний

фаоллик,

тана

вазнини

камайтириш, ош тузи ва ҳайвон ёғларини истеъмолини камайтириш
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 Инсулинрезистентликни

бартараф

этиш

–

патогенетик

(бигуанидлар – метформин, сиофор; имидозолин рецепторлари
агонистлари – рилменидин, моксонидин, физиотенз) ва симптоматик
(инсулин, глюкокортикоидлар)
 Қон босимини нормаллаштириш - асосий гуруҳ препаратлари
(АЎФИ, кальций антогонистлари, бета блокаторлар, диуретиклар,
альфа блокаторлар, ангиотензин 2 рецепторлари ингибиторлари,
имидазолин рецепторлари агонистлари) ёрдамида
 Дислипидемияни бартараф қилиш - КоА-редуктаза ингибиторлари (статинлар, фибратлар ва никотин кислотаси) қўллаш орқали
 Семизликни бартараф қилиш – ичак липазаси ингибиторлари
(ксеникал, орлистат) ва иштаҳани марказий бошқарувчи препаратлар
(миридиа) орқали
Профилактика бўйича
Қуйидаги хавф омилларини эрта аниқлаш ва олдини олишга
қаратилган чора- тадбирлар
 Оиласида АГ, ҚД, ЮИК бўлган ва анамнезида гестацион
диабет шунингдек, боласи 4,5 кг дан ортиқ туғилган кишилар
 Стресслар, симпатик асаб тизимининг гиперактивлиги
 Овқатланиш характери (кўплаб ёғлар ва туз истеъмол
қилувчилар)
 Семизлик
 Зарарли одатлар (чекиш ва спиртли ичимликлар истеъмол
қилиш)
 Гиподинамия
 Меҳнат ва турмуш режимининг бузилиши
Хулоса қилиб айтганда, МС патогенезини тушунтириб берувчи
кўп сонли тадқиқотларнинг

ягона хулосаси- бу синдром у ёки бу

компонентнинг устуворлиги билан кечадиган оганизмнинг турмуш
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тарзи ва индивидуал –типологик хусусиятларига кўра турлича
кечадиган метаболик бузилишларнинг симптомакомплексидир. МС
нинг тарқалиши, келиб чикиш генези, диагностикаси ва симптомларини коррекциялаш, кечишидаги ўзига хос минтакавий хусусиятларини ўрганиш чуқур илмий асосланган теширишлар ўтказишни
тақозо қилади.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор по применению известного
лекарственного

растения

марена

красильная.

Растение

применялось с глубокой древности как мочегонное, противовоспалительное, седативное средство. В современной народной
медицине марену используют как улучшающее память средство,
при ревматизме, для сращивания сломанных костей.
Современные

методы

исследования

определили,

что

экстракты её корней, разрыхляют и выводят оксалатные и
фосфатные мочевые камни. Кроме этого, все препараты марены
действует сильно мочегонно и спазмолитически. Открыты
противодиарейные свойства марены.
Ключевые слова: марена красильная, народная медицина,
Rubia tinctorum L., оксалатные, фосфатные мочевые кости.
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ABSTRACT
The madder tinctorial is given in article the review on application of
the known herb. The plant was applied from an extreme antiquity as
diuretic, anti-inflammatory, sedative. In modern traditional medicine the
madder is used as the means improving memory, at rheumatism, for
merging of the broken bones.
Modern methods of a research have defined that extracts of her
roots, loosen and remove oksalatic and phosphatic uric stones. Besides,
all medicines of a madder works strongly diuretic and spazmolitic.
Antidiarrheal properties of a madder are open.
Keywords: the madder is tinctorial, traditional medicine, Rubia
tinctorum L., phosphatic uric bones
РУЯН ЎСИМЛИГИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар
кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,
Ўзбекистон Республикаси
БАРАТОВА НАСИБА МАХМУДОВНА
Бухоро тиббиёт колледжи катталарда ва болаларда
хамширалик парвариши кафедраси ўқитувчиси, Бухоро шахри,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада руян ўсимлигининг тиббиётда қўлланилишининг
адабиёти шархи келтирилган. Руян қадимдан сийдик хайдовчи,
яллигланишга

қарши,

тинчлантирувчи

восита

сифатида
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ишлатилган Хозирги замон халқ тиббиётида руяннинг илдизлари
хотирани кучайтирувчи, ревматизмни даволашда ва синган
суякларни тез битирувчи сифатида ишлатилади.
Илмий тиббиёт руян илдизининг оксалат ва фосфат
тошларини эритиш ва чиқариш хусусиятлари аниқланган. Бундан
ташқари унинг сийдик хайдовчи ва спазмолитик хусусиятлари
аниқланган.
Калит сўзлар: руян, халқ тиббиёти, Rubia tinctorum L., оксалат, фосфат сийдик тошлари.
Rubia tinctorum L. Марена многолетнее травянистое растение,
высотой до 2 метров. Встречается повсеместно по территории
Узбекистана и Таджикистана, поднимаясь до высоты до 1600 м. над
уровнем моря. Листья парные, ланцетные, по краям колючие,
шероховатые. Цветки мелкие со звездчатым венчиком, собранные в
облиственные,

многоцветные

метелки.

Плод

костянковидный,

мясистый. Корни, экстракты марены красильной можно приобрести
на рынках, аптеках. Растение применяется в медицине с глубокой
древности.
Химический состав растения: Корни и корневища марены
содержат

антрахиноны

-

руберитриновую

кислоту,

галиозин,

ксантопурпурин, пурпурин, псевдопурпурин, муньистин, ализарин,
рубиадин, луцидин и др. – [6, c.27]. Определены также органические
кислоты – лимонная, яблочная, винная; сахара, белки; пектиновые
вещества. В листьях и в цветках марены определены рутин и
гиперозид. Все части растения содержат в большом количестве соли
K, Ca, Fe, Mg, Cu, Zn, Br – [5, c.213].
Древняя медицина определяла натуру марены как горячую во II
степени и сухую. Если съесть её с медом лечит параличи, неврит
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лицевого нерва, укрепляет желудок. Она гонит густую мочу, лечит
желтуху, гонит менструацию и молоко. Если её употреблять с
уксусомедом открывает закупорки селезенки и печени. Если смешать
3,5 гр. марены, с 9 гр. ревеня и соком хурмы и выпить вылечит
сотрясения мозга, ушиб. Кашица любой части растения лечит
параличи,

неврит

лицевого

нерва,

заторможенность,

все

заболевания нервов, вследствие холода. Кашица растения также
лечит перхоть, белые пятна, травмы и посттравматические пятна.
Если же кашицу растения ввести во влагалище прогонит менструацию, выгонит плод и послед. Если её корни растолочь, смешать
с медом и смазать кожу поможет при веснушках, пятнах от солнца, а
с уксусом удаляет белые и другие пятна кожи – [1, c.183; 3, c.395].
Листья и плоды марены являются противоядием от всех ядов
насекомых. Так как она сильно гонит мочу, вредна для мочевого
пузыря, может приводить к появлению крови в моче. В таких случаях
нужно употребить камедь астрагала, если повредит мозгу нужно
принять анис. Доза на прием травы до 4,5 гр., а для отвара 14 гр. При
её употреблении, каждый день нужно купаться в бане. Марена
вылечивает грыжи, помогает при желтухе – [2, c.501; 3, c.395].
В современной народной медицине марену используют как
улучшающее память средство, при ревматизме, для сращивания
сломанных костей.
Современные методы исследования определили, что экстракты
её корней, разрыхляют и выводят оксалатные и фосфатные мочевые
камни. Кроме этого, все препараты марены действует сильно
мочегонно

и

спазмолитически.

Открыты

антибиотические

и

противогрибковые свойства марены – [10, p.246; 7].
Экспериментальные исследования выявили противодиарейные
свойства корней марены – [8, p.123].
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Для приготовления её отвара, 1 столовой ложку размельченных
корней заливают 1 стаканом кипятка, кипятят в течение 15 минут и
употребляют по 1/2 стакана х 3 раза в день. Медицинская
промышленность выпускает сухой экстракт растения. Трава входит в
состав

препарата

«Цистенал»,

применяемый

при

инфекциях

мочевыводящих путей – [4, c.316].
Экспериментальные исследования показали, что препараты
марены не только растворяют мочевые камни, но предупреждают их
возникновение, при длительном употреблении – [11, p.247].
Ализарин и пурпурин - ди- и тригидроксиантраквиноеы марены
красильной оказывают выраженное противоопухолевое воздействие
– [9, p.119].
К побочным воздействиям марены относится раздражение
клубочков, окрашивание мочи в красный цвет, повышение ее
кислотности.

Препараты

марены

противопоказаны

при

гломерулонефритах, почечной недостаточности, язве желудка- [4,
c.316].
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АННОТАЦИЯ
Фисташки с древности используются как лечебное средство.
В древней медицине считали, что орешки фисташек улучшают
состояние мозга, лечат кашель, сердцебиение, тошноту, рвоту,
боли в кишечнике, охлаждение печени, открывают закупорки
печени, лечат заболевания печени. Отвар дерева, листьев
фисташки, при наружном применении лечит боли заднего прохода
и матки, лишаи, зуд кожи, убивает вшей. Если этим отваром мыть
голову, то выведет яды, приводящие к сумасшествию, черножелчные материи.
В

современной

народной

медицине

Таджикистана

и

Узбекистана орешки фисташек употребляют при худосочии,
туберкулезе, грудных заболеваниях, малокровии. Ядра орешков, в
виде горячих настоев употребляют как болеутоляющее средство
при почечных и желудочных коликах, как средство, способствующее выработке спермы.
В

научной

медицине

антибактериальные,

определены

антивирусные,

антиоксидантные,

антихолинэстеразные,

противовоспалительные, болеутоляющие, антидиабетические,
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противоопухолевые, антигиперлипидемические, антиатеросклеротические, гепатопротективные свойства фисташек.
Ключевые слова: фисташки, Pistacia vera, фитотерапия,
народная медицина.
ПИСТАНИНГ ТИББИЙ АХАМИЯТИ
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кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,
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САЛОМОВА МАЛИКА ФАХРИДДИНОВНА
Бухоро тиббиёт колледжи хамширалик иши кафедраси
укитувчиси, Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Писта қадим замондан даво воситаси сифатида ишлатилади.
Қадимги тиббиётда писта донаги бош мия холатини яхшилаш,
йўтални, юрак тез уришини, кўнгил айниш, қусишни, ичакдаги
оғриқларни, жигар мизожи совуклашганлигини, жигардаги тиқи–
лишлар

ва

жигар

касалликларини

даволашда

ишлатилган.

Дарахтининг ва баргларининг иссик дамламаси орка тешик ва
бачадоннинг оғриқларини, тери касаллиларини, қичимани даволаш–
да ва биттларни хайдашда ишлатилган. Агар шу дамлама билан
бошни ювсалар бошдан захарли моддаларни чиқаради.
Хозирги замон Тожикистон ва Ўзбекистон халқ тиббиётида
писта данаги туберкулез,

кўкрак касаллилари,

камқонликни

даволашда ишлатилади. Данакнинг иссик дамламаси буйрак ва
ошкозон санчиқларида оғриқсизлантирувчи сифатида ва спермани
ишлаб чикарувчи восита сифатида ишлатилади.
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Илмий тиббиётда пистанинг антиоксидант, антибакте–
риал, антивирусные, антихолинэстераз, яллиғланишга қарши,
оғриқсизлантирувчи, антидиабетик, ўсмаларга қарши, антиги–
перлипидемик, антиатеросклеротик, гепатопротектив хусу–
сиятлари аникланган.
Калит сўзлар: писта, Pistacia vera, фитотерапия, халк тиб–
биёти.

MEDICAL VALUE OF PISTACHIOS
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
assistant to department of internal illnesses of the Bukhara state
medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan
SALOMOVA MALIKA FAKHRIDDINOVNA
teacher of department of nurse business of the Bukhara medical
college. City of Bukhara of Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Pistachios from antiquity are used as remedy. In ancient medicine
considered that nutlets of pistachios improve a condition of a brain, treat
tussis, heartbeat, nausea, vomiting, pains in an intestine, cooling of a liver,
open liver occlusions, liver diseases treat. Broth of a tree, pistachio leaves,
at external use treats pains of an anus and a uterus, herpeses, an itch of
a skin, kills louses. If to wash with this broth the head, then will remove the
poisons leading to madness, black and cholic matters.
In modern traditional medicine of Tajikistan and Uzbekistan nutlets
of pistachios use at a tuberculosis, thoracal diseases, an anemia. Cores
of nutlets, in the form of hot infusions use as an anesthetic at renal and
gastric colics as nutlets of pistachios use the agent promoting
development a semen.
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scientific

medicine

antioxidatic,

antibacterial,

anti-virus,

antiholinesteraz, antiinflammatory, analgesic, anti-diabetic, antitumoral,
antihyperlipidemik, anti-atherosclerotic, hepatoproteсtivе properties of
pistachios are defined.
Keywords: pistachios, Pistacia vera, phytotherapy, traditional
medicine.
Pistacia vera L. Известное в странах Востока растение. Его
орешки используют в пищу. Как деликатес, эти орешки попадают в
страны Запада. Их добавляют в кондитерские изделия. С глубокой
древности используют в лечебных целях, как орешки фисташек, так
и наросты - галлы.
Химический состав: галлы, которые вызываются тлями, в
своем составе имеют в большом количестве танин. Кожура семян
фисташек содержит гальская кислота, 4-гидроксибензойная кислота,
протокатечуическая кислота, нарингин, эриодиктийол-7-O-глюкозид,
изорамнетин-7-O-глюкозид, кветцетин-3-O-рутинозид, изорамнетин3-O-глюкозид, катехин – [8, p.502]. Ядра семян содержат до 70%
жиров, 18-25% белка, клетчатку, макро- и микроэлементы – соли Fe,
Zn, Cu, Mn, B, Mo, Cr и Ni – [13, p.4221]. Жирное масло фисташек
содержит пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, линолевую
кислоты – [18, p.310; 29, p.404]. Основные компоненты масла
являются 4- карен (31,743%), α-пинен (23,584%), d-лимонен (8,002%),
3-карен (7,731%) – [35]. Также определены даидзеин, генистеин,
даидзин, кверцетин, эридиктиол, лютеолин, генистин, нарингеин – [7,
p.4369]. Листья и плоды содержат дубильные вещества, смолы,
органические кислоты, жировые вещества.
Древняя медицина определяла натуру фисташки как горячую во
II степени и сухую. Если съесть ядра орешков улучшают состояние
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мозга, лечат кашель, сердцебиение, тошноту, рвоту, боли в
кишечнике, охлаждение печени, открывают закупорки печени. Они
лечат

нарушение

переваривания

пищи,

очищают

печень

от

чужеродных веществ, лечат болезни печени от влаги. Они помогают
при всех видах слабости нервов, выводят дурную влагу из тела - [1,
c.198; 3, c.379].
Фисташки не очень питательны, но, если их долго употреблять
приводят к полноте, укрепляют желудок, особенно, если есть их с
наружной пленкой, лечат худость почек, желтуху, заболевания
селезенки. Они являются противоядием от ядов насекомых. Употребление фисташек с сахаром предохраняют от холеры. Растолченные ядра с полынью и приложенные в виде припарок на половые
органы, делают обильным семя, укрепляют почки и мочевой пузырь
– [3, c.379].
Зеленая пленка ядер орешков холодная и сухая. Если её
жевать укрепляет десна и зубы, ароматизирует полость рта, лечит
воспаления. Если её съесть сильно укрепляет сердце и желудок,
волоски желудка, успокаивает рвоту, отрыжку, понос, жажду.
Употребление её с вином выводит яд насекомых. Если принять ванну
в отваре скорлупы орешков приподнимет опущенный задний проход
– [1, c.198; 2, c.502; 3, c.379].
Отвар дерева, листьев фисташки, при наружном применении
лечит боли заднего прохода и матки, лишаи, зуд кожи, убивает вшей.
Если этим отваром мыть голову, то выведет яды, приводящие к
сумасшествию, черно-желчные материи. Но, употребление ядер
фисташки вредит желудку и органам «низа». При таких состояниях
нужно употреблять абрикос. Древние советовали употреблять людям
с холодной натурой - фисташки с медом, с горячей натурой с
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сахаром. Иногда может привести к зуду кожи. При этом нужно
употреблять кислый гранат и сушеный урюк – [1, c.198; 3, c.380].
В

современной

народной

медицине

Таджикистана

и

Узбекистана орешки фисташек употребляют при худосочии, туберкулезе, грудных заболеваниях, малокровии. Ядра орешков, в виде
горячих настоев употребляют как болеутоляющее средство при
почечных и желудочных коликах, как средство, способствующее
выработке спермы – [4, c.544].
Свежие листья фисташек используют наружно при лечении
гнойных ран. Отвары листьев применяют как очень эффективное
средство при поносах, при кровяных поносах. Галлы, в виде отваров
используют при лечении поносов, дизентерии, нарушений переваривании пищи, наружно при пролежнях, ожогах. Из фисташки туполистой до сих пор местные жители добывают ароматную смолу,
которую используют как жвачку и наружно как кровоостанавливающее средство. Эту жвачку можно приобрести на рынках
городов Душанбе и Самарканда – [4, c.544].
Современная научная медицина советует принимать ядра
орешков фисташки как общеукрепляющее, питательное средство.
Определены антиоксидантные, антибактериальные, антивирусные,
антихолинэстеразные,

противовоспалительные,

болеутоляющие,

антидиабетические, противоопухолевые, антигиперлипидемические,
антиатеросклеротические, гепатопротективные свойства фисташек –
[9]. Ежедневное потребление орешков фисташек уменьшают риски

кардиометаболических нарушений у больных с сахарным диабетом
II типа – [27, p.196; 32; 31, p.1529]. Метанольные экстракты фисташек
уменьшают оксидативное напряжение в гепатоцитах при сахарном
диабете – [34, p.1277]. По сравнению с белым хлебом, потребление
фисташек уменьшает постграндуальную гликемию, увеличивает
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уровни глюкагон лайк пептида и приводит к экономии инсулина – [16,
p.375]. Фисташки могут быть использованы в питании людей,
ограничивающие калории, которые решили сбросить вес – [19, p.203].
Все части фисташкового дерева – орешки, листья, камедь
обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [15, p.887;
33, p.269].
Экстракты листьев фисташек оказывают противовоспалительное и противоболевое воздействие – [14, p.828].
Определены антифунгальные, антибактериальные и противовирусные свойства ядер орешков фисташек – [17, p.167; 6, p.3914; 26,
p.164; 28, p.112]. Масляные извлечения фисташек оказывают антипротозойное воздействие – [25, p.739]. Выявлены антилейшманиальные свойства масла фисташек – [21, p.298].
Спиртовые и масляные экстракты фисташек обладают выраженными противовоспалительными и антиноницептивными свойствами – [25, p.240]. Благодаря полимерным проантоцианидам
орешки фисташек оказывают выраженное противовоспалительное
воздействие – [11, p.821].
Благодаря антиоксидантным свойствам, ядра фисташек помогают в профилактике онкологических, сердечно-сосудистых, воспалительных заболеваний – [12, p.648; 36]. Выявлены на добровольцах
фотопротективные свойства экстрактов фиcташек – [23, p.48].
Фисташковая диета оказывает гиполипидемическое и гипогликемическое воздействие – [30, p.404; 22]. Эта диета оказывает
терапевтическое воздействие при эрективных дисфункциях – [5,
p.38]. Орехи фисташек как диетическое включение, в особенности его
метанольные экстракты являются потенциально выгодным в лечении
атеросклероза – [22].
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Клинические исследования показали, что фисташковое масло
может служить как сколицидальное средство при операционных
удалениях эхинококкозных кист – [20, p.398].
Спиртовые экстракты фисташек предупреждают поражение
почечной ткани препаратом гентамицин – [10, p.525].
Из галлов добывают танин, используемый при лечении
отравлений солями тяжелых металлов.
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САЛЬВАДОРА - ЛЕЧЕБНОЕ РАСТЕНИЕ АРАБСКОЙ
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АННОТАЦИЯ
Сальвадора одно из древнейших средств личной гигиены и
медицины. В арабских странах ветки сальвадоры издревле
используются как средство чистки зубов. В древней медицине
считали, что сальвадора укрепляет желудок, останавливает
понос,

лечит

опухоль

матки,

геморрой,

затрудненное

мочеиспускание, пузыри, крапивницу, успокаивает боли, укрепляет
десна, очищает желудок от ненужных, вредных веществ. В
современной

народной

медицине

сальвадора

используется

аналогично древней медицине. В научной медицине определены его
антиоксидантные, антибактериальные, седативные, противосудорожные, антидиабетические свойства.
Ключевые слова: сальвадора, Salvadora persica L., гигиена
полости рта, фитотерапия.
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ABSTRACT
Salvadora persica (miswak) one of the most ancient personal
hygiene means and medicine. In the Arab countries of a branch miswak
are since ancient times used as a toothbrushing agent.
In ancient medicine considered what miswak strengthens a
stomach, stops diarrhea, treats a uterus tumor, a hemorrhoids, the
complicated emiction, bubbles, an urticaria, abirritates pains, the gingiva
strengthens, cleans a stomach from unnecessary, harmful substances.
In modern traditional medicine of miswak it is used to similarly
ancient medicine.
In scientific medicine its antioxidatic, antibacterial, sedative,
anticonvulsant, anti-diabetic properties are defined.
Keywords: miswak, Salvadora persica L., hygiene of an oral cavity,
phytotherapy.
МИСВАК АРАБ ТИББИЁТИНИНГ ДАВО ВОСИТАСИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар
кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,
Ўзбекистон Республикаси
САДИРОВА ДИЛОРОМ РАЖАБОВНА
Бухоро тиббиёт колледжи хамширалик иши кафедраси
укитувчиси, Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
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Мисвак қадимги тиббиётнинг гигиеник ва даволаш воситаларидан бири. Араб давлатларида мисвак хозирга қадар тиш
тозалагич сифатида ишлатилади.
Қадимги тиббиётда мисвакни ошкозон заифлигида, ични
қотирувчи сифатида, бачадон шишларини, бодвосилни, эшак эмини
даволашда, ошқозонни керакмас моддалардан тозалашда ишлатилганлар.
Хозирги замон тиббиётида қадимги тиббиётдагидек ишлатилади.
Илмий тиббиётда

мисвакнинг антиоксидант, антибак-

териал, тинчлантирувчи, тутқаноққа қарши, антидиабетик
хусусиятлари аниқланган.
Калит сўзлар: сальвадора, Salvadora persica L., огиз бушлиги
гигиенаси, фитотерапия.
Salvadora persica L. Это весьма популярное в странах Востока
лекарственное растение. Название его переводится как зубочистка.
Листья и ветки растения издревле использовалось на Востоке для
чистки зубов. И в настоящее время в арабских, африканских странах
более 60% населения используют сальвадору, как средство очистки
зубов, как зубную щетку – [13, p.31]. Это растение применяется и в
лечебных целях. Современные научные исследования свойств
растения подтвердили, открытия, сделанные древними целителями.
Химический состав растения изучен недостаточно. В ветках
сальвадоры определены бензиламиды – бутанедиамид, фенилацетамид, бензилбензиламид – [19, p.956]. Также определены ферменты
– амилаза, пероксидаза – [22, p.119].
Древняя медицина определяла натуру сальвадоры как горячую
во II степени и сухую в III. Она обладает очищающими свойствами,
растворяет опухоли и густые вещества тела, открывает закупорки,
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выгоняет липкие жидкости и густые ветра, укрепляет желудок,
останавливает понос, лечит опухоль матки, геморрой, затрудненное
мочеиспускание, пузыри, крапивницу, успокаивает боли, укрепляет
десна, очищает желудок от ненужных, вредных веществ – [1, с.28; 2,
c.539].
Если растолочь листья сальвадоры и завязать растворит
опухоли

останавливает

изливания,

лечит

крупные

опухоли,

крапивницу. Если её плоды отварить в оливковом масле и завязать
лечит боли в матке, растворит ее опухоль, удалит геморроидальную
шишку. Если выпить отвар плодов облегчит мочеиспускание, очистит
мочевой пузырь от вредных веществ, укрепит желудок, закрепит.
Отвар семян растения укрепляет желудок, останавливает понос – [2,
c.539].
Если из неё сделать зубочистку - очистит зубы от грязи, укрепит
десна. Доза для отвара до 150 гр. в день, семян до 10,5 гр., плодов
до 4,5 гр.
Её

листья

полезны

для

лишаев,

проказы,

геморроя,

испорченности крови. Плоды сальвадоры, если съесть выводят
посредством кала испорченные флегму и желчь, помогают при
жжении органов, водянки, опухолей, проказы, червей кишечника. – [1,
c.28; 2, c.539].
Если кору растения растереть в оливковом масле и применить
наружно поможет при скорфулах – [2, c.539].
В современной научной фитотерапии находится в фазе
изучения. Рандомизированные клинические исследования показали,
что использование мисвака, в качестве средства для чистки зубов ни
чем не уступает современным средствам, которые применяют
жители европейских стран – [11; 17, p.543; 24, p.308; 8].
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Сальвадора также обладает множествами лечебными и
профилактическими свойствами – [10, p.75; 6, p.117]. Препараты
сальвадоры обладают противоболевыми и противовоспалительными

свойствами

–

[5,

p.330].

Определено

положительное

воздействие препаратов сальвадоры на заживление язв – [27, p.365].
Плоды сальвадоры, благодаря наличию большого количества
аминокислот, витамином и других биологически активных веществ
может служить функциональным средством питания – [3, c.466; 21,
p.61].
Экстракты сальвадоры обладают антидиабетическими, гиполипидемическими и гипогликемическими свойствами – [18, p.749; 20,
p.56]. Экстракты растения уменьшают концентрацию холестерина в
крови – [15, p.185]. Также определено положительное воздействие
сальвадоры на состояние десен и рН ротовой полости – [29, p.454].
Сальвадора

обладает

антибактериальными,

противогриб-

ковыми свойствами – [9, p.24; 14, p.66; 30, p.1479; 25, p.88; 7; 26,
p.176]. Спиртовые экстракты растения губительно действуют на
патогенную флору ротовой полости - S. mutans, S. sanguisand S.
salivarius – [28, p.16; 12, p.6]. Экспериментальные исследования
показали, что спиртовые экстракты S. persica оказывают выраженное
сколицидальное воздействие in vitro – [4, p.66].
Экстракты листьев сальвадоры в эксперименте показали
наличие седативных и противосудорожных свойств – [31, p.268; 23,
p.397].
Спиртовые и водные экстракты листьев сальвадоры оказывают
антиуролитическое воздействие – [16, p.629].
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА БЕЛОГО ГРИБА
КАДЫРОВА ГУЛБАХОР ХАЛИМОВНА
преподаватель кафедры сестринского дела Бухарского
медицинского колледжа. Город Бухара Республика Узбекистан
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского
государственного медицинского института г. Бухара.
Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Белый гриб относится с съедобным. Он обладает также
лечебными свойствами.

В

древней

медицине белые грибы

применялись как кровоостанавливающее, ранозаживляющее средство. В современной народной медицине белые гибы применяются
при лечении обморожений, как ранозаживляющее и противоопухолевое средство.
В современной научной медицине выявлены противовоспалительные, противоопухолевые, иммуномодуляторные свойства
белого гриба.
Ключевые слова: Белый гриб, Boletus edulis, противоопухолевые растения, народная медицина

MEDICAL PROPERTIES OF THE WHITE MUSHROOM
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ANNOTATION
White mushroom is with edible. It also has healing properties. In
ancient medicine, white mushrooms were used as a hemostatic, woundhealing substance. In modern folk medicine, white bends are used to treat
frostbite, as a wound healing and anti-tumor agent.
In modern scientific medicine anti-inflammatory, antineoplastic,
immunomodulatory properties of white fungus have been identified.
Keywords: White mushroom, Boletus edulis, antitumoral plants, folk
medicine
ОҚ ҚЎЗИҚОРИННИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ
КАДЫРОВА ГУЛБАХОР ХАЛИМОВНА
Бухоро тиббиёт колледжи хамширалик иши кафедраси
ўқитувчиси, Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар
кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Оқ қўзиқорин овқатда ишлатилади. Бундан ташқари уни
даволашда хам ишлатадилар. Қадимги тиббиётда оқ қўзиқоринни
қон тўхтатувчи, яра битказувчи сифатида ишлатганлар. Халқ
тиббиётида оқ қўзиқоринни совуқ уриши даволашда, ўсмаларга
қарши, яра битказувчи восита сифатида ишлатилади.
Илмий тиббиётда оқ қўзиқориннинг яллиғланишга қарши,
ўсмаларга қарши, иммуномодулятор хусусиятлари аниқланган.
Калит сўзлар: оқ қўзиқорин, Boletus edulis, ўсмаларга қарши
доривор ўсимликлар, халқ тиббиёти
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Химический состав: В плодах белого гриба Boletus edulis
содержатся аминокислоты, эргостерин, липоиды и ферменты. В теле
всех видов съедобных грибов в большом количестве определяют
полисахариды – [21, p.372]. В теле большинства съедобных грибов
идентифицированы жирные кислоты - пальмитиновая, олеиновая,
стеариновая и линолеиновая кислоты. Грибы содержат биоактивные
компоненты ловастатин, γ-аминобутирическую кислоту (GABA) и
эрготионеин – [19, p.363; 18, p.323; 14, p.291]. В теле вишенок
определены 48,4-52,7% общих углеводов, 4,3% зольных элементов,
7,3% общего и 4,0% истинного белка, 1,8% липидов, 1,18% кальция,
0,06% фосфора, 2 мг/кг каротина, 17,8 мг/кг витамина Е – [4, p.308].
Запах грибов обусловлен сложной смесью метионаля и
производных фурана, пиразина и пиррола, которые определяются в
большем количестве в белых грибах, а намного меньше в вишенках.
Содержание ароматических альдегидов и алифатических с числом
атомов углерода 6, 9 и 10 было больше в вишенках – [7, c.611].
Съедобные грибы очень широко используются в пищевой промышленности в виде добавок, солений, маринадов и др., относятся к
функциональным продуктам – [13, p.93; 6, c.44; 8, c.336; 9, c.89].
На теле белого гриба на 100 гр сухого веса определены
полифенолов 64,601 мг, флавоноидов 19-87 мг, L-аскорбиновой
кислоты 22,1-27,4 мг, β – каротинов 0,531-1,031 мг, ликомена 0,3250,456 мг и токоферолов 38,64-44,49 мг – [16, p.7953]. Полисахариды
белого гриба обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [29, p.1094; 20, p.8090; 25, p.3386]. Эти свойства грибов
уменьшаются при длительной кулинарной обработке – [23, p.331]. По
антиоксидантным свойствам белые грибы превосходят все другие
съедобные грибы – [22, p.84].
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В древней медицине натуру съедобных грибов определяли как
холодную в III степени и влажную. При употреблении во внутрь
образуют вонючую материю, плохо перевариваются. Если употребить много послабляют, приводят к колиту – [1, c.196; 3, c.380].
Если их употребить в большом количестве приводят к заторможенности, параличам, потере сознания, затруднению мочеиспускания. Чрезмерное употребление приводит также к бесплодию.
Лучшим противоядием от вреда грибов является горчица. Лучше их
употребить вместе с укропом, солью, оливковым маслом, одуванчиком, черным перцем. Нельзя употреблять грибы с яйцами или мясом.
Нельзя также запивать грибы холодной водой. Если человек
употребил грибы и его ужалит насекомое, то ничто ему не поможет –
[1, c.196; 2, c.502; 3, c.381].
Сушеные грибы с рыбьим жиром, при наружном применении
лечат грыжи. Если ввести в глаза сок грибов лечит язвы глаз,
укрепляет зрение – [3, c.381].
Употребление сушеных грибов останавливает любое кровотечение, кроме кровавого поноса – [1, c.197].
Широко грибы используют в русской народной медицине.
Экстракт белого гриба (Boletus edulis) используется при обморожении – [5, c.170].
В народной медицине Ханты грибы применяют как ранозаживляющее и противоопухолевое средство – [24, p.179].
В современной научной медицине определены гипогликемические свойства грибов – [26, p.73]. Кроме того, у большинства
съедобных грибов определены антиоксидантные, противоопухолевые свойства – [15, p.479]. Большинство съедобных грибов обладают
антибактериальными свойствами – [10, p.3862].
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Большие

перспективы

применения

грибов

при

лечении

злокачественных новообразований. Большинство съедобных грибов
обладают противоопухолевыми свойствами – [28, p.96].
Экспериментальные исследования показали, что прием
полисахаридов

белого

гриба

оказывает

иммуномодуляторное

воздействие, предупреждает возникновение рака почек – [27, p.134].
Благодаря полисахаридам, полисахаропептидам, гликопротеидам, экстракты белого гриба оказывают хемопревентивное,
противоопухолевое воздействие – [17, p.585]. Противоопухолевыми
свойствами обладает также выделенный из тела гриба лектин – [11,
p.1009; 12, p.592].
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по медицинскому
использованию рябины в древней, современной народной и научной
медицине
В древней медицине плоды рябины использовались при кашле,
рвоте, желчных ссадинах в кишках и обильном мочеиспускании.
В народной медицине рябина применяется при лечении
болезней печени, при пониженной кислотности желудочного сока,
женских заболеваний. Сок растения применяют при лечении
геморроя и как кровоостанавливающее средство.
В научной медицине определено, что рябина обладает
антиоксидантными, антитоксическими, мочегонными, ранозаживляющими, антибактериальными, противогрибковыми противоопухолевыми свойствами.
Ключевые слова: рябина, Sorbus aucuparia L., S. tianschanica
Kupr., S. turkestanica (Franch.) Hedl., народная медицина, фитотерапия
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ABSTRACT
In article the review of literature on medical use of a mountain ash is
provided in ancient, modern traditional and scientific medicine.
In ancient medicine fetuses of a mountain ash were used at tussis,
vomiting, cholic grazes in intestines and a plentiful emiction.
In traditional medicine the mountain ash is applied at treatment of
illnesses of a liver, at the lowered acidity of a gastric juice, female
diseases. Juice of a plant is applied at treatment of a hemorrhoids and as
a hemostatic agent.
In scientific medicine it is defined that the mountain ash has
antioxidatic, antitoxic, diuretic, wound healing, antibacterial, antimicotic,
antitumoral properties.
Keywords: mountain ash, Sorbus aucuparia L., Sorbus tianschanica Kupr., Sorbus turkestanica (Franch.) Hedl., traditional medicine,
phytotherapy
ҚИЗИЛЧЕТАННИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар
кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,
Ўзбекистон Республикаси

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)

135

ФИТОТЕРАПИЯ

РАСУЛОВА ХАФИЗА НАСРУЛЛАЕВНА
Бухоро тиббиёт колледжи микробиология кафедраси
ўқитувчиси, Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада қизилчетаннинг қадимги, хозирги халқ, ва илмий
тиббиётда тиббий ишлатилишининг адабиёт шархи келтирилган.
Қадимги тиббиётда қизилчетан меваси йўталда, қусишда,
ичак яраларида ва ҳаддан ташқари сийдик ошишида ишлатилган.
Халқ тиббиётида қизилчетан жигар касалликларида, ошқозоннинг кислотаси камайишида, аёллар касалликларида тавсия
килинади. Унинг шарбати бодвосил касаллигида қон тўхтатувчи
сифатида ишлатилади.
Илмий тиббиётида кизилчетаннинг антиоксидант, антитоксик,

сийдик

ҳайдовчи,

яра

битказувчи,

антибактериал,

замбуруғларга қарши, ўсмаларга қарши хусусиятлари аниқланган.
Калит сўзлар: қизилчетан, Sorbus aucuparia L., S. tianschanica
Kupr., S. turkestanica (Franch.) Hedl., халқ тиббиёти, фитотерапия

Sorbus aucuparia L., S. tianschanica Kupr., S. turkestanica
(Franch.) Hedl. Это известное плодовое и декоративное растение. В
диком виде на территории Центральной Азии встречается редко.
Заросли

растения

Ташкентской

встречаются

областей.

в

Растение

горах
введено

Самаркандской
в

культуру

и
и

выращивается как декоративное. Плоды рябины применяются в
пищу. Плоды применялись с древности в лечебных целях. Рябина
применяется и в современной народной и научной медицине.
Химический состав растения: Плоды рябины содержат до 200
мг% витамина С, более 2000 мг% витамина Р, каротины,
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органические кислоты, незаменимые аминокислоты, серотонин – [7,
c.184], пектиновые полисахариды – [4, c.44]. Плоды концентрируют
соли Cr, Zn, Ni, Mn, Cd - [5, c.10]. Из каротинов выявлены β-каротин
и эфиры β-криптоксантина – [3, c.92]. Семена рябины содержат
амигдалин, жирное масло. Разные разновидности рябины содержат
большое количество микроэлементов, особенно йода.
Древняя медицина определяла натуру рябины как холодную в I
и сухую во II степени. Если ею закусывать, замедляет опьянение. Она
помогает при горячем кашле, останавливает рвоту. Она лечит
желчные ссадины в кишках и помогает при обильном мочеиспускании
– [2, c.124].
В современной народной медицине плоды рябины используют
как мочегонное, противозачаточное, слабительное, противогрибковое средство. Наружно, кашицу плодов и её масляные настои
применяют как эффективное ранозаживляющее средство – [6, c.462].
В болгарской народной медицине рябина применяется при
лечении поносов, дизентерии, почечных заболеваний. Её также
применяют

при

лечении

болезней

печени,

при

пониженной

кислотности желудочного сока, женских заболеваний. Сок растения
применяют при лечении геморроя и как кровоостанавливающее
средство. Сироп из свежих плодов (сок 1 кг плодов варят с 600 гр.
сахара) принимают во внутрь как хорошее слабительное и
мочегонное

средство.

Это

средство

применяют

также

при

ревматизме, мочекаменной болезни – [1, c.231].
В польской народной медицине плоды рябины применяют при
лечении заболеваний почек, как мочегонное средство.
Современные исследования показали, что благодаря наличию
большого количества витаминов С, Р, каротинов, препараты рябины
оказывают кровоостанавливающее воздействие, считаются функЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)
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циональным средством – [10, c.61]. Спиртовые экстракты листьев,
соцветий и плодов рябины обладают выраженной антиоксидантной
активностью – [14, p.119; 16, p.1521; 15, p.944; 13, p.281].
Пектины растения уменьшают газообразование в кишечнике,
оказывают антитоксическое воздействие. Сорбиновая и парасорбиновые кислоты, имеющиеся в плодах рябины, оказывают противомикробное, противогрибковое воздействие – [18]. На основе плодов
рябины готовится мазь, обладающая противовоспалительными,
ранозаживляющими свойствами – [8, c.106].
Благодаря антоцианам, плоды рябины обладают противоопухолевыми свойствами – [17, p.866; 11, c.134]. Экспериментальные
исследования показали, что обогащенный антоцианами, экстракт
рябины

оказывает

противоопухолевое

воздействие,

повышает

эффективность препарата циклофосфан – [9, c.111].
Препараты рябины оказывают также желчегонное, антихолестеринемическое воздействие. Амигдалин рябины оказывает радио- и
рентгенозащитное действие, повышает кислотность желудочного
сока. Сок рябины оказывает выраженное противоревматическое
воздействие. По содержанию каротинов, плоды рябины превосходят
морковь в несколько раз – [6, c.462].
Растение применяется также при лечении гломерулонефритов.
Цветки растения, благодаря наличию йода, полезны при болезнях
щитовидной железы, а наличие микроэлементов, делает их полезными при заболеваниях сердца. Сорбит рябины оказывает слабительное воздействие – [6, c.462].
Не смотря на наличие стольких полезных свойств, рябина очень
редко используется в современной научной медицине. Рябина перспективна для массовой профилактики гиповитаминозов С и йододефицита – [12, c.83].
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
МУХСИНОВ БЕКЗОД ТОХИРОВИЧ
старший преподаватель кафедры менеджмента Бухарского
инженерно-технологического института. Город Бухара.
Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Маркетинг медицинских услуг или маркетинг медицинских
организаций - один из наиболее сложных видов маркетинга. Это
обусловлено рядом причин. Прежде всего, медицинские услуги
связаны с сохранением самой главной ценности человека - его
жизни и здоровья. Другая причина - ограниченность бюджетных
средств, что заставляет искать внебюджетные источники
финансирования. При этом надо учитывать, что население
Узбекистана, долгое время получающее медицинскую помощь
бесплатно,

не

приемлет

платной

медицины,

да

и

платежеспособность основной части населения низкая.
Таким

образом,

медицинских услуг

маркетинговые

призваны выявить

исследования

рынка

реальную тенденцию

соотношения бесплатной и платной медицины, удовлетворенность потребителей качеством медицинского обслуживания,
особенности спроса в различных регионах и различных по
демографическому

и

психо-графическому

признакам

групп

населения.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования,
платная медицина
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АННОТАЦИЯ
Тиббий

хизматларнинг

ёки

тиббий

муассаларнинг

маркетинги – мураккаб макетинг турларидан биридир. Бунда бир
неча сабаби бор. Бу биринчидан тиббий хизматлар инсоннинг энг
қиммат – соғлиги ва хаётини сақлаш билан боғлиқлигидир.
Иккинчидан – бюджет маблағларнинг чекланганлиги ва бюджетдан
ташқари маблағларни ахтариш кераклигидир. Яна шуни айтиш
керакки

Ўзбекистон

аҳолиси,

кўплаб

йиллар

бепул

тиббий

хизматларга ўрганиб, пуллик тиббий хизматларни кабул килиши
қийинроқдир ва моддий жихатдан ахолининг ахволи яхши эмас.
Тиббий хизматлар бозорининг маркетинг текширишлари
жамиятда пуллик ва бепул тиббиётнинг нисбати, бу хизматлар
сифатидан ахолининг қониқиши, хар хил жойларда турли усулларга
талабни ўрганишга қаратилган.
Калит сўзлар: маркетинг, маркетинг текширишлар, пуллик
тиббиёт
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ABSTRACT
Marketing of medical services or marketing of the medical
organizations - one of the most difficult types of marketing. It is caused by
a variety of reasons. First of all, medical services are connected with
preservation of the most important value of the person - his life and health.
Other reason - limitation of budgetary funds that forces to look for nonbudgetary sources of financing. At the same time it is necessary to
consider that the population of Uzbekistan, the long time receiving medical
care free of charge low doesn't accept paid medicine and solvency of the
main part of the population.
Thus, market researches of the market of medical services are
intended to reveal a real tendency of a ratio of free and paid medicine,
satisfaction of consumers with quality of medical care, feature of demand
in various regions and various on demographic and psycho-graphically to
signs of groups of the population.
Keywords: marketing, market researches, paid medicine
Маркетинг как философия бизнеса имеет применение не только
в производственно-сбытовой и коммерческой деятельности, но и в
некоммерческой организации, в частности, в области здравоохранения, образования, воспитания, социального обеспечения и т.д.
Маркетинг медицинских услуг или маркетинг медицинских
организаций - один из наиболее сложных видов маркетинга. Это
обусловлено рядом причин. Прежде всего медицинские услуги
связаны с сохранением самой главной ценности человека - его жизни
и здоровья. Другая причина - ограниченность бюджетных средств,
что заставляет искать внебюджетные источники финансирования.
При этом надо учитывать, что население Узбекистана, долгое время
получающее медицинскую помощь бесплатно, не приемлет платной
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медицины, да и платежеспособность основной части населения
низкая.
Таким образом, маркетинговые исследования рынка медицинских услуг призваны выявить реальную тенденцию соотношения
бесплатной и платной медицины, удовлетворенность потребителей
качеством медицинского обслуживания, особенности спроса в
различных регионах и различных по демографическому и психографическому признакам групп населения.
Специфика маркетингового исследования рынка медицинских
услуг вытекает из сущности медицинской услуги. Как известно, услуга
представляет

собой

специфическую

форму

производственной

деятельности, имеющую своим результатом создание не материального блага, а определенного признаваемого полезным эффекта,
воплощенного в материальном объекте (материальная услуга) либо
направленного непосредственно на самого человека (чистая услуга).
К чистой услуге относится, в частности, и деятельность врача,
имеющая своим результатом эффект сохранения и укрепления
здоровья.
Отметим ряд характеристик медицинских услуг, которые
необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ:
 неосязаемость: медицинские услуги невозможно увидеть,
попробовать на ощущение, узнать до момента приобретения.
Пациент, пришедший на прием к врачу, не может заранее знать
результата посещения. Он вынужден верить врачу на слово;


неотделимость от источника, будь то врач, медсестра или

медицинское оборудование.
Возьмем,

например,

посещение известного

специалиста-

психиатра. Услуга будет уже не той, если его заменит менее
известный специалист или даже новичок;
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непостоянство качества, что зависит от поставщиков и места

оказания услуги.
Известный специалист окажет более квалифицированную
помощь, чем молодой врач. Но и один и тот же специалист может
оказывать услуги по-разному в зависимости от расположения духа и
своего физического состояния. Поэтому поставщик услуг должен
постоянно следить за степенью удовлетворенности клиентуры через
систему опросов и проведения проверок;
 несохраняемость

Неслучайно врачи в США берут плату и с не явившихся на
прием

пациентов,

так

как

стоимостная

значимость

услуги

существовала как раз в момент неявки пациента. В условиях
постоянства спроса несохраняемость услуги не является проблемой.
Если же спрос колеблется, встает задача управления уровнем
спроса путем введения системы предварительных заказов, особого
распорядка работы в период пиковой загрузки;


невозможность демонстрации;

 отсутствие

посредников,

ибо

все

медицинские

услуги

оказываются напрямую: пациент обязательно должен посетить
лечебно-профилактическое учреждение;
 ограничение

транспортировки большинства услуг

Хирургические операции практически не выполняются на дому,
а инъекции медицинский работник может сделать и на выезде.
Услуги значительно отличаются друг от друга и по своему типу.
Их можно классифицировать по разным признакам, в частности, по
источникам услуги. Психиатр практически не нуждается в оборудовании, а вот кардиологу оно необходимо. Одни услуги, источником
которых является человек, требуют наличия квалифицированных
специалистов (врачи, медицинские сестры), другие – неквалифициЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)
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рованной рабочей силы (санитарки и т.д.). Среди услуг, источником
которых служит машина, есть такие, которые требуют наличия
устройств, управляемых операторами сравнительно низкой квалификации (электрофорез, УФО и т.д.), либо оборудования, работающего
под управлением высококвалифицированных специалистов (компьютеры и т.д.). Необходимо отметить и такую специфическую черту
медицинской услуги, как обязательное присутствие клиента в момент
ее оказания.
Фирмы по оказанию медицинских услуг в нашей стране стали
прибегать к маркетингу совсем недавно. Так, поликлиники пользовались в прошлом столь большой популярностью, что до последнего
времени не испытывали необходимости в маркетинге. Но сегодня, в
связи с переходом к рыночным отношениям, им, как и другим
лечебно-профилактическим учреждениям, без маркетинговых исследований уже не обойтись.
Маркетинговые исследования обеспечивают фирмы необходимой для них информацией о клиентах, конкурентах и прочих
субъектах, действующих на рынке.
Как отмечает Ф.Котлер, маркетинговые исследования - это
систематическое определение круга данных, необходимых в связи со
стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и
отчет о результатах.
Рынок можно исследовать по различным параметрам, поэтому
исследователь должен определить прежде всего цели, а затем
источники информации - как первичные (собранные впервые для
какой-либо конкретной цели), так и вторичные (информация,
собранная ранее для других целей). Из всех существующих способов
сбора первичных данных в отношении качества обслуживания и
стоимости предлагаемых услуг более всего целям маркетинга
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соответствуют

наблюдение

и

опрос,

позволяющий

получить

информацию об убеждениях и предпочтениях людей, о степени их
удовлетворенности и т. д. Для этого была разработана анкета.
Исследования

рынка

охватывают

анализ

всех

условий,

имеющих значение для успешной реализации услуги и эффективности ее сбыта, а также анализ мотиваций потребителя, сезонных
колебаний спроса, возможностей рекламы, деятельности конкурентов.
Среди факторов, влияющих на сбыт услуги, следует выделить
группу, включающую:


цену данной услуги и ее отличие от цен конкурентных услуг;

Следует отметить, что цены лечебно-профилактических учреждений одинаковой организационно-правовой формы не будут сильно
отличаться;
 взаимозаменяемость
 зависимость

услуг;

от необходимого для оказания услуги

оборудования;
 уровень

платежеспособного спроса на услугу.

В настоящее время спрос на платные медицинские услуги
ограничен низкой платежеспособностью населения, поэтому лечебно-профилактические учреждения не могут установить реальную
цену. Поскольку услуги данного типа дорогостоящие, лишь очень
небольшое количество граждан в состоянии оплатить их.
Не меньшее влияние оказывают на сбыт услуг и такие факторы,
как:
 место

лечебно-профилактического учреждения на рынке

медицинских услуг;
Для современного узбекского рынка - это приоритетное
положение производителя по отношению к потребителю («рынок
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продавца»), что проявляется в диктате со стороны производителя
(например,

государственной

уменьшении

свободы

выбора

системы
для

здравоохранения),

потребителя

или

в

вообще

дефиците. «Рынок продавца» стал главным тормозом на пути
обновления

системы

финансирования,

внедрения

новых

медицинских технологий и появления новых услуг;
 давление

конкуренции;

Пока на узбекском рынке медицинских услуг конкуренция очень
слабая: городские поликлиники и сейчас занимают на нем
главенствующее положение, а у вновь создающихся фирм часто
возникают

проблемы

с

регистрацией,

да

и

заниматься

предоставлением медицинских услуг в современных условиях не
всегда выгодно;
 престиж

учреждения;

Однако надо учитывать, что пациенты в большинстве случаев
посещают одну и ту же поликлинику в течение всей своей жизни, они
не могут сравнить деятельность разных поликлиник и выбрать
лучшую из них. Зато престиж специализированных клиник, таких как,
например, Новосибирский офтальмологический центр, достаточно
высок;
 ассортимент

услуг; общая емкость рынка;

 соотношение

сил лечебно-профилактического учреждения и

его конкурентов;
 неэластичность
 сегментация

спроса на медицинские услуги;

рынка;

На данном этапе в силу территориальной привязанности
пациентов к поликлиникам, рынок разделен четко. Более того, многие
поликлиники защищают свой сегмент не только от конкурентов, но и
от «чужих» пациентов. Так, одна из поликлиник Новосибирска
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оказывает даже платные услуги только гражданам, проживающим на
закрепленной за данной поликлиникой территории.
Рыночные отношения в сфере здравоохранения имеют свои
особенности:
1. Покупателю очень трудно определить потребительную стоимость медицинской услуги;
2. Нет пока и единых критериев определения качества медицинской услуги;
3. Стоимость медицинской услуги в разных лечебно-профилактических учреждениях определяется разными методами;
4. Государственная собственность в сфере здравоохранения в
значительной степени ограничивает действие закона спроса и
предложения и конкуренцию, хотя вопрос о переходе к многообразию
форм собственности в этой сфере, и о введении платности услуг
здравоохранения назрел.
Однако, как показали проведенные исследования в поликлиниках Новосибирска, никто из опрошенных не считает, что медицина
должна быть платной. Только 26,7% согласны, если медицина будет
смешанной, т.е. они готовы частично платить за услуги, да и то только
в том случае, если это обеспечит более высокий уровень медицинского обслуживания.
Такое отношение к введению платности медицинских услуг
объясняется неудовлетворительным материальным положением
опрошенных пациентов поликлиник. К большому сожалению, 80% их
относится к этой категории.
Многие из опрашиваемых отметили недостаточную обеспеченность поликлиник медицинским оборудованием. По их мнению,
выход из этого положения - в проведении экономических реформ, т.е.
по существу в переходе медицины на платную основу. Конечно, это
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не означает полного отказа от бесплатной медицины. Обе системы
могут и должны сосуществовать, чтобы на деле выполнялся принцип
«общественной солидарности», когда богатый платит за бедного, и
увеличились финансовые возможности для приобретения современного оборудования и повышения качества услуг, предоставляемых
медицинскими учреждениями. К тому же при платности услуг население будет больше заботиться о своем здоровье, вести здоровый
образ жизни: когда за медицинскую помощь надо платить - дешевле
не болеть.
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АННОТАЦИЯ
Формирование нового

предпринимательского подхода в

медицине тесно связано с развитием социально-экономического
устройства общества, с возможностью максимально быстро
воспринимать

результаты

развития

научно-технического

прогресса. В этих условиях развитие службы маркетинга особенно
важно и необходимо. В статье представлены преимущества
применения системы маркетинга в медицинских учреждениях, а
также результаты исследований, проведенных в частных медицинских клиниках системы.
Ключевые слова: маркетинг, финансирование, медицинские
учреждения.

MODERNIZED MARKETING SYSTEMS IN MEDICAL
ORGANIZATIONS
MUKHSINOV BEKZOD TAKHIROVICH
Senior Lecturer of Bukhara engineering and technological institute
ABSTRACT
Formation of a new entrepreneurial approach in medicine is closely
linked with the development of the socio-economic structure of society,
with the ability to quickly perceive the results of scientiﬁc and technological
progress. Under these conditions, the development of marketing services
is particularly important and necessary. The article presents the
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advantages of the use of marketing in health care facilities, as well as the
results of studies conducted in private medical clinics system.
Key words: marketing, ﬁnance, medical facilities.
ТИББИЙ МУАССАЛАРДА МОДЕРНИЗИРЛАНГАН
МАРКЕТИНГ СИСТЕМАЛАР
МУХСИНОВ БЕКЗОД ТОХИРОВИЧ
Бухоро мухандислик-технология институти, Менеджмент
кафедраси катта ўқитувчиси. Бухоро шахри.
Ўзбекистон Республикаси.
АННОТАЦИЯ
Тиббиётда янги тадбиркорликни кириб келиши жамиятнинг
социал-иктисодий ривожланиши ва илмий техникада ривожланишининг янгиликларини тез ўзлаштириши билан чамбарчас
боғлиқдир. Бу шароитда маркетинг хизматининг ривожланиши
муҳимдир.

Мақолада

ишлатилиши

маркетинг

сабоқлари

ва

системасининг

хусусий

тиббий

тиббиётда
корхоналарда

ўтказилган текширишлар натижалари келтирилган.
Калит сўзлар: маркетинг, финансирлаш, тиббий муассасалар.
В процессе реформирования отношений в здравоохранении
происходит

разгосударствление

медицинских

учреждений,

и

приватизация ведут к тому, что лечебным учреждениям приходится
вести свою деятельность в условиях рынка медицинских услуг.
Сокращаются

объемы

финансирования

за

счёт

средств

государственного бюджета. В большинстве случаев лечебнопрофилактические учреждения предоставлены сами себе, и далеко
не всем удается выжить, или перейти на самофинансирование
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полностью, многие медицинские учреждения поликлиники, стационары, медик санитарные части не смогли адаптироваться к рыночным отношениям и нуждаются в дополнительной финансовой
поддержке и вливаний государственного бюджета - [4]. Поэтому в
новых

рыночных

медицинские

условиях

учреждения

для

обеспечения

переходят

к

выживаемости

новому

механизму

хозяйствования, при котором немалое значение занимает маркетинг.
Маркетинг в здравоохранении — дисциплина новая. Связано
это с тем, что в течение ряда лет существования здравоохранения
медицинские услуги не продавались, а оказывались независимо от
их стоимости. Поэтому необходимости использования маркетинга как
философии, стратегии и метода не было. Однако структурнофункциональная реформа отрасли, направленная на адаптацию
существующей

государственной

системы

здравоохранения

к

деятельности в условиях рыночной экономики, позволяет утверждать, что именно маркетинг является концептуальной основой
выведения национальной системы здравоохранения из состояния
стагнации и дезинтеграции, которая, усугубила кризис здравоохранения - [2].
Управление

медицинскими

учреждениями

в

условиях

экономического реформирования здравоохранения представляет
собой довольно сложный процесс, многие элементы теории
менеджмента и маркетинга незнакомы руководителям учреждений
здравоохранения - [3]. Развитие теории и практики управления
медицинскими учреждениями идет методом проб и ошибок.
Применение маркетинга в здравоохранении способствует оптимизации

деятельности

медицинских

учреждений,

что

помогает

учреждениям здравоохранения наиболее рационально планировать
свою деятельность. Маркетинг даёт возможность прогнозировать
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товарооборот, изучать потребности рынка медицинских услуг,
применение

маркетинговых

исследований

даёт

возможность

определить, какие услуги найдут спрос у потребителя, сколько
потребитель готов за это заплатить и готов ли он платить вообще или
нет - [1]. Функционирование здравоохранения и его субъектов в
условиях переходной экономики осложняется рядом объективных и
субъективных

факторов:

недостаточная

развитость

рыночных

отношений в этой сфере, слабая подготовленность руководителей
лечебно-профилактического учреждения по проблемам управления
в условиях рыночной экономики - [2].
Знание механизма функционирования рынка медицинских услуг
и

правил

взаимодействия

рыночных

контрагентов

поможет

руководителю здравоохранения в его работе по обеспечению
нормальной жизнедеятельности вверенного ему лечебно-профилактического учреждения. В современных условиях, одним из важных
моментов становится увеличение числа потребителей медицинских
услуг, обращающихся в лечебно-профилактические учреждения. Это
увеличивает объем медицинской помощи оказываемый населению и
повышает доходы учреждений здравоохранения. Использование
методов маркетингового управления, направлено на привлечение
потребителей медицинских услуг и оптимизацию работы лечебнопрофилактических учреждений. Поэтому необходимо исследовать
рынок и принимать оптимальные управленческие решения, несмотря
даже в условиях недостаточной информированности - [3]. Для
лечебно-профилактических учреждений особенно важно выбрать
свою нишу на рынке реализации медицинских услуг. Выбор такой
ниши зависит во многом, как от состояния заболеваемости населения
той или иной патологией, так и от основных целей и задач
медицинского учреждения, а также его структуры и ресурсов,
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которыми располагает конкретное лечебнопрофилактическое учреждение - [5].
Использование маркетинговых исследовательских коммуникаций в сочетании с маркетинговыми коммуникациями воздействия
способно значительно увеличить обращаемость пациентов и повысить доходы учреждения здравоохранения. Применяя статистические методы исследования можно не только провести анализ
эффективности методов маркетинга, но и определять долю платных
медицинских услуг, в общем. Помимо получения лечебно-профилактическими учреждениями денежных средств, применение маркетинговых коммуникаций направлено на построение новых взаимоотношений между пациентами и медицинскими учреждениями - [2].
Маркетинговые

коммуникации

воздействия

усиливают

направленность лечебно-профилактической помощи населению на
формирование у него потребности в собственном здоровье, что
составляет одну из актуальных социально-гигиенических проблем
для современного общества. При этом формируются новые потоки
потребителей медицинских услуг в учреждения здравоохранения.
Следствием этого должно явиться снижение количества случаев
самолечения и обращаемости пациентов к неквалифицированным
специалистам, что позволяет иметь резервы повышения качества
здоровья - [4]. Грамотное управление лечебно-профилактическими
учреждениями в сегодняшних социально-экономических условиях
способно не

только

повысить качество

здоровья

населения

Узбекистана, но и увеличить доходы медицинских учреждений в
условиях активной деятельности конкурентов - [5].
Работа медицинского учреждения в условиях рынка может
резко измениться, и под воздействием различных факторов,
принимать

как

положительный

результат

(прибыль),

так
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отрицательный

(убыток).

Роль

государства

в

этой

схеме

ограничивается созданием условий для существования рынка
медицинских услуг и защитой прав их потребителей, то есть
государство обеспечивает гарантированный минимум медицинского
обслуживания для всех граждан и проводит политику, направленную
на полное удовлетворение социальных потребностей населения. А
для того чтобы это стало возможным необходимо способствовать
созданию

и

развитию

здравоохранения

со

отделов

специально

маркетинга
обученными

в

учреждениях
специалистами

маркетологами, которые бы учитывали возможности и барьеры
рынка медицинских услуг и способствовали гармоничному развитию
медицинских учреждений в условиях рынка.
Список литературы:
1. Крылова Г. Д., Ноздрева Р. Б., Соколова М. И., «Маркетинг»
— учебное пособие, Москва, 2007 г.
2. Максимова С.И., «Маркетинг в здравоохранении» учебнометодическое пособие, Красноярск, 2011 г.
3. Белоусова Л.А., «Маркетинг в социальной сфере»,
Екатеринбург, 2005 г.
4. Вихров И.П., Андреас Кнот, «Менеджмент социальных услуг»,
учебно-методическое пособие, Караганда 2012 г.
5. Мамедова Г.Б., «Применение принципов маркетинга в
системе здравоохранения» Материалы Республиканской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы гигиенической
службы Узбекистана» Ташкент 2011 год, 28 апреля, стр. 98–99.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)

156

СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УДК: 664

МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИНГ РИВОЖИДА - ОЗИҚ-ОВҚАТ
САНОАТИНИНГ ЎРНИ
РЎЗИЕВА ДИЛОБАР ИСОМЖОНОВНА
иқтисодиёт фанлар номзоди, Бухоро муҳандислик-технология
институти «Менежмент» кафедраси мудири.
АННОТАЦИЯ
Мақолада

Ўзбекистон

Республикасида

озиқ

-

овкат

саноатининг 2015 йил хисобида ривожланиш сабоқлари ҳақида сўз
юритилган.

Озик-овкат

саноатининг

ривожланиши

нафақат

мамлакат иқтисодиёти ривожланишига балки ахолининг соғлигига
катта ахамияти борлиги уқтириб ўтилган.
Калит сўзлар: озиқ-овқат саноати, тўғри овқатланиш, иқтисодий ривожланиш.
МЕСТО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА
РЎЗИЕВА ДИЛОБАР ИСОМЖОНОВНА
кандидат экономических наук, заведующий кафедры
Менеджмента Бухарского инженерно-технологического института.
город Бухара. Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные о развитии пищевой промышленности в Республике Узбекистан за 2015 год. Подчеркнута роль
выпуска качественных сбалансированных продуктов питания в
поддержании здоровья населения.
Ключевые слова: пищевая промышленность, сбалансированное питание, экономическое развитие
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THE PLACE OF THE FOOD INDUSTRY IN ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE STATE
RUZIYEVA DILOBAR ISOMZHONOVNA
Candidate of Economic Sciences, the manager of department of
Management of the Bukhara engineering institute of technology. city of
Bukhara. Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
In article data on development of the food industry are provided in
the Republic of Uzbekistan for 2015. The role of production of the
qualitative balanced food in maintenance of health of the population is
emphasized.
Keywords: food industry, balanced food, economic development
Мамлакатимизда

мустақиллигининг

дастлабки

кунларидан

бошлаб иқтисодиётни жадал суръатлар билан ривожлантириш ва
халқимиз фаровонлигини ошириш борасида давлат томонидан бир
қатор жорий этиб келинаётган иқтисодий ислоҳотлар ўзининг ижобий
натижаларини бермоқда. Айниқса, бутунжаҳон глобал муаммоларидан бири бўлган аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган
талабини қондириш ва бунда, ер, сув ҳамда бошқа моддий
бойликлардан унумли фойдаланиш мақсадида узоқни кўзлаб иш
олиб бориш борасида юртимизда ишлаб чиқилган давлат дастурларининг босқичма-босқич амалга оширилиши бугунги куннинг энг
долзарб муамоларни бартараф этиш борасидаги қўйилган қадам
десак хато қилмаймиз.
Ҳар бир ишлаб чиқилган давлат дастурларининг босқичмабосқич амалга оширилишидан мақсад республикамизнинг ҳар бир
фуқароси хонадонининг тўкин-сочин бўлишини таъминлашдир.
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Дунё

мамлакатлари

бўйлаб

кечаётган

жаҳон

158
молиявий

иқтисодий инқирози ва унинг салбий оқибатларини бартараф
қилишда биринчи навбатда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб
чиқариш борасидаги мамлакатимиз Президенти томонидан олиб
борилаётган ислоҳотларнинг самарали натижаси ўлароқ, озиқ-овқат
маҳсулотларини ишлаб чиқариш кўламини ошириш, бунда кам
харажат озиқ-овқат махсулотларини ишлаб чиқариш техникатехнологияларидан самарали фойдаланиш йўлларини излаб топиб,
аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тобора кўпроқ
қондирилишига ёки озиқ-овқат саноатини замон талабларидан келиб
чиқиб бошқариш тизимини янада такомиллаштиришга эришилмоқда.
Биргина Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 31
октябрдаги №ПҚ-1633 - сонли 2012-2015 йилларда республика озиқовқат саноатини бошқаришни ташкил этишни янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори
тўғрисида1

гапирсак,

бунда

Республика

озиқ-овқат

саноатини

бошқариш тизимини янада такомиллаштириш ва шунинг асосида
қишлоқ ҳўжалик хом ашёсини чуқур қайта ишлашни таъминлаш, ички
ва ташқи бозорларда рақобатбардош сифатли маҳаллий озиқ-овқат
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмлари ва турларини оширишга
катта

эътибор

қаратилмоқда.

Бундан

ташқари,

озиқ-овқат

маҳсулотларининг ички ва ташқи бозорларни маркетинг жиҳатидан
тадқиқ этилишини ташкил қилиш, тармоқни ривожлантиришнинг ўрта
ва узоқ муддатли дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга
оширишда қатнашиш, хомашёни чуқурроқ қайта ишлашда ва
сифатли рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштиришда тармоқ корхоналарига кўмаклашиш, улар билан ички
И.А.Каримов 2011 йил «31» октябрдаги №ПҚ-1633 - сонли “2012-2015 йилларда республика озиқовқат саноатини бошқаришни ташкил этишни янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори.
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бозорни янада кўпроқ тўлдириш ҳамда экспортга етказиб бериш,
озиқ-овқат

маҳсулотларини

ишлаб

чиқаришда

илғор

халқаро

тажрибани ҳар томонлама ўрганиш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш ҳамда техник жиҳатдан қайта жиҳозлашда, юқори унумли
замонавий инновацион технологияларни жорий этишда, мазкур
мақсадлар учун инвестицияларни, авваламбор тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш борасида ҳам талайгина ишлар
амалга оширилмоқда. Буни биз 2015 йилда Республикада озиқ-овқат
соҳасида амалга оширилиши режалаштирилган 983 та инвестиция
лойиҳалари дастурларининг ҳудудий инвестиция рўйхатида яққол
қўришимиз мумкин:

2

Маълумотлар муаллиф томонидан умумлаштирилди.

Юқорида келтирилган озиқ-овқат соҳасида Республикамизда
амалга оширилиши режалаштирилган

инвестиция лойиҳалари

дастурларининг ижросини таъминлашда 389875,8 қийматда иш
бажарилиши ва шу орқали 10575 та янги иш ўрни яратилиши
кутилаётганлиги кўришимиз мумкин.
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2015 йилда амалга
т/р

Ҳудудлар

Қорақалпоғистон

1

Республикаси

оширилган жами лойиҳалар
қиймати

янги иш ўрни

5564,7

311

2

Андижон вилояти

17826,6

559

3

Бухоро вилояти

33480

661

4

Жиззах вилояти

31389

475

5

Қашқадарё вилояти

27963

598

6

Навоий вилояти

7584

370

7

Наманган вилояти

6230,8

357

8

Самарқанд вилояти

49753

989

9

Сурхондарё вилояти

30150,1

663

10

Сирдарё вилояти

24567

1108

11

Тошкент вилояти

52239,1

1068

12

Фарғона вилояти

15662,9

841

13

Хоразм вилояти

35482,1

1165

14

Тошкент шаҳри

51983,4

1410

ЖАМИ:

389875,8

10575

3

Бухоро вилояти статистика маълумотномаси.

Аммо, юқорида кўрсатиб ўтилган 2015 йилда Республикада
озиқ-овқат

соҳасида

амалга

оширилиши

режалаштирилган

инвестиция лойиҳаларининг амалдаги ижросини биргина Бухоро
вилоятида ҳам сифатли, ҳам рақобатбардош озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш, улар билан ички бозорни янада кўпроқ тўлдириш
ҳамда экспортга етказиб бериш, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб
3

Бухоро вилояти статистика маълумотномаси.
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чиқаришда илғор техника-технологиялардан самарали фойдаланиш
йўлларини излаб топиш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва
диверсификациялаш

ҳамда техник жиҳатдан қайта жиҳозлашда,

юқори унумли замонавий инновацион технологияларни жорий этиш
борасида олиб борилган бир қатор ишлар мисолида яққол кўриш
мумкин.
Айниқса, Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 7 январдаги 03/15454-сонли топшириғига асосан 2015 йилда

Бухоро вилояти

ҳудудларида озиқ-овқат саноати маҳсулотлари ишлаб чиқаришга
ихтисослашган

замонавий

янги

корхоналар

ташкил

этиш,

мавжудларни модернизация ва реконструкция қилиш бўйича олиб
борилаётган ишлар хусусида4 гапирганда қуйидаги озиқ-овқат
саноати маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган

янги

замонавий :


Нон ва нон маҳсулотларини ишлаб чиқариш;



Қандолатчилик махсулотлари ишлаб чикаришни

кенгайтириш;


Яхна ичимликлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш;



Ун махсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш;



Йодланган туз ишлаб чиқаришни ташкил этиш;



Суяк уни ишлаб чиқаришни кенгайтириш;



Макарон маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ташкил этиш;



Чой қадоқлашни ташкил этиш;



Ўсимлик ёғи ишлаб чиқаришни кенгайтириш бўйича янги

корхоналарни ташкил этилганлиги ва уларни аҳоли фаровонлигини

4

Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 7 январдаги 03/1-5454-сонли топшириғига асосан 2015 йилда Бухоро
вилояти ҳудудларида озиқ-овқат саноати маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган замонавий янги
корхоналар ташкил этиш, мавжудларни модернизация ва реконструкция қилиш бўйича олиб борилаётган
ишлар хусусидаги ҳисоботи маълумотлари.
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оширишда фаол иштирок этиб келаётганлиги алоҳида аҳамиятга эга.
Буни қуйидаги жадвал маълумотлари асосида кўриш мумкин.
Юқоридаги таҳлиллардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки,
бугунги кунда озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган меъёрдаги эҳтиёжни
аниқлашда мутаносиб рацион асосида овқатланишни таъминлаш
вазифаси меъёрдаги калорияга эга бўлган ва истеъмол қилинадиган
озиқ-овқат маҳсулотларининг сифатига боғлиқ эканлигини эътиборга
олиш ўта муҳимдир.
Бизга маълумки, нафақат юртимизда балки бутун дунёда
тўлақонли овқатланиш кўп жиҳатдан унинг таркибига, истеъмол
қилинадиган

озиқ-овқат

маҳсулотларининг

инсоннинг

нормал

ривожланиши ва фаолият юритиши, унинг организмида тўғри модда
алмашинуви, саломатликни мустаҳкамлаш, касалликларнинг олдини
олиш, кексайиш жараёнини секинлаштириш ва умрни узайтириш учун
зарур бўладиган тўйимли ва сифатли моддалар билан керакли
даражада таъминланишига боғлиқ.
Бошқача айтганда, инсон саломатлиги, унинг узоқ ва баракали
умр кўриши тўғри ва мутаносиб рацион асосида овқатланишни
таъминлашга боғлиқ экан. Юртимизда етиштириладиган озиқ-овқат
экинларининг аҳволи, истиқболи ва турлари, улардан олинадиган
ҳосилнинг мазали таъми ва фойдали хусусиятлари уларни қайта
ишлаш орқали дастурхонимизни тўлдириш бугунги куннинг долзарб
вазифасидир. Шу сабабли ҳар бир минтақада ва республикамизда
олиб борилаётган сиёсатдан келиб чиқиб, ўз ҳалқини етарли озиқовқат

маҳсулотлари

билан

таъминлаш

мақсадида

озиқ-овқат

саноатини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш ва шу
асосида ички ва ташқи бозорларда рақобатбардош сифатли
маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмлари ва
турларини оширишга эришиш даркор.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
МАХМУДОВА МАЛИКА АШУРОВНА
ассистент кафедры Менеджмент Бухарского инженернотехнологического института. город Бухара.
Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности маркетинга в сфере
здравоохранения – определение, цели, задачи, стратегия.
Цели маркетинговой деятельности ЛПО:
- удовлетворение требований потребителей медицинских
услуг, связанных с реализацией комплекса оздоровительнопрофилактических, санитарных, лечебных и иных медицинских
услуг;
-

достижение

конкурентных

преимуществ

в

области

предоставления медицинских услуг;
- завоевание доли рынка медицинских услуг;
-

обеспечение

положительной

динамики

(соотношение

конечного результата и затрат) процессов предоставления
медицинских услуг;
- привлечение новых потребителей услуг
Ключевые слова: маркетинг, медицинские услуги, алгоритм
маркетинга, стратегия маркетинга.
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АННОТАЦИЯ
Мақолада

соғликни-саклаш

соҳасида

маркетингнинг

хусусусиятлари (шархи, максади, асосий вазифалари, стратегияси
кўриб чикилган.
Соғликни-саклаш сохасида маркетинг асосий мақсадлари
қуйидагича:
- комплекс даво-профилактик, санитар, даво ва бошка тиббий
хизматлар кўрсатиш оркали ахолининг тиббий талабларини
қондириш;
- тиббий хизмат кўрсатиш сохасида ракобатли нуфузларга
эришиш;
- тиббий хизматлар бозорида ўз ўрнини топиш;
- тиббий хизмат кўрсатиш сохасида фойдасининг (охирги
натижа ва сарфланган маблағ нисбати) мусбат динамикасига
эришиш;
- янги хизмат турларини жалб қилиш
Калит сўзлар: маркетинг, тиббий хизматлар, маркетинг
алгоритми, маркетинг стратегияси.

FEATURES OF MARKETING IN HEALTH CARE
MAKHMUDOVA MALIKA ASHUROVNA
assistant to the Management of the Bukhara Engineering Institute
of Technology department. city of Bukhara. Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
In article features of marketing in health sector – definition, the
purposes, tasks, strategy are considered.
Purposes of marketing activity of LPO:
- meeting requirements of consumers of the medical services
connected with realization of a complex of improving and preventive,
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sanitary, medical and other medical services;

- achievement of competitive advantages in the field of providing
medical services;
- gaining share of the market of medical services;
- ensuring positive dynamics (ratio of the end result and expenses)
of processes of providing medical services;
- involvement of new consumers of services
Keywords: marketing, medical services, marketing algorithm,
marketing strategy.
По определению Американской медицинской ассоциации,
маркетинг

в

планирования,

здравоохранении
экономического

-

это

комплексный

обоснования

и

процесс

управления

производством услуг здравоохранения, ценовой политикой в области
лечебно-профилактического процесса, продвижением услуг (товаров
медицинского назначения) к потребителям, а также процессом их
реализации.
Маркетинг рынка медицинских услуг является важнейшим
элементом социального управления в здравоохранении.
Особенности маркетинговой деятельности в здравоохранении:
>Получая из внешней среды импульсы от перечисленных выше
сфер рынка общественного здоровья, ЛПО и её руководитель
испытывает необходимость реагировать на них, разрабатывая новую
услугу или совершенствуя уже существующую.
> Разработав новую услугу медицинского назначения или
усовершенствовав уже существующую, ЛПО выявляет, будет ли на
неё спрос и каковы ее особенности: какой сегмент рынка покупателей
наиболее

перспективен,

каковы

покупательские

возможности

потребителей, соответствуют ли они предлагаемым услугам.
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> Длительно работая с определённым сегментом рынка
(детская

стоматология,

например),

ЛПО

развивает

свою

деятельность по пути выделения всё более узких групп потребителей
медицинских услуг (профилактические стоматологические услуги
детям младшего дошкольного возраста).
> Предложив новую услугу медицинского назначения, ЛПО
воздействует на покупательский спрос, формируя его в нужном для
себя направлении.
> Изучая существующие потребности населения в различных
видах услуг медицинского назначения, ЛПО осуществляет их
развитие с учётом внедрения новейших медицинских технологий и
влияния других современных факторов внешней среды.
Цели маркетинговой деятельности ЛПО:
- удовлетворение требований потребителей медицинских услуг,
связанных

с

реализацией

комплекса

оздоровительно-

профилактических, санитарных, лечебных и иных медицинских услуг;
-

достижение

конкурентных

преимуществ

в

области

предоставления медицинских услуг;
- завоевание доли рынка медицинских услуг;
-

обеспечение

конечного

результата

положительной
и

затрат)

динамики

процессов

(соотношение
предоставления

медицинских услуг;
- привлечение новых потребителей услуг.
Стимулирование сбыта, оплата за количество принятых
больных и количество выполненных процедур с учетом качества
Маркетинговая деятельность проводится в виде последовательных этапов.
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Алгоритм маркетинговой деятельности в здравоохранении:
I Анализ рынка: проводится при помощи маркетинговых
исследований - систематического определения круга данных,
необходимых в связи со стоящей перед организацией маркетинговой
ситуацией, их отбор, анализ и отчёт о результатах.
Маркетинговые исследования в здравоохранении обычно
проводятся двумя методами. Это метод экспертных оценок, когда
требуемая информация предоставляется путём подбора и опроса
экспертов, и метод медикосоциологических исследований.
В общем виде технология маркетингового исследования
включает пять этапов:
1) выявление проблем и формулирование целей исследования;
2) отбор источников информации;
3) сбор информации;
4) анализ собранной информации;
5) представление полученных результатов.
Анализ рынка включает анализ маркетинговой макросреды и
маркетинговой микросреды.
• Анализ маркетинговой микросреды, изучение тех факторов,
которые непосредственно влияют на деятельность организации
здравоохранения
потребители)).

(деловая

Особое

среда:

значение

поставщики,

придаётся

конкуренты,

изучению

рынка

потребителей, в котором исследуются пять основных аспектов:
-

Кто

будет

медицинского
изучаются

потреблять предлагаемые

назначения

сведения

(какой

сегмент

официального

услуги

рынка).

статистического

(товары)

Для

этого

характера

(демографические данные, и др.) и неофициальные сведения (при
помощи социологических исследований).
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- Каков спрос на предлагаемые услуги: изучив спрос на
конкретную услугу и определив объём рынка потребителей, можно
рассчитать количество востребованных услуг.
При этом спрос может быть:
отрицательный (негативное отношение потребителей; нередко
выявляется по отношению ко многим услугам профилактической
направленности,

таким,

как

профилактическая

иммунизация,

диспансерное обследование отдельных контингентов и т.п.);
отсутствие спроса (безразличие);
скрытый спрос (потребитель не может удовлетворить свои
нужды с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг);
падающий спрос;
нерегулируемый (колеблющийся) спрос;
полноценный спрос;
чрезмерный спрос (превышающий возможности продавца);
нерациональный спрос (спрос на опасные для здоровья
товары/услуги медицинского назначения).
- Какой должна бытъ цена на предлагаемую услугу. Ценовая
политика на рынке медицинских услуг зависит от себестоимости
услуги, характера спроса на неё, цен на соответствующие услуги у
конкурирующих организаций, от роли цен в стимулировании сбыта
услуги, платежеспособности населения и других факторов. Формирование цены на медицинскую услугу регулируется также нормативно-ограничительными государственными актами управления.
Относительно

устойчивым

является

ценообразование

стандартных медицинских услуг, выполняемых по одинаковой
технологии для любой категории больных. Более сложно ценообразование для индивидуальных услуг, обладающих лишь относительной

устойчивостью

ценообразования.

Индивидуальные

услуги

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №7 (июль-август)

171

СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
медицинского

назначения

могут

быть

представлены

в

виде

прейскуранта при наличии экспертной оценки усреднённых временных затрат на разовое выполнение, усреднённой стоимости используемых лекарственных средств и расходных материалов, медицинских предметов разового пользования.
- Как лучше предоставлять данную услугу. Способ предоставления услуги определяется критериями выбора, которыми руководствуется потребитель: значимость услуги для потребителя,
конкретная

мотивация,

которой

руководствуется

потребитель,

информация о конкурентах, доступная потребителю, особенности
оказания услуги конкурентами и т.п.
- Когда лучше предоставлять данную услугу: определяется
колебаниями спроса (суточные колебания, зависимость спроса от
дней недели, сезонности, связь с другими событиями).
2. Анализ маркетинговой макросреды: это изучение демографических, экономических, технологических, политических, природных и
культурных факторов (фоновая среда).
1. Выбор целевого рынка и позиционирование на нём услуги.
Для

этого

определяется

будущий

размер

рынка,

изучаются

существующие тенденции, проводится прогнозирование и сегментация рынка с дальнейшим рассмотрением каждой из выделенных
групп потребителей.
2. Разработка маркетингового комплекса (средств, с помощью
которых продавец - организация здравоохранения, - будет воздействовать на рынок).
Основными

элементами

маркетингового

комплекса

ЛПО

являются:
• медицинские услуги,
• ценовая политика на рынке медицинских услуг,
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• продвижение медицинской услуги на рынок (осуществляется
посредством рекламы, связей с общественностью и стимулирования
сбыта).
2. Осуществление маркетинговой деятельности:
• разработка стратегии маркетинга,
• включение стратегии маркетинга в план ЛПО,
организация выполнения плана,
• контроль результатов и регулирование дальнейшей стратегии.
Стратегия маркетинга во многом определяется спросом на
предлагаемый товар.
При отрицательном спросе задачей маркетинга становится
анализ причин неприязни потребителя к данной услуге и изменение
отношения к ней (конверсионный маркетинг).
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