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АННОТАЦИЯ
Цель исследования — анализ эффективности хирургической
коррекции

миопии

высокой

степени

методами

фотореф-

ракционной кератэктомии (ФРК) (MAGEK) и рефракционной замены
хрусталика (РЗХ).
Материалы и методы. Обследованы 97 пациентов (173
глаз), из них после ФРК — 41 человек (73 глаз) с миопией от 6,5 до
13 Д, после РЗХ — 56 пациентов (101 глаз) с миопией от 6,5 до 22
Д. Все пациенты были разделены на 5 групп. В двух группах
выполнялась ФРК (MAGEK) на лазерных установках MEL-70 и
ESIRIS. В трех группах операции выполнялись по методике
факоэмульсификации на микрохирургической системе Millenium.
Период наблюдения составил 2 года.
Результаты.

Наилучшая

острота

зрения

получена

группах, где вмешательство выполнялось методом ФРК.
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Заключение. Фоторефракционная кератэктомия в модификации MAGEK — метод выбора для коррекции миопии высокой
степени при достаточной толщине роговицы. Рефракционная
замена хрусталика является эффективным методом коррекции
для

пациентов,

имеющих

противопоказания

к

кератореф-

ракционной хирургии.
Ключевые слова: миопия высокой степени, фоторефракционная кератэктомия, рефракционная замена хрусталика, хейз.

ANALYSIS OF THE HIGH DEGREE MYOPIA SURGICAL
CORRECTION METHOD EFFECTIVENESS
DUDAMUKHAMMEDOVA SHOКHIDA MUBASHIROVNA
Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of
Otorhinolaryngology, Oncology and Ophthalmology of the
Bukhara State Medical Institute. Bukhara, Uzbekistan
ORCID ID 0000-0002-5940-6094
NAZAROV ZHAKHONGIR ULMASOVICH
Master in Ophthalmology of the Bukhara State Medical Institute.
Bukhara, Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-4621-8641
ABSTRACT
Aim of investigation is analysis of the high degree myopia surgical
correction effectiveness with the photorefractive keratectomy (PhRK)
(MAGEK) and the lens refractive substitution (LRS) methods.
Materials and methods. 97 patients (173 eyes) are examined; 41
humans (73 eyes) of them with a myopia of 6.5 to 13 D are examined after
the PhRK; 56 patients (101 eyes) with a myopia of 6.5 to 22 D — after the
LRS. All the patients were divided into 5 groups. The PhRK (MAGEK) was
accomplished in two groups at the MEL-70 and ESIRIS laser installations.
The operations according to a phacoemulsification method were
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accomplished in three groups at the Millenium microsurgical system. A
period of observation was 2 years.
Results. The best vision acuity was in groups with the PhRK method
intervention.
Conclusion. A photorefractive keratectomy in the MAGEK
modification is a selection method for correction of the high degree myopia
at a sufficient thickness of cornea. A refractive substitution of a lens is
effective method of correction for the patients with the contraindications to
a keratorefractive surgery.
Key words: myopia of a high degree, photorefractive keratectomy,
refractive substitution of a lens.
МИОПИЯНИНГ ХИРУРГИК КОРРЕКЦИЯСИНИНГ НАТИЖАЛАРИ
АНАЛИЗИ
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АННОТАЦИЯ
Текшириш

мақсади

—

юқори

даражадаги

миопияни

фоторефракцион кератэктомия (ФРК) ва рефракционн гавхаракни
алмаштириш (РГА) усуллари билан даволаш самарадорлигини
аниқлаш.
Материал ва методлар. Текширилган 97 пациент (173 куз),
шу жумладаних ФРКдан кейин — 41 киши (73 куз) миопия 6,5 то 13
Д гача, после РГА кейин — 56 киши (101 куз) миопия 6,5 то 22 Д гача.
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Хамма беморлар 5 гурухга булинди. Икки гурухда ФРК (MAGEK)
усули буйича MEL-70 ва ESIRIS лазерлари воситасида. Уч гурухда
жаррохлик факоэмульсификация усули Millenium микрохирургик
системасида олиб борилди. Текшириш даври 2 йил.
Натижалар. Кўз кўриш ўткирлиги яхшиланиши энг яхши
натижалари ФРК усули ишлатилган гурухларда кузатилди.
Хулоса. Фоторефракцион кератэктомия — кўз пардасининг
қалинлиги етарли бўлганда юқори миопияни коррекция қилиш
самарадор усулидир. Ушбу усулга қарши кўрсатмалар бўлган ҳолда
рефракцион гавхаракни алмаштириш (РГА) усули ишлатиш керак.
Калит сўзлар: юқори даражадаги миопия, фоторефракцион
кератэктомия, рефракцион гавхаракни алмаштириш.
Миопия, по данным различных авторов, встречается у 28,4—
35,0% населения Земли, из них высокой степени — примерно у 49%
[1, 2]. Среди способов хирургической коррекции миопии следует
выделить два основных типа операций: кераторефракционную [3] и
интраокулярную коррекцию. При кераторефракционной хирургии
преломляющая сила оптической системы глаза изменяется за счет
моделирования нового профиля роговицы. На сегодняшний день
наиболее

распространены

две

методики:

фоторефракционная

кератэктомия (ФРК) и лазерный интрастромальный кератомилез
(LASIK).
Из

кераторефракционных

методик

ФРК

предоставляет

наиболее широкие возможности для коррекции миопии высокой и
сверхвысокой степени, но все же имеет определенные ограничения
по толщине роговицы и характерные осложнения. Общепринятой
безопасной остаточной толщиной стромы роговицы считается 250
мкм, но в некоторых случаях объем операции, необходимый для
полного устранения аметропии, находится за этим пределом.
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Наиболее типичные осложнения ФРК — это хейз (эпителиальная гиперплазия роговицы) и регресс рефракционного результата. По
данным литературы, хейз составляет 1,3—6,0% среди осложнений
ФРК [1, 4]. Больший процент возникновения хейза обнаруживается,
как правило, в случаях проведения ФРК при миопии высокой степени
[5]. С учетом того, что в основе данного осложнения лежит
пролиферативный процесс [6], для минимизации частоты его
возникновения А.В. Золотаревым с соавт. [4] предложено выполнение ФРК в модификации MAGEK — с использованием аппликаций
препарата, угнетающего пролиферацию (митомицин С). Данная
методика зарекомендовала себя как эффективная и безопасная,
позволяющая

существенно

снизить

частоту

формирования

помутнений роговицы после ФРК [4, 7]. По мнению авторов [7], при
наличии

субэпителиального

хейза

изменяется

преломляющая

способность роговицы, что сопровождается регрессом и, в свою
очередь, сказывается на уровне рефракции, предсказуемости и
стабильности результатов операции.
Из интраокулярных методов все большее распространение и
признание

среди

офтальмохирургов

получает

рефракционная

замена хрусталика (РЗХ). Повышение оптических характеристик
современных ИОЛ (асферические, мультифокальные, торические)
позволяет во многих случаях получить более высокое качество
зрения в сравнении с очковой и контактной коррекцией. При замене
хрусталика с рефракционной целью особенно важно совпадение
планируемой рефракции и точности расчета интраокулярной линзы
(ИОЛ) [8, 9]. C пациентом заранее обсуждается желаемая рефракция
и необходимость очковой коррекции зрения вблизи или вдаль. При
этом отсутствие аккомодации не должно считаться существенным
недостатком, так как она не может быть эффективно использована
при высоких степенях миопии.
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Несмотря на безграничные возможности РЗХ, вследствие риска
возникновения

воспалительных

реакций

и

отслойки

сетчатки

целесообразность вмешательств со вскрытием глазного яблока с
чисто рефракционной целью до сих пор считается спорной.
Использование современного оборудования и самогерметизирующихся микроразрезов позволило значительно уменьшить риск
развития осложнений в послеоперационном периоде [10—13].
В данной работе мы не рассматриваем факичные ИОЛ, так как
с учетом возможного развития катаракты и, как следствие, необходимости повторной хирургии мы воздерживаемся от имплантации
данных линз.
Цель исследования — анализ эффективности хирургической
коррекции миопии высокой степени методами фоторефракционной
кератэктомии в модификации MAGEK и рефракционной замены
хрусталика.
Материалы и методы. В исследование вошли 97 пациентов
(173 глаз), из них после ФРК — 41 человек (73 глаз) с миопией от 6
до 13 Д в анамнезе и остаточной толщиной роговицы не менее 250
мкм, после РЗХ — 56 пациентов (101 глаз) с миопией от 6 до 22 Д в
анамнезе. Для РЗХ отбирали пациентов, которые по результатам
проведенного обследования не подходили для кераторефракционной хирургии: это пациенты, расчетная остаточная толщина
стромы роговицы у которых менее 250 мкм, пациенты, имеющие даже
минимальные помутнения хрусталика, глаукому, сахарный диабет и
системные заболевания соединительной ткани.
Все пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от
дооперационной рефракции и метода коррекции (табл. 1). Пациентам
в 1-й и 2-й группах выполнялась ФРК (MAGEK) на лазерных
установках MEL-70 (Aesculap Meditec) и ESIRIS (SCHWIND) с
аппликацией митомицина С на 1 мин в концентрации 0,02% по
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №8 – август (36) 2019

10

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

завершении абляции с последующим отмыванием зоны воздействия.
В группах 3, 4 и 5 операции выполнялись по методике факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ через роговичный тоннель 2,2—2,75
мм в режиме аспирации или при минимальных показателях
ультразвука на микрохирургической системе Millenium (Bausch
&Lomb).
Для расчета диоптрийности ИОЛ использовали формулы SRKT и SRK-II. Результаты оценивались по данным дооперационной и
послеоперационной визометрии, кераторефрактометрии, биомикроскопии. Пациенты приглашались на контрольный осмотр через 2 нед,
1 мес, 3 мес и полгода после операции и далее каждые 6 месяцев в
течение двух лет. Через 2 года после операции результат считался
стабильным.
Таблица 1
Распределение пациентов по группам в зависимости от
метода коррекции
Признаки

Миопия, D
НКОЗ

ФРК

РЗХ

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

группа

группа

группа

группа

группа

6,25—

10,25—

6,25—

10,25—

>13,0

10,00

13,00

10,00

13,00

до 0,05±0,03 0,04±0,02 0,05±0,03 0,03±0,02 0,03±0,01

операции
ЛКОЗ

до 0,80±0,25 0,70±0,26

0,8±0,2

0,60±0,25 0,50±0,25

операции
Количество

48

25

34

36

31

глаз
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Средний

28,0±3,8

26,0±5,2

41,0±3,5

38,0±2,7

35,0±2,3

возраст,
лет
Результаты и обсуждение.
Результаты рефракционной операции принято оценивать по
четырем параметрам: предсказуемость, стабильность, безопасность
и эффективность [14]. Предсказуемость — это отношение планируемой рефракции к полученной. Безопасность — отношение максимальной остроты зрения с коррекцией после операции к этому
показателю до операции, т.е. безопасная операция — это когда до и
после хирургического вмешательства лучшая корригированная
острота

зрения

(ЛКОЗ)

равна

1,0.

Если

этот

коэффициент

уменьшается, то опасность операции возрастает, и это предполагает
наличие осложнений, влияющих на рефракционный результат.
Стабильность определяет изменение рефракционного результата в
течение времени. Под эффективностью рефракционной хирургии
подразумевается

отношение

послеоперационной

некорригиро-

ванной остроты зрения (НКОЗ) к дооперационной максимально
корригированной остроте зрения (ЛКОЗ). Соответственно, чем выше
полученный коэффициент (КЭ), тем более эффективна операция.
Операции у всех пациентов протекали без осложнений. В
группах, где выполнялась ФРК, полная эпителизация эрозии роговицы происходила на 3—4-е сутки, замедленных эпителизаций не
отмечалось. Такое осложнение, как хейз, при миопии до 10 Д
встречалось в 1,28% случаев, при миопии 10—13 Д — в 1,59%, при
этом хейз не вызывал существенного снижения корригированной
остроты зрения, но зачастую сопровождался регрессом рефракционного результата.
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В группах с РЗХ послеоперационный период протекал без
осложнений, ни одного случая отслойки сетчатки не зафиксировано.
Отклонение от планируемой рефракции составило в среднем ±1,15
Д, наибольшая разница получена в 5-й группе (близорукость более
13 Д). Все пациенты давали хорошую субъективную оценку
результатам операции.
Эффективность хирургических вмешательств оценивалась по
данным визометрии и кераторефрактометрии по прошествии двух
лет. Наилучшая острота зрения без коррекции получена в 1-й группе
— 0,85±0,28 (средний сферический эквивалент рефракции (СЭ)
составил ±0,46 Д, КЭ=1,06) и во 2-й группе — 0,70±0,21 (СЭ составил
±0,5 Д, КЭ=1,0), в которых выполнялась ФРК (MAGEK), в сравнении с
группами 3 — 0,56±0,31 (СЭ составил ±0,9 Д, КЭ=0,7) и 4 — 0,50±0,22
(СЭ составил ±1,1 Д, КЭ=0,84) (табл. 2). В 5-й группе получены
достаточно высокие показатели некорригированной остроты зрения
— 0,35±0,28, СЭ составил ±1,36 Д (КЭ=0,7), порой лучшие, чем с
коррекцией до операции.
Таблица 2
Послеоперационная острота зрения
Острота
зрения

ФРК

РЗХ

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

группа

группа

группа

группа

группа

НКОЗ

0,85±0,28* 0,70±0,21** 0,56±0,31* 0,50±0,22**

0,35±0,28

ЛКОЗ

1,00±0,28*

0,8±0,2**

0,60±0,21

КЭ

1,06*

1,0**

0,70±0,35* 0,60±0,36**

0,7*

0,84**

0,7

Примечание: * — статистически значимые различия значений в
1-й и 3-й группах, ** — во 2-й и 4-й группах, p<0,05.
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Заключение. Фоторефракционная кератэктомия в модификации MAGEK дает наилучший рефракционный результат при
коррекции миопии высокой степени и, учитывая невысокий процент
осложнений, является методом выбора при достаточной толщине
роговицы (остаточная толщина стромы не менее 250 мкм).
Рефракционная замена хрусталика является эффективным методом
коррекции для пациентов, имеющих противопоказания к кераторефракционной хирургии.
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АННОТАЦИЯ
Лечение препаратом «ФарГАЛС» оказывает противовоспалительное, антимикробное, фагоцитирующее и стимулирующее
действие на течение раневого процесса. Проведенные исследования показали, что при лечении ожогов различной степени и
локализации осложненных нагноениями ран препарат «ФарГАЛС»
создает условия, способствующие быстрому заживлению раны.
Ключевые слова: термические ожоги, фаргалс, эффективность лечения ожогов, комбустиология

USE OF DOMESTIC PREPARATION "FARGALS"
IN PATIENTS OF DIFFERENT SEVERITY AND LOCALIZATION OF
BURN DISEASE
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Treatment with the preparation "PharGALS" has anti-inflammatory,
antimicrobial, phagocytic and stimulating effect on the course of wound
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and localizing wound complications, the preparation "FarGALS" creates
conditions that contribute to rapid wound healing.
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АННОТАЦИЯ
«ФарГАЛС» препарати яллиғланишга қарши, антимикроб,
фагоцирловчи ва яра битишини стимулловчи хусусиятларга эга.
Ўтказилган текширишлар кўрсатишича «ФарГАЛС» препарати
куйиш яраларининг турли хилдаги ва оғирликдаги ҳолатларида
ишлатиш самаралидир.
Калит сўзлар: термик куйишлар, фаргалс, куйишларни
даволаш самарадорлиги, комбустиология
По данным ВОЗ, ожоги занимают третье место среди других
видов травм, а в Японии – второе, уступая лишь транспортной травме
[F.B. Niessen 1993; Р.И. Атясов 1996;]. В мирное время ожоги
составляют 5-12% всех видов травм [А.Г. Баиндурашвили, К.А.
Афоничев, Е.В. Цветаев 2003].
Частота возникновения ожогов может зависеть от ряда условий:
уровня развития народного хозяйства, характера производства,
транспорта, бытовых условий и т.д.

При это наиболее частой

причиной смерти обожжённых является инфекция, на долю которой,
по данным отдельных авторов, приходится 76,3% в структуре
летальности пострадавших от ожогов.
Помимо непосредственной опасности для жизни больного,
длительное существование инфекции приводит к задержке процесса
заживления ожоговых ран и способствует избыточному рубцеванию,
которое продолжается в результате хронической стимуляции
воспалительных клеток. Основной задачей местного лечения ожоговых ран, как в прежнее, так и в настоящее время является раннее
очищение раны от ожогового струпа, подавление раневой инфекции,
стимуляция быстрого восстановления кожного покрова [В.К.Гусак
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2005, Н.А.Ефименко 2008]. Раннее присоединение патогенной микрофлоры, и вследствие этого развитие гнойных осложнений является
одни из основных факторов затяжного течения ожоговых ран. Это
связано в первую очередь с антибиотикорезистентностью микрофлоры ожоговой раны.
В исследованиях проведённых по прогнозированию частоты
ожогового травматизма в Республике Узбекистан до 2009 года отмечается рост абсолютного количества случаев ожогового травматизма, как среди взрослого, так и среди детского населения [T. Alster
2003]. По данным за 2008 год в специализированные отделения
обратились по поводу термических травм около 17 000 человек, из
них 3 200 получали лечение в стационарных условиях, доля глубоких
ожогов существенно возросла, составляя 32%. Летальность от
термических травм составляет 4,1%. В основном это связанной с
развитием полиорганной недостаточности у обожжённых, что
значительно усугубляет течение ожоговой болезни и определяет
исход данной патологии.
Препарат «Фаргалс» («Fargals») входит в фармакотерапевтическую

группу:

«антисептические

и

ранозаживляющие

средства», зарегистрирован Фармкомитетом Минздрава Республики
Узбекистан и разрешен к клиническому применению. Он представляет собой стерильную водную вытяжку из среды культивирования
автотрофных железоокисляющих бактерий и имеет вид красноватой
жидкости с кислой реакцией (рН 3,0) и вяжущим действием. Препарат
характеризуется выраженными антимикробными свойствами, не
оказывает раздражающего действия на ткани и предназначен для
наружного

применения.

Состав:

водная

вытяжка

из

среды

культивирования автотрофных железоокисляющих бактерий. Фармакологические свойства препарат обладает широким спектром
антимикробного действия: активен в отношении грамположительных
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и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, неспорообразующих
и споро образующих бактерий (Escherichia coli, Staphylococcus
aureus,

Pseudomonas

aeruginosa,

Bacillus

subtilis,

Clostridium

perfringens, Citrobacter freundii, Enterobacter agglomerans, Serratia
marcescens, Morganella morganii, Acinetobacter calacoaceticus), а
также грибов рода Candida.
Кроме того, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие.
При местном нанесении усиливает обмен веществ ткани,
повышает потребление ею кислорода, ускоряет регенерацию поврежденных клеток и тканей, способствует улучшению васкуляризации ишемизированных участков; уменьшает обсемененность
раны, ускоряет очищение от гноя грануляцию, реэпителизацию и
закрытие раны.
Цель: изучение морфологической картины ожоговых ран
различной степени поражения и локализации у больных

на фоне

лечения препаратом «ФарГАЛС».
Материалы и методы: исследовано 57 больных находившихся
на лечении в ожоговом отделении №1 городской клинической
больницы города Ташкента в период с 2017 по 2018 год.
Все больные условно разделены на две группы. 30 больных
составили основную группу, которым открытую рану предварительно
санировали раствором 3% раствора перекиси водорода, фурацилина
(1:5000) с последующей аппликацией марлевых тампонов, обильно
смоченных раствором «ФарГАЛС», которые меняли каждые 8-12
ч до полного очищения и заживления ран. Вторую - контрольную
группу составили 27 больных, лечившихся мазями на водорастворимой основе (левомеколь, нитацид, мирамистин и др.). Больные были сопоставлены по возрасту и полу как основная, так и
контрольная группа.
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Результаты: через 5-7 суток после лечения ожоговых ран у
больных препаратом «ФарГАЛС» были отмечены идентичные
показатели в сравнении с контрольной группой, однако проявлялись
они в отличие от них в более слабо выраженных явлениях
воспаления, снижении степени некротических изменений, серозногнойной и фибриноидной экссудации с примесью лейкоцитов. Имело
место полнокровие сосудов, а также кровоизлияние в тканях
прилежащих к тканевому дефекту (таблица №1).
По краям раны и в более глубоких ее слоях явления экссудации
были достаточно выражены. Также, отмечалась пролиферация
клеточных элементов – в основном макрофагов, тучных клеток,
фибробластов. То есть выявлено активное формирование грануляционной ткани с образованием множества капилляров, в некоторых
из них определялись стазы и тромбозы. Стенки мелких сосудов были
набухшими, разрыхленными, иногда с явлениями фибриноидного
некроза.
В более поздние сроки заживления (7-10 сутки), при лечении
препаратом «ФарГАЛС» в большинстве случаев отмечается образование зрелой грануляционной ткани. На поверхности раны сохранялся тонкий слой фибриноидных отложений. В созревающей
грануляционной ткани, наряду со скоплениями пучков коллагеновых
волокон и расположенных между ними крупных с базофильной
цитоплазмой фибробластов, несколько глубже выявлялись фиброциты.
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Таблица №1.
Динамика раневого процесса в зависимости от проведенного
лечения
Средние сроки
Методы
лечения

Количест

Начало

во

Очищение

Появление

краевой

больных

ран

грануляции

эпителиза
ции

Традиционное
лечение +

30

3,2±0,6

4,5±0,6

7,3±0,6

27

6,1±0,7

8,5±0,8

11,2±0,4

«ФарГАЛС»
Традиционное
лечение

В зрелой соединительной ткани были хорошо выражены
признаки краевой эпителизации раны в виде эпидермального клина,
наползающего на поверхность соединительной ткани. В отдельных
случаях на дне раны встречались очаги рубцевания соединительной
ткани и микроабсцессы, а также участки с множеством полиморфноядерных лейкоцитов и эозинофилов.

Край ожоговой раны, 3-и сутки после ожога
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Рана с сохраненным струпом, образованным
некротизированной кожей, 7-е сутки после ожога

1 – эпидермис; 2 – грануляционная ткань;
3 – поперечнополосатые мышцы; 4 – волосяной
фолликул; 5 – мелкие сосуды
Рана с сохраненным струпом, 7-е сутки после ожога

Рана с сохраненным струпом, образованным
некротизированной кожей
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1 – сохранённая кожа; 2 – толстый эпидермис; 3 – сальная
железа; 4 – волосяной фолликул; 5 – грануляционная ткань
Рана с участками неповрежденной кожи, 21-е сутки после ожога
Результаты морфологического анализа препаратов свидетельствуют, что лечение гнойных ран при сахарном диабете
препаратом

«ФарГАЛС»

активирует

процесс

репарации.

Так

воспалительная фаза ускоряется, а очищение поверхности от
раневого детрита происходит раньше контрольных случаев. Это
стимулирует процессы репарации во II фазе заживления, что
ускоряет формирование соединительной ткани и способствует более
быстрой эпителизации раневой поверхности.
Вывод: таким образом, анализ морфологических исследований
показали значительное улучшение раневого процесса при заживлении ран. Лечение препаратом «ФарГАЛС» оказывает противовоспалительное,

антимикробное,

фагоцитирующее

рующее действие на течение раневого процесса.

и

стимули-

Проведенные

исследования показали, что при лечении ожогов различной степени
и локализации осложненных нагноениями ран препарат «ФарГАЛС»
создает условия, способствующие быстрому заживлению раны.
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АННОТАЦИЯ
Доксорубицин относится к часто применяемым, эффективным химиотерапевтическим лекарственным средствам. Но
доксарубицин имеет ряд побочных действий со стороны всех
систем и органов. Поиск средств, уменьшающие побочные
действия препарата имеет большое значение в онкологии. В этом
направлении перспективны изучение средств растительного
происхождения. Фитопрепараты, благодаря антиоксидантным,
противовоспалительным

свойствам

способны

уменьшить

побочные эффекты вызываемые доксарубицином.
Проантоцианиды виноградных косточек предохраняют от
поражения

кардиомиоциты,

при

приеме

доксарубицина.

Сок

сельдерея, куркума защищает внутренние органы от токси-
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ческого действия доксорубицина. Употребление чеснока и лука
уменьшают кардиотоксическое воздействие доксорубицина.
Полифенолы винограда, гранатовый сок, 6-гингерол имбиря
защищают сосудистую стенку от повреждающего действия
доксарубицина. Имбирь предотвращает порадежение почечной
ткани доксарубицином.
Ключевые

слова:

доксарубицин,

побочные

действия

химиотерапии, сочетание фитотерапии с химиотерапией.

COMBINED USE OF MEDICINAL HERBS WITH
CHEMOTHERAPEUTIC AGENT DOXORUBICIN
ASHUROV NODIRA AZIMOVNA
Assistant of the Department of Folk Medicine, Sports Medicine and
Professional Diseases of the Bukhara State Medical Institute.
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TUKSANOVA ZEBINISO IZATULLAEVNA
Assistant of the Department of Folk Medicine, Sports Medicine and
Professional Diseases of the Bukhara State Medical Institute.
ORCID ID 0000-0002-5448-4835
ABSTRACT
Doxorubicin refers to frequently used, effective chemotherapeutic
drugs. But doxarubycin has a number of side effects from all systems and
organs. Finding agents that reduce the side effects of the drug is of great
importance in oncology. In this direction, the study of plant-based products
is promising. Phytopreparations, due to antioxidant, anti-inflammatory
properties, can reduce side effects caused by doxarubicin. Proanthocyanidins of grape bones are protected against cardiomyocyte damage
when taking doxarubicin. Celery juice, curcum protects internal organs
from toxic action of doxorubicin. Eating garlic and onions reduces
cardiotoxic exposure to doxorubicin. Grape polyphenols, pomegranate
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juice, 6-gingerol ginger protect the vascular wall from the damaging effect
of doxarubicin. Ginger prevents renal tissue from being damaged by
doxarubicin.
Keywords: doxarubycin, side effects of chemotherapy, combination
of phytotherapy with chemotherapy.
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АННОТАЦИЯ
Доксорубицин самарали ва кенг ишлатиладиган химиотерапевтик дори воситаларига киради. Лекин доксарубицин хамма
аъзо ва системаларга салбий таъсир курсататди. Ушбу дорининг
салбий

таъсирини

камайтирадиган

онкологиянинг долзарб
доривор

усимликларни

воситаларни

муаммоларига киради
ишлатиш

катта

Бу

топиш

йуналишда

ахамиятга

эга.

Фитопрепаратлар, антиоксидант, яллигланишга карши хусусиятлари булгани сабабли доксарубициннинг салбий таъсирларини
камайтиришга кодир. Узум данаги проантоцианидлари доксарубицин ишлатилганида кардиомиоцитларни зарарланишини олдини
олади. Карафс шарбати, зарчуба ички аъзоларни доксорубицин
захарли таъсиридан асрайди. Пиез ва саримсокни истеъмол килиш
доксарубициннинг

кардиотоксич

таъсиридан

асрайди.

Узум
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полифеноллари,

анор

шарбати,

занжабилнинг

6-гингерол

моддалари кон томирларини доксарубицин томонидан жарохатланишини олдини олади. Занжабил буйрак тукимасини доксарубицин таъсиридан асрайди.
Калит сўзлар: доксарубицин, химиотерапия салбий таъсирлари, фитотерапияни химиотерапия билан биргаликда ишлатилиши.
Доксорубицин относится к часто применяемым, эффективным
химиотерапевтическим лекарственным средствам. Это средство
применяется при лечении следующих онкологических заболеваний:
Лимфобластный

лейкоз,

саркома

мягких

тканей,

остеогенная

саркома, саркома Юинга, рак молочной железы, рак щитовидной
железы, опухоль Вильмса, нейробластома, рак мочевого пузыря, рак
желудка,

рак

яичников,

лимфогранулематоз,

неходжкинские

лимфомы, трофобластические опухоли.
Но доксарубицин имеет ряд побочных действий:
Со

стороны

системы

кроветворения:

тромбоцитопения,

лейкопения, анемия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: кардиомиопатия,
сердечная недостаточность, аритмии.
Со стороны пищеварительной системы: стоматит, эзофагит,
боли в животе, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны репродуктивной системы: азооспермия, аменорея.
Аллергические реакции: крапивница, повышение температуры
тела, анафилактоидные реакции.
Прочие: алопеция, гиперурикемия, нефропатия.
Поэтому поиск средств, уменьшающие побочные действия
препарата имеет большое значение в онкологии. В этом направлении
перспективны изучение средств растительного происхождения.
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Фитопрепараты, благодаря антиоксидантным, противовоспалительным

свойствам

способны

уменьшить

побочные

эффекты

вызываемые доксарубицином.
Проантоцианиды предохраняют от поражения кардиомиоциты,
при приеме доксорубицина – [33; 52; 41; 1; 12], в то же время,
повышая противоопухолевые свойства препарата – [45].
Тимоквинон,

спиртовая

настойка

семян

чернушки

предупреждает поражение почек и нервной ткани, при использовании
химиотерапии – [29; 14], в том числе препаратов цисплатин и
доксорубицин – [50; 21; 6; 27; 20; 39; 13; 51; 11; 26].
Проантоцианиды косточек предохраняют от поражения клеток
почек и печени под воздействием препаратов метотрексата и
доксорубицина – [43; 40; 2].
Имбирь предотвращает поражение почечной ткани доксорубицином – [4].
Ресвератрол предупреждает поражение сердечной мышцы
препаратом доксорубицин – [35; 47].
Употребление

ягод

земляники

предупреждает

развитие

оксидативного напряжение под воздействием доксорубицина – [18].
Прием яблочного сока предупреждает повреждение сердечной
мышцы доксорубицином – [37].
Экстракты

коры

корней

белой

шелковицы

защищают

кардиомиоциты от токсического воздействия доксорубицина – [55].
Пеонофлорин

предупреждает

поражение

кардиомиоцитов

доксорубицином – [34].
Капсаицин и пиперин увеличивают чувствительность опухолевых клеток к доксорубицину – [32] при гепатоцеллюлярной
карциноме – [54].
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Сочетанное применение сбора, состоящего из Nigella sativa,
Glycyrrhiza glabra и Zingiber officinale, предупреждает поражение
кардиомиоцитов при приеме доксорубицина – [25].
Силимарин расторопши предупреждает поражение кардиомиоцитов доксорубицином – [22].
Силимарин предупреждает поражение тестикулярного аппарата доксорубицином – [36].
Сок свеклы предупреждает поражение кардиомиоцитов под
воздействием доксорубицина – [16].
Экспериментальные исследования показали, что тимоквинон,
благодаря антиоксидантным свойствам предупреждает развитие
кардиомиопатий под воздействием доксорубицина – [25; 5].
Комбинация доксорубицина и тимоквинона ведет к синергетическому цитотоксическому воздействию при лимфобластной
лейкемии – [49].
Линаоол, выделенный их хмеля увеличивает противоопухолевую активность доксорубицина – [38].
Сочетанное применение экстрактов P. emblica или T. bellerica с
доксорубицином увеличивает его противоопухолевую активность –
[44].
Сочетанное

применение

доксорубицина

и

флаваноидов

листьев белого тутовника повышает противоопухолевую активность
препарата – [19; 15].
Сочетанное применение травы мелиссы и доксорубицина
повышает его противоопухолевую активность и защищает кардиомиоциты от поражения – [23].
Экспериментальные исследование показало, что сочетанное
применение доксорубицина и силимарина ингибирует повышенную
активность теломеразы – ключевого момента развития гепатоцеллюлярной карциномы – [53].
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Сочетанное

применение

силимарина

и

доксорубицина

повышает эффективность при лечении злокачественных заболеваний – [46].
Сочетанное применение сока свеклы с доксорубициномувеличивает цитотоксические свойства препарата при лечении
опухолей поджелудочной, железы, простаты и молочной железы –
[29].
Употребление чеснока уменьшает кардиотоксическое воздействие доксорубицина – [48; 42; 17; 7; 8; 3].
Гранатовый сок защищает кардиомиоциты от побочного
действия доксорубицина – [24].
Прием лука предупреждает поражение сердца и аорты под
воздействием доксорубицина – [9; 10].
Сок сельдерея защищает внутренние органы от токсического
действия доксорубицина – [31].
Куркума

уменьшает

кардиотоксическое

воздействие

доксорубицина – [28].
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УДК: 615.324
ЧЕСНОК И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город
Бухара, Республикa Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-2162-9823
ХАЛИЛОВА РАНО САЙФУЛЛАЕВНА
заведующая кафедрой фармакологии Бухарского
медицинского колледжа. Город Бухара. Республика Узбекистан.
ORCID ID 0000-0002-0386-3069
АННОТАЦИЯ
Чеснок известен как лечебное с глубокой древности. Древние
египтяне употребляли его как тонизирующее средство и для
профилактики заболеваний. Чеснок, при приеме во внутрь
улучшает состояние липидов крови, оказывает гипохолестеринемическое воздействие. Клинические исследования показали, что
прием чеснока с соком лимона приводит к нормализации уровней
липидов, фибриногена и артериального давления у больных с
гиперлипидемией.

Краткосрочный

прием

чеснока

улучшает

функции эндотелия. Аллицин чеснока уменьшает вызванный
липополисахаридами воспаление в эндотелии сосудов. Экспериментальные исследования показали, что прием чеснока оказывает
вазорелаксирующее действие, путем воздействия на синтез
оксида азота. Рандомизированные клинические исследования
приема экстрактов чеснока показали, что они достоверно
понижали систолическое артериальное давление при гипертонической болезни. Прием чеснока препятствует агрегации тромбоцитов, оказывает также антитромботическое воздействие.
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические исследования

показали,

что

сухая

таблетка

порошка

чеснока

превосходит плацебо в предотвращении прогрессии у пациентов с
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коронарной болезнью сердца и может рассматриваться как
дополнительное лечение атеросклероза. Экспериментальные
исследования показали, что чеснок, особенно его спиртовые
экстракты

уряжают

ЧСС,

модулируют

работу

сердца,

предупреждает поражение сердца при сахарном диабете 2 типа,
но в больших дозах приводят к развитию аритмий. Аллил и диаллил
сульфиды чеснока ингибируют ангиотензин II превращающий
фермент, оказывая гипотензивное воздействие. Аллиил чеснока
улучшая реологию крови и состояние кровеносных сосудов,
защищает повреждение нервной ткани при ишемии. Ацетилцистеин чеснока, благодаря своим антиоксидантным свойствам
понижает артериальное давление и предупреждает поражение
почечной ткани при гипертонической болезни. Определены и
антиаритмические свойства экстрактов чеснока.
Ключевые слова: чеснок, Allium sativum L., гипотензивные,
антиаритмические,

гиполипидемические,

антиатеросклеро-

тические свойства чеснока, аллиил, ацетилцистеин.

GARLIC AND CARDIOVASCULAR SYSTEM
KARAMATOV INOMZHON JURAYEVICH
Head of the Medical Center "Magic of Health." City of Bukhara of
the Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-2162-9823
HALILOVA RANO SAYFULLAEVNA
Head of the Department of Pharmacology of the Bukhara Medical
College. Bukhara city. Republic of Uzbekistan.
ORCID ID 0000-0002-0386-3069
ABSTRACT
Garlic is known as curative from deep antiquity. Ancient Egyptians
used it as a tonic agent for disease prevention as well. Garlic, when
ingested, improves the condition of blood lipids, has a hypochoЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №8 – август (36) 2019

ФИТОТЕРАПИЯ

41

lesterolemic effect. Clinical studies have shown that taking garlic with
lemon juice leads to normalization of lipid, fibrinogen and blood pressure
levels in patients with hyperlipidemia. Short-term garlic intake improves
endothelium functions. Garlic allicin reduces lipopolysaccharide-induced
inflammation in vascular endothelium. Experimental studies have shown
that taking garlic has a vasorelaxing effect, by affecting nitric oxide
synthesis. Randomized clinical studies of taking garlic extracts showed
that they reliably lowered systolic blood pressure in hypertension. Garlic
intake prevents platelet aggregation, and has antithrombotic effects as
well. Randomized, placebo controlled clinical studies have shown that a
dry tablet of garlic powder is superior to placebo in preventing progression
in patients with coronary heart disease and may be considered an
additional treatment for atherosclerosis. Experimental studies have shown
that garlic, especially its alcohol extracts reduce CHS, modulate heart
work, prevent heart damage in type 2 diabetes mellitus, but in large doses
lead to the development of arrhythmias. Allyl and dialyl garlic sulfides
inhibit angiotensin II converting enzyme, having hypotensive effects. Allyl
garlic improves blood rheology and blood vessel condition, protects nerve
tissue damage in ischemia. Garlic acetylcysteine, due to its antioxidant
properties, lowers blood pressure and prevents damage to renal tissue in
hypertension. Anti-arrhythmic properties of garlic extracts have also been
determined.
Keywords: garlic, Allium sativum L., hypotensive, antiarrhythmic,
hypolipidemic, antiatherosclerotic properties of garlic, allyl, acetylcysteine.
САРИМСОҚ ВА ЮРАК-ҚОН ТОМИР СИСТЕМАСИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823
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ХАЛИЛОВА РАНО САЙФУЛЛАЕВНА
Бухоро тиббиёт колледжи, фармакология кафедраси мудири.
Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси.
ORCID ID 0000-0002-0386-3069
АННОТАЦИЯ
Саримсоқ қадимдан доривор восита сифатида ишлатилади.
Қадимги Миср ахолиси саримсоқни профилактик восита сифатида
ишлатганлар. Саримсоқ истеъмол қилинганда қон липидлари
холатини яхшилайди, гипохолестеринемик таъсир кўрсатади.
Клиник текширишлар кўрсатишича саримсоқни лимон шарбати
билан истеъмол қилинса қондаги липидлар, фибриноген миқдорини
нормаллаштиради, гиперлипидемия бўлган беморларнинг артериал босимини пасайтиради. Саримсоқни кам вақт истеъмол
қилиш эндотелий функцияларини яхшилайди. Аллицин моддаси
томирлар эндотелийсини липополисахаридлар келтириб чиқарадиган

яллиғланиш

жараенини

камайтиради.

Экспериментал

текширишлар кўрсатишича, саримсоқни истеъмол қилиш азот
оксиди синтезига таъсир қилиб вазорелаксацияга олиб келади.
Рандомизирланган клиник текширилар кўрсатишича саримсоқ
экстрактларини истеъмол қилиш систолик қон босимни пасайтиради. Саримсоқ тромбоцитлар агрегациясини олдини олади,
антитромботик таъсир кўрсатади. Рандомизирланган клиник
текширишлар кўрсатишича, қуритилган саримсоқдан тайёрланган

таблеткалар

коронар

синдром

бўлган

беморларда

атеросклерозни қўшимча даво воситаси сифатида ишлатилиши
мумкин. Экспериментал текширишлар кўрсатишича саримсоқ,
хусусан унинг спиртли экстрактлари юрак уриши частотасини
камайтиради, қандли диабетда юрак зараланишини олдини олади,
лекин юқори дозаларда аритмияларга олиб келиши мумкин.
Саримсоқнинг аллил ва диаллил сульфидлари ангиотензин II
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айлантирувчи

ферментни

ингибирлаб,

гипотензив

таъсир

кўрсатади. Саримсоқнинг Аллиил моддаси қон реологиясини ва қон
томирлар холатини яхшилайди. Ацетилцистеин моддаси, ўзининг
антиоксидант хусусиятлари бўлгани сабабли артериал қон
босимини камайтиради, гипертонияда буйрак зарарланишининг
олдини олади. Саримсоқ экстрактларининг антиаритмик хусусиятлари ҳам аниқланган.
Калит сўзлар: саримсоқ, Allium sativum L., саримсоқнинг
гипотензив, антиаритмик, гиполипидемик, антиатеросклеротик
хусусиятлари, аллиил, ацетилцистеин.
Allium sativum L. Это известное и весьма популярное пищевое
и лекарственное растение. Оно введено в культуру с древности.
Родина чеснока Южная Азия. Выращивается чеснок повсеместно и
редкий стол обходится без него. Растение считалось лечебным в
древнем Египте, Индии. Оно официально и широко используется в
современной народной медицине. Трудно поставить на один ряд с
ним другое растение, по популярности и лечебным свойствам. Не
смотря на столь древний возраст лечебного применения, современная медицина открывает каждый день новые и новые лечебные
свойства чеснока.
Химический состав растения: Луковицы чеснока содержат
фитонциды, кристаллическое вещество аллиин, которое под воздействием

фермента

аллиназы

расщепляется

на

аллицин,

пировиноградную кислоту и аммиак. Определены также эфирное
масло, жирное масло, инулин, фитостерины, витамин С. Зеленые
листья чеснока содержат также витамины РР, Р, В1, С. В чесноке
определяются соли K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Se – [4; 2].
Растение известно, как лечебное с глубокой древности.
Древние египтяне употребляли его как тонизирующее средство и для
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профилактики заболеваний. Строителям пирамид доставляли чеснок
в большом количестве. Он почитался как священное растение.
«Папирус

Эберса»

содержит

десятки

рецептов

лечебного

применения чеснока. Древние греки и римляне использовали чеснок
как допинг перед олимпийскими играми – [2].
Чеснок, при приеме во внутрь улучшает состояние липидов
крови, оказывает гипохолестеринемическое воздействие – [48; 87; 88;
1; 72; 73]. Аллицил (2-пропен-1-сульфоинотиоической кислоты S-2пропенил

эстер,

диаллил

гипохолестеринемическое

тиосульфинат)

воздействие

чеснока

–

[52].

оказывает

Гипохолестери-

немический свойства определены и у препарата «Алликор» - [65].
Но, есть исследования, в которых не найдено данных
воздействия длительного приема чеснока на липиды крови – [108].
Рандомизированные клинические методы показали, что чеснок, в
различных формах не оказывает воздействия на липиды крови – [38].
Мета анализ научных статей показал, что прием чеснока достоверно
уменьшает концентрации холестерина и триглицеридов крови – [107;
58]

считают,

хоть

и

чеснок

обладает

гиполипидемическими

свойствами, его действие недостаточно для использования как
основного терапевтического средства. Клинические исследования
показали,

что

прием

чеснока

с

соком

лимона

приводит

к

нормализации уровней липидов, фибриногена и артериального
давления у больных с гиперлипидемией – [15].
Чеснок является неотъемлемой частью питания многих стран.
Считают, что это является причиной низкой заболеваемости заболеваниями сердечно-сосудистой системы у народов этих стран – [35; 2;
82]. Употребление чеснока обратно пропорционально прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Это свойство связывают
наличием в экстрактах чеснока сульфидов – [20; 111]. Эпидемиологические исследования показали, что прием растений рода Allium,
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в том числе чеснока понижает риск заболеваний сердечнососудистой системы на 64%, на 26% понижает заболеваемость
артериальной гипертензией, и на 32% понижает заболеваемость
хроническими заболеваниями почек – [67; 98; 8; 19].
Гиполипидемические свойства чеснока несколько уменьшаются
при приеме пропрапанола и гипотиазида и увеличиваются при
сочетании с каптоприлом – [13]. Мета анализ статей, посвященных
влияния чеснока на концентрацию холестерина крови показал, что
пока нет четкой доказательной базы для утверждения гипохолестеринемических свойств у этого растения – [46]. Экспериментальные
исследования показали, что аллицин чеснока может быть полезен в
сокращении оксидативного напряжения, воспаления, сосудистых
дисфункций,

и патология аорты у гиперхолестеринемических

кроликов – [37].
Краткосрочный прием чеснока улучшает функции эндотелия –
[55]. Аллицин уменьшает вызванный липополисахаридами воспаление в эндотелии сосудов – [109]. Экспериментальные исследования
показали, что прием луковиц чеснока оказывает вазорелаксирующее
действие, путем воздействия на синтез оксида азота – [94].
Экстракты головок чеснока обладают антиатеросклеротическими свойствами – [61]. Рандомизированные клинические исследования приема чеснока показали, что в сочетании с витамина
группы В, чеснок останавливал прогрессирование атеросклероза –
[24]. Такие же данные получены при использовании чеснока с
коэнзимом Q10 – [106]. Клинические исследования показали, что
прием черного чеснока BG улучшает качество жизни, состояние
функции левого желудочка у больных с ишемической болезнью
сердца – [51]. Рандомизированные, плацебо контролируемые
клинические исследования показали, что сухая таблетка порошка
чеснока превосходит плацебо в предотвращении прогрессии у
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пациентов с коронарной болезнью сердца и может рассматриваться
как дополнительное лечение атеросклероза – [57].
Мета анализ показал, что чеснок может уменьшать профиль
липида

также

как

параметры

глюкозы

и

может

служить

терапевтическим средством у страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями и диабетом 2 типа – [83]. Но, рандомизированные
плацебо контролируемые клинические исследования показали, что
прием больными сахарным диабетом 2 типа с риском сердечнососудистых заболеваний прием чеснока, в течение 4 недель не
оказывает никакого воздействия на эндотелиальные функции,
сосудистое воспаление, сопротивление инсулина – [16]. Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

чеснока

предупреждает поражение сердечной ткани при сахарном диабете –
[63]. Аллиин, диаллил трисульфид и аллицин чеснока, стимулируя
автофагию,

защищают

миокардиоциты

от

поражения

при

ишемии/реперфузии – [27; 105; 31; 54; 110]. Основную роль в
кардиопротективных свойствах диаллил трисульфида играет H2S –
[18; 95].
Аллицин чеснока улучшает состояние коронарных сосудов,
предохраняет

сердце

от

развития

гипертрофии,

улучшает

внутрилегочное кровообращение – [92]. Известно, что препараты
чеснока понижают артериальное давление, уменьшают концентрацию холестерина в крови, уряжают ЧСС, расширяют вены – [85; 34;
69; 22; 33; 53; 17; 29; 66; 64; 111]. Прием высохших клубней чеснока
оказывает терапевтическое воздействие при заболеваниях сердца
при метаболическом синдроме – [67]. Экспериментальные исследования показали, что прием чеснока предупреждает поражение
сердечной ткани при сахарном диабете – [63].
S-1-пропенилцистеин чеснока обладает выраженными гипотензивными свойствами – [96]. Рандомизированные клинические исслеЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №8 – август (36) 2019
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дования приема экстрактов чеснока показали, что они достоверно
понижали систолическое артериальное давление при гипертонической болезни – [75; 76]. Это подтверждается и мета анализом
проведенных исследований – [71; 90; 103]. Рандомизированные,
плацебо контролируемые клинические исследования показали, что
эффективной гипотензивной дозой для взрослого является 240-480
мг чеснока в день – [77]. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические исследования показали, что чеснок может
служить безопасным терапевтическим средством для больных с
артериальной гипертензией и ИБС – [56]. Экстракты луковиц чеснока
эффективны в понижении периферийного и центрального давления
крови у больных с неконтролируемой гипертонией, и имеет
потенциал, чтобы улучшить артериальную неподвижность, воспаление, и другие сердечно-сосудистые маркеры – [59; 49; 78]. Хотя
есть исследования, не показавшие наличие гипотензивных свойств у
препаратов чеснока – [80].
Последние исследования показали, что сульфид водорода
(H2S)

обладает

кардиопротективными

и

цитопротективными

свойствами. Аллицин чеснока, в организме человека превращается в
органический диаллил полисульфид, который является мощным H2S
донорами в присутствии тиолов. Благодаря этому экстракты чеснока
обладают выраженными кардиопротективными свойствами – [23;
102]. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что таблетки порошка чеснока эффективны
для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний – [43].
Экспериментальные исследования показали, то прием семян
пажитника и чеснока предупреждает развитие осложнений при
экспериментальном инфаркте миокарда – [62]. Экспериментальные
исследования показали, что масло чеснока может быть полезно в
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лечении сердечно-сосудистых болезней, связанных с гипертрофией
сердца – [42].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

чеснок,

особенно его спиртовые экстракты уряжают ЧСС, модулируют работу
сердца, но в больших дозах приводят к развитию аритмий – [104; 68].
Экспериментальные исследования показали, что прием чеснока
предупреждает поражение сердца при сахарном диабете 2 типа –
[91].

Прием

чеснока

предупреждает

развитие

гипертрофии,

посредством активирования фермента Na +/K +-АТФазы – [45; 44].
Несмотря на большое количество научных исследований, до
сих пор нет достоверных данных об эффективности приема чеснока
при лечении гипертонической болезни – [86]. Причина этого в том, что
разные авторы используют различные препараты чеснока. Мета
анализ показал, что прием чеснока оказывает терапевтическое
воздействие при гипертонии – [99; 2]. Рандомизированные клинические

исследования

показали,

что

наиболее

эффективным

средством, при лечении гипертонии является таблетки алликор –
[89].
При длительном применении алликор (в теч. 12 мес.) снижает
10-летний абсолютный риск острого инфаркта миокарда и внезапной
смерти у мужчин в 1,5 раза, у женщин в 1,3 раза – [5]. Прием чеснока,
аллицина оказывает кардиопротективное воздействие при приеме
химиотерапевтического препарата доксорубицин, не влияя на его
противоопухолевые свойства – [9; 7].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

чеснока, в течение 18-недель эффективно произвел эффект
понижения артериального давления у крыс с гипертонией – [28].
Аллил и диаллил сульфиды чеснока ингибируют ангиотензин II
превращающий фермент, оказывая гипотензивное воздействие – [41;
26; 10; 79]. Сочетание приема чеснока и ингибитора АПФ каптоприла,
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увеличивает

терапевтическую

эффективность

препарата

при

заболеваниях сердечно-сосудистой системы – [11]. Определено
также улучшение терапевтического эффекта гипохлортиазида при
сочетании его приема с употреблением чеснока – [12; 3]. Сочетание
пропранолола с чесноком эффективно при гипертонии и миокардиальных изменения у гипертензивных больных – [14]. Прием
чеснока и нифедипина повышает концентрацию последнего в крови
– [101; 3].
Экспериментальные исследования показали, что при диаллил
триульфид чеснока стимулирует явления ревакуляризации при
ишемии тканей - [40].
Сочетанное применение антикоагулянтов, в частности варфарина с чесноком повышает риск кровотечений – [6].
Есть исследования, в которых не получено никакого терапевтического эффекта при лечении препаратами чеснока гипертонической болезни – [25]. Рандомизированные методы исследования
приема чеснока у тучных, курящих больных показали, что он не
оказывает

профилактического

воздействия

на

риск

развития

сердечно-сосудистых заболеваний – [97]. Аллицин чеснока понижает
повышенное

артериальное

давление,

вызванное

приемом

дексаметазона – [32].
Луковица чеснока препятствует агрегации тромбоцитов – [100;
70; 2; 59]. Чеснок оказывает также антитромботическое воздействие
– [37; 81; 21], в особенности в сочетании с плодами томата – [47].
Антитромботические

свойства

чеснока

сравнимы

с

такового

препарата аспирина – [84].
Аллиил

чеснока

улучшая

реологию

крови

и

состояние

кровеносных сосудов, защищает повреждение нервной ткани при
ишемии – [50]. Ацетилцистеин чеснока, благодаря своим антиоксидантным

свойствам

понижает

артериальное

давление
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предупреждает поражение почечной ткани при гипертонической
болезни – [30]. Определены и антиаритмические свойства экстрактов
чеснока – [93].
Экспериментальные
экстракта чеснока
гентамицином

и

исследования

предупреждает
вследствие

этого

показали,

что

прием

поражение почечной ткани
повышения

артериального

давления и нарушения сердечной деятельности – [39].
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АННОТАЦИЯ
Метаболический синдром (МС) относится к одной из
наиболее

важных

проблем

современной

медицины.

Это

объясняется тем, что при МС имеет место высокий риск
смертности. Поиск средств профилактики и лечения метаболического синдрома имеет большое значение для современной
медицины. Куркума известное лекарственное средство древней
медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в
Индии, Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение
культивировано в Азербайджане. Куркумин – полифенол куркумы,
открытый в 1910 году. Развитие гипергликемических состояний и
вообще старение связывают с накоплением глютатионовых
веществ. Прием куркумы уменьшает процесс этого накопления,
предупреждая сахарный диабет и старение организма. Куркума
оказывает гипогликемическое воздействие, путем блокирования
фермента амилазы поджелудочной железы и стимулирования
секреции инсулина клетками Лангерганса. Экспериментальные
исследования показали, что экстракты куркумы ингибируют
процессы всасывания углеводов в кишечнике, уменьшают синтез
глюкозы в печени. Препараты куркумы полезны при лечении
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атеросклероза и гипертонической болезни, куркумин оказывает
гипотензивное, брадикардическое воздействие, ингибирующее
воздействие на ангиотензин превращающий фермент. Включение
куркумы в пищу способствует уменьшению липидов крови, даже
при высоколипидной диете. Куркума предупреждает повреждение
интимы и образование атеросклеротической бляшки.
Ключевые

слова:

метаболический

синдром,

куркума,

Curcuma longa L., фитотерапия, куркума как гипогликемическое и
антиатеросклеротическое средство

CURCUMA AND METABOLIC SYNDROME
KARAMATOV INOMZHON JURAYEVICH
Head of the Medical Center "Magic of Health." City of Bukhara of
the Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-2162-9823
TAKAYEVA SHOIRA KAMALOVA
teacher of Bukhara State Medical College. City of Bukhara of the
Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0001-7263-5484
ABSTRACT
Metabolic syndrome (MS) refers to one of the most important
problems of modern medicine. This is because there is a high risk of
mortality in MS. The search for means of prevention and treatment of
metabolic syndrome is of great importance for modern medicine. Curcuma
is a well-known drug of ancient medicine. Kurkuma grows in tropical
countries - India, Iran, Indonesia, China, Vietnam. Since 1986 the plant
has been cultivated in Azerbaijan. Curcumin is a polyphenol of kurkuma
discovered in 1910. The development of hyperglycemic states and in
general aging are associated with the accumulation of glutathione
substances. Taking curcuma reduces the process of this accumulation,
preventing diabetes mellitus and aging of the body. Curcuma has a
hypoglycemic effect by blocking the pancreatic amylase enzyme and
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stimulating insulin secretion by Langerhans cells. Experimental studies
have shown that curcuma extracts inhibit carbohydrate absorption
processes in the intestine, reduce glucose synthesis in the liver. Curcuma
preparations are useful in the treatment of atherosclerosis and
hypertension, curcumin has hypotensive, bradycardic effect, inhibitory
effect on angiotensin converting enzyme. The inclusion of curcuma in food
contributes to the reduction of blood lipids, even with a highly lipid diet.
Curcuma prevents damage to the intyma and formation of atherosclerotic
plaque.
Keywords: metabolic syndrome, curcuma, Curcuma longa L.,
phytotherapy, curcuma as hypoglycemic and antiatherosclerotic agent
ЗАРЧУБА ВА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси ORCID ID 0000-0002-2162-9823
ТАКАЕВА ШОИРА КАМАЛОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон
Республикаси ORCID ID 0000-0001-7263-5484
АННОТАЦИЯ
Метаболик синдром (МС) ҳозирги замон тиббиёти долзарб
муаммоларидан бири. Бу касалликликда ўлим хавфи жуда юқори.
Метаболик синдромни профилактикаси ва даволаш усулларини
излаш катта ахамиятга эга. Зарчуба кадимги ва хозирги
тиббиётнинг доривор воситаси. Зарчуба тропик давлатларда –
Хиндистонда, Эронда, Хитойда Вьетнамда ўстирилади. 1986
йилдан бошлаб у Азербайжонда ўстирилаяпти. Куркумин –
занжабилнинг полифеноли. Гипергликемик холатларнинг ривожланиши, умуман қариш процесслари глютатион моддаларининг
танада йиғилиши билан боғланган. Занжабилни истеъмол қилиш
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ушбу моддаларнинг йиғилишини камайтиради ва қандли диабет
ривожланиши

олдини

олади.

Занжабил

ошқозон

ости

бези

ферментини блоклаш ва Лангерганс оролларини инсулин ишлаб
чиқариши кучайтириш орқали гипогликемик таъсир кўрсатади.
Бундан ташқари занжабил экстрактлари углеводларни ичакда
сўрилишини

ва

препаратлари
гипотензив,

жигарда

синтезини

атеросклероз
брадикардик

ва

таъсир

камайтиради.

Занжабил

гипертонияда

фойдалидир,

кўрсатади,

ангиотензин

ўзгартирувчи ферментни блоклайди. Занжабилни истеъмол қилиш
қондаги липидларини камайтиради, атеросклеротик пилакчаларни
ҳосил бўлишини олдини олади.
Калит сўзлар: метаболик синдром, занжабил, Curcuma longa
L., фитотерапия, занжабил гипогликемик ва антиатеросклеротик
восита
Метаболический синдром (МС) относится к одной из наиболее
важных проблем современной медицины. Это объясняется тем, что
при МС имеет место высокий риск смертности. Среди лиц с МС
смертность в 20 и более раз выше, чем без МС. К основным
компонентам МС относятся инсулиннезависимый сахарный диабет
(или нарушенной толерантности к глюкозе), артериальная гипертония, ожирение и дислипидемия. Распространённость МС среди
населения в различных регионах достаточно высока (10-24%), а в
экономически развитых странах частота МС среди населения
достигает 35-40%. – [2].
Curcuma longa L. Известное лекарственное средство древней
медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в Индии,
Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение
культивировано в Азербайджане. Корни длинной куркумы - торговое
название «турмерик» применяются в кондитерской промышленности
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как пряность, пищевой краситель для окраски сливочного масла,
кремов, маргаринов в желтый цвет. Препараты растения в Индии, в
некоторых европейских странах используют как антиоксидант,
противовоспалительное средство. Растение очень популярно в
современной народной медицине Центрально-азиатских стран. Его
можно приобрести у бакалейщиков - атторов. Традиционно, местное
население используют куркуму как пищевой краситель для окраски
плова, напитков. Корни куркумы, которые есть в продаже, имеют ярко
желтый цвет.
Химический состав растения: Корневища куркумы содержат
эфирное масло, состоящее из фелландрена, цингиберина, сесквитерпеновых кетонов, борнеола и других терпеноиды, монотерпены
пропаноивой кислоты, сесквитерпены биса-болониевые сексвитерпены и др. – [55; 27; 3; 57], 11 флавоноидных гликозида, один
дигидрофлавоноидный гликозид – [22]. В клубнях куркумы определяется квинолиновый алкалоид – [50]. Эфирное масло куркумы
состоит в основном из сесквитерпенов (~90 вес. %), большая часть
из них - кислородсодержащие соединения, изомеров турмерона – [8].
Из корней выделены 9 терпекуркуминов – [28]. Определены также
крахмал, желтый краситель куркумин, жирное масло, полисахариды,
оксалаты.
Очень большой интерес представляет куркумин – полифенол
куркумы, открытый в 1910 году. За 2006-2015 года напечатано более
9075 научных статей, защищено 489 патентов, посвященных
лечебным свойствам куркумина – [40; 24; 17].
Большие перспективы применения куркумы для предупреждения и лечения ожирения – [43]. Рандомизированные, плацебо
контролируемые исследования показали, что прием куркумы с
пиперином черного перца значительно улучшает оксидативный и
воспалительный статус на пациентах с метаболическим синдромом
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– [42; 35; 37]. Прием в течение месяца с пищей порошка красного
перца с куркумой, хоть не оказывает оксидативный статус организма,
улучшает метаболический профиль – [36].
Развитие гипергликемических состояний и вообще старение
связывают с накоплением глютатионовых веществ. Прием куркумы
уменьшает процесс этого накопления, предупреждая сахарный
диабет и старение организма – [23]. Куркума оказывает гипогликемическое воздействие, путем блокирования фермента амилазы
поджелудочной железы – [7; 38; 56] и стимулирования секреции
инсулина клетками Лангерганса – [33; 34] и возможно посредством
других механизмов – [1; 4]. Экспериментальные исследования показали, что экстракты куркумы ингибируют процессы всасывания
углеводов в кишечнике – [6]. Определено также, что куркумин
уменьшает синтез глюкозы в печени – [31; 11; 16; 10].
Куркумин

оказывает

антифибротическое

воздействие,

предупреждает поражение печени при сахарном диабете – [47; 26; 5].
Прием куркумы предупреждает развитие нефропатий при сахарном
диабете – [20]. Куркумин, оказывает терапевтическое воздействие на
нейропатические боли, при сахарном диабете – [25; 13]. Куркумол,
составляющая эфирного масла куркумы оказывает терапевтическое
воздействие при гипералгезии и нейропатических болях, осложнениях сахарного диабета, сравнимые с воздействием трамадола –
[41]. Экспериментальные исследования показали, что прием масла
куркумы предупреждает развитие тромботических нарушений при
гипергликемической диете у животных – [21; 44].
У

куркумина

определены

сонодинамические

свойства.

Экспериментальные исследования показали, что прием куркумина
приводит к более быстрому разрушению атеросклеротической
бляшки при ультразвуковой терапии – [49].
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Препараты куркумы полезны при лечении атеросклероза и
гипертонической болезни – [54; 14]. На экспериментальных животных
куркумин оказывает гипотензивное, брадикардическое воздействие –
[9]. Экстракты корней куркумы оказывает ингибирующее воздействие
на ангиотензин превращающий фермент – [26].
На животных определены также кардиопротективные свойства
куркумина при ишемии миокарда – [32; 46; 30]. Куркумин улучшает
процесс регенерации сердечной мышцы, после перенесенного
инфаркта миокарда – [52; 51]. Куркумин уменьшает скорость образования кровяного сгустка, тем самым предупреждает возникновение
инфаркта миокарда – [39].
Включение куркумы в пищу способствует уменьшению липидов
крови, даже при высоколипидной диете – [53; 12; 48]. Куркума
предупреждает повреждение интимы и образование атеросклеротической бляшки – [45]. На клеточном уровне, куркумин порождает
мягкое оксидативное и липид- метаболическое напряжение, ведущее
к адаптивному клеточному ответу напряжения стимулированием этих
клеточных

противоокислительных

защитных

систем

и

липид

метаболических ферментов – [58]. Сочетанное применение корней
куркумы с корнями имбиря оказывает антиатерогеническое воздействие – [15; 5]. Гиполипидемические свойства куркумы увеличиваются при его сочетании с травой Artemisia iwayomogi – [18].
Прием галетов с добавками селенидов (лука), куркумы и зеленого чая
в течение двух месяцев оказывает профилактическое воздействие
заболеваний сердечно-сосудистой системы, ведет к улучшению
липидного профиля – [29].
Экспериментальные исследования на животных показали, что
куркумин может служить терапевтическим средством при ожирении –
[19].
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ABSTRACT
The authors recommend teaching methods to build the necessary
skills to improve the educational effectiveness of primary school students.
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ANNOTATSIYA
Muallif

boshlang’ich

sinf

o’quvchilarida

zarur

ko’nikmalarni

shakllantirish, ta’lim sifatini oshirish bo’yicha o’z tavsiyalarini berib o’tgan.

Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa
arziydigan ulug` ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos
boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, Xudo xohlasa, havas qilsa
arziydigan buyuk kelajagimiz ham albatta bo`ladi.
O`zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Mirziyoyev
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Mamlakatimiz

uchun

bugungi

kunda

iqtidorli

va

iste’dodli

yoshlarni maqsadli tayyorlab, ularni jahon jahon standarti talablariga
javob beruvchi, yuqori malakali kadrlarni yetishtirish eng muhim
vazifalardan sanaladi. Chunki har bir davlatning taraqqiyotini uning
ijtimoiy - iqtisodiy ravnaqi hamda kelajagini ta’minlovchi asosiy omil uning intelektual salohiyatidir. Ilm fan, ta’lim-tarbiya tizimini, yoshlarga
oid davlat siyosatini takomillashtirish yo’lida ijtimoiy sohani rivojlantirish.

Dars - ta’limning asosiy shakli hisoblanadi. Savod o‘rgatish darslari
xilma-xil bo‘lishiga qaramay o‘qish yoki yozuv darslari va ularning ayrim
turlari uchun umumiy bo‘lgan asosiy talablar mavjud. O‘qish va yozuv
darslari bir-biri bilan uzviy bog‘lanib, o‘qish darsi o‘quvchilarni yozuv
darsiga tayyorlaydi, yozuv darsi oldingi o‘qish darsining davomi sifatida
xizmat qiladi.
Ma’lumki, savod o‘rgatish davrida o‘quvchilar bilimi dars jarayonidagi
barcha vaziyatlarga bog‘lab aniqlanadi. Bog‘lanishli nutqni o‘stirish ham
o‘qish va yozuv darslariga uzviy bog‘lanib kеtadi, savod o‘rgatish davrida
asosiy usuli analiz-sintez ya`ni tahlil-tarkib tovush usulidir.
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Savod o‘rgatish mashqlarining asosiy turlari

Savod o‘rgatishning asosi

Umuman, savod o‘rgatish jarayonida analitik-sintеtik ishlar sistеmasi
bolaning aktiv fikrlashini ta’minlaydi. Analitik-sintеtik ishlar usuligina
o‘quvchilarning bilish mustaqilligini ta’minlaydi, «muammoli» vaziyat
yaratadi, bolalarda kuzatuvchanlikni, ziyraklikni o‘stiradi. Maktabga qadam
qo’ygan har bir o’quvchi u yoki bu harfning shaklini tushunib, yozilishini,
ularning bir-biriga bog’lanishini, kichik va bosh harflarning bir-biriga
nisbatini, balandligini, qiyaligini, ruchkani ushlash va to’g’ri o’tirish
qoidalarini yaxshi bilishi lozim. Bu davrda olingan bilimva malakalar
o’quvchilar

uchun

doimiy

qoida

bo’lib

qolishi

kerak.

Masalan,

o’quvchilarning o’qituvchi bayon qilayotgan harflar shaklini qanday
yozayotganliklarini tahlil qilib ko’raylik. Bu jarayonni uning asosiy
xarakteriga ko’ra, idrok etish jarayoni deb atash mumkin. Biroq bu
idrokning aniq va ravshan bo’lishi uchun o’quvchi o’z irodasini ishga soladi,
diqqatini harflarning shaklini to’g’ri ifodalashga jalb qiladi. Yozayotgan so’z
yoki gapning mazmunini tushunmasdan, harflarning shaklini bilmasdan
ularni idrok etib bo’lmaydi. Yozish jarayoni ko’rish va eshitish sezgilari
orqali idrok qilinadi.Idrok etilishi lozim bo’lgan materialni tartibga solish,
o’rganiladigan manba yoki uning tasvirini yaqqol ko’rsatish, bayonning
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ravshan va izchil bo’lishi, sinf doskasiga hamma o’quvchi ko’ra oladigan
qilib chiroyli yozish idrok etishning muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlaydigan
omillardandir. Har bir o‘qish va yozuv darsida "Alifbе"dagi matnlar bilan
bir qatorda Q.Muxammadiy, P.Mo‘min, A.Obidjon kabi sеvimli bolalar
shoiri va yozuvchilari asarlaridan namunalar tanlab foydalaniladi. Shunday
qilib, o‘qish, sinfdan tashqari o‘qish, o‘qib bеrilgan matnni eshitish bilan
bog‘lanadi. O‘qish va yozuv darslari bir - biri bilan uzviy bog‘lanib, o‘qish
darsi o‘quvchilarni yozuv darsiga tayyorlaydi, yozuv darsi oldingi o‘qish
darsining davomi sifatida xizmat qiladi.Savod o‘rgatish davrida o‘quvchilar
bilimi dars jarayonida barcha ishlarga bog‘lab aniqlanadi. Bog‘lanishli
nutqni o‘stirish ham o‘qish va yozuv darslariga uzviy bog‘lanib
kеtadi.Savod o‘rgatish darslarida vaqti-vaqti bilan dam olish daqiqalari
o‘tkaziladi. Bu jarayon sistemali bog‘lanib olib boriladi. Darslar sistеmasi
dеyilganda o‘quv vaqtini mavzularga nazariy va amaliy jihatdan rеjali
taqsimlanganligi, darslarning mantiqiyligi va istiqboli bir-biri bilan
bog‘langan

dars

turlari

va

unda

o‘qituvchi

bilan

o‘quvchilar

foydalaniladigan asosiy mеtodik vositalar xilma-xil bo‘lgan izchillik nazarda
tutiladi.
Amaldagi "Alifbе" darsliklari va ularga yozilgan qollanmalarga
asosan savod o‘rgatishda tayyorgarlik davri uchun 5 dars, alifbеdan
so‘nggi davrga ham 5 dars ajratiladi. Oraliq davr alifbе davri hisoblanadi.
Maktablarda o‘quvchilarning mustaqil ishlariga alohida ahamiyat bеrilib,
mustaqil ishlar tizimi ishlab chiqilishi zarur. Chunonchi, harf tеrish kartoni
va abak yordamida turli xil analitik-sintеtik ishlar, rasm asosida suhbat yoki
hikoyaga tayyorlanish, ovoz chiqarib o‘qish yoki hikoya qilishga
tayyorlanish, tеxnika vositalaridan foydalanish va ta`lim-tarbiya berish,
darslarni tashkil etish va olib borishda o‘qituvchidan katta mahorat va
izlanuvchanlik talab etiladi. Savod o‘rgatish jarayonida qo‘llaniladigan
“Alifbe” darsligi o‘quvchilarning o‘g‘zaki va yozma nutqlarining to‘g‘ri
sakllantirishni

ta`minlaydi.

Bu

darslik

savod

o‘rgatish

davridagi
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o‘quvchining asosiy qo‘llanmasi hisoblanib, quyidagi talablarga javob
berishi kerak:

O‘qituvchi, avvalo, alifbеning mazmunini, tuzilishini yaxshi bilib olib,
undagi matеrialdan pеdagogik jarayonni tashkil etishda foydalanadi.
Shundagina o‘qituvchi kitobga ijodiy yondashishi, undan mеtodika talablari
va o‘zining pеdagogik tajribasidan kеlib chiqib foydalangan bo‘ladi. O‘qish
mashg‘ulotlarini o‘tkazish jarayonida o‘quvchilarda nutq faoliyatining
asosiy ko‘rinishi bo‘lgan ko‘nikmalari, matn va kitob ustida ishlash,
o‘quvchilarning bog‘lanishli nutqini o‘stirish, nutq madaniyatini rivojlantirish
nazarda tutiladi.
1-sinfda o‘quvchilar matnni ongli, to‘g‘ri va bo‘g‘inlab sidirg‘a o‘qishni
o‘rganadilar. Olti-yetti yoshli bolalarning nutqini takomillashtirish uchun
uning nutqidagi kamchiliklarni o‘qish darslaridagina emas, balki barcha fan
yuzasidan o‘tkaziladigan darslarda hamda darsdan va maktabdan
tashqari o‘tkazilgan mashg‘ulotlar jarayonida ham tuzatib borishga alohida
ahamiyat berish zarur. O‘qish darslarida to‘g‘ri, tez o‘qish, ongli, ifodali
o‘qish

ko‘nikmalarini

o‘stirish

va

takomillashtirish

zarur.

Bunga

o‘quvchilarga bir necha marta qayta o‘qitish va ularning qobiliyatiga qarab
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mustaqil ishlar olib borish bilangina erishish mumkin.O‘qish darslarida
bolalarning matn mazmunini o‘zlashtirish ustida mustaqil ishlashlari,
hikoyadagi

voqea-hodisalarning

izchilligini

belgilashlariga,

o‘zaro

bog‘lanish sabab-natijalarini aniqlashlariga alohida ahamiyat beriladi.
O‘quvchilarni o‘z nutqlarida maqollardan, hikmatli so‘z va iboralardan
foydalanishga,

so‘zlarni

to‘g‘ri

tanlashga,

gap

qurilishidan

to‘g‘ri

foydalanishga o‘rgatish talab etiladi. O‘qish darslarida o‘quvchilarning
so‘zlarni adabiy qoidalarga muvofiq talaffuz etishlari talab etiladi. Shunga
ko‘ra, darsning samaradorligini yanada oshirish, o‘quvchilarni bilim olishga
qiziqtirish maqsadida qo‘llaniladigan ta’limiy-didaktik o‘yinlar ham shu
usullarga asoslangan bo‘lishi, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №8 – август (36) 2019

82

РАЗНЫЕ
УДК: 371.321.5

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ МОЗГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ
ПОМОЩИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
СУЛАЙМОНОВА ЗУЛФИЯ
учительница начальных классов средней школы № 55
Шафирканского района Бухарской области. Город Бухара
Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0003-4994-796X
АСЛАНОВА НОЗИМА ХАКИМОВНА
преподаватель кафедры дошкольного и начального
школьного образования Бухарского областного
территориального центра повышения кваллификации
работников народного образования. Город Бухара Республика
Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-3240-6027.
АННОТАЦИЯ
Авторы предлагают методы проведения дидактических
занятий в начальных классах средней школы для улучшения
мозговой деятельности детей.

EFFECTIVE METHODS OF IMPROVING BRAIN ACTIVITY IN
PRIMARY PUPILS THROUGH DIDACTIC CLASSES
SULAYMONOVA ZULFIA
Teacher of primary classes of secondary school № 55 of Shafirkan
district of Bukhara region. Bukhara City of the Republic of Uzbekistan.
ORCID ID 0000-0003-4994-796X
ASLANOVA NOZIMA HAKIMOVA
Teacher of the Department of Preschool and Primary School
Education of the Bukhara Regional Territorial Center for Increasing the
Quallification of National Education Workers. Bukhara City of the
Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-3240-6027.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №8 – август (36) 2019

83

РАЗНЫЕ
ABSTRACT

The authors propose methods of conducting didactic classes in the
primary grades of secondary school to improve the brain activity of
children.
BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIDA DIDAKTIK O’YINLAR
ASOSIDA MIYA FAOLIYATINI YAXSHILASHNING SAMARALI
USULLARI
ZULFIYA SULAYMONOVA
Buxoro viloyati, Shofirkon tumani 55-IDUM boshlang’ich sinf
o’qituvchisi, ORCID ID 0000-0002-0818-6378
ASLANOVA NOZIMA HAKIMOVNA
Buxoro viloyat xalq ta’limi xodimldrini qayta tayorlash va malakasini
oshirish hududiy markazi “Maktabgacha, boshlang’ich va maxsus ta’lim”
kafedrasi o’qituvchisi. Buxoro. Ozbekiston Respublikasi.
ORCID ID 0000-0002-3240-6027
ANNOTATSIYA
Maqolada

muallif

boshlang’ich

sinf

o’quvchilarida

zarur

ko’nikmalarni shakllantirish va ularda faol fikrlash imkoniyatlarini
rivojlantirish, ta’lim sifatini oshirish bo’yicha o’z tavsiyalarini berib o’tgan.
O’zbekiston uchun bugungi kunda iqtidorli va iste’dodli yoshlarni
maqsadli tayyorlab , jahon mehnat bozori talablariga javob beruvchi,
yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni yetishtirish eng muhim
vazifalardan sanaladi. Chunki har bir davlatning taraqqiyotini uning
ijtimoiy - iqtisodiy ravnaqi hamda kelajagini ta’minlovchi asosiy omil uning intelektual potensialidir.
Ma’lumki, iqtidorli bolalar alohida xususiyatlari bilan tengdoshlaridan
ajralib

turadilar. Ularga

xos

bo’lgan

eng

muhim

xususiyatlar

quyidagilardir:
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1) Nodir qobiliyatlarini namoyon eta olish;
2) Yuksak natijalarni qo’lga kiritish imkoniyatlariga egalik;
3) Bir yoki bir necha yo’nalishlarda muayyan natijalarni qo’lga
kiritganlik.
Iqtidorli o’quvchilarni aniqlash va ularni faollashtirish muammosini
hal etish o’qituvchilardan izlanuvchanlik va tashabbuskorlikni talab
etadi.
Bugungi kunda Prezidentimizning “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va
yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish
chora tadbirlari to’risida”gi qarori iqtidorli yoshlar sonini ortishiga sabab
bo’lmoqda.
Iqtidorli bolalar jahon miqyosida Vatanimiz dovrug’ini keng taratgan
ajdodlarga munosib avlod bo’lib, ular bilimlar bellashuvi, fan olimpiadalarining g’oliblariga aylanmoqda. Bu esa bevosita boshlang’ich sinf ta’lim
sifati samaradorligiga bog’liq. Poydevori mustahkam bino asrlar osha o’z
ko’rkini yo’qotmaganidek, boshlang’ich sinfda chuqur o’zlashtirilgan bilim
ham kelajakda o’z mevasini beradi.
So’nggi vaqtlarda o’quvchilarni faollashtirishga yo’naltirishda o’yin
darslari yuqori samara berishi kuzatilmoqda. Quyida birinchi sinf
matematika darsining “7 soni” mavzusini o’tishda “7 sonining sir-sinoati’’
deb nomlanuvchi didaktik o’yinni e’tiboringizga havola etmoqchimiz.
O’yinning borishi quyidagicha:
Yettita karton bo’laklari tayyorlanib olinadi. Uning birinchisida
“Haftaning 7 kuni”, ikkinchisida “Kamalakning 7 rangi”, uchinchisida
“Buxoroning 7 piri”, to’rtinchisida “7 xazina”, beshinchisida “Dunyoning
7 mo’jizasi”, oltinchisida “7 sayyora”, yettinchisida

“7 nota” deb

yoziladi. Ular doskada osig’liq turgan holda har biriga alohida izoh
berib chiqiladi.
Haftaning yetti kundan iborat ekanligi, yer yuzining yetti iqlimga
bo’linishi bizga qadimdan ma’lum. Misr piramidalari ham yetti mo’jizaning
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biridir. Notamiz ham yettita. Shu yettita

nota

yordamida

yuzaga

keladigan kuy insonni larzaga solishi mumkin. Kamalak ranglari jilosi
ham asosan ko’rinadigan yetti xil rangdan iborat bo’ladi.
«7 raqamining sir-sinoati» haqida o’qituvchi o’quvchilarga ana
shunday ma’lumot beradi. O’qituvchining o’quvchilarga bergan bu
ma’lumotlari ularning og’zaki nutqini boyitishga, ongini o’stirishga,
yangiliklardan xabardor qilishga o’rgatadi.

O’quvchilar bilimini mustahkamlash va tekshirish maqsadida test
topshiriqlari beriladi. Uni o’quvchiga qay tarzda taqdim etish har bir
o’qituvchining izlanishi va iqtidoriga bog’liq. Quyida beriladigan testning
javobini topish uchun o’quvchilarga geometrik shakllar tushurilgan
kartonlar berib chiqiladi. U quyidagicha tayyorlanadi. Uchta aylana
shakl qirqib olinadi va hammasining rangi bir xil rangga bo’yaladi.
Birinchi aylana shaklga kichikroq bo’lakda boshqa xil rangdagi aylana
qirqib olib yopishtiriladi,ikkinchi aylana shaklga boshqa rangdagi
to’rtburchak shakli qirqib yopishtiriladi, uchinchi aylana shaklga boshqa
rangdagi uchburchak shakl qirqib yopishtiriladi. Aylanalarning ustiga
yopishtirilgan aylana , to’rtburchak va uchburchak shakllarining ranglari
bir-biridan farq qiladi. Bu uch xil kartondan har bir o’quvchiga berib
chiqiladi. «A» javob uchun aylana shakl , «B» javob uchun to’rtburchak
shakl , «C» javob uchun uchburchak shakl ko’rsatiladi.
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Bu test topshiriqlari javobini topishda o’quvchining o’zi mustaqil
ravishda harakat qiladi. Geometrik shakllar haqidagi tasavvurlari yanada
boyitiladi. Qisqa muddat davomida o’qituvchi barcha o’quvchilar bilimini
baholashga erishadi.

«Uycha» o’yini
Quyidagi ko’rinishdagi uychalar vatman yoki doskada chizib
qo’yilsa ham maqsadga muvofiq bo’ladi. Sonlar xona qo’shiluvchilari
tarzida bo’sh darchalarga joylashtiriladi.
Yana shuni ham ta’kidlab o’tish kerakki, pedagog o’quvchilarning
ruhiyatini chuqur anglab, qiziqishida mos sohada yo’naltirsa , bolalarda
kasb

egallashga

ichki

motiv

paydo

bo’ladi.

Kasb- hunarga

yo’naltiruvchi nutqida o’quvchi talab va ehtiyojlari, orzu – umidlari
hamda manfaatlariga bevosita aloqador bo’lgan atamalar, so’z va
iboralarni

ishlatsagina, ta’sirchan

va

ishonarli

chiqadi.

Pedagog

samimiyligi, xushmuomalaligi, nutqining ravon va mazmundorligi, vosita
va hayotiy misollar orqali o’quvchilarga ta’sir ko’rsata olish qobiliyatiga
ega bo’lsa, o’quvchilarni jalb eta oladi. Bu borada, ayniqsa, zamonaviy
pedagogik texnalogiya va metodlarning o’rni alohida. Interfaol usullar
darsda

o’quvchilarning

faolligini

ta’minlashga

qaratilgan

bo’lib,

o’qituvchi bolalar bilan muloqotga kirishadi. O’z fikrini asoslash va
himoya qilishni , mustaqil fikrlashni, muloqot madaniyati hamda
jamoada boshqalar bilan hamkorlikda ishlashni o’rgatadi. Darsda
,,Idrok xaritasi” yoki “Klaster” usulidan foydalanilganda, o’quvchilar
kasblar haqida to’liqroq ma’lumotga ega bo’ladi. Bu, o’z navbatida,
bolalarning muayyan kasb haqidagi

tasavvurini

shakllantirishga
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yaqindan yordam beradi. O’qituvchi biror kasb nomini doskada yozadi.
O’quvchilar birin- ketin shu sohaga oid fikrlarini bildiradi. Masalan,
o’qituvchilik haqida.

Xulosa qilib aytganda, farzandlarga ta’lim – tarbiya berishda
kasbiy, shaxsiy sifatlarini yuksak mahorat bilan ishga solayotgan fidoyi,
mehnatkash, ijodkor ustozlar darslarini mazmunan boy, yangicha
fikrlashga o’rgatadigan o’yinli vositalar bilan tashkil etar ekan, endigina
maktab quchog’iga kelgan o’quvchi birinchi kundanoq bilim olishga
mehr qo’yadi va iqtidorli o’quvchilar soni ko’payib boradi.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №8 – август (36) 2019

