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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Валеология одна из самых молодых наук, которая
стала необходимой в борьбе с снижением заболеваемости
и смертности.
Предмет Валеология основан на превентивной
медицине и является наукой формирования здорового
образа жизни населения. К сожалению, внедрение основ
науки о здоровье идет крайне медленно и в некоторых
структурах проводится как пропаганда здорового образа
жизни население не дающая должного эффекта и
отвечающая на вопрос что делать? В стране необходимо
создать
приоритет
здоровью
человека,
через
формирование здорового образа жизни и внедрение науки
о здоровье – валеологии основанной на превентивной
медицине, отвечающая на вопрос как делать?. Еще в 19
веке Великий хирург Н. И. Пирогов высказал: «Будущее
принадлежит медицине предохранительной. Эта наука
идя рука обруку с государственностью, принесет несомненную пользу человечеству».
Со времени проведения 1 Республиканской научно-практической конференции по
вопросам валеологии прошло уже более 7 лет (2014 г.). В этом промежутке много сделано:
Создана и успешно функционирует Ассоциация валеологов Узбекистана (АВУ) насчитывающая
более 2, 0 тысяч членов, налажено обучение основам здоровья членов АВУ. Постоянно
расширяется сотрудничество с многими организациями, странами, в том числе зарубежными.
Ведется научно-исследовательская работа и методические разработки, в том числе и в
первичном звене здравоохранения. Изданы множество методических пособий и в первые в
Республике выпущены 2 полно масштабных учебника по основам валеологии в 2015 и 2021 г.
на государственном языке.
Надеюсь наша 2-я Республиканская научно – практическая конференция «Развитие
Валеологии – основа формирования здорового образа жизни, превентивной медицины» даст
еще больше возможностей внедрения столь необходимого предмета в практику
здравоохранения, что позволит снизить заболеваемость в Республике. Приношу огромную
благодарность коллективу Самаркандского Государственного медицинского института во главе
с его Ректором проф. Ж. А. Ризаевым за помощь и поддержку в печатании материалов
конференции и в целом проведении этого научно – практического мероприятия.
С огромным уважением
Зав. кафедрой Валеология
Председатель Ассоциации Валеологов Узбекистан
Д. м. н., проф. Ш. Б. Иргашев
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Ш. Б. Иргашев
Заведующий кафедрой Валеология ЦПКМР
Председатель Ассоциации Валеологов Узбекистана
ВАЛЕОЛОГИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ –ДОСТИЖЕНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Валеология постепенно внедряется как
здоровье
сберегающий
предмет
в
здравоохранении Республики. Со времени
официальной регистрации Валеологии как
предмета науки прошло 15лет и это время
принесло много новых подходов, идей и
практических внедрений. Предыдущая 1-я
Республиканская
научно-практическая
конференция «Валеология и пути ее
интеграции в здравоохранение» проведенная
2014
году
показала
широкую
заинтересованность
врачей,
научных
работников, организаторов здравоохранения в
необходимости создания организационной
структуры,
системы
и
механизмов
формирования здорового образа жизни.
Появился новый
подход исследования
предмета- это глубокая связь с первичной
профилактикой болезней. Если Валеология
является
наукой
изучающей
здоровье
человека,
то
первичная
профилактика
занимается предупреждением заболеваний
через борьбу с факторами риска, валеология
же исследует резервы систем организма,
компенсаторно-приспособительные
возможности для обеспечения устойчивой
реализации и сохранения генетических,
физиологических,
психологических
и
генеративных функций. По сути дела
Валеология через коррекцию образа жизни
реализует факторы риска заболеваний. В
совокупности это и есть превентивная
медицина.
В течении текущего периода создана
профессиональная организация- Ассоциация
Валеологов
Узбекистана
(2015г.)
насчитывающая более 2-х тысяч членов.
Изданы множество статей (в том числе и за
рубежом),
отмечено
активное
участие
сотрудников в различных научных форумах,
конференциях, конгрессах в том числе и
зарубежных. Выпущены два официально
утвержденных учебника на государственном
языке (2015 и 2021г.). Подписаны договора о
сотрудничестве с многими организациями, а
также определена научно-исследовательская
работа, утверждены темы диссертационных

работ ряда соискателей. Вместе с тем ведется
большая практическая работа по внедрению
принципов валеологии в первичном звене
здравоохранения.
Созданы
ряд
валеологических структур в поликлиниках г.
Ташкента
и
намечены
организация
соответствующих подразделений в областях
Республики, в частности в Самаркандской
области. К примеру внедрение принципов
валеологии в г. Самарканде определены в
четырех поликлиниках: в каждой из них
открываются валео-кабинеты (саломатлик
маскани) подготовленные врачи-валеологи и
две медсестры заполняют персональную
карту
здоровья,
исследуют
резервы
(количество, индекс) здоровья, биологический
возраст пациента и ряд других показателей
здоровья с помощью соответствующего
оснащения входящие в арсенал врача
(компьютер
с
соответствующими
программами, Омега комплекс, кардиовизор, и
ряд
других,
определяющие
резервы
организма). Соответствующая мини структура
создается в махаллах относящихся к данной
семейной поликлиники: в организованном
валеопункте (саломатлик пункти) обученные
медсестры проводят первичный осмотр
пациентов выявляют ряд факторов риска:
ожирение, малоподвижный образ жизни,
вредные привычки, неправильное питание и
ряд
других
факторов
приводящих
к
заболеваниям. После регистрации (карта
здоровья) пациентам даются рекомендации
(буклеты) и при необходимости их направляют
в валеокабинет семейной поликлиники.
Каждые три месяца пациенты приглашаются
на соответствующий контроль полученных
результатов с последующей коррекцией
здоровья. Такой подход позволяет четко
создать систему контроля за здоровьем
населения на индивидуальном уровне (опыт
работы в ЦП№2, СП№10 Сергелийского
района Ташкента и ряде других).
Популяционный уровень т. е. работа с
общим населением должно входить в
деятельность валеокабинетов и валеопунктов
в махаллах. Где необходимо организовать
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целевые группы, разделить их на подгруппы
(работа медсестер) и врач валеолог семейной
поликлиники (совместно с врачами из ЗОЖ
центра и другими врачами подразделений)
организовывает встречи беседы для каждой
целевой группы в отдельности учитывая
принципы валеологии. Работа эта не простая
и требует прежде всего подготовки кадров
первичного
звена
здравоохранения
обладающими
знаниями
превентивной
медицины (принципов валеологии). Вместе с
тем, внедрение валеологии как предмета
здорового образа жизни и создание системы
(механизмов)
развития
превентивной
медицины определило бы начало снижения
распространения
неинфекционных
заболеваний в Республике. Для этого
существуют все возможности, и в первую
очередь
предопределена
научнометодическая
основа
валеологии
как
предмета формирования здорового образа
жизни населения, подготовлен кадровый
потенциал. Необходимо признать и внедрить
термин «формирование образа жизни», а не
«пропаганду здоровья» чем занимаются в
настоящее время «Центры Здоровья» МЗ РУз.
Эффективность пропаганды ЗОЖ очень
низкая – отвечает на вопрос «что делать?» это не система и не организация структуры.
Превентивная медицина в основе которой
лежит валеология отвечает на вопрос «как
делать?»
предопределяет
создание
механизмов формирования образа жизни, что
является научно-методически обоснованным
предметом
этого
столь
важного
направления в здравоохранении. Великий
русский хирург Н. И. Пирогов ещё в 19 веке
высказал: «Будущее принадлежит медицине
предохранительной. Эта Наука, идя рука об
руку с Государственностью, принесет
большую
пользу
человечеству».
Подчеркивая, что это-наука, великий хирург
предопределяет серьезное отношение (не
пропаганду) и конечно должна быть поддержка
государства
и
большая
ее
заинтересованность. Ряд Постановлений
Президента
Республики
Узбекистан
направлены на снижение заболеваемости,
борьбы с НИЗ. Вместе с тем их четкое
выполнение и внедрение должны носить
инновационный, аналитический характер,
соответствующим органам и подразделениям

здравоохранения необходима поддержка в
коренном
изменении
борьбы
с
неинфекционными заболеваниями внедрение
превентивной медицины и валеологии как
предмета
-формирования
здорового
образа жизни.
Итак, влияние на образ жизни населения
должен носить формирующий характер, в
основе которой должен лежать научнометодический предмет – валеология с четким
определением ее практической значимости.
Другим
немаловажным
вопросом
формирования образа жизни населения
является: традиции, менталитет народа
(общества) и каждой семьи в отдельности.
Если не учитывать факторы, связанные с
национальными истоками, особенностями
регионов, то эффективность влияния на
формирования личности, так и общество в
целом будет низкой.
Результаты проведенных исследований
указывают,
что
использование
научно
обоснованных методов изучения уровня
здоровья
позволяет
всецело
внедрить
донозологическую
(доклиническую)
диагностику
в
первичном
звене
здравоохранения. Это позволит превентивно
влиять на те или иные заболевания, которые
могут появится с учетом наследственной
отягощенности, образа жизни и факторов
риска.
Сегодня,
к
сожалению
приоритет
лечебной (клинической) медицины все в
большей степени становится подавляющей, а
превентивная
(профилактическая)
практически эффективно мало используется и
имеющийся
определенный
потенциал
сокращается,
в
связи
с
отсутствием
экономических
и
профессиональных
стимулов. Процесс развития превентивной
медицины
должен
быть
основан
на
организации службы здоровья населения,
повсеместно начиная с первичного звена и
далее
с
охватом
всех
структур
здравоохранения Республики. При этом
реализация
практических
задач
этого
направления должна быть обязанностью
каждого
врача
работающего
как
в
стационарных, так и в поликлинических
учреждениях. Необходимо также восстановить
сеть врачебно-физкультурных диспансеров и
реабилитационных
центров
по
всей
6

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И РАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 2021-йил | JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

республикекак
основу
оздоровления
населения. Все отмеченные организационные
вопросы требуют глубокого осмысления и
понимания со стороны соответствующих
подразделений
Минздрава
Республики,
внедрение превентивной медицины и его
предмета Валеологии – это ключ к снижению
заболеваемости населения.
Вместе с тем, мы должны четко
понимать, что если патологический процесс
это нарушение баланса (гомеостаза) в
системе организма и его можно представить
как локальный процесс, то рассмотрение
здоровья человека возможно только на
принципах целостного организма. Управление
здоровьем – это управление механизмами
валеогенеза,
т.
е.
механизмами
самоорганизации живой системы, которая
обеспечивает ее динамическую устойчивость.
Выделяются следующие аспекты управление
здоровьем: формирование, сохранение и
укреплениездоровья. В основе этих аспектов
лежат
регуляторные
механизмы,
представленные прямыми и обратными
связями,
за
счет
этого,
организм
поддерживает
свою
упорядоченность,
препятствуют его разрушению. Эти механизмы
работают постоянно и в ситуации здоровья и
при
болезнях.
Принцип
здоровья
предопределяется
правильным
формированием системы на ранних этапах
жизни с одной стороны, с другой постоянным
позитивным формированием (сохранение,
укрепление) уже во взрослом состоянии.
Сохранение здоровья включает себя
соблюдение принципов позитивного образа
жизни, в том числе возвращение утраченного
уровень здоровья постепенно снижается и
поддержание его в здоровья (оздоровление), в
тех случаях, когда уровень здоровья идет к
снижению.
Укрепление
здоровья
это
приумножение его за счет тренирующих

воздействий, особенно это актуально в
возрастном аспекте, когда уровень здоровья
постепенно снижается и поддержание его в
прежнем диапазоне требует дополнительной
активности. Вот почему мы постоянно
акцентируем на физическую активность, как
фактор укрепления здоровья.
Итак, основой валеогенеза является
формирование, а сохранение и укрепление
здоровья
являются
последующими
механизмами, непосредственно связанными с
первичной базой. Механизмы валеогенеза
обеспечивают поддержания регуляторного,
энергетического и структурного гомеостаза.
Учитывая,
что
уровень
здоровья
индивидуален и абсолютно различен у
каждого,
возникают
соответствующие
потребности измерения количества здоровья
и на этой основе составления индивидуальных
оздоровительных программ. Известно, что в
медицине уже давно используют методы для
определения
физического
здоровья
с
помощью применения физических нагрузок.
Существуют также тесты для определения
психического здоровья. Вместе с тем, такие
подходы носят локальный характер и не могут
отобразить состояние целостного организма.
Для этого необходимо охватить все системы
организма
с
учетом
возраста,
пола,
особенностей анамнеза исходных структурнофункциональных данных. Такой подход
позволяет определить уровень (количество)
здоровья, регулировать его и прогнозировать
состояние индивидуума. Вероятно, что
механизмы здоровья через самоорганизацию
постоянно действуют в организме, как в
условиях здоровья, так и при болезнях,
обеспечивая выздоровление. Активность этих
механизмов
можно
поддержать,
активизировать, направлять, тренировать,
создавать условия для ее проявления, что
является стратегией валеологии и работой
врача-валеолога.

7
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Х. М. Камилов, Ш. М. Дадамухамедова
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан
Н. Н. Зайнутдинов
Республиканский специализированный
центр микрохирургии глаза
Частная глазная клиника «NAZAR»
Узбекистан, Ташкент
ФАКТОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ
Актуальность. Проблемы со зрением
испытывает почти половина взрослых и
каждый третий выпускник школы. На
современного человека буквально со всех
сторон
воздействуют
неблагоприятные
факторы. Причем не только извне, но и
изнутри
через
его
собственный
неправильный образ жизни. Негативному
влиянию
подвергаются
все
системы
организма, в том числе органы зрения.
Цель - изучение влияния здорового
образа жизни на показатели комплексного
обследования с включением визометрии,
измерениявнутриглазного
давления (ВГД),
рефрактометрии, биомикроскопии, прямой
офтальмоскопии глазного дна при первичной
офтальмологической диагностике.
Материалы и методы. В исследование
включили 3000 больных (6000 глаз), из них
1600 пациентов мужчины и 1400 женщины,
обратившихся в период с октября месяца 2018
года по март 2021 года в глазную клинику ООО
“NAZAR MEDICAL” с различными жалобами на
орган зрения. При первичном обращении этих
больных одновременно изучали данные
визометрии, измерения ВГД по методу
Маклакова (10 г), авторефрактометрии,
биомикроскопии и прямой офтальмоскопии
глазного дна. Из анамнеза установлено, что из
обследованных
только
5%
старались
соблюдать принципы здорового образа жизни.
Результаты
исследования.
Большинство обследованных жаловались на
снижение зрения, слезотечение и туманность
перед глазами. По остроте зрения пациенты
были разделены на следующие группы: Iгруппа Visus по Снеллену от 0. 5 до 1. 0 – 3600

глаз. II - группа Visus по Снеллену от 0. 1 до 0.
5 - 1600 глаз. III - группа Visus до 0. 1 – 800 глаз.
По уровню ВГД(методом Маклакова 10 г). По
результатам ВГД пациенты распределились
так: 1- группа, ВГД с 16. 0 до 27. 0 mmНg. –
4600 глаз. Из них 54. 3% мужчин, 45. 6%
женщин. 2- группа, ВГД с 28. 0 и выше - 1400
глаз. Из них 78. 6% мужчин, 21. 4% женщин. По
данным
офтальмоскопии
глазного
дна
пациенты разделились следующим образом:
группа А, ДЗН без особых изменений – 2600
глаз; группа Б, ДЗН со сдвигом сосудистого
пучка в носовую сторону с Э/D 1/4PD и выше у
2400 глаз и группа В, ДЗН с глаукоматозной
атрофией и другими патологиями у 1000 глаз.
Большинство населения при появлении, какихлибо жалоб обращались в лечебные
учреждения.
Специалисты
оказывали
первичную офтальмологическую помощь. При
этом измерениеВГД недостаточно, требуется
детальное
изучение
глазного
дна
и
размера диска зрительного нерва (ДЗН) и
проведение
специальных
офтальмологических
диагностических
обследований. Популяризация здорового
образа жизни в последние годы, как одного из
аспектов улучшения качества жизни человека,
набирает обороты. К сожалению, многие
патологические состояния, выявленные при
комплексном обследовании, можно было
предупредить
соблюдением
принципов
здорового образа жизни: отказа от вредных
привычек, правильного сбалансированного
питания и занятиями соответствующей
физкультурой.
Если
появились
такие
тревожные симптомы, как головная боль,
постоянное раздражение и двоение в глазах,
8
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стоит все же обратиться к врачу. Ведь, когда
речь идет о сохранении зрения, помощь
должна быть квалифицированной. Исходя из
выше
приведенных
результатов,
одновременное комплексное обследование
остроты зрения, авторефрактометрия, ВГД,
биомикроскопия и прямая офтальмоскопия
глазного
дна
при
первичной
офтальмологической диагностике, является
важным элементом для выявления ранних
стадий глаукомы и офтальмогипертензии и
предупреждения грозных осложнений. С
пациентами проведена соответствующая
беседа о необходимости соблюдать принципы
и правила здорового образа жизни и
проведении повторного обследования через 3

месяца. Многие задумались о том, что отказ от
вредных привычек, правильное питание
соответствующий
режим
и
занятия
физкультурой могут качественно изменить их
жизнь и повлиять на многие ее сферы.
Выводы. Культура здорового образа
жизни, включающая в себя достаточную
физическую активность, правильное питание и
отсутствие пагубных привычек и стрессов,
позволяет надолго сохранить хорошее зрение.
Зная простые способы, как улучшить
зрительные
возможности,
можно
использовать их не только для профилактики
заболеваний глаз, но и для общего здоровья
организма.

Д. А. Асадов, В. А. Хакимов
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Во исполнение Концепции развития
системы здравоохранения на период 20192025 годов утверждённой Указом Президента
Республики Узбекистан УП-5590 от 7 декабря
2018 года кафедрой «Общественное здоровье
и
управление
здравоохранением»
реализуются новые механизмы подготовки
управленцев системы здравоохранения, а
также целевого непрерывного повышения
квалификации руководящих работников.
На
основании
приказа
министра
здравоохранения Республики Узбекистан за
№13-к от 7 января 2021 внедрена система
тематического повышения квалификации
руководителей учрежений здравоохранения и
претендентов в кадровый резерв на 96
кредитном цикле «Основы общественного
здоровья и управления здравоохранением».
На данном цикле классифицируемом как
первый этап подготовки кадрового резерва за
прошедший период прошли обучение 136
представителей практически всех регионов
республики.
Совместным
Постановлением
Министерства здравоохранения Республики

Узбекистан и Национального агентства
проектного управления при Президенте
Республики Узбекистан 34/25 от 25 января
20219 года внедрена система первичной
специализации
по
специальности
«Общественное здоровье и управление
здравоохранением». Одной из особенностей
данного
цикла
является
то,
что
предварительный
отбор
кандидатов,
формирование учебных групп осуществляется
представителями
министерства
здравоохранения. Обучение на данном цикле
формирования
кадрового
резерва
для
руководителей
здравоохранения
до
настоящего
времени
прошли
106
специалистов. Информация по успешно
завершившим
обучение
курсантам
представляется в специальную комиссию
министерства
зравоохранения.
Согласно
утверждённой
инструкции
выпускники
прошедшие завершающий отбор в комиссии
министерства здравоохранения получают в
установленном порядке назначение на
руководящие должности.
Одним из основных составляющих
9
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реформирования системы здравоохранения
являются реформы первичного звена.
Приказом министра здравоохранения
Республики Узбекистан за №201-к от 5 июня
2020 внедрены специализированные циклы
общего повышения квалификации:
а) для руководителей территориальных
медицинских объединений (руководитель,
заместитель руководителя по лечебной
работе, заместитель руководителя по службе
охраны
материнства
и
детства).
До
настоящего времени обучение прошли 385
руководителей;
б) для руководителей учреждений

первичной медико-санитарной помощи (пункт
семейного врача, семейная поликлиника,
центральная многопрофильная поликлиника).
До настоящего времени обучение прошли 513
руководителей.
Исходя
из
задач
поставленных
Концепцией
развития
системы
здравоохранения на период 2019-2025 годов
представляется необходимым дальнейшее
развитие новых форм и путей переподготовки
и
непрерывного
профессионального
образования
руководителей
системы
здравоохранения, формирования кадрогово
резерва здравоохранения.

У. К. Каюмов, Г. М. Хамидова, Д. Э. Нурмухамедова
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
РАССТРОЙСТВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА (ЭМИРЧ)
Целью
исследования
явилось
определить факторы, влияющие на состояние
сердечно-сосудистой
системы
у
лиц
профессионального
риска
прямого
и
постоянного воздействия ЭМИРЧ.
Материалы и методы исследование.
Обследованы
сотрудники
радиотелевизионных станций (РТС), всего 119
лиц в возрасте от 21 до 65 лет,
преимущественно мужчины (93, 3%) –
основная группа с прямым и постоянным
воздействием
ЭМИРЧ:
инженеры
электрооборудования,
специалисты
электромонтеры и электромеханики. Все
обследованные лица были распределены на 6
основных групп: I группа (15 человек) со
стажем работы с ЭМИРЧ до 5 лет; II группа (17
человек) – стаж работы 6-10 лет; III группа (25
человек) – стаж работы 11-15 лет; IV группа (24
человека) – стаж работы 16 - 20 лет; V группа
(18 человек) – стаж работы 21- 25 лет; в VI
группе (20 человек) стаж работы более 25 лет.
Для сравнения аналогичным образом были
обследованы
85
работников
РТС,
сопоставимые с основной группой по возрасту,
полу, но не подвергавшиеся прямому и

постоянному
воздействию
ЭМИРЧ
(сотрудники администрации, инженеры и др.).
Контролем послужили показатели 22 здоровых
добровольцев.
Всем
обследованным
проводилось
измерение
артериального
давления
(систолического и диастолического), частоты
сердечных сокращений и ЭКГ. Анализ ЭКГ
показателей проводился по общепринятым
стандартным методикам.
Полученные
результаты
и
их
обсуждение.
Анализ
проведенных
исследований показал, что значения АД, ЧСС
у обследованных лиц в сравниваемых группах,
несмотря на некоторые превышения этих
показателей у лиц основной группы, тем не
менее, укладывались в возрастные значения.
У лиц основной группы отмечалось
нарушение автоматизма синусового узла,
проявляющееся
ригидностью
ритма,
замедлением АВ проводимости вплоть до АВ
блокады I ст. и БПНПГ, увеличением ЛП и
ГЛЖ,
а
также
неспецифическими
метаболическими изменениями на ЭКГ в
конечной
части
ЖК,
прогрессивно
увеличивавшиеся с увеличением возраста и
10
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профессионального стажа работников РТС.
Выводы. Установлено, что основным
фактором развития и прогрессирования
сердечно-сосудистых расстройств у лиц
профессионального
риска
воздействия
ЭМИРЧ является стаж их работы, т. е.
продолжительность
воздействия
этого
излучения, что проявляется формированием
артериальной гипертензии, нарушениями

ритма и проводимости сердца, появлением
ЭКГ-признаков гипертрофии левых отделов
сердца,
выраженность
которых
не
коррелирует с уровнем АД, изменением
нормального
течения
процессов
реполяризации миокарда. Все указанные
изменения
прогрессивно
нарастали
с
увеличением
профессионального
стажа
работников РТС.
Б. А. Аляви, А. Х. Абдуллаев,
Д. А. Далимова, Ж. К. Узоков
ГУ «Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
терапии и медицинской реабилитации»
Центр передовых технологий
Ташкентский педиатрический медицинский
институт, Ташкент, Узбекистан

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ
КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Здоровый образ жизни(ЗОЖ) - важная
составляющая
первичной
и
вторичной
профилактики
сердечнососудистых
заболеваний (ССЗ), в первую очередь
связанных с атеросклерозом. Актуальность
хронической
коронарной
болезни
сердца(ХКБС) обусловлена её широкой
распространенностью,
материальными
затратами, связанными с тяжелым и
прогрессирующим течением заболевания,
частыми госпитализациями, дорогостоящим
кардиохирургическим
и
длительным
медикаментозным лечением.
Цель работы - оценить влияние
комплексного подхода к профилактике и
лечению ХКБС с коморбидными состояниями.
Материал и методы. Наблюдали
пациентов с ХКБС стабильной стенокардией
напряжения(СС)
III
функционального
класса(ФК)(I группа, 26) и СС IV ФК (II группа,
28) с метаболическим синдромом(МС) и
артериальной гипертензией(АГ). До и после
стенирования коронарных артерий(СКА) и
через
3
и
6
месяцев.
Изучали
липиды(холестерин(ХС), ХС липопротеинов
низкой и высокой плотности(ХСЛПНП и
ХСЛПВП),
триглицериды(ТГ),
активность
аланин- и аспартатаминотрасферазы (АЛТ и
АСТ), общий билирубин(ОБ), полиморфизм
генов HMGCR, CYP2C19 и 9р21 (rs 2383206 и

rs 10757272, оценивали жизнеспособность
миокарда(эхокардиография,
ЭХОКГ,
мультислайсная компьютерная томография,
МСКТ),
проводили
ультразвуковые
исследования печени. На фоне базисной
терапии(аспирин, клопидогрел, статины, бетаблокаторы, ингибиторы АПФ, пациенты
получали
растительный
гепатопротектор
Гепофреш.
Все
больные
соблюдали
соответствующую
диету(сбалансированное
питание,
употребление
достаточного
количества
молочных,
цельнозерновых
продуктов, овощей, фруктов, орехов, рыбы,
растителььного
масла,
исключение
животного).
Исходные
показатели
Результаты.
липидов у больных ХКБС с МС и АГ
составили(I и II группы соответственно): ХС –
6, 6 и 6, 9 ммоль/л; ХСЛПНП –3, 2 и 3, 6;
ХСЛПВП – 1, 2 и 1, 1; ТГ – 2, 3 и 2, 5 ммоль/л.
По исходным показателям глобальной и
локальной
сократительной
способности
миокарда ЛЖ у пациентов II группы они были
хуже. В конце наблюдения содержание
липидов(I и II группы соответственно): ХС – 5,
0 и 4, 8; ХСЛПНП –2, 36 и 2, 3; ХСЛПВП – 1, 27
и 1, 18; ТГ – 1, 61 и 1, 55 ммоль/л.
Благоприятное
действие
СКА
и
консервативного
лечения(статинов,
антиагрегантов,
иАПФ)
на
изученные
11
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показатели, а также сопутствующие МС и АГ,
указывает об их влиянии на патогенетические
звенья ХКБС, что особенно важно при лечении
больных с сопутствующими МС и АГ. Статины
и антиагреганты переносились хорошо,
случаев отмены не было. Активность
ферментов(АЛТ, АСТ), содержание ОБ были в
пределах нормальных величин. Проведенные
генетические
исследования
позволили
подобрать
наиболее
эффективные
и
безопасные дозы антиагрегантов и статинов,
добиться
хорошей
эффективности,
исключающей
развитие
осложнений
и
резистентности к препаратам. Гепофреш, в
состав
которого
входят
экстракты
лекарственных растений, и обладающий
противовоспалительным, спазмолитическим,
желчегонным
свойствами
оказал
благоприятное влияние на состояние и
функции печени, улучшил переносимость
базисного лечения. Персонализированный
подход к лечению осуществлялся с учетом
результатов генетического тестирования для
подбора оптимальной дозировки препаратов.
В зависимости от распределения генотипов
CYP2C19*17 (rs 12248560) СС, СТ и ТТ или
гена CYP2C19 (rs 4244285) GG, AG и
AAувеличивали/снижали дозы антиагрегантов.
Оценка
жизнеспособности
миокарда,
соответствующий
индивидуальным
особенностям подбор доз статинов и
антиагрегантов, а также гепатопротектор
повысили эффективность и безопасность
лечения. При этом ХКБС остается главной
причиной смерти, а поиск новых эффективных
диагностических
и
лечебных
методик,

позволяющих
снизить
заболеваемость,
улучшить профилактику, результаты лечения
и прогноз больных ХКБС, остается важнейшей
задачей.
Соблюдение
принципов ЗОЖ
наиболее эффективный способ профилактики
ХКБС, с помощью которого, особенно на
ранних стадиях, можно снизить и риск
сердечнососудистых
осложнений.
Соблюдение рекомендации по рациону и
режиму питания помогли предотвратить
серьезные осложнения, сохранить бодрость и
хорошее настроение.
Выводы.
Комплексный
подход
к
профилактике и лечению больных ХКБС с МС
и АГ, нуждающихся в СКА, с учетом
функционального
состояния
и
жизнеспособности
миокарда,
фармакогенетических
особенностей
препаратов,
повышает
эффективность
реваскуляризации, предупреждает развитие
резистентности к препаратам, возможных
побочных
эффектов
и
осложнений.
Соблюдение диеты - ключевой элемент в
профилактике
и
лечении
ХКБС.
Сбалансированное питание снижает риск
развития и прогрессирования болезни.
Диетические модели могут влиять на течение
болезни путем модификации таких факторов
риска, как ожирение, дислипидемия и
артериальная гипертензия, а также факторов,
связанных с системным воспалением, низкой
чувствительностью
к
инсулину,
окислительным стрессом, эндотелиальной
дисфункцией, тромбозом и нарушенным
сердечным ритмом.

О. М. Филькина, Е. А. Воробьева,
А. И. Малышкина, Е. А. Матвеева
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский
институт материнства и детства имени В. Н.
Городкова» Минздрава России, г. Иваново
УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ – МЕДИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ
В
настоящее
время
актуально
повышение информированности всех слоев
населения, в том числе школьников, по
вопросам укрепления и сохранения своего
здоровья. Неоценимую помощь в повышении
информированности подростков по вопросам

здорового образа жизни, укрепления здоровья
оказывают волонтеры, поскольку из уст
молодежи, сверстников эта информация
воспринимается ими лучше. При этом важна
уверенность в правильности и точности
информации, доносимой подрастающему
12
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поколению. В связи с этим возрастает роль
волонтеров из числа молодых врачей,
ординаторов, студентов старших курсов
медицинских вузов. Необходима качественная
подготовка волонтеров, формирование их
коммуникативной
и
презентационной
компетенции.
Цель: формирование психологической,
информационной
и
презентационной
готовности волонтеров-медиков к повышению
информированности школьников по вопросам
здорового образа жизни.
Материалы и методы: 30 волонтеровмедиков,
методы
–
аналитический,
экспертный,
организационного
моделирования.
Результаты. В нашем институте создана
система формирования психологической,
информационной
и
презентационной
готовности
волонтеров-медиков,
которая
включает несколько этапов. Первый –
добровольческий, когда молодые врачи,
ординаторы приходят в волонтерский отряд и
знакомятся с работой, которую они будут
выполнять. Второй – занятия с психологом и
специалистами, цель которых формирование
психологической
и
информационной
готовности к общению с учащимися. Третий –
подготовка
волонтерами
сообщений,
презентаций по темам, оценка их качества
специалистами,
заслушивание
среди
волонтеров-медиков,
формированиепрезентационных компетенций.
Четвертый
–
информационнопрезентационный.
Волонтерами-медиками осуществляется
реализация
программ
в
направлении
«Управляй своим здоровьем». Формируется
компетентность волонтеров по вопросам
здорового образа жизни на основании знаний,
доказательной
медицины,
постоянно
обновляющейся
информационнометодической базы. Перед тем как проводить
беседы со школьниками, все волонтеры
проходят обучение у ведущих специалистов
института
(психолог,
педиатр,
акушергинеколог), которые обучают, обеспечивают
информационно-методическим материалом,
помогают в подготовке информационного
сообщения, консультируют по вопросам
подготовки
презентации,
сопровождают
волонтеров, постоянно совершенствуют их

знания. Обучающий цикл включает лекции и
практические
занятия
по
следующим
вопросам:
особенности
подростковой
психологии,
методики
подготовки
и
проведения
занятий
с
подростками,
формирование здорового образа жизни,
репродуктивного здоровья подростков. В
соответствии со всеми канонами педагогики,
волонтеры совместно с опытным психологом
разрабатывают методики проведения занятий
со школьниками, которые состоят из
психологических игр, презентаций, отведено
время для ответов на вопросы.
Оценка
качества
информации,
подготовленной волонтерами для школьников,
проводится
специалистами.
Любая
информация по теме обязательно содержит
мотивирование школьников на здоровый
образ жизни с доказательством возможности
управления своим здоровьем, формирование
ответственности за собственное здоровье.
Волонтеры-медики работают, прежде
всего, с волонтерами-школьниками из числа
старшеклассников, которые тиражируют свои
знания среди сверстников. Кроме повышения
информированности
по
формированию
здорового образа жизни, репродуктивного
здоровья
подростков,
организуются
конференции вопросов-ответов по темам,
создается
база
данных
с
готовыми
презентациями. Кроме того, волонтерымедики проводят занятия непосредственно с
обучающимися, которые распределяются по
возрасту, а по ряду тем – и по полу.
Большое значение в волонтерской
деятельности имеют формы распространения
информации среди школьников. Самой
распространенной формой являются выходы в
школы, классы по заявкам администрации
школ. Большую популярность получили
дистанционные вебинары по вопросам
здорового образа жизни, обеспечивающие
одномоментное подключение более 40 школ,
позволяющие значительно повысить охват
школьников информированием.
Выводы:
сочетание
специальной
подготовки волонтеров-медиков, обучения и
контроля за качеством получаемых знаний
позволяет
сформировать
у
них
психологическую,
информационную,
презентационную готовность к повышению
информированности школьников по вопросам
13
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здорового образа жизни и мотивировать
подрастающее поколение к укреплению и

сохранению своего здоровья.

Д. А. Хасанова, С. П. Нарзикулова,
Н. Н. Файзиева, Д. И. Эрметова,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
Ж. А. Миррахимов
Республиканский научно-практический
центр народной медицины, Узбекистан, г. Ташкент
ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2-Х ЛЕТ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО
ВРАЧА
Физическое развитие детей, начинаясо
второго года жизнинесколько замедляются, но
остаются довольно высокими. За второй и
третий годы ребенок прибавляет в массе
около 5 кг и вырастает на 16–20 см. Активный
рост в этот период сопряжен с интенсивным
формированием костной и мышечной систем.
Наряду с костно-мышечной продолжают
активно развиваться центральная нервная и
эндокринная системы [1, 2].
Целью даного исследования являлось
изучение состояния питания у детей до 2-х лет
в условиях семейной поликлиники (СП) 35 г.
Ташкента и повышение качества оказания
консультативной
медицинской
помощи
родителям по вопросам рационального
питания на 30% в течении 6 месяцев. Изучены
анкеты детей до 2-х лет. Проведена оценка
состояния питания среди 56 детей данного
возраста.
Разработаны
стандарты
и
индикаторы
для
оценки
уровня
сбалансированного питания. Проведен анализ
и
рассчитаны
показатели
выполнения
стандартов научастке семейного врача.
Выявлены
основные
моменты
низкого
качества оказания медицинских услуг по

инновационным
методикам
выявления
корневых причин проблем путем составления
высокоуровневых и низко уровневых блок
схем, диаграммы Ишикаво. Проведен опрос 35
родителейдетей до 2-х лет.
В связи с усилением разъяснительной
работы о преимуществах исключительно
грудного вскармливания до шести месяцев
показатель увеличился в течении 5 месяцев с
10% до 40%. После проведения родителям
информационно,
образовательных
и
коммуникационных мероприятий о значении
сбалансированного питания и своевременного
введения прикорма детям с 6-ти месяцев,
показатель данного индикатора увеличился на
53, 3%. Обучение патронажных медсестер
навыкам консультирования родителей о
введении прикорма с ложки и чашки повысил
показатель на 60%. В результате проведенных
бесед в махаллях (общинах) семейными
врачами на тему соблюдения правил гигиены
при приготовлении пищи, а также при
кормлении ребенка, данный показатель
увеличился на 50%. Уровень знаний
родителей о пользе грудного молоко
увеличился на 43, 3%

Литература:
Гультикова О. С. Питание детей в возрасте старше года//Педиатрия. 2009. № 5. С.

1.
76—79.
2.
Захарова И. Н., Суркова Е. Н. Роль полиненасыщенныхжирных кислот в
формировании здоровья детей // Педиатрия. 2009. № 6. C. 84—91.
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Бабаджанов А. С., Кадомцева Л. В., Мирзакаримова Ф. Р., Пулатова С. Ш.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
СКРИНИНГОВОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ КАК МЕТОД РАННЕЙ
ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Актуальность:
Сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) в развитых странах имеют
первостепенное медицинское и социальное
значение в связи с прогрессирующим ростом
заболеваемости, инвалидизации и смертности
населения. Ежегодно в мире от них умирает
около 16, 6 миллионов человек (1). В России
смертность среди мужчин от этих болезней в 4
раза выше, чем в Европе (2, 3).
В структуре ССЗ особое место занимает
артериальная гипертония (АГ), которой
страдают от 450 до 900 миллионов населения
планеты и более трех миллионов ежегодно
умирает от ее осложнений. Прогнозируется,
что, если сегодня примерно каждый четвертый
взрослый человек страдает АГ, то через 15 лет
АГ будет выявляться у каждого третьего (4)
жителя планеты.
По данным ВОЗ, в настоящее время
более 80% всех смертей в мире обусловлены
четырьмя группами заболеваний – сердечнососудистые, онкологические, хронические
бронхообструктивные, а также сахарный
диабет второго типа. Было предложено
обозначить эти болезни как хронические
неинфекционные заболевания (НИЗ), а
правительствам всех стран - сосредоточить
свои
усилия
на
профилактике
их
распространения среди населения.
Наибольший вклад в общую смертность
среди НИЗ вносят сердечно-сосудистые
заболевания – АГ, ИБС, атеросклероз. При
этом АГ рассматривается ВОЗ как одна из
наиболее важных предотвратимых причин
преждевременной смерти. Вероятно, это
обусловлено тем, что, как показывает
статистика, именно АГ наиболее часто
оказывается «воротами», через которые
пациент попадает в сердечно-сосудистый
континуум.
АГ
существенно
повышает
риск
возникновения кардиоваскулярных событий, в

том числе и смертельных исходов занимая
ведущее место в ряду причин развития
инфаркта миокарда, тяжелой сердечной
недостаточности, острых инсультов. В то же
время раннее выявление АГ в популяции дает
возможность своевременного проведения
эффективной и экономически доступной
профилактики,
делая
гипертензию
управляемой. Наиболее приемлемыми для
этой
цели
являются
скрининговые
обследования
населения.
Поэтому
в
настоящее время является актуальной
разработка
скрининговых
методов
исследования, позволяющих выявлять АГ на
преморбидном
и
начальном
этапе
заболевания.
Как
известно,
течение
АГ
сопровождается
ремоделированием
сердечно-сосудистой системы. При этом
доказано, что структурные и функциональные
изменения, возникающие в сердце и сосудах,
являются
самостоятельной
причиной
прогрессирования
заболевания
и
независимым негативным прогностическим
фактором.
Доказана
роль
дислипидемиикак
основного фактора развития атеросклероза.
При этом показатели компонентов ЛПНП
и ЛПВП - аполипопротеины В (АпоВ) и
А1(АпоА1),
могут
быть
более
чувствительными маркерами риска, чем их
холестериновые концентрации - ХС ЛПНП и
ХС
ЛПВП
и,
соответственно,
индекс
атерогенности (ИА).
В
литературе
последних
лет
дискутируется мнение о том, что степень
повышения
артериального
давления
исчерпала
себя
в
качестве
главного
15

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И РАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 2021-йил | JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

предиктора сердечно-сосудистых осложнений
(ССО) при АГ. Однако пока это положение
носит эмпирический характер, опираясь на
недостаточно серьезную научную базу.
Цель
исследования:
повышение
эффективности скринингового выявления АГ
на преморбидном и начальном этапах
заболевания;
разработка
новых
диагностических маркеров и прогностических
предикторов АГ.
Материалы и методы исследования:
Скрининговоеобследованиена АГ проведено в
организованной популяции- 1493сотрудника
промышленного
предприятия
без
производственных вредностей, в возрасте от
25 до 76 лет. 53, 3% (796) обследованных
составляли мужчины и 46, 7% (697) –
женщины.
Контрольную группу составили 67
практически
здоровых
людей,
рандомизированных по полу и возрасту.
Методы: сбор анамнестических данных, в
частности,
наследственность
по
АГ,
клинический осмотр, двукратное измерение
АД, антропометрия, в том числе, измерение
окружности талии и бедер, а также
регистрация ЭКГ. У всех больных проводилась
оценка
антропометрических
параметров
определение индекса массы тела (ИМТ) по
формуле Кетле = масса тела (кг) / рост (м2)
(Pyorala К. et al., 1994) и индекс талия/бедро =
отношению окружности талии к окружности
бёдер.
Углубленное
исследование
было
проведено в группе из 180 пациентов,
с АГ. Этим пациентам были проведены
дополнительно следующие исследования:
показатели липидного обмена, кже тест на
микроальбуминурию (МАУ); кроме того, им
была выполнена эхокардиография, а также –
по показаниям – суточное мониторирование
артериального
давления
по
Холтеру.
Определяли общий холестерин (ХС),

триглицериды
(ТГ),
липопротеиды
высокой (ХС ЛПВП), низкой (ХС ЛПНП) и очень
низкой плотности (ХС ЛПОНП), коэффициент
атерогенности (КА).
Также изучались аполипопротеины — это
белковые
компоненты
липопротеинов.
Аполипопротеин А-1 (Апо А1) является
основным
компонентом
ЛПВП.
Аполипопротеин В (Апо В) — основной белок
всех липопротеинов, кроме липопротеинов
высокой плотности.
Увеличение Апо В даже при нормальной
концентрации ХС-ЛПВП свидетельствует о
повышенном риске возникновения сердечнососудистых заболеваний.
Определяли содержание СРБ вкрови.
При этом уровень СРБ меньше 1 мг/л
указывает на низкий риск развития сердечнососудистых заболеваний, 1-3 мг/л – средний
риск, больше 3 мг/л – высокий риск сосудистых
осложнений.
Определяли также микроальбуминурию
(МАУ), скорость клубочковой фильтрации
(СКФ) рассчитывали по формуле Кокрофта–
Гаулта.
Полученные
данные
были
подвергнуты статобработке.
Результаты и обсуждение. Повышение
давления установлено у 598 (40, 1%) человек
из них у 120 была впервые выявлена АГ (20,
1%). Средний возраст пациентов с впервые
выявленной АГ составлял 39, 3±0, 7 лет.
У 222 больных имелась высокая степень
риска развития ССО. Очень высокая степень
риска развития этих осложнений была
установлена у 131 больного по наличию
ассоциированных клинических состояний, в
том числе у 55 больных АГ в анамнезе
имелись эпизоды атеротромбоза (ОИМ,
ОНМК). Средние уровни АД систолического
составили 150, 97±18, 79 мм рт. ст.,
диастолического - 95, 70±10, 10 мм рт. ст.
(табл. 1).
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Примечание: * - достоверность данных по сравнению с контрольной группой
Таблица 1. Средние показатели АД в зависимости от степени АГ
Степень АГ
АД (мм рт. ст.)
Систолическое
Диастолическое
Впервые выявленная АГ
151, 5±10, 5*
91, 2±7, 2*
1 степень АГ (n=65, 8%)
149, 8±12, 5*
95, 6±8, 4*
2 степень АГ (n=34, 2%)
175, 9±14, 9**
106, 8±6, 5**
Контрольная
группа
125, 4±3, 4
83, 6±3, 1
(n=67)
Проанализирована давность повышения АД («гипертонический стаж») в группе больных,
страдающих АГ. Результаты представлены на рис. 1.
30%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
До 1 года

До 5 лет

До 10 лет

До 20 лет и
более

Рис. 1. Распределение больных в зависимости от сроков выявления АГ.
Как видно из диаграммы, в исследуемой группу были включены пациенты, ставшие
группе преобладали пациенты со стажем АГ гипертониками в течение последнего года, в то
до 5 лет (28%) и до 10 лет (26%). Меньше всего время, как в других группах были пациенты,
было больных с «гипертоническим» стажем до ставшие гипертониками в течение ряда лет
1 года (14%). Это объясняется тем, что в эту («накопленная» заболеваемость).
Таблица 2. Критерии стратификации риска у пациентов с АГ (n=180)
Количест
Факторы риска
во
n
%
Мужчины >55 лет
1
29
6, 1
Женщины >65 лет
6
11
,1
Курение
1
32
7, 8
Холестерин >6, 5 ммоль/л
3
54
0, 0
Семейный анамнез ранних ССЗ
4
79
у женщин < 65 лет, у мужчин < 55 лет
3, 9
Поражение органов мишеней
Гипертрофия ЛЖ (ЭХОКГ)
4
83
6, 1
17
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Протеинурия и/или креатининемия 1, 2-2, 0 мг/дл
УЗИ признаки атеросклеротической бляшки
Генерализованное или очаговое
сужение артерий сетчатки

68
76
83

Обращает на себя внимание высокий
процент пациентов с наличием поражения
хотя бы одного из органов-мишеней – 95, 6%.
При этом установлено, что частота и
выраженность поражения органов-мишеней
находятся
в
прямой
и
сильной
корреляционной связи с продолжительностью
«гипертонического стажа», а также (в меньшей

3
7, 8
4
2, 2
4
6, 1

степени) – наследственной отягощенностью и
степенью АГ.
Учитывая то, что прогноз осложнений
зависит не только от степени повышения АД,
но и от факторов риска, поражения органовмишеней,
наличия
ассоциированных
состояний, больные были распределены в
соответствии с критериями стратификации
риска (табл. 3)

Таблица 3. Распределение пациентов с АГ по категориям риска
Категори
и риска

Диагностические критерии

Колво
n,
(%)

Низкий

1 степень АГ, нет факторов риска, поражения
риск
органов мишеней, ССО и ассоциированных клинических
20%
(Риск 1) состояний.
Средний
2-3 степень АГ, нет факторов риска, поражения
риск
органов мишеней, ССО и клинических ассоциированных
(Риск 2) состояний. 1 -3 степень АГ + 1 и более факторов риска,
22%
нет
поражения
органов
мишеней,
ССО
и
ассоциированных клинических состояний
Высокий
1 -3 степень АГ, есть поражение органов мишеней,
риск
нет ассоциированных клинических состояний
54%
(Риск 3)
Очень
1 -3 степень АГ ± СД ± другие факторы риска, есть
высокий риск ассоциированные состояния
4%
(Риск 4)
Как видно из таблицы, в исследовании
Большой интерес представляет также
преобладали пациенты со средней (22%) и изучение состояние липидного обмена у
высокой (54%) степенью риска. В группу с больных АГ с повреждением почки как органаочень высокой категорией риска вошли 2 мишени (гипертоническое повреждение почки
пациента (4%). Пациентов с низкой степенью - ГПП). Хорошо известно, что при ХБП
риска в исследовании не было.
(хронические пиелонефриты, хронические
рецидивирующие
гломерулонефриты,
18
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различные
нефропатии)
имеют
место
дислипидемии (ДЛП), которые становятся
самостоятельным
фактором
патогенеза
заболевания.
.
Актуальность
изучения
метаболизма
липидов
в
нефрологии
обусловлена доказанным участием почек в
липидном обмене, увеличением удельного
веса
атеросклероза
среди
причин
инвалидизации
и
смерти
больных
заболеваниями
почек,
возможностью
отрицательного
воздействия
на
обмен
липидов ряда препаратов (глюкокортикоидов,
цитостатиков, диуретиков, гипотензивных, и
др.),
используемых
для
лечения
нефрологических больных.
Большое сходство между патогенезом
ХБП и ГПП дало основание для разработки
концепции сердечно-почечного континуума,
согласно
которой
сердечно-сосудистые
заболевания (и в первую очередь АГ) в своем
развитии неизбежно приводят к вовлечению в
патологический процесс почек (ГПП) с

развитием
сердечно-почечной
недостаточности. В свою очередь ХБП также в
своем развитии на финальной стадии
заболевания неизбежно приводят к развитию
почечно-сердечной недостаточности.
Обнаружение у больного предикторов
развития и прогрессирования почечного
поражения
позволит
эффективно
осуществлять
первичную
и
вторичную
нефропротекцию, замедляя тем самым
развитие и прогрессирование нефросклероза.
Нами изучены показатели липидного
спектра у пациентов с ГПП в зависимости от
стадии.
Критерием ХБП принято считать СКФ
менее
60
мл/мин/1,
73
м2
продолжительностью 3 месяцев и более с
наличием повреждения почек или без
признаков повреждения. Повреждение почек –
это структурные и функциональные аномалии
почек, выявленные в анализах крови, мочи или
при визуальных обследованиях.

Контрольная группа состояла из 20
обследованных людей: 10 женщин и 10
мужчин, средний возраст которых составлял:
54, 2±3, 8 года, соматически здоровых лиц, у

которых
в
анамнезе
не
отмечалось
кардиоваскулярной
патологии. У части
больных с ГПП выявлялась СКФ ниже 60
мл/мин – 7 из 51 или 13, 7% (табл. 4).

Таблица 4. Клиническая характеристика обследованных пациентов
Показатель

1-ая
2-ая
Контрольная
группа
группа
группа
(ГПП
I-II
(ГПП
III
n=20
ст.),
ст.),
n=20
n=31
Средний возраст, годы
48, 3±0, 4
62, 1±0, 6
49, 2±8, 8
Мужчины, n (%)
8 (40)
12 (38, 7)
10 (50)
Женщины, n (%)
12 (60)
19 (61, 3)
10 (50)
АГ, n (%)
4 (20%)
27 (87, 1)
0 (0)
1 степени, n (%)
4 (100)
16 (59, 3)
0 (0)
2 степени, n(%)
0 (0)
11 (40, 7)
0 (0)
Альбумины, г%
3, 6±0, 8
3, 8±0, 9
4, 4±0, 8
Альбуминурия, мг/сут
7, 3±0, 2*
8, 3±0, 3*
3, 1±0, 1
СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,
67, 3±11,
45, 7±11,
106, 8±14, 3
73м2
1*
8*
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Примечание: * - достоверность данных по цереброваскулярных заболеваний во 2 группе
отношению к контрольной группе (Р<0, 05)
больных по сравнению с 1 группой(19, 4% (5 из
Доля больных, имеющих уровень ≥САД 31) против 10, 0% (2 из 20)), однако
150 мм рт. ст. (167, 3±1, 4 мм рт ст.) – статистически
значимого
различия
не
достоверно выше в группе пациентов с ГПП III получено.
стадии (IV стадия ГПП в данной группе не была
диагносцирована ни у кого) по сравнению с
больными с ГПП I-II стадий 1 группы пациентов
– 10% (2 из 20; Р<0, 05). Выявляется
тенденция к обнаружению большей частоты
Таблица 5. Липидный спектр крови пациентов наблюдаемых групп
Показатель

1-ая группа
(ХБП I-II ст.),
n=20

ОХС (ммоль/л)
8, 83±0, 9*
ХС
ЛПНП,
3, 31±0, 7*
ммоль/л
ХС
ЛПВП,
1, 2±0, 6
ммоль/л
ТГ, мг/дл
217, 2±9, 2
КА
6, 3±0, 4*
Установлены достоверно более высокие
уровни атерогенных липидов у больных с ГПП
относительно здоровых (ОХС – на 27%, а ХС
ЛПНП – на 46%, КА увеличен в 6 раз).
Корреляционный анализ выявил наличие
сильной обратной корреляции показателей
липидного спектра с показателями СКФ у
пациентов с ГПП и прямой - с ХС ЛПВП (r=0,
510). Полученные данные подтверждают, что
дисбаланс липидного спектра ведет к
прогрессированию ГПП.
Следовательно,
характер
ДЛП
у
пациентов с ГПП различается в зависимости
от стадии процесса. У пациентов с ГПП
ВЫВОДЫ:
Частота встречаемости артериальная
гипертонии среди лиц трудового возраста
составляет 40, 0%, впервые выявленная в 8,
0% случаях от всех осмотренных и в 20, 1%
случаев
среди
лиц
с
артериальной
гипертонией.
У больных артериальной гипертензией
обнаруживается
высокий
уровень

2-ая группа
Контрольная
(ХБП III – IV ст.), группа
n=31
n=20
9, 27±0, 8*
4, 0±0, 5
6, 2±0, 7*^
1, 7±0, 6
1, 1±0, 5

1, 8±0, 4

259, 7±15, 8
109, 0±3, 7
7, 4±0, 3*^
1, 2±, 1
отмечалась гипертриглицеридемия, а также
низкийуровень антиатерогенных ЛПВП, что, по
мнению некоторых исследователей, приводит
к
нарушению
синтеза,
транспорта
и
ускоренной деградации ЛПВП.
Таким
образом,
метаболические
нарушения при ГПП можно рассматривать как
липидный
дистресс-синдром,
представляющий собой реакцию организма на
нарушение липидного обмена. Выявление
нарушения липидного обмена у пациентов с
ГПП позволяет определить группы высокого
риска с неблагоприятным исходом.

острофазовых показателей С-реактивного
белка - в 73, 3% случаев.
Доказана важная роль в поражении
органов-мишеней на ранних стадиях АГ. В
основе данной взаимосвязи, по-видимому,
лежат единые нейрогуморальные механизмы
развития неспецифического воспаления и
поражения органов-мишеней.
20

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И РАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 2021-йил | JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Метаболические
нарушения
при
гипертоническом поражении почек можно
рассматривать как липидный дистресссиндром, представляющий cобой системную
патологическую
реакцию
организма,
возникающую на основе нарушений липидного
обмена.
Выявление
начальных
проявлений
нарушения липидного обмена у пациентов с

ХБП позволяет определить группы высокого
риска с неблагоприятным исходом.
Обосновано включение в комплекс
скринингового обследования на артериальную
гипертензию исследования уровня СРБ для
прогнозирования развития прогрессирования
серде чнососудистых заболеваний.

Д. И. Эрметова
Тиббий ходимларининг касбий
малакасини ривожлантириш маркази,
Ўзбекистон, Тошкент ш.
ТИББИЙ МАДАНИЯТ – САЛОМАТЛИК ГАРОВИ
Тиббий маданият- бу энг аввало инсон
ўзининг
саломатлиги
ва
эҳтимолий
касалликлари ҳақидаги элементар билимлар,
шифокорнинг қабулига нафақат қандайдир
бетоблик ва касалликларда эмас, балки
организм ҳолатини таҳлил қилиш ва текшириш
мақсадида
боришдир.
Ривожланган
мамлакатларда аҳолининг энг кўп қисми
саломатлик томонидан ҳеч қандай шикоятлар
бўлмагани ҳолда ўз организмини текширувдан
ўтказади. Тиббий маданият - бу ҳар бир
кишининг ва умуман аҳолининг ўз соғлигига
масъулиятли
муносабатда
бўлишига
қаратилган билим ва кўникмалардир. Билим
инсонга ўз организмини ўрганиш, соғлом
турмуш тарзи тамойилларини ҳаётига тадбиқ
этиш, ўз танасида кечаётган ўзгаришларни
таҳлил қилиш ва тегишли чораларни кўриш
имконини беради. Кўникмалар ўз саломатлиги
ҳолатини ҳисобга олиб ва кузатиб борган
ҳолда инсон ўз ҳаёт тарзига соғлом турмуш
тарзи тамойилларини киритишга имкон
беради.
Қадимдан
тиббиётда
«соғлом
одамнинг саломатлигига» алоҳида эътибор
каратилган, буюк мутафаккирлар Суқрот ва
Конфуцийлар айтиб ўтган «Ўзини англа ва
ярат» тавсиялари ҳозирги даврда ҳам ўзининг
қадр-қимматини йўқотмаган. Ўз саломатлигига
эътиборли, жисмонан фаол, белгиланган
муддатларда тиббий кўрикдан ўтиб, унинг
хулосаларига тўла амал қилган инсон
хасталикка йўлиқмайди. Зотан, ана шундай

юксак тиббий маданият ва соғлом турмуш
тарзига риоя этиш орқали нафақат ўзимизнинг,
балки
келажак
авлодларимизнинг
ҳам
саломатлигини
ҳимоялашга
эришамиз.
Саломатлигининг ҳолатини билиш бўйича
мурожаат
қилишнинг
пастлиги
доимий
равишда касалликларнинг ортишига, шу
жумладан қайтмас ўзгаришли патологик
ҳолатларга олиб келади. Саломатликни
сақлашда энг муҳими ўз саломатлигига
масъулият бўлиб, тиббий маданиятнинг асоси
ҳисобланади ва у энг аввало соғлом турмуш
тарзини шакллантиришга йўналтирилади.
Соғлом турмуш тарзини шакллантириш
асосан қуйидагилардан иборат: рационал
(соғлом) овқатланиш, жисмоний фаоллик,
руҳий-эмоционал ҳолат, репродуктив ва
сексуал саломатлик, шахсий гигиена ва
зарарли одатларга ружу қўймаслик. Инсон
саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш учун
мунтазам тизимли фаолият талаб этилади.
Шунинг учун инсон ўз организмига доимо
эътиборли ва уни такомиллаштириш бўйича
маънавий, руҳий ва жисмоний ҳолатига
йўналтирилган
чора-тадбирларини
олиб
бориши
лозим.
Ўзининг
интеллектуал,
жисмоний имкониятларини билган ҳолда ва
уларни қандай ривожлантириш йўлларини ҳам
белгилаб олиш зарур, ҳаёт тарзини тизимли
шакллантириш натижасида ўзини яхши ҳис
этиш ва сифатли ҳаёт кечириш имкониятига
эга бўлади. Шунинг учун тартибли ва тизимли
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йўлга солинган ҳаёт, кунига 7-8 соатдан кам
бўлмаган тўлақонли уйқу, яхши антистресс
дастур, адекват жисмоний юкламалар шу
билан бирга рационал овқатланиш ҳамда
репродуктив ва жинсий саломатлик, шахсий
гигиенага риоя қилиш ва зарарли одатларга
ружу қўймаслик инсонда сифатли ҳаётни
таъминлайди ва саломатликни сақлайди.
Инсонларнинг овқатланиши тўлақонли ва
рационал
овқатланишнинг
валеологик
тамойилларига асосланган: баланслашган,
адекват ва оптимал бўлиши лозим. Кун
давомида 5 маҳал оқсил, углевод ва ёғларга
ҳамда витамин ва минералларга бой озиқовқатлар
саломатликни
сақлайди
ва
мустаҳкамлайди.
Оилада
жисмоний
маданиятнинг «олтин стандарти» сифатида:
эрталабки бадантарбия - 20 – 30 минут;
кечқурун 3-4 км пиёда сайр; бир ҳафтада 2-3
марта спорт клуби, фитнес, сузишга боришни
йўлга қўйиш ва бу машғулотларга барча оила
аъзоларини жалб этиш зарур. Саломатликни
мустаҳкамлашда инсоннинг руҳий ҳолати ҳам
муҳим
бўлиб,
инсонда
стрессларга
чидамлиликни ошириб боришда антистресс
дастурлар катта ёрдам беради. Инсоннинг

ҳаётида репродуктив ва сексуал саломатлик
масаласи муҳим ва долзарб ҳисобланади, бу
жиҳатлар
жинсий
тарбия
орқали
шакллантирилади ва улар саломатликни
асровчи
муҳим
омиллардан
бири
ҳисобланади.
Репродуктив
ва
сексуал
саломатликдаги муаммолар организмда турли
касалликларнинг
ривожланишига
сабаб
бўлиши ҳамда ҳаёт сифатига салбий таъсир
кўрсатиши мумкин. Зарарли одатлардан воз
кечиш зарур, чунки булар организмга жуда
катта зарар келтириши билан бирга соғлиқни
йўқолиши
ва
молиявий,
ижтимоий
инқирозларга олиб келади. Саломатликни
асраш ва касалликлар профилактикасида
шахсий гигиенага риоя қилишнинг аҳамияти,
айниқса коронавирус пандемияси пайтида
яққол намоён бўлди. Биргина қўлларни ювиб
юриш натижасида нафақат коронавирус
инфекциясининг
балки
бошқа
юқумли
касалликларнинг олди олинди.
Ўз саломатлигига масъулиятли бўлиб
соғлом турмуш тарзини ўзининг яшаш тарзига
айлантирган инсоннинг тиббий маданияти
юқори савияда бўлади ва унда соғлом ҳаёт
тарзи шаклланади.

Ж. А. Миррахимов
Республиканский научно-практический
центр народной медицины, Узбекистан, г. Ташкент
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ПУТИ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ
Регион
Центральной
Азии
имеет
многовековую историю, является колыбелью
Восточного Ренессанса, уникальной страной, в
которой учёные, народные обычаи и традиции
лежат в основе медицинского канона Абу Али
ибн Сины.
Развитие
современной
или
ортодоксальной медицины тесно связывает
человечество с фармакологией. Сегодня
зависимость
человека
от
лекарств,
неспособность его организма использовать
свои адаптационные резервы приводит к
развитию хронических болезней и осложнению
заболеваний. На сегодняшний день, на ряду с
ортодоксальной медициной все более широко
развивается, и становиться на новый уровень
развития
сферы
услуг,
оказываемых
народными
целителями
в
республике
Узбекистан. В этом направлении создана

нормативно-правовая база, регулирующая
деятельность
народных
целителей,
определены основные цели и направления
для эффективного и безопасного применения
и развития ее методов и достижений. Одним
из главных задач современной народной
медицины является – ранняя диагностика
заболевания, основанная на первичной
профилактике с определением первичных
симптомов заболевания и с последующим
выбором эффективных методов лечения. Для
обучения, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в этой области
была
создана
система
управления
государственного
значения
(Ассоциация
народной
медицины
Узбекистана),
деятельность
которой
направлена
на
проведение исследовательских работ по
развитию и воплощению в жизнь концепции
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развития народной медицины в Узбекистане.
Исходя
из
стратегии
Всемирной
организации здравоохранения в области
народной медицины на 2014-2023 гг.,
рассматриваются
вопросы
здоровья,
спокойствия,
укрепления
здоровья,
повышения качества усл3уг, формирования
услуг на основе взаимного уважения и
солидарности со службами здравоохранения.
В реализации этих целей и задач Ассоциацией

народной медицины Узбекистана и Академией
«Медицина» разработана концепция развития
народной медицины в Узбекистане и
«Дорожная карта» по ее реализации, где
важным постулатом является грамотное
использование
потенциала
народной
медицины
в
создании
альтернативных
возможностей для осознанного выбора
населением заботы о собственном здоровье.

Д. Д. Торакулов
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ
АПАНАСЕНКО КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗОЖ
Актуальность. Ввиду бурного развития
человечества в настоящее время, которое
приводит к более комфортным условиям
жизнедеятельности и увеличению факторов
риска,
все
более
распространяются
хронические неинфекционные заболевания
(ХНИЗ).
Для противодействия этому процессу
следует
перейти
от
нозологической
диагностики
к
донозологической
(доклинической). Последняя подразумевает
определение уровня здоровья человека и
ориентирована на сохранение и укрепление
оставшегося здоровья.
Цель
исследования:
определить
уровень
здоровья
населения
путем
применения метода Апанасенко на фоне
влияния на организм оздоровительных
мероприятий.
Материалы и методы: в качестве
исследуемых было отобрано население,
прикреплённое к Семейной поликлинике №10
Сергелинского района г. Ташкента. Население
относилось к целевой группе «Средний
возраст» (от 45 до 59 лет) в количестве 164
человек. Исследуемый контингент был
разделен
на
опытную
группу
с
79
испытуемыми, и контрольную группу с 85
испытуемыми соответственно. Воздействие на
опытную группу состояло из рекомендаций по
формированию здорового образа жизни.

Контрольная же группа никакому воздействию
не подвергалась.
Метод Апанасенко включает в себя
уровни здоровья: низкий, ниже и выше
среднего, средний и высокий. При этом риск
развития ХНИЗ прямо пропорционален
уровню здоровья человека.
Результаты:
согласно
полученным
данным уровни здоровья исследуемого
контингента при первичном исследовании
распределились следующим образом: низкий
уровень физического здоровья отмечался у 61
(79%) и 68 (80%) испытуемых среди опытной и
контрольной групп соответственно. Уровень
физического здоровья ниже среднего у 13 (16,
4%) и 13 (15, 2%) среди опытной и контрольной
групп соответственно. И средний уровень
отмечался у 5 (6, 3%) и 4 (4, 7%) испытуемых
среди
опытной
и
контрольной
групп
соответственно. Уровни здоровья выше
среднего и высокий ни в одной из групп
зафиксированы не были.
Результаты исследования контингента
при повторном исследовании через 3 месяца
распределились следующим образом: низкий
уровень физического здоровья отмечался у 37
(46, 8%) и 68 (82%) испытуемых среди опытной
и контрольной групп соответственно. Уровень
физического здоровья ниже среднего у 22 (27,
8%) и 12 (14, 1%) среди опытной и контрольной
групп соответственно. Средний уровень
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отмечался у 13 (16, 4%) и 3 (3, 5%) испытуемых
среди
опытной
и
контрольной
групп
соответственно. В опытной группе также были
обнаружены испытуемые с уровнями здоровья
выше среднего 6 (7, 5%) и высокий 1 (1, 2%). В
контрольной же группе уровни выше среднего
и высокий зафиксированы не были.
Выводы: в обоих группах испытуемых
при первичном исследовании отмечается
превалирование людей с уровнями здоровья
низким и ниже среднего. Однако после того,
как испытуемые в опытной группе начали
применять в своей повседневной жизни
валеологические принципы формирования
здорового образа жизни, как видно из
вышеуказанного уровни физического здоровья
начали заметно сдвигаться с уменьшением
низкого, увеличением среднего, а также с

появлением уровней выше среднего и
высокого. При этом риск развития ХНИЗ
минимален именно при наличии у человека
уровня здоровья выше среднего или высокого.
Заключение:
проведенное
исследование
демонстрирует
явное
преобладание у населения низкого уровня
здоровья. Что, как показывает 3-х месячное
воздействие по оздоровлению населения,
является
результатом
несоблюдения
здорового образа жизни в своей повседневной
жизнедеятельности.
Это
значит,
что
внедрение
валеологических
принципов
формирования здорового образа жизни
позволит
в
значительной
степени
и
естественным образом оздоровить население,
снизить риск развития ХНИЗ и улучшить
качество жизни!
Ш. Г. Набиева
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
Соғлиқни сақлаш миллий палатаси Қашқадарё
вилоят худудий бўлинмаси директори

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА БОЛАЛАРДА ТУҒМА ВА ИРСИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИ
БАРВАҚТ АНИҚЛАШ ВА УЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ
Мавзунинг
долзарблиги.
Мамлакатимизда
аҳолининг
репродуктив
саломатлигини мустаҳкамлаш ҳамда оналик
ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича қатор
мақсадли миллий дастурлар амалга ошириб
келинмоқда. Болаларнинг ирсий ва туғма
касалликлар билан туғилишининг олдини
олиш мақсадида ташкил этилган республика
ва ҳудудий скрининг марказлари, шунингдек,
туғруққа ёрдам берувчи ва педиатрия
муассасаларининг
моддий-техник
базаси
мустаҳкамланмоқда.
Туғма
ва
ирсий
касалликларга
чалинган
болалар
туғилишининг олдини олиш масалаларида
кўпчилик аҳолининг эътиборидан четда
қолаётганлиги,
оила
қуришда
ҳисобга
олинмаётган ва оқибатда оилага, жамиятга
ҳам маънавий, ҳам моддий зиён етказаётган
қариндошлик
никоҳлари
долзарб
муаммолигича
қолмоқда.
Яқин
қариндошлардан
туғилган фарзандларда
салбий сифатларнинг наслдан-наслга ўтиш
хавфи икки, уч баробар ортиқ бўлади.
Давлатимиз
сиёсатининг
устувор

йўналишларидан бири жисмонан, руҳан
соғлом авлодни дунёга келтириш бўлиб,
бунинг ижросини таъминлашда ҳар бир отаоналар
кўпроқ
масъулдир.
Ўзбекистон
Республикасининг “Оила” кодексида яқин
қариндошлар
никоҳининг
тақиқланиши
кўрсатиб берилган, дарҳақиқат, оналар ва
болалар
соғлиғини
ҳар
томонлама
мустаҳкамлаш, соғлом авлод туғилиши ва уни
тарбиялаш учун зарур шарт-шароитларни
шакллантириш,
ҳомиладор
аёллар
ва
чақалоқларда туғма нуқсонларни барвақт
аниқлаш,
давлат
тизимини
янада
ривожлантириш, болаларда ногиронликни
камайтириш ҳамда мустаҳкам оилани барпо
этиш мақсадида, 1998йилда вилоят она ва
бола скрининг маркази ташкил этилди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 25декабрьда ПҚ-3440-сонли “20182022 йиллар даврида болаларда туғма ва
ирсий касалликларни барвақт аниқлаш”
Давлат дастури тўғрисида, хамда Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2019 йил 7
сентябр ПҚ-4440-сонли «Кам учрайдиган
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(орфан)
ва
бошқа
ирсий-генетик
касалликларга чалинган болаларга тиббий ва
ижтимоий ёрдам кўрсатишни янада яхшилаш
чора-тадбирлари тўғрисида» Қарорлари қабул
қилинди. Мақсад оилада соғлом муҳитни
яратиш
орқали
насл
баркамоллигига
эришишдир.
Ишнинг мақсади: Қашқадарё вилоятида
хомиладор
аёллар
ўртасида
пренатал
(туғруқгача) тиббий текширувлар ҳомилада
туғма ва ирсий касалликларни олдини олиш
ҳамда барвақт аниқлашга йўналтирилган
текширувлари
ва чақалоқлар
ўртасида
неонатал скрининг текширувлари бўйича
асосий статистик маълумотларни таҳлил
қилиш.
Текширув
материаллари
ва
услублари: Қашқадарё вилоят Она ва бола
скрининг марказининг 2018 йилга қадар бўлган
маълумотлари асосида вилоятда пренатал ва
неонатал
скрининг
текширувларининг
статистик усулда таҳлил қилиш.
Олдинги
натижалар
ва
уларни
таҳлили: Қашқадарё вилояти Она ва бола
скрининг марказининг 2018 йилдан 2020йилга
қадар бўлган маълумотларига кўра вилоятда
перенатал
ва
неонатал
скрининг
текширувлари жарёнида аниқланган туғма
нуқсонлар билан чақалоқлар сони қуйидагича:
Натижа: Қашқадарё вилояти Она ва бола
скрининг
марказининг
мутахассислари
томонидан 2018 йилдан 2020 йилга қадар
жами 74618 нафар хомиладор аёлларни 10–14
ҳафтасида ультратовуш текширувидан (УТТ)
ва 14504 нафар хомиладор аёлларни қон
зардобидан АФП/ХГ текширувлари ўтказилди.
УТТдан 2018 йилдан 2020 йилга қадар жами
1077нафар туғма нуқсонли хомила аниқланди
ва бу 1077 нафар ривожланишида туғма
нуқсонлар бўлган бола туғилишининг олдини
олиш имконини берди. Янги туғилган
чақалоқларни 2018 йилдан 2020йилга қадар
жами 203140 нафари туғма ва ирсий
касалликлар юзасидан неонатал скрининг ва
Фенилкетонурия текширувларидан ўтказилди.
Туғма гипотиреоз касаллиги билан 2018
йилдан 2020йилга қадар жами янги туғилган
чақалоқларни 26 нафари, Фенилкетонурия
касаллиги билан янги туғилган чақалоқларни
16 нафари аниқланди, хамда уларни
диспансер назоратига олинди. Шунингдек 2018
йилдан 2020йиллар давомида 26 нафар туғма

гипотиреоз ва 16 нафар Феникетонурия билан
касалланган болаларга, ривожланишнинг
туғма нуқсонларини бартараф этиш юзасидан
малакали тиббий ёрдам кўрсатилди. Вилоят
бўйича фаолият кўрсатаётган перинатал
маркази ва туғруқкомплекслари томонидан
2018 йилдан 2020йилларга қадар 366 нафар
чақалоқларни туғма нуқсон билан, шундан
қариндошлик
никоҳларидан
88нафар
чақалоқларни
туғма
нусонлар
билан
туғилганлиги ҳақида хабарномалари вилоят
она ва бола скрининг марказига юборилган.
Таҳлиллар натижасида: 2018 йилга
нисбатан 2020 йилга келиб УТТдан ўтказилган
хомиладор аёлларда 71 нафарга, яъни 18,
8фоизга кўп туғма нуқсонли хомила аниқланди
ва бу ривожланишида туғма нуқсонлар бўлган
бола туғилишининг олдини олиш имконини
берди. 2018 йилга нисбатан 2020 йилга келиб
туғма ва ирсий касалликлар юзасидан
ўтказилган
неонатал
скрининг
ва
Фенилкетонурия текширувларидан
18540
нафарга яъни 34, 2 фоизга кўп янги туғилган
чақалоқлар
ўтказилди.
Текширувлвр
натижасида янги туғилган чақалоқларда туғма
гипотиреоз касаллиги билан 2018 йилга
нисбатан 2020йилга келиб 2 нафарга
кўпайганлиги аниқланди ва Фенилкетонурия
касаллиги билан 1 нафарга камайганлиги
аниқланд ва улар диспансер назоратига
олинди. 2018 йилдан 2020йилларга қадар
366нафар чақалоқларни туғма нуқсон билан,
шундан қариндошлик никоҳларидан 88нафар
чақалоқларни
туғма
нусонлар
билан
туғилганлиги ҳақида хабарномалари вилоят
она
ва
бола
скрининг
марказига
юборилганлиги аниқланди, бу эса 2018 йилга
нисбатан 2020йилга келиб жами туғма
нуқсонлар
билан
туғилган
чақалоқлар
8нафарга
-8,
3%га
камайганлиги
ва
қариндошлик никоҳларидан чақалоқларни
туғма нусонлар билан туғилганлиги 3 нафарга11, 5%га кўпайганлиги аниқланди. Янги
туғилган чақалоқларда аниқланган туғма
нуқсонлар ва қариндошлик никоҳларидан
аниқланган туғма нуқсонлар Қашқадарё
вилоятининг барча шахар ва туманларида
яъни Қарши шахрида, Шахрисабз шахрида,
Китоб, Касби, Ғузор, Нишон, Чироқчи, Косон,
Яккабоғ,
Муборак,
Шахрисабз,
Қарши,
Қамаши, Дехқонобод, Миришкор, Чироқчи,
туманларида аниқланган.
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Туғма нуқсонлар билан аниқланган
касалликлар структурасида: жами 2018
йилдан 2020йилга га қадар 1-ўринда танглай
ва лабнинг тиртиқлиги нуқсони билан жами 95
нафарда 25, 9 фоизни; 2-ўринда редукцион
нуқсонлар билан(қўл ва оёқ аномалиялари)жами 55 нафар 15, 0 фоизни; 3-ўринда Даун
касаллиги билан 41нафарда 11, 2 фоизни; 4ўринда Спина бифида билан 31 нафарда 8, 4
фоизни; 5- ўринда туғма юрак нуқсони билан
20нафарда 5, 5 фоизни; 6-ўринда микротия
билан 15нафарда 4, 1 фоизни, 7-ўринда
гипоспадия билан 8 нафарда 2, 2 фоизни; 8ўринда анус атрезияси 7 нафарда 1, 9 фоизни
ва полидактилия билан 7 нафарда 1, 9 фоизни;
9-ўринда гидроцефалия 5 нафарда 1, 4
фоизни ва гастрошизис билан 5 нафарда 1, 4
фоизни;
10- ўринда қизилўнгач атрезияси билан 2
нафарда 0, 5 фоизни ва киндик чурраси билан
2 нафарда 0, 5 фоизни; анэнцефалия билан 1
нафарида 0, 3 фоизни ва диафрагмал грижаси
билан 1 нафарида 0, 3 фоизни; ва бошқа
нуқсонлар билан 45 нафарда 12, 3 фоизни,
ташкил этди.
Шундан қариндошлик никоҳларидан
туғма нуқсонлар билан туғилганларни
касалликлар
структурасида:
1-ўринда
Лабнинг тиртиқлиги ва танглайни тиртиқлиги
билан 15-нафарда 17, 0 фоизни, 2- ўринда
бирқанча туғма нуқсонлар билан 12нафарда
13, 6 фоизни; 3-ўринда Даун касаллиги билан
9 нафарда 10, 2 фоизни ва Гипоспадия билан
9 нафарда 10, 2 фоизни ; 4- ўринда Редукцион
нуқсонлар билан(қўл ва оёқ аномалиялари)
жами 8-нафар 10, 0 фоизни; 5- ўринда
Микротия билан 6 нафарда 6, 8 фоизни; 6ўринда Анэнцефалия билан 4 нафарда 4, 5
фоизни; 7-ўринда туғма юрак нуқсони билан 3нафарда ва Гастрошизис билан 3 нафарда 3,
4 фоизни; 8-ўринда Спинабифида билан 2нафарда ва Гидроцефалия билан 2 нафарда
2, 3 фоизни; 9-ўринда Энцефалоцелли билан
1-нафарда, Қизилўнгач атрезияси билан 1нафарда ва Анус атрезияси билан 1-нафарда
1, 1 фоизни; ва бошқа нуқсонлар билан 42
нафарда 47, 7 фоизни, ташкил этди.
Хулоса: Қашқадарё вилоятида оилада
соғлом муҳитни яратиш орқали насл
баркамоллигига эришиш учун, ҳомиладор
аёллар ва чақалоқларда туғма нуқсонлар
билан, шунингдек қариндошлик никоҳларидан

аниқланадиган туғма нуқсонларни барвақт
аниқлаш хамда уларни олдини олиш учун
қуйидаги чора-тадбирларни амалга тадбиқ
этиш лозим:
Пренатал
диагностика
самарасини
ошириш ҳамда ҳаётга ҳавф солувчи ва
саломатликка зид бўлган туғма нуқсонли
болалар туғилишини олдини олиш мақсадида
ҳомиладор аёллар қуйидаги тартибда тиббий
текширувлардан ўтказилади.
Биринчи даражада - барча ҳомиладор
аёллар оммавий ультратовуш текширувдан
ўтказилиб, ҳомила ривожланишида нуқсон
аниқланган аёллар ҳавф гуруҳига киритилади.
Ушбу даражадаги тадбирлар марказий кўп
тармоқли
туман
ва
шаҳар
поликлиникаларининг пренатал ташхис хонаси
ультратовуш шифокори томонидан амалга
оширилади.
Биринчи даражадаги текширувлар уч
босқичли мажбурий оммавий пренатал
ультратовуш диагностикасини ўз ичига олади:
Биринчи босқич ҳомиладорликнинг 10–14
ҳафтасида, ҳомиланинг туғма нуқсонлар
аниқланади;
Иккинчи босқичга қуйидаги ҳомиладор
аёллар юборилади:
-анамнезида
туғма
ривожланиш
нуқсонлари, хромосом ёки ирсий касалликлар
билан туғилган болалар мавжудлиги;
-аёлнинг ёши 18 дан кичик ва 35 дан катта
бўлганда;
-оилада хромосом аномалия ёки ген
мутацияси мавжудлиги аниқланганда
аниқланган
хавф
гурухга
мансуб
хомиладорларни вилоят Она ва бола скрининг
марказига
хомиладорликнинг
1620хафталигида юбориш хамда ультратовуш
текширувлари
ўтказилиб,
хомилада
ривожланиш туғма нуқсонларини ва хромосом
касалликларнинг
эхографик
белгилари
аниқлаш мақсадида амалга оширилади;
Учинчи босқич ҳомиладорликнинг28–32
ҳафтасида, ультратовуш текширувлари кеч
намоён бўладиган ривожланишнинг туғма
нуқсонларини
аниқлаш
ва
ҳомиланинг
функционал
ҳолатини
баҳолаш
учун
ўтказилади.
Ҳавф гуруҳига
мансуб ҳомиладор
аёллардан ҳомиладорликнинг
10-13
ҳафтасида ҳомиладорлик билан боғлиқ
плазма оқсили-А (ҲББПО-А) ва одам хорионик
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гонадотропиннинг эркин бета суббирлиги (ОХГ
эр. бета) ҳамда16 – 20 ҳафтасида альфа
фетопротеин/одам хорионик гонадотропин
(АФП/ОХГ),
боғланмаган
эстриол
(БЭ)
миқдорини аниқлаш учун қон олинади.
Иккинчи
даражада –
пренатал
текширувлар натижасида аёлнинг ҳомиласида
ривожланишнинг туғма нуқсонлари ва/ёки
хромосом синдромлар аниқланганда тиббийгенетик
кўрсатмаларга
мувофиқ
ҳомиладорликни тўхтатиш бўйича хулоса
бериш. Бу текширувлар республика ва
ҳудудий скрининг марказларида ўтказилади.
Скрининг марказларда ҳомиладор аёллар
биринчи даражаги тиббиёт муассасалари
йўлланмаси билан текширилади.
2. Туғма ва ирсий касалликларнинг
бирламчи профилактикаси бўйича туғма ва

ирсий
касалликларнинг
олдини
олиш
мақсадида, “Қариндошлик никоҳларини, туғма
ва ирсий касалликларнинг олдини олиш”,
“Соғлом оилани шакллантириш” мавзуларига
доир
тарғибот
ишларини
мақсадли
гуруҳларда,
касб-хунар
мактаблари,
техникумлари хамда Олий ўқув юртларида
талабалар ва уларни ота-оналари, махалла
аҳолиси иштирокида давра сухбатларини
ўтказиш;
3. Оммавий-ахборот воситалари орқали
тиббиёт ходимлари томонидан аҳоли орасида
туғма ва ирсий касалликларга чалинган
болалар
туғилишининг
олдини
олиш,
қариндошлар ўртасидаги никоҳларнинг олдини
олиш зарурлиги тўғрисида кенг тушунтириш
ишларини олиб бориш.

А. О. Назарова
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Ивановский научно-исследовательский
институт материнства и детства имени В. Н. Городкова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
А. И. Малышкина, С. Б. Назаров
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ивановская государственнаямедицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Проблема преждевременных родов (ПР)
является одной из наиболее актуальных в
современном акушерстве. Знание факторов
риска патологических состояний является
важным
условием
разработки
профилактических
стратегий
на
популяционном уровне и может обеспечить
персонифицированный
подход
к
профилактике и лечению у конкретного
пациента.
Это
диктует
необходимость
постоянного проведения исследований для
прогноза развития данной патологии.
Проведено
продольное
клиникоэпидемиологическое
исследование,
включающее 1417 беременных женщин
Ивановской области в 2013-2018 гг. Из них 261
женщина с развившейся угрозой ПР в течение
настоящей беременности и 1156 женщин с

физиологически протекающей беременностью
или другими формами акушерской патологии.
Беременным было проведено анкетирование
на
основании
добровольного
информированного согласия при постановке
на учёт в женскую консультацию в ранние
сроки
беременности,
для
чего
была
разработана специальная карта, включающая
характеристику
социально-бытовых,
профессиональных, материальных условий,
акушерско-гинекологический,
соматический
анамнез,
оценку
медицинской
информированности.
Различия относительных показателей
определяли с использованием критерия хиквадрат и считали статистически значимыми
при р<0, 05. Для количественной оценки
различных факторов риска использовали
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расчет
отношения
шансов
(OШ)
с
использованием
онлайн
калькулятора
OpenEpi:
OpenSourceEpidemiologicStatisticsforPublicHeal
th (Version 3. 03, www. OpenEpi. com).
Результаты исследования показали, что
важную роль в качестве факторов риска (ФР)
угрожающих ПР (УПР) играет возраст будущих
родителей. Негативное влияние возраста
матери начинается с 35 лет, а возраста отца с
30
лет.
Среди
социальных
и
производственных факторов отрицательное
влияние оказывают среднее образование
женщины, физически тяжёлый труд, контакт с
химическими веществами на производстве,
повторный брак, вибрация на производстве.
Негативное влияние оказывают избыточное
употребление
кондитерских
изделий,
недостаточное употребление свежих фруктов,
неудовлетворительные бытовые условия.
Из
числа
клинико-анамнестических
признаков ФР УПР являются медицинский
аборт, угрожающий аборт, генитальный
эндометриоз, бесплодие, ПР в анамнезе,
лейомиома
матки,
УПР
в
анамнезе,
наступление беременности в результате ЭКО.
Риск УПР выше у повторнобеременных по
сравнению с первобеременными. Риск УПР
повышается при нарушениях соматического
здоровья. К таким соматическим факторам
относятся хронический гастрит и заболевания
щитовидной железы в сочетании с низкой
самооценкой своего здоровья.
Проведено ранжирование ФР УПР.
Наиболее значимые из них: многоплодная
беременность, беременность в результате

ЭКО, УПР в анамнезе, лейомиома матки, ПР в
анамнезе, бесплодие в анамнезе, вибрация на
производстве,
заболевания
щитовидной
железы,
генитальный
эндометриоз
и
угрожающий аборт в анамнезе.
Для оценки прогностической значимости
установленных
ФР
УПР
производили
вычисление индивидуальных сумм баллов
путем
сложения
ОШ
для
факторов,
имеющихся у каждой беременной, по
формуле:
ПБ=П1*6, 70+П2*5, 74+П3*5, 47+П4*4,
51+П5*2, 97+П6*2, 73+П7*2, 52+П8*2, 08
+П9*2,
00
+П10*1,
98,
где
ПБ
–
прогностический балл; П1 – многоплодная
беременность (0/1); П2 – беременность в
результате ЭКО (0/1); П3 – УПР в анамнезе
(0/1); П4 – лейомиома матки (0/1); П5 – ПР в
анамнезе (0/1); П6 – бесплодие в анамнезе
(0/1); П7 – вибрация на производстве (0/1); П8
– заболевания щитовидной железы (0/1); П9 –
генитальный эндометриоз (0/1); П10 –
угрожающий аборт в анамнезе (0/1).
При
последующем
ROC-анализе
установили прогностический порог > 1, 98.
Чувствительность
составила
48,
3%,
специфичность – 80, 0%, AUC=0, 662).
Таким
образом,
на
основании
продольного
исследования
беременных
женщин Ивановской области, начиная с
ранних сроков гестации, всего выявлено 27 ФР
УПР.
Использование
предложенной
прогностической модели позволяет оценить
индивидуальный риск данной патологии.
Полученные данные могут быть использованы
в программах прегравидарной подготовки.

Захидова М. З., Захидова М. У., Файзиева Н. Н.
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОVID –
19 в УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ-48 г. Ташкента.
В период с 2002 по 2004 гг коронавирус
SАРS-СоV из рода Betacoranavirus впервые
был причиной атипичной пневмонии с 774
смертельными исходами из 37 стран мира.
Очередная
эпидемия,
вызванная
короновирусом MERS-CoV также из рода

Betacoronavirus
–
ближневосточный
короновирусный синдром, начался в 2012 году
на Аравийском полуострове (82% случаев в
Саудовской
Аравии).
До
2020
года
зарегистрировано 866 случаев летального
исхода от MERS – CoV.
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В
данном
тезисе
мы
приводим
ретроспективный
анализ
деятельности
семейной поликлиники номер 48 г. Ташкента,
506
случаев
диагностики,
лечения,
профилактики больных с COVID-19, а также
результаты общеклинических, лабораторноинструментальных исследований в динамике.
Клиническими проявлениями у больных
поликлиники № 48 были - повышение
температуры тела, из 506 больных у 388 (76,
6%) выше 38 градусов, сухой кашель,
заложенность в груди с трудным отхождением
мокроты наблюдались у 65, 6% (332 случая),
самым ведущим проявлением были одышка, с
переходом в синдром удушья у 83, 5% (423
случая).
После
проведения
лечебных
мероприятий
оба
симптома
длительно
сохранялись: кашель в 25%, а одышка в 21%
случаев. Более специфичным проявлением
COVID-19 были потеря обоняния (65, 2%), и
потеря вкуса (25, 2%). Общее недомогание,
адинамия, миалгия, а также явления
коньюнктивита и заложенность носа отметили
от 15% до 25% пациентов. По данным
клинической оценки, методов лабораторной
диагностики и обследования больных тяжесть
заболевания
отмечено:
бессимптомное
течение или легкая степень наблюдалась у
127 (25%), группа больных с среднетяжелой
формой
болезни
было
наибольшее
количество и составил 72, 5% т. е. у 367
пациентов. Больных с тяжелой и крайне
тяжелой формой болезни не наблюдали.
Лечебные
мероприятия
с
учетом
патогенеза COVID-19 были рекомендованы на
основе разработанных КР 7 версии. Для
больных с бессимптомным и легким течением
были
рекомендованы
препараты
для
укрепления иммунной системы, а также
коррекция нутриентов и микроэлементов.
Больным с признаками заболевания в первый
день
рекомендовалось
применение
гидрооксихлорохин по 1табл 2 раза в день 3
дня и 1 табл 1 раз в день 2 дня. С
профилактической цельюа также контактным
был рекомендован гидрооксихлорохин в
течении месяца по 2 таблетки 1 раз в неделю.
Итак, для этой группы прием аспирина (60%
больных), аскорбиновой кислоты (400 мг в
сутки), витамин Д в каплях (500-1000мг ЕД),
препараты цинка (15-20мг в сутки для
взрослых, 20 дней), жаропонижающие-

парацетамол или ибупрофен, а также
антибактериальный препарат – азитромицин
(500 мг в сутки), который был рекомендован
при
признаках
наличия
бактериальной
инфекции,
при
условии
повышения
температуры тела выше 38 градусов, наличие
изменений
в
лабораторных
тестахнейтрофильный сдвиг формулы влево с
признаками
острого
воспаления.
Антивирусные
препараты
не
были
рекомендованы в последних рекомендациях
для больных с легким и бессимптомным
течением.
В
связи
с
ухудшением
эпидемиологической обстановки, наличия по
республике тяжелых видов поражения по
областям, по инициативе министерства
здравоохранения организована реализация
Covid-боксов с препаратами для больных с
бессимптомным и легким течением болезни в
амбулаторных условиях за счет бюджета
страны. Для населения 48 поликлиники
выделено с начала пандемии 2112 боксов.
Эффективность этих мероприятий были
ощутимы,
так
применение
гидрооксихлорохина у 60 % больных
профилактически
наступило
улучшение,
прием антикоагулянтов улучшило общее
состояние у 70% больных, жаропонижающие
также были эффективны у 71% больных,
азитромицин в 60% на 5-6 день наблюдения.
Гепарин, системные глюкокортикоиды в
амбулаторных условиях назначались строго
по
показаниям
и
рекомендации
пульмонологов. Результаты лабораторных
исследований до лечения у больных
поликлиники выявили явления лейкопении у
223 больных (44%), повышение СОЭ у 21%
случаев, лейкоцитоз отмечен в 17, 3%,
тромбоцитоз в 403 случаев (79, 6%),
тромбоцитопения в 20, 3%, С реактивный
белок положителен у 188 больных, что
составило 37, 1% в условиях частных клиник.
В
условиях
поликлиники
больные
обследованы, ПЦР исследование были
проведены у всех больных, ИФА исследование
проведены у 307 больных (60, 6%). Как видно,
исследования показали степень образования
иммуноглобулинов М и Gт. е. период острого
воспаления активной репликации вируса (М) и
или период формирования защитных антител.
Как видно у наших пациентов у 60, 6% был
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период
острой
репликации,
а
после
проведенного лечения у 100% пациентов
сформировался
постоянный
иммунитет.
Применение
визуализирующих
методов
исследования
показали
следующее:
рентгенологический метод использован у 265
количества больных, а МСКТ был показан в
168 количестве случаев, причем консолидация
легочной ткани, инфильтрация по типу
«матового стекла» обнаружены при обеих
методах исследования в 61, 5% – у 347
пациентов,
фибротические
изменения
легочной ткани наблюдались у 23% больных,
отсутствиегрубых изменений в легочной ткани
и в области плевры были отмечены у
большинства больных, 456 (90%) случаев.
Функциональные методы исследования
сердечно-сосудистой
системы
показали:
снижение фракции выброса у 30, 8% больных,
после лечения эти изменения уменьшились у
половины больных. Случаев миокардита и
кардиомиопатии были в 6. 3% и 3. 35% случаев
соответственно.
У
больных
на
электрокардиографии изменения с подъемом
ST было отмечено у 33 (6. 5%) случаев,
удлинение интервала ОТ наблюдалось у 103
(20. 3%) пациентов, после проведенных
методов лечения и
наблюдения они
сохранялись у 3 пациентов. Признаки
цереброваскулита наблюдались у 48 (8.
5%)пациентов, почти у всех больных были
явления депрессии 1 и 2 степени, которые
невилировались после проведенной терапии и
сохранялись
в
течение
2-4
недель.
Специфечиские тесты ПЦР и ИФА проведены
у 128 (25. 2%) и 307 (60. 6%) пациентов
соответственно,
надо
отметить,
что
иммуноглобулины М, зарегистрированы у всех

больных
«положительно»,
так
как
исследования были проведены на 4-5 день
болезни,
и
держались
длительно
в
зависимости от степени тяжести болезни.
Контрольные
исследования
иммуноглобулинов были проведены у 30%
больных через месяц после лечения.
В ы в о д ы: Увеличение количества
больных
с
бессимптомным
течением,
способствовали
увеличению
количества
зараженных.
1.
Соблюдение карантина с полным
охватом населения было недостаточным и это
способствовало
увеличению
количества
больных.
2.
Деятельность в период разгара
инфекции Колл-центров и организация
мобильных бригад способствовали оказанию
своевременной помощи больным на дому и
госпитализации в провизорные центры и
стационары в 50-70% случаев, в 15% случаев
наблюдались случаи неправильного подхода к
лечению (прием и назначене в домашних
условиях антибиотиков, гепарина, отказ от
гидрооксихлорохина)
3.
Все больные были взяты на
диспансерный учет в течение 6 месяцев, под
наблюдение для профилактики возможных
ковидных
осложнений,
особенно
тромбоэмболии сосудов мозга, сердца,
варикозно
расширенных
вен
нижних
конечностей, а также других органов и систем.
4.
Рекомендации по предупреждению
ранних и отдаленных осложнений путем
регулярных профилактическмх осмотров,
каждые 3 месяца, особенно в группе риска
сократит случаи смертельных исходов.

Ж. Мадиев
“Ибн Сино”жамоат фонди Сурхондарё вилоят рахбари,
Бандихон тумани тиббиёт бирлашмаси оилавий шифокори
А. Саттаров
Бандихан тумани тиббиёт бирлашмаси бош врачи
А. Абдуллаев.
Тошкент Давлат Тиббиёт Академияси Кўп тармоқли клиникаси
2-умумий терапия бўлими даволовчи врачи
ГИЁҲВАНДЛИКДАН ОГОҲ БЎЛАЙЛИК ВА ОЛДИНИ ОЛАЙЛИК
Мавзунинг

долзарблиги:

Оилавий

шифокорлар
30

фаолиятида

инсоният
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саломатлигини
сақлашда
ноинфекцион
касалликларнинг профилактикаси муҳим ўрин
тутмоқда. Айниқса зарарли иллатлар чекиш,
ичимлик ва гиёҳвандлик қатор ноинфекцион
касалликлар сабабчиси бўлмоқда. Сир эмас
гиёҳванд
модда
харидоргир,
мўмай
даромадлилиги сабабли наркодиллерлар
иқтисодий тўқларни тузоғига илинтиришни
мақсадлайди. Гиёҳвандлик жинс, ёш, сарҳад
танламаслиги
боис
унинг
тузоғидан
фарзандлару-маҳалладошларимизни
асрайлик. Зеро, ёшларнинг бўш вақтинаркодиллернинг иш вақти. 26-июнь “Халқора
гиёҳвандликка қарши кураш куни” бўлса-да биз
ҳар доим ҳамма жойда бу иллатдан
тингловчиларни огоҳ этмоқчимиз! Битикларга
кўра Тошкентнинг Шивли маҳалласида
“Опиум”га ўтирган Умар ота деган каттакон
узумзори бор отахон яшаган. Юпқа яктакда
боғни айланиб юрганда ногахон ари уясидан
30-40 тача ари яктак орасига кириб чақа
бошлайди. Хумордаги отахон шу жойда
пинакка кетади. Бирор соатдан сўнг рафиқаси
Бибинисо ая хабар топиб, уйғотгач елкамни
кимдир қашладими, дегач яктакни кўтарса 3040 тача ари ўлиб ётганди. Ҳали қонга
тарқалгангина гиёхванднинг кучи.
Мавзунинг
моҳияти:
Аср
вабоси
гиёхвандлик рухий- қарамлик касаллиги бўлиб
инсон организмини ўзига ром қилувчи
касалликдир. Ушбу касаллик гирдобига аср
бўлган беморни ҳамма ҳам кўрмаган бўлса-да
ўқиган битику кўрган филмлардан билишади.
Гиёҳвандликка илакишиш ўз-ўзидан содир
бўлмай, яшаш, ўқиш жойидаги стрессли
муҳитдан чиқишга, кўнглидагидек суҳбатдош
топишга ўзича уриниш сабабдир. Жаҳон
Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти бу иллатга қарам
бўлиб қолишни: 1. Биофизиологик даражаси:
ирсий майллик ген орқали; 2. Индивидуалпсихиологик даражаси: ўзининг руҳий ҳолати
ва қаноатланмаётган яшаш тарзини сунъий
ўзгартиришга интилиш; 3. Микроижтимоий
даражаси: яшаш, ўқиш, тенгқурлари орасидаги
муҳит яъни наркоманияга майли ортиши; 4.
Макроижтимоий
даражаси:
яшаётган
жамиятидаги яшаш тарзи маънавий-иқтисодий
жиҳатдан қўллаб-қувватланмаслиги. Бугун
Узбекистонда
аҳоли
саломатлиги
юрт
ғамхўрлигида, айниқса ёшлар эътиборуэъзозда, барча эшиклар ланг очиқ.
Асосий қисм: Бандихон тумани тиббиёт

бирлашма ходимлари 12 ноябрь 2020 йилдаги
ПФ-6110 “Бирламчи тиббий-санитария ёрдами
муассасалари фаолиятига мутлақо янги
механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни
сақлаш
тизимида
олиб
борилаётган
ислохотлар самарадорлигини янада ошириш
чора тадбирлари” ижросини таъминлаш
мақсадида мавжуд 77100 нафар аҳолининг
65965 тасини тўлиқ тиббий хатловдан ўтказиш
жараёнида зарарли иллатлар геран, морфин,
опий-литадон, канопля-наша ва сигарет, нос,
спиртли
ичимликларнинг
зарарини
тушунтирилди.
2-гурухдаги
зарарли
иллатларга
ва
семиришга
мойилларни
мақсадли гуруҳ сифатида ажратилиб, шу гуруҳ
билан ишлаш режалари тузиб олинди. 2гуруҳдаги 13618 та чекиш-ичиш ва бошқа
иллатларга мойиллиларга даволаш ишларида
зарарли иллат хатарларидан узвий тарғибот
ва назорат режалаштирилди. “Сариштали уйфариштали”
шиорини
иш
режасига
айлантирмокда. Сурункали касаллигу-зарарли
иллатларларга берилганлари “Д” назоратига
олинди. 4-гурух кексалиги ва беморлиги боис
тўшакда ётиб қолган 854 хонадонда оилавий
шифокорларимиз ноинфекцион касалликлар
профилактикаси учун “Қайси уйда бор қари, у
уйдан касаллик нари” сўзини шиор қилиб
хонадон зарарли иллатлардан ҳоли ҳудудга
айлантиришни ўз олдига вазифа қилишган.
ТТАси 2-клиникаси иш фаолияти зарарли
иллатларнинг организмга салбий таъсирини
беморларга тушунтириб, даво стандартлари
асосида фаолият кўрсатмоқда. Наркобизнес
ва наркобаронлар ишонмасанг бир тотиб кўр
ҳаётнинг лаззату-гўзаллигини биласан, -дея 12 марта керак бўлса текинга ҳам улашади. 32
ёшли К. исмли бел-умуртқа радикулити билан
қабулга келиб “доза” га ўтириб қолгани аён
бўлгач талабалик даврида бор йуғи 1 марта
татиб боғланиб қолганидан афсусда, аммо
энди жуда кеч.
Мавзу
хулосаси:
Гиёҳвандликка
илакишганнинг бегонаси йўқ “зеро 1 болага 7
маҳалла ота-она”. Гиёхванд 1-босқичда.
андиша, инсонийлик, одоб-ахлоқ ва бурчмасъулиятни унитади. 2-босқичда “доза”ни
топишга интилиш йўлида ҳеч қандай маслаҳат,
насиҳатга қулоқ тутмай жиззаки, безовта
ҳолатга
тушиб
олдинги
дозаларга
қаноатланмай бошқа яхшироғи кучлироқ
турларидан татишни, шу кайфиятда яшовчи
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дўстлар, гуруҳларни топиш илинжида ўз ногирон, чала ёки ўлик туғилади. Иммун
ҳаёлоти билан яшайди. 3-босқичида гиёҳванд системаси пастлиги сабаб тез-тез касалланиб
моддага ружу қўйиб, қарамлиги ортиб тобелик туради. Зарарли иллатларсиз ҳаёт тарзига
ҳолига тушади ва фақат ўшанинг “кайфи”ни риоя
қилсак,
кўпгина
ноинфекцион
олиш пайида бўлади. 4-босқичда тўлиқ “оғу” касалликларнинг олдини олган бўламиз, зеро
ўлжасига айланган, фикру-зикри ўз хуморини касалликни даволашдан кўра олдини олиш
қондириш, ҳаётий барча масъулиятлардан осон.
мосуводир. Гиёҳванд фарзандли бўлса
Адабиётлар:
1.
Ш. Б. Иргашев. Ташкент 2012 г. Медицинская Валеология.
2.
Соғлом турмуш тарзини аҳоли орасида шакллантиришнинг замонавий йўналишлари.
Валеология асослари. Ўқув-услубий қўлланма. Тошкент 2008.
3.
Ш. Т. Отабоев, О. Хайдарова, Х. Муминов, С. Юлдошова. Тошкент 2011 йил.
4.
”Экология, оила, репродуктив саломатлик”
5.
Жуманазар Мадиев. “Умрингизга зомин бўлманг”. Тошкент – 2014. “Тафаккур”
нашриёти.
6.
Ш. Ш. Шомансуров: “Узоқ умр кўриш сирлари”. Тошкент 2007 йил.
Қодирова Ш. А.
Тошкент тиббиёт академияси
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
АҚЛ ВА ХОТИРА КУШАНДАСИ …
Долзарблиги: Инсон учун энг улкан
бойлик бу унинг соғлиги ҳисобланади. Аммо бу
бойликни емириб, инсон саломатлигига ва
жамиятга хавф солувчи кушандалар кўп. Ана
шулардан бири кашандалик, тамаки чекиш
ҳисобланади.
Тамакини
ҳидладилар,
чайнадилар, трубка, папирос ва сигарета
сифатида чекдилар. Ҳозирги кунда инсонлар
асосан сигарета чекишади, бу эса тамаки
истеъмол қилишнинг энг хавфли тури
ҳисобланади. Жаҳон статистикаси шундан
далолат берадики, ҳозирги вақтда ер
куррасида яшаётган аҳолининг-эркакларнинг
60 фоизи ва аёлларнинг 20 фоизи мунтазам
чекади, чекувчилар сони, айниқса, ёшлар,
қизлар ва ўсмирлар ўртасида йилдан-йилга
кўпайиб бормоқда. Ўтказилган тадқиқотлар
кашанда эркакларнинг деярли 1/5 қисми 8-9
ёшидан чека бошлаганлигини кўрсатган, 92
фоиздан ортиқ чекувчилар эса чекишга 19
ёшигача
ўрганганлар.
Профессор
Қ.
Содиқовнинг келтирган маълумотларига кўра
Данияда 81 фоиз ўғил болалар, 56 фоиз
қизлар, Италияда йигитларнинг 55 фоизи,
қизларнинг 55 фоизи, Швецияда 46 фоиз
ўспирин йигитлар, 36 фоиз кизлар сигарета
чекади.

Охирги ўн йилликларда фан-техника
тараққиётининг
жадал
суръатларда
ривожланиши,
ишлаб
чиқаришни
компьютерлаштириш ҳамда булар оқибатида
меҳнат мазмуни ва табиатининг тубдан
ўзгариши инсонга тамаки таъсирининг салбий
таъсирларидан бирини очиб берди, яъни,
чекиш инсоннинг меҳнат қобилиятига салбий
таъсир қилиб, тез-тез ва мунтазам чекиш асаб
тизими ҳужайраларини ҳолдан тойдириб,
инсон ақлий қобилиятига ўзига хос таъсирини
кўрсатмоқда.
Мақсад: Ёшларнингчекишга ундайдиган
сабаблари ва тамакинингмиянинг мантиқийахборот йиғиш қобилиятига таъсирини
ўрганиш.
Материал ва услублар: 1-Республика
клиник касалхонаси терапия ава хирургия
бўлимларида турли касалликлар туфайли
даволанган 42 та чекадиган ёш беморлар,
(улардан 12 таси турли олийгоҳларда
ўқийдиган талабалар) 2019-2020 йиллар
давомида ўрганилди. Ўртача ёш: 24, 4 ёш.
Уларга
махсус
саволлардан
тузилган
анкеталар тарқатилди ва уларнинг берган
жавоблари таҳлил қилинди.
Натижалар: Таҳлиллар ёшларни чекишга
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ундайдиган асосий сабаблар қуйидагилар илғай олишнинг секинлашишини келтиришган.
эканлигини кўрсатди, яъни: атрофидаги
Хулоса:
одам
мунтазам
чекканда
чекаётган
инсонларга
(ўртоқлари,
ота- чекувчинингбош мияси пўстлоғида мустаҳкам
оналарига) тақлид қилиш-32, 2 %, қизиқиб шартли
рефлектор
алоқалар
вужудга
чекиш-22, 1%, шўхлик-18, 4%, “эркатой” деб келадики, улар аста-секин маккор кашандаликаташларидан қўрқиш-14, 2%, озиш ниятида-7, табакоманияга олиб келади. Дастлаб, бир5%, ҳаётда бирор нарсадан эзилиш-5, 6% ни иккита сигарет чекилгандан сўнг мияда қон
ташкил этди. Чекадиган талабаларнинг берган айланишнинг қисқа муддатли яхшиланиши
жавоблари
ўрганилганда
чекувчи натижасида гўёки, иш қобилияти ошгандек
талабаларнинг 16, 7 %и дарсларни яхши туюлади, ваҳолонки, бу “сохта рағбат”
ўзлаштириши, 45, 2%и унча яхши ўқимаслиги, ҳисобланади. Тез-тез вамунтазам чекиш
59, 1%и эса ёмон ўқишилари аниқланди, 6 та туфайли эса миянинг мантиқий-ахборот йиғиш
чекувчи талабада эса чекиш таъсирида эслаб шаклидаги активлаштирувчи қобилияти эрта
қолиш- 6, 4%га, сонларни қўшиш-4, 5%га, толиқади. Немис шоири Гёте“Чекиш ақлни
ҳарфларни ўчириш аниқлиги 8, 7% га ўтмаслаштиради, у ижодий иш билан
камайганлиги кузатилди. Булар эса чекиш чиқиша олмайди”-, деб ёзганди.
таъсирида
қоннинг
кислород
билан
Шундай экан, ўсиб келаётган ёш авлодни
тўйинишининг камайиши натижасида кислород ҳар томонлама соғлом ва баркамол бўлиб
танқислигининг юзага келиши ва бундан эса етишишини таъминлаш ва ақлий қобилиятини
бош мия зарарланиши туфайли юзага келади. авайлаш, асраш лозим! Бунда инсон ҳаёти
Кўплаб тиббий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, учун зарарли бўлган одатлардан бири –
чекувчиларда чекиш мобайнида йиллар кашандаликка қарши курашни энг аввало
давомида
“никотин
синдроми”шаклланиб оиладан, сўнгра эса боғча ва мактаб ёшидан
боради, яъни, организмда никотинни қабул бошлаш керак, чекмайдиган инсонни пассив
қилишга боғланиб қолиш вужудга келади.
чекувчига айлантирмаслик ҳуқуқини эътироф
Европалик олимлар эса 9 мингта қилиш зарур, бу ҳуқуқни эса фақатгина сўз
кашандани
ўрганишлари
натижасида билан эмас, балки, маъмурий чора-тадбирлар
кашандаларда 5 марта тезроқ когнитив билан ҳам муҳофаза қилиш лозим! Тамаки
бузилишлар: хотира сусайиши, эътибор ва чекиш-кашанданинг шахсий иши бўлиб
диққатнинг бузилиши, мантиқий жараёнларни қолмаслиги керак!
Адабиёт:
1.
Қ. Содиқов Соғлом турмуш тарзини шакллантириш . Тошкент, 2007 йил, 90-бет.
Иброхимова Д. Х., Шайхова Г. И.
Ташкентская медицинская академия
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ФРАКЦИОНИРОВАННЫХ И ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ
ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ
Аннотация. Пшеничные отруби этот
продукт начал использоваться в лечебных
целях достаточно недавно. Еще наши предки
самостоятельно собирали урожай пшеницы,
из которой они получали муку для хлеба.
Главная особенность в том, что мука
изготавливалась именно из неочищенных
зерен, а значит, такой хлеб был достаточно
полезным для здоровья человека. Именно в
шелухе зерен содержится наибольшее
количество
полезных
веществ,
ее
калорийность составляет около 201, 3 ккал на

100 г продукта. Несмотря на такую небольшую
пищевую ценность, пшеничные отруби
являются
достаточно
питательными,
благодаря
чему
чувство
насыщения
сохраняется достаточно долго и употребление
отрубей позволяет избавиться от лишних
килограмм. Кроме того, что это средство
помогает избавиться от лишнего веса, оно
также
приносит
колоссальную
пользу
здоровью человека. Клетчатка, попадая в
желудок, вбирает в себя всю жидкость,
которая способствует разжижению каловых
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масс при попадании в кишечник. Пористая
структура клетчатки позволяет впитать в себя
все токсины, накопившиеся в организме.
Вредные вещества вовремя выводятся из
кишечника, а это означает, что все системы
организма будут работать без перебоев.
Витамины
группы
В
и
минералов,
находящиеся в составе отрубей, способствуют
выработке
достаточного
количества
желудочного сока, благодаря чему пища
полностью
переваривается,
что
предотвращает
процесс
гниения
не
переваренной пищи.
Цель работы: изучение пищевой
ценности фракционированных и термически
обработанных пшеничных отрубей.
Материалы и методы исследований:
пшеничные отруби фракционированные и
термически обработанные, которые являются
источниками клетчатки, витаминов А, В1, В2,
В3,
минералов
(калия,
магния)
и
антиоксидантов. Исследования проводили на
кафедре гигиены детей, подростков и гигиены
питания Ташкентской медицинской академии
(ТМА), в испытательном центре Института
химии растительных веществ им. акад. С. Ю.
Юнусова
Академии
Наук
Республики
Узбекистан (ИХРВ АН РУз). Все полученные
при
исследовании
данные
подвергли

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

статистической обработке на персональном
компьютере Pentium – IV с помощью
программного пакета MicrosoftOfficeExcel –
2003, включая использование встроенных
функций
статистической
обработки.
Использовались
методы
вариационной
параметрической
и
непараметрической
статистики,
с
расчетом
средней
арифметической изучаемого показателя (M),
среднего квадратического отклонения (G),
стандартной
ошибки
среднего
(m),
относительных
величин
(частота,
%).
Статистическая
значимость
полученных
измерений, при сравнении средних величин,
определялась по критерию Стьюдента (t), с
вычислением вероятности ошибки (P) при
проверке нормальности распределения (по
критерию эксцесса) и равенства генеральных
дисперсий (F – критерий Фишера).
Результаты
исследований.
Нами
совместно производства ЧП «Касимов Ш. Р. »
разработаны
пшеничные
отруби
для
коррекции избыточной массы тела.
Изучение пищевой ценности пшеничных
отрубей фракционированных и термически
обработанных показало, что они отличаются
высоким
содержанием
минеральных
элементов и витаминов, которые отражены в
табл. 1.
Таблица 1.
Пищевая ценность фракционированных и термически обработанных пшеничных
отрубей
Пшеничные отруби
На 100 гр
Р
Калории
216±1, 61
<0, 01
Жиры(г)
4, 3 ±0, 191
<0, 05
Насыщенные жиры(г)
0, 6±0, 056
<0, 05
Полиненасыщенные жирные
2, 2± 0, 127
<0, 05
кислоты(г)
Мононенасыщенные жирные
0, 6± 0, 051
<0, 01
кислоты(г)
Холестерин(мг)
0±0, 0
<0, 00
Натрий(мг)
2±0, 104
<0, 05
Калий(мг)
1178±11, 931
<0, 05
Углеводы(г)
63±0, 867
<0, 01
Пищевые волокна(г)
45±0, 739
<0, 05
Сахар(г)
0, 3± 0, 041
<0, 05
Белки (г)
16, 8±0, 511
<0, 05
Витамин A
90±1, 153U
<0, 01
Кальций
74±1, 130 mg
<0, 05
Витамин D
0±0, 0
<0, 00
Витамин B12
0±0, 0
<0, 00
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17
18
19
20

Витамин C
Железо
Витамин B6
Магний

0±0, 0 mg
11, 6±0, 497 mg
1, 5±0, 243 mg
614±8, 661 mg

Пшеничные отруби содержат целый
набор
витаминов
и
различных
микроэлементов, которые необходимы для
полноценного развития организма.
В составе имеются витамины группы В
(В1, В2, В3, В6, В9), А и Е, а также
минеральные вещества: цинк, сера, марганец,
фосфор, магний, кальций и магний. Но больше
всего в отрубях содержится клетчатки. Весь
этот состав благотворно влияет на развитие и
функционирование организма. Так пшеничные
отруби улучшают белковый, жировой, водносолевой и энергетический обмен. Регулируют
работу желудка, мышечной и нервной систем.
Кальций и цинк улучшают кожу, волосу и ногти,
укрепляют кости и суставы. Выводят лишние
токсины и шлаки из организма, борются с
дисбактериозом, нормализуют сахар в крови.
Спасают
от
лишнего
переедания
и
соответственно, избыточных килограммов на

<0, 00
<0, 05
<0, 05
<0, 05

боках.
Пшеничные отруби считаются пищевой
добавкой, которую можно просто добавлять в
привычные блюда. Такая добавка не имеет
вкуса, поэтому не оказывает влияния на
органолептические показатели блюд. В сухом
виде добавку необходимо принимать именно
до еды, запивая достаточным количеством
очищенной воды, молока, кефира, йогурта или
другими жидкими продуктами. Одного стакана
жидкости будет вполне достаточно.
Суточная норма изучаемых пшеничных
отрубей составляет 1-2 столовых ложки 2-3
раза в день за 30 минут до еды. Курс приема
обычно составляет около шести недель.
На
данный
продукт
разработаны
технические
условия,
утвержденные
Министерством здравоохранения РУз. Тs
00909053-01: 2019.

Шайхова Г. И., Ортиков Б. О.,
Зокирхонова Ш. А.
Ташкентская медицинская академия
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
ПИЩЕВОГО ВЕЩЕСТВА - ТВЕРДОЙ ЖЕЛАТИНОВОЙ КАПСУЛЫ КОРА СЕДАНА
Питание является важным фактором при вирусных инфекциях.
иммунного статуса, при этом недостаточное
Цель работы:
изучение
пищевой
питание является самой распространенной ценности
пищевого
вещества
твердой
причиной иммунодефицита во всем мире. Тем желатиновой капсулы кора седана для
не менее, в обсуждаемых алгоритмах профилактики и лечения COVID-19 вирусной
общественного здравоохранения в аспекте инфекции.
иммунитета часто отсутствуют стратегия
Материалы и методы исследований.
питания для поддержания оптимальной Органолептические,
физико-химические,
функции иммунной системы. Нарушение статистические.
клеточного иммунитета, функции фагоцитов,
Результаты
исследования.
Нами
системы комплемента, продукции цитокинов и совместно с сотрудниками OOO «SHANAZ”
секреции иммуноглобулина А, в целом, разработано пищевое вещество- мягкие и
связаны
с
белково-энергетической твердые желатиновые капсулы – питьевое
недостаточностью. Низкие уровни содержания масло, произведенные из масел, полученные
в
организме
или
потребления методом прессования с добавками из
микронутриентов, таких как витаминов А, Е, минералов, витаминов, экстрактов растений, а
В6, В12, С, Д и цинка, селена ассоциируются с также других веществ путем смешивания и
неблагоприятными клиническими исходами дальнейшим производством их в виде мягкой
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и твердой капсулированной форме. Нами
изучено органолептические показатели, а
также пищевая ценность из твердых
желатиновых капсул – кора седана.
При
изучении
органолептических
показателей было выявлено, что форма
выпуска – мягкие и твердые желатиновые
капсулы, цвет содержимого капсулы –
преобладание цвета состава сырья и и масла,
запах – свойственный данному виду продукта
преобладающий составу сырья.
Изучение пищевой ценности показало,
что твердые желатиновые капсулы кора
седана имеет белка (г) 19, 8±0, 68, жира (г)14,
6±0, 465, углеводов (г) 11, 91±0, 663 ; пищевые
волокна(г) (38±0, 695) . Калорийность (ккал)
333±1, 856.
Отдельные витамины (А, В6, С, D, E) и
минеральные вещества: цинк, железо, селень,
магний, медь и др. играют важную и

взаимодополняющую роль в поддержке как
врожденной, так и адаптивной иммунной
системы.
100 г кора-седана содержит следующих
витаминов: витамин А, РЭ (мкг)- 18±0, 457;
Витамин В1, тиамин (мг)- 0, 383±0, 04 ;витамин
С (мг) 21±0, 535;; Витамин Е 2, 5±0, 137, альфа
токоферол 2, 5±0, 137; вит. РР-3, 6066±0, 205.
Кроме того, пищевое вещество содержит
следующих минеральных веществ: калий (мг) 1351±11, 931; кальций, Ca (мг) -689±11, 661;
магний, Mg (мг)- 258±4, 112; натрий, Na (мг)17±0, 347; фосфор, P (мг)- 568±7, 425; железо,
Fe (мг)- 16, 23±0, 241; селен, Se (мкг)- 12, 1±0,
254; цинк, Zn (мг)- 5, 5±0, 113.
На
данный
продукт
разработана
технологическая инструкция – «Питьевое
мягкие и твердые желатиновые капсулы». ТИ
202224500-7: 2019, утвержденная Минздравом
РУз и ГОСТ стандартом РУз.

Искандарова Г. Т.
Тиббиёт ходимларининг касбий
малакасини ривожланитириш маркази
Кудаяров А. Г.
Тошкент тиббиёт академияси,
Ўзбекистон, Тошкент ш.
ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА
ГИГИЕНИК ТАРБИЯЛАШ ТАДБИРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ
Кириш. Кўпчилик ҳолларда номақбул тарбиянинг сифати ва самарадорлиги ҳарбий
иқлимий-географик
ва
ижтимоий-маиший хизматчиларнинг ҳаёт тарзи динамикасини
шароитлардаги
ҳарбий
хизматчиларнинг аниқлаш негизида ҳисобланди – тиббий
касбий фаолияти уларнинг саломатлигига у фаоллик, санитар маданият, соғлом турмуш
ёки бу даражада хавф туғдириши мумкин, тарзи баҳоланди. Олинган маълумотларни
шунинг учун ҳам ҳарбий хизматчиларни статистик қайта ишлаш Statistics 10. 0 и Excel
тарбиялашда ҳарбий хизматнинг маиший 2013 дастур пакетлари қўлланилган ҳолда
турмуш тарзининг долзарб муаммолари билан амалга оширилди.
боғлиқ бўлган санитар маданиятни ва соғлом
Натижалар ва муҳокама. Натижалар
турмуш
тарзини
шакллантириш
зарур кўрсатишича, кўпчилик ҳолатларда соғлом
ҳисобланади [1, 2, 3].
турмуш тарзига риоя қилмаслик ҳаракатдаги
Тадқиқот мақсади. Ҳарбий хизматчилар қўшинлар таркибида касалланиш даражаси
орасида шахсий гигиена, гигиеник тарбиялаш ошишининг сабаби бўлган. Соғлом турмуш
масалаларини ва соғлом турмуш тарзини тарзи элементларига нисбатан ижобий
шакллантириш
услубларини
ўрганишдан мотивация ҳарбий хизматнинг бошланғич
иборат бўлди.
даврларида бўлган ҳарбий хизматчиларнинг
Материал ва услублар. Соғлом турмуш 62, 3% да қайд қилинган. Маълумки,
тарзи
кўрсаткичлари
анкета
ёрдамида саломатликнинг ва соғлом турмуш тарзининг
Тошкент ҳарбий округи ҳудудида жойлашган энг юқори даражасидаги мотивация болалик
ҳарбий қисм ва муассасалар шахсий таркиби, ёшида шаклланиб бўлган гигиеник, эстетик ва
яъни 226 нафар ҳарбий хизматчиларни сўраб- ахлоқий йўналтиришлар, кўникмалар ва
суриштириш орқали ўрганилди. Гигиеник эҳтиёжлар билан аниқланади. Муддатли
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ҳарбий хизмат якуний босқичида хизмат
қилаётган шахсий таркиб орасида олиб
борилган сўровнома шуни кўрсатдики, улар
орасида соғлом турмуш тарзига нисбатан
эҳтиёж ошганлигини ва саломатликни сақлаш
ҳамда
мустаҳкамлашга
оид мотивация
шаклланганлигидан далолат беради, яъни
инсоннинг
ижтимоий
хотиржамлигини
тавсифловчи ўз-ўзини такомиллаштириш, ўзўзини
реализация
қилиш
ва
ижобий
ҳиссиётларга эришиш борасида ижобий
динамика
кузатилди.
Бунда
респондентларнинг
88,
1%
ўзларида
саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш
борасида тиббий фаолликнинг шаклланишида
командирлардан,
тиббий
хизмат
мутахассисларидан ва шахсий таркиб билан
иш
юритадиган
офицерлардан
олган
маълумотлар муҳим ўрин эгаллаганини
таъкидлашди.
Ҳарбий
хизматчиларнинг
тиббий фаоллиги тиббий хизматга ўз вақтида
мурожаат қилиш, шахсий саломатлигини фаол
назорат қилишдан ташкил топди.
Индивидуал профилактика ва шахсий
гигиена тадбирларининг самарадорлигига
боғлиқ бўлган санитар маданиятни баҳолаш
натижалари кўрсатдики, дала ўқув-машқлари
вақтида (маиший ва дам олиш чекланган
шароитларда), санитар маданияти паст бўлган
шахсларда гигиеник тарбия самарадорлиги
жиддий пасаяди. Доимий жойлашган пунктида
ётоқхоналар
шароитларидаги
фаолият
даврида ҳар кунлик душ қабул қилиш, ювиниш,
сув
билан
баданни
чиниқтиришнинг

кўрсаткичлари деярли 71% га тенг бўлди, ҳар
ҳафтада амалга ошириладиган ҳаммомкирхона хизмати эса ҳарбий хизмат муддатига
боғлиқ бўлмаган ҳолда барча ҳарбий
хизматчиларнинг 98% ни қамраб олган.
Ҳарбий
хизматчиларни
овқатлантириш
борасида овқатланиш тартибида бузилишлар
аниқланмади, сўровнамадан ўтганлар орасида
(89% да) кун давомида овқатни қабул қилиш
тартиби, мунтазамлиги ва қувватлилиги
фойдаси ҳақидаги тушунчаларда ижобий
динамика
кузатилди,
яъни
ҳарбий
хизматчиларда
овқатланиш
гигиенаси
шаклланганлиги қайд қилинди. Худди шунга
ўхшаш
кўрсаткичлар
муддатли
ҳарбий
хизматчи
оддий
аскарлар
таркибининг
жисмоний фаоллигини таҳлил қилишда ҳам
олинди, кун тартибида белгиланган ва
машғулотлар жадваллари билан тасдиқланган
тадбирлар амалда барча ҳарбий хизматчилар
томонидан бажарилиб келинади. Ҳарбий
хизматчилар орасида зарарли одатлар
учраши борасида олинган маълумотлар
кўрсатадики, ҳамма сўралганлар тамаки ва нос
чекишнинг, алкоголь ичимликларини истеъмол
қилишнинг зарарли таъсирлари ҳақида
маълумотларга
эга,
аммо
6%
респондентларда сигарета ва нос чекиш каби
ёмон одатлар учраши кузатилди (сабаби –
ёшлигида шаклланган ёмон одат), лекин
шулар ичидан кўпчилиги ҳарбий хизматни
тугатгандан сўнг ёмон одатлардан воз
кечишини таъкидлашди.

Абадиётлар:
1.
Ҳарбий хизматчиларнинг санитар маданияти хизмат вақтида уларни гигиеник
тарбиялаш сифати ва ҳажмига боғлиқ.
2.
Ҳарбий хизматчилардаги гигиеник тарбия, санитар маданият сифати бевосита соғлом
турмуш тарзига таъсир кўрсатади.
3.
Аниқ ишлаб чиқилган кун тартиби, меҳнат ва дам олиш тартиблари, соғлом турмуш
тарзи тамойилларига ўргатиш, гигиеник тарбиялаш самарадорлигини санитар-гигиеник
мониторинг қилиш қўшинлар фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади.
4.

Адабиётлар

5.
Каменная Н. А. Аутсорсинг по-военному: некоторые вопросы ответственности сторон
контракта на оказание услуг, выполнение работ / Н. А. Каменная, В. М. Корякин // Право в
Вооружённых силах. – 2010. – № 10. – С. 84–87.
6.
Реутский И. А. Совершенствование и развитие мероприятий по снижению и
профилактике травматизма среди военнослужащих / И. А. Реутский, Ю. В. Ведманов // Вестн.
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Росс. воен. -мед. акад. – 2012. – № 1 (37). – С. 261–265.
7.
Шишлин А. А. Основные направления совершенствования гигиенического воспитания
военнослужащих в системе формирования здорового образа жизни. Вестник Российской
военно-медицинской академии. – 2015. – 2 (50). – С. 184-188.
Маматханова Г. М., Шерматова Г. Т.
Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти
Ўзбекистон Республикаси, Фарғона ш.
БИРЛАМЧИ ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МУАССАСАЛАРИДА ҲИСОБОТ
ҲУЖЖАТЛАРИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Мамалакатимизда
ҳозирги
кунда хизматларнинг сифат даражасини кўтариш,
соғлиқни сақлаш, аҳолининг саломатлик кўр- аҳолига
қулайлик
яратиш,
шунингдек
саткичларини
ривожланган
мамлакатлар шифохоналарда ва ҳозирги кунда оилавий
даражасига етказиш, тиббий ёрдамнинг поликлиникаларда йўлга қўйилган “Электрон
оммабоплиги, сифати ва самарадорлигини поликлиника”
тизимини
оқилона
йўлга
янада ошириш бўйича давр талабларига мос қўйилиши назарда тутилган. Лекин шунга
бўлган
мутахассисларни
тайёрлаш
ва қарамасдан
тиббиёт
муассасаларининг
малакасини
ошириш
усуллари
ҳамда моддий техника базалари талаб даражасида
шаклларини
такомиллаштириш,
аҳоли эмаслиги, тиббиёт муассасаларида фаолият
саломатлигини
муҳофаза
қилишнинг юритаётган
мутахассислар
электрон
биосоциал негизларини чуқур тушуниб етувчи, тизимларни тўлиқ ўзлаштира олмаётганлиги
аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматни ҳамда
муассасаларда
интернет
жаҳон андозаларига мувофиқ тарзда ташкил тармоқларининг сифатли ишламаслигини
эта олувчи фаол ташкилотчилар ва врачларни инобатга олган ҳолда, ҳозирги кунга қадар
тайёрлаш муҳим вазифалардан ҳисобланади. бирламчи
тиббий
санитария
ёрдами
Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш кўрсатувчи муассасаларда хали ҳамон тиббий
доирасида
бирламчи
тиббий-санитария ҳисоб, ҳисобот ҳужжатлари қоғоз шаклида
ёрдамини кўрсатишнинг замонавий тизимини юритилиб келинмоқда.
шакллантириш, касалликларни профилактика
Президентимиз
томонидан
қабул
қилиш ва барвақт аниқлаш, малакали тиббий қилинган 2020 йил 12 ноябрдаги “Бирламчи
кадрларни тайёрлаш, соҳага янги бошқарувни тиббий-санитария
ёрдами
муассасалари
жорий қилиш борасида муайян ишлар амалга фаолиятига мутлақо янги механизмларни
ошириб келинмоқда.
жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида
Шу билан бирга, дунёда эпидемиологик олиб
борилаётган
ислоҳотлар
хавф-хатарлар тобора кучайиб бораётгани самарадорлигини янада ошириш чоракасалликларга қарши курашиш фаолиятидаги тадбирлари
тўғрисида”ги
ПФ-6110-сонли
ёндашувларни, ҳозирги мураккаб шароит ва Фармонида
тиббиёт
тизимида
мавжуд
орттирилган тажрибалардан келиб чиқиб муаммоларни бартараф қилиш мақсадида
такомиллаштиришни талаб этмоқда, айниқса, тегишли вазифалар белгилаб берилди.
уларнинг профилактикаси, эрта аниқлаш,
Юқоридаги
фармонни
ижросини
тўғри ташхислаш ҳамда даволашда бирламчи таъминлаш мақсадида Соғлиқни сақлаш
тиббий-санитария ёрдами муассасалари иш вазирлигининг 2020 йил 31 декабр кунидаги
услубларини қайта кўриб чиқиб, соғлиқни “Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш
сақлашни ташкил этишнинг мутлақо янги вазирлиги
тизимидаги
барча
даволаштизимини жорий этиш зарур.
профилактика муассасаларида юритиладиган
Ўзбекистон Республикаси Президенти тиббий
ҳисоб
ҳужжат
шаклларини
раҳбарлигида
ўтказилган
селектор такомиллаштириш тўғрисида”ги 363-сонли
йиғилишларидаги
Ҳукумат
аъзоларининг буйруғиишлаб чиқилди.
тиббиёт соҳасини ҳолати, ривожлантириш
Буйруққа
мувофиқ
“Амбулаторияистиқболига эътибори, аҳолини саломатлиги поликлиника муассасаларида юритиладиган
ва
уларга
кўрсаталаётган
тиббий журналлар 1-2-3-4 даражали муассасаларда”
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ҳамда
“Амбулатория-поликлиника
муассасаларида юритиладиган карта ва
бланкалар 1-2-3-4 даражали муассасаларда”
бандларида ҳисоб ҳужжатлари рўйхати,
ҳужжат
рақами,
сақланиш
муддатлари
келтирилган.
Лекин
Соғлиқни
сақлаш
вазирлигининг 2020 йил 31 декабрдаги 363сонли буйруғида ҳам, мазкур буйруқ билан ўз
кучини
йўқотган
Соғлиқни
сақлаш
вазирлигининг 2017 йил 25 декабрдаги 777сонли
буйруғида
ҳам
тиббий
ҳисоб
ҳужжатларини юритилиши бўйича йўриқнома
берилмаган. Бу эса ўз навбатида тиббий
ҳужжатни ким томонидан, қайси ҳолатларда ва
қандай
тўлдирилишида
бир
қатор
муаммоларни келтириб чиқармоқда.
Буйруқнинг қуйидаги бандида: - тегишли
бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар

ҳисобидан
барча
даволаш-профилактика
муассасалари зарур тиббий ҳисоб ҳужжат
шакллари билан таъминланиши бўйича зарур
чоралар белгиланиб, ушбу ҳужжатларнинг
юритилиши юзасидан назорат ўрнатилсин, деб
белгиланганлигини инобатга олган ҳолда
барча бирламчи тиббий санитария ёрдами
кўрсатувчи муассасаларда тиббий ҳисоб
ҳужжатлари стандарт шаклларда юритилиши
мақсадга мувофиқ бўлади.
Тиббиёт муассасаларида юритилаётган
ҳисоб ҳужжатлари стандарт шаклларда
юритилса, амалиёт шифокорлари учун
келгусида
электрон
тизимда
расмийлаштирилишда муаммолар вужудга
келмайди. Бунинг учун эса, ҳар бир тиббий
ҳисоб ҳужжатини тўлдирилиши бўйича тўлиқ
йўриқнома ишлаб чиқилиши зарур.
Маматханова Г. М.
Ферганский медицинский институт
общественного здоровья
Исмаилов С. И.
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский
центр хирургии имени акад. В. Вахидова,
Узбекистан, г. Ташкент

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ
Главной
целью
реформирования формирования достоверной государственной
здравоохранения Республики Узбекистан статистической отчетности.
является повышение качества медицинской
Следует отметить ещё одну важную
помощи. Оказание медицинской помощи сторону этой проблемы - оценка качества
рассматривается
как
технологический оказанной медицинской помощи происходит
процесс,
который
обеспечивается по записям, сделанным врачом во время его
формированием и утверждением порядков и работы.
стандартов оказания медицинской помощи,
На современном этапе одной из важных
клинических
протоколов,
лекарственных задач, поставленных Минздравом Республики
формуляров,
изданием
Национальных Узбекистан,
является
повсеместное
руководств и клинических рекомендаций. внедрение электронных медицинских карт в
Слабым местом в этой технологической цепи повседневную практику врача. Однако при
является отсутствие научно обоснованного этом отсутствуют единые подходы к
подхода к ведению первичной медицинской формализации
как
бумажных,
так
и
документации. Технология её оформления в электронных
учётных
документов,
не
большей степени отдана на откуп самому учитывается
необходимость
учёта
врачу. В то же время данные, отраженные в особенностей ведения формализованных
дневниках осмотров врача, важны как для записей различными специалистами.
составления плана обследования, постановки
Проведение
экспертной
оценки
правильного
нозологического
диагноза, деятельности
медицинской
организации
назначения адекватной терапии, так и для необходимое условие для оценки
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результативности
системы
здравоохранения государства, на основе
мониторинга индикаторов, характеризующих
объем и качество медицинского обслуживания
населения.
Результаты
оценки
позволяют
определить
территории,
требующие
приоритетного
внимания
органов
исполнительной
власти,
сформировать
перечень
мероприятий
по
повышению
результативности деятельности медицинских
организаций, в том числе по оптимизации
неэффективных
расходов,
повышению
качества
и
объема
предоставляемых
населению услуг.
Оценка результативности деятельности
медицинских
организаций
создает
предпосылку для системного оперативного

управления регионами, принятия решений и
мер по дальнейшему совершенствованию
государственного управления, а также для
поощрения медицинских организаций (МО).
Полноценная характеристика работы
медицинской
организации
зависит
от
состояния учета, отчетности и обеспечения
постоянным
изучением
деятельности
организации на протяжении всего года.
Руководитель
любой
медицинской
организации при составлении текущих и
перспективных
планов
работы
должен
основываться на изучении и анализе
тенденций и закономерностей развития
здравоохранения, так и состояния здоровья
населения,
проживающего
в
районе
обслуживания организации.
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Матхошимов Н. С.
Тошкент тиббиёт академияси
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИ ВА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ОЛИБ
БОРИШНИНГ УСТУВОРЛИГИ
Янги Ўзбекистонда дунёнинг илғор
мамлакатлари
тажрибаларидан
ва
Ўзбекистоннинг ўзига хос тарихий-маданий,
миллий урф-одатлари, анъаналаридан, демографик, экологик вазиятдан, ижтимоийиқтисодий шарт-шароитларидан келиб чиққан
ҳолда, соғлиқни сақлашнинг янги тизими ва
уни бошқаришнинг янги усуллари ишлаб
чиқилмоқда ва ҳаётга татбиқ этилмоқда.
Соҳада мавжуд камчилик ва муаммолар,
аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш,
айниқса жамият саломатлиги ва соғлиқни
сақлашни бошқариш ихтисослиги бўйича бир
қатор
илмий-тадқиқот
ишларини
олиб
боришни тақозо этади.
Жамият
саломатлиги
ва
соғлиқни
сақлашни соҳасида илмий-тадқиқот ишларини
олиб бориш бевосита соҳанинг илмийпедагогик кадрлари салоҳияти ҳамда уларнинг
салмоғига боғлиқ. Шу мақсадда тиббиёт
фанлари тармоғини оладиган бўлсак, ушбу
тармоқда илмий-тадқиқот фаолиятини олиб
борган ва илмий даражага эга бўлган фан
докторлари ҳамда фан номзодларининг
салмоғи 1992-2019 йилларда 2771 нафарни
ташкил этиб, айнан Жамият саломатлиги.
Соғлиқни сақлаш менежменти ихтисослиги
бўйича илмий даража олганлар сони 69
нафарни, атига 2, 5%ни, баъзи ихтисосликлар
солиштирилганда, хирургия ихтисослиги 222
нафар (8, 1%), кардиология ихтисослиги эса 93
нафар (3, 4%)ни ташкил этди.
Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлаш
менежменти ихтисослиги бўйича илмий
даража олганлар орасида фан номзодлари 57
нафар (82, 6%), фан докторлари эса 12 нафар
(17, 4%)дан иборат бўлди.
Тиббиёт фанлари тармоғида илмий
даражага эга олимларнинг жинс гуруҳлари
бўйича тақсимланиши янада катта аҳамиятга
эга. Чунки аҳоли орасида, айниқса давлат
бошқаруви
органлари
ҳамда
турли
ташкилотларда гендер тенглиги масалаларига
катта эътибор қаратилаётган айни вақтда соҳа
вакилларининг жинс гуруҳлари бўйича таҳлили

муҳим аҳамият касб этади.
Тармоқ
вакилларининг
1992-2019
йилларда жинс гуруҳлари бўйича таҳлили
шуни кўрсатдики, фан номзодлари орасида
эркаклар 28 нафар (49, 1%), аёллар 29 нафар
(50, 9%)ни, фан докторлари орасида эса
эркаклар 7 нафар (58, 3%), аёллар 5 нафар
(41, 6%)ни ташкил этди. Гендер тенглиги
масаласида
эркак
ва
аёллар
улуши
Ўзбекистон аҳолисининг жинс гуруҳлари
тақсимланишига деярли мослиги кузатилди.
Барча соҳа каби тиббиётда ҳам
жамоанинг ёши бўйича таркиби соҳани
ривожланиши ва самарадорлигига катта
таъсир кўрсатади. Албатта тажрибали, етук
мутахассислар ва олимлар соҳага кириб
келаётган ёш мутахассислар ҳамда ёш
олимлар, илмий изланувчиларга бой тажриба
ва маҳоратларини улашиб келмоқдалар.
Шунга
қарамай,
Жамият
саломатлиги.
Соғлиқни сақлаш менежменти ихтисослиги
бўйича илмий даражалилар ёш гуруҳлари
бўйича
таҳлил
қилинганда
1992-2019
йилларда илмий даражага эга бўлганлар
орасида фан докторларининг ўртача ёши 66
ёшни, жумладан эркаклар орасида 70 ёшни,
аёлларда эса 62 ёшни кўрсатди.
Бу
эса
соҳанинг
энг
етук
мутахассисларини
кексалик
даврида
эканлигини англатмоқда. Табиий равишда бу
ҳолат соҳани эгалламоқчи бўлган ёш олимлар,
изланувчилар ҳамда докторантларнинг илмийтадқиқот фаолиятини олиб боришда етук
мутахассислардан
унумли
фойдаланиш
имкониятларини бир қадар пасайишига олиб
келади. Зеро, ҳалқимиз орасида “устоз
кўрмаган шогирд ҳар мақомга йўрғалар” деган
пурҳикмат гап бор.
Ушбу ҳолат фан номзодлари орасида
таҳлил қилинганда ўртача ёш 55 ёшни ташкил
этди. Жумладан эркаклар орасида ўртача 57
ёшни, аёллар ўртасида эса 52 ёшни кўрсатди.
Бу фан номзодларининг ёши кексайиш даври
остонасида турганлигини кўрсатмоқда. (Расм
5).
41

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И РАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 2021-йил | JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Демак, фан докторлари улушининг
камлигини ва уларнинг ёшини ҳисобга олган
ҳолда, фан номзодларига яратилган кенг
имкониятлардан фойдаланиб, яқин вақт ичида
доцентлик илмий унвонини ҳамда докторлик
илмий даражаларини олиш тавсия этилади.
Маълумки, илмий изланувчиларга илмий
раҳбарлик қилиш, доцент илмий унвонига эга
бўлган номзодларга ҳамда фан докторларига
берилади.
Эндиликда соғлиқни сақлаш тизими
жамият саломатлиги ва соғлиқни сақлашни
бошқариш эгаларидан соғлиқни сақлашнинг
турли жиҳатлари бўйича ихтисослаштирилган
тадқиқотлар ўтказиш, тиббий статистикани
чуқур таҳлил қилиш ва прогнозлаш, соғлиқни
сақлашда етакчи хорижий ташкилотлар билан

илмий-тадқиқот ишларини олиб боришда
самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш, соғлиқни
сақлаш тизимига грант, кредит, донорлик ва
бошқа маблағларни жалб қилишда илмий
асосланган лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва
бунинг натижасида аҳоли саломатлигини
мустаҳкамлаш, профилактик тиббиётни ҳамда
соғлом турмуш тарзини кенг тарғиб этиш каби
муҳим вазифаларни қўяди. Бу эса ҳукуматнинг
касалланган аҳолини даволашда бюджет
маблағларини самарали сарфлашда муайян
даражада хизмат қилади.
Албатта, “олтин қоида” шуки, тизим
аҳолига сифатли ва малакали тиббий хизмат
кўрсатиш учун кучли билимли кадрларга
таянади.

Карабаев А. Х., Курбанова Х. А.
Самаркандский государственный
медицинский институт,
Узбекистан, г. Самарканд
РОЛЬ ПРОГРАММ ДЛЯ СМАРТФОНОВ В КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ САММИ
Актуальность:
С
нарастающим пользователя, награждая его после каждой
процессом
глобализации
социальных тренировки.
технологий
и
увеличение
времени,
3) Время становится дефицитным
проводимые молодыми людьми в смартфоне, ресурсом. Приложение вместо тренера может
встает вопрос о роли участия современных составить программу для тренировки, при
технологий в культуре здорового образа переезде в другую местность, помогает не
жизни, питания и личного здоровья. Молодые сбивать режим тренировок.
люди, в частности студенты Самаркандского
4) Автономность.
Программы
не
медицинского института (далее – СамМИ), требуют доступа к сети интернет.
ставят перед собой цель иметь стойкое
5) Приложения не занимают большой
здоровье, поддерживая своё тело в форме или объем памяти в смартфоне.
сбрасывая
лишний
вес.
Существуют
множество вариантов для поддержания
Однако, приложения имеют некоторые
здорового образа жизни, но актуальным на недостатки:
данный
момент
является
стабильная
1) Необходимость
постоянного
физическая активность и поддержание обновления до актуальной версии
оптимального веса. Учитывая услуги тренера,
2) Отсутствие
индивидуального
студентам выгоднее использовать программы подхода.
Большинство
приложений
не
для смартфонов для личной тренировки из-за учитывают рост, вес, возраст и имеющиеся
нескольких факторов:
заболевания у человека.
Установка и использование программ
3) Лимит. Бесплатные приложения
бесплатны,
не
требуют
экономических имеют сокращенный функционал.
вложений в обеспечении работы.
Цель исследования: изучить роль
1) Позволяют сочетать в удобной программ для смартфонов в культуре
форме учебный процесс, досуг, заботу о здорового образа жизни студентов СамМИ.
здоровье.
Материал и методы исследования:
2) Имеют систему мотивации для проводилось анкетирование среди всех
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студентов СамМИ второго, третьего и
четвертого курса медико-профилактического,
общественного
здоровья
и
медикобиологического факультета. Анкетирование
проводилось среди студентов возраста от 20
до 27.
Результаты:
Среди
опрошенных
студентов 23% занимаются физическими
упражнениями системно. Регулярно, каждую
неделю. Система насчитывает минимум трех
тренировочных дней в неделю. Регулярность
тренировок составляет более 6 месяцев. 45%
занимаются
физическими
упражнениями
нерегулярно. Не системно. Нестабильность
объясняется несколькими факторами: быт,
забывчивость, лень, усталость. Несмотря на
нестабильность, в неделе насчитывается хотя
бы один тренировочный день, у 80% студентов
из этой группы заполняют неделю двумя
тренировочными
днями.
Регулярность
тренировок составляет не более 6 месяцев.
32%
не
занимаются
физическими
упражнениями ввиду некоторых факторов:
нехватки времени из-за работы, семьи,
дополнительного учебного процесса.
Среди
всех
студентов,
которые
занимаются физическими упражнениями,

программами для смартфонов во время
тренировок используют 70% студентов. Из
этой
группы
35%
используют
комбинированный режим: программа для
смартфона
и
программа
назначенная
тренером.
25%
от
общей
группы
ограничиваются лишь программой тренировок
от тренера. 4% тренируются самостоятельно,
составив самостоятельно для себя график
тренировок
используя
литературу
или
видеоматериалы
в
интернете.
1%
тренируются
самостоятельно
без
составленного графика.
Заключение: С помощью полученных
данных можно утверждать, что среди
студентов СамМИ второго, третьего, и
четвертого курсов медико-профилактического,
общественного
здоровья
и
медикобиологического
факультета
мобильные
приложения пользуются большим спросом и
интересом. Программы для смартфонов
оказывают большое влияние на культуру
здорового образа жизни студентов СамМИ, и в
перспективе может оказать более весомое
влияние.
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Абдусаматова И. И.
Тошкент давлат стоматология институти
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
БОЛАЛАРДА АДЕНОТОНЗИЛЛЯР ТИЗИМ ГИПЕРТРОФИЯСИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА
АТРОФ МУХИТ, ПАССИВ ЧЕКИШ ВА ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИНИНГ РОЛИ
Мавзунинг
долзарблиги.
Пассив симптомларнинг
келиб
чиқиш
вақти,
чекувчи – бу ўзи тамаки чекмайди, балки демографик маьлумотлар, юқори нафас
чекувчининг токсинли сигарет тутуни билан йўллари инфекцияциясининг частотаси ва
нафас олади. Тутунтаркибида 7000 га пассив чекишга оид саволлар берилди. Юқори
яқинкимёвий модда бўлиб, улардан 70 таси нафас йўлларининг қайталанувчи инфекцияси
концероген хисобланади. Ота-онаси сигарет билан касалланувчи пассив чекувчи ва отачекаётган бола хар йили 60-150 сигаретга тенг онаси чекмайдиган болаларнинг аденоид
никотин дозасини қабул қилади ва бунинг тўқималарида гистологик текширув ўтказилди.
оқибатида болаларда аденотонзилляр тизим
Тадқиқот натижаси ва мухокамаси.
гипертрофияси
холатлари
кузатилиши Тадқиқотимиз натижаси шуни кўрсатдики,
эьтиборга лойиқ холат хисобланади. Аденоид- кузатувдаги болаларнинг ўртача ёши 3, 12
бу халқум муртагининг гипертрофияси бўлиб, ташкил қилди. Ёш чегарасини ўрганиш
кўпинча болаларда учрайди, оқибатда димоғ натижасида, беморларнинг аксарияти 0 дан 4
билан гапириш, сурункали тумов, тинч ухлай ёшгача бўлган болалар эканлиги аниқланди
олмаслик ва баьзан апноэ холатлари, (75, 8 %). Иқлим ўзгариши, кўпгина экологик
тишларнинг нотўғри ўсиши, эшитув найининг омилларнинг агрессивлиги оқибатида бола
беркилиб қолиши натижасида баьзан карлик, иммун тизимининг зўриқиши бурун халқум
ақлий ва жисмоний ривожланишнинг ортда лимфоид
тўқимасининг
ҳолатини
қолиши кузатилади. Аденоидларнинг келиб оғирлаштиради. Афсуски, бугунги кунда
чиқишида иссиқ ва қуруқ, хамда чанг иқлим Тошкентнинг чангли шамоллар сони ортиши
асосий этиологик омил бўлиб хисобланади.
билан иссиқ ва қуруқ иқлими эрта ёшда
Тадқиқот мақсади. Пассив чекишнинг аденоидларнинг ривожланиши учун қулай
болаларда
аденотонзилляр
тизим омил ҳисобланади. Уй чангига аллергия
гипертрофияси
холатларини
келтириб холати 52 % (27 та), маиший ва ноозиқ маиший
чиқариш даражасини ўрганиш, пассив чекувчи чиқиндилар билан зарарланиш 30% (16 та),
ва ота-онаси чекмайдиган болалар ўртасида бола хаёт анамнезида ота-онасининг сигарет
аденоид тўқимасини клиник ва гистологик чекиш холати 8% (4 та) ни ташкил этди.
текшириш натижаларини бахолаш.
Хулоса: болаларда аденотонзилляр
Тадқиқот усули. Тадқиқот Тошкент тизим гипертрофиясини келтириб чиқарувчи
тиббиёт академияси I-клиникаси болалар ЛОР асосий этиологик омилларга иссиқ ва қуруқ,
касалликлари бўлимида ўтказилди. Кузатув чангли
иқлим,
ижтимоий-иқтисодий
жараёнига “аденоид вегетацияси II-III даража” шароитлар, пассив чекиш кирди. Аденоид
ташхиси билан режали равишда “аденотомия” тўқимасининг гистологик текширув натижаси
операциясига ётқизилган 0 ёшдан 12 ёшгача пассив чекувчи бўлган болаларда ота-онаси
бўлган 53 та болалар қамраб олинди. Хар бир чекмайдиган болаларга нисбатан сезиларли
боланинг ота-онаси билан сухбат ўтказилди ва фарқларни кўрсатди.
аденотонзилляр тизим гипертрофиясига хос
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Rasolov S. K., Saidova F. S., Zokirov Sh. Z.
Samarqand Davlat tibbiyot instituti
BIOLOGIK FAOL QO’SHIMCHA - UZUM SHINNISINI BOLALARDA MIKRONURIYETLAR
YETISHMOVCHILIGINI OLDINI OLISHDA QO’LLASH IMKONIYATLARI
O'zbekistonda
mikroelementlar Gipokalsemiya amiqlangan hollarda kaltsiy
etishmovchiligining to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatkichi preparatlari biologic faol qo'shimchalar bilan birga
bo'lgan
bolalarda
makroelementlar buyuriladi.
etishmovchiligini oldini olishda biologic faol
Organik natriy va xlorning tarkibi uzum
qo’shimchalar qatoriga kiruvchi milliy oziq-ovqat shinnisida - 150 mkg/g gacha. Organik natriy va
mahsulotlari bilan oziqlanishni qo'llab-quvvatlash xlorni o'z ichiga olgan uzum shinnisi, natriy va xlor
bo'yicha tadqiqotlar olib borilmagan. Bolalar etishmovchiligiga moyil guruhda bo’lgan bolalarga
salomatligi,
shu
jumladan,
mikronutrient profilaktika maqsadida shuningdek, turli xil ovqat
etishmovchiligiga qarshi kurash O'zbekiston hazm qilish buzilishi va kasalliklarida qusish bilan
Respublikasida sog'liqni saqlashning asosiy natriy va xlorni yo'qotishlarda hamda tana harorati
vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.
yuqori bo’lganda tavsiya etiladi. Giponatremiya
Tadqiqot
maqsadi
–
bolalarda aniqlanganda belgilarini bartaraf etish gipertonik
makroelementlar
etishmovchiligining
oldini eritmalar shaklida natriy va xlor preparatlari yoki
olishda biologic faol qo’shimcha - uzum shinnisi oddiy osh tuzi bilan amalga oshiriladi.
tarkibida makroelementlar miqdorini o’rganish.
Kaliy organik tuz shaklida uzum shinnisi
Materiallar
va
tadqiqot
usullari. tarkibida yuqori konsentratsiyada - 5800 mkg/g.
Makroelementlar etishmasligining oldini olish va Bunday yuqori kaliyli mahsulotni emizuvchi ayollar
ularni tuzatish uchun mahalliy aholi tomonidan va gipokaliemiya belgilari aniqlangan bolalarga
kamdan-kam
ishlatiladigan
biologic
faol profilaktika maqsadida tuzatish va ovqatlanishni
qo’shimcha qatoriga kiruvchi tabiiy oziq-ovqat qo'llab-quvvatlash uchun tavsiya etish mumkin.
mahsulotlaridan uzum chinnisi tarkibidagi
Uzum
ahinni
tarkibida
magniyning
makroelementlar (kaltsiy, magniy, kaliy, natriy, kontsentratsiyasi
standart
namunalarga
xlor) tarkibi O’zR Yadro fizikasi institutida qaraganda biroz past - 100 mkg/g. Magniy
neytronlarni faollashtirish usulida o’rganildi. tarkibida o'rtacha miqdordagi uzum shimmisi
SANPIN talablari asosida aholi foydalanishida magniy etishmovchiligini oldini olish va tuzatish
xavfsizlik darajasini aniqlash uchun uzum uchun 1 yoshdan oshgan bolalar va emizikli
shinnisini bakteriologik, radionuklid moddalar, ayollar uchun tavsiya etilishi mumkin.
pestitsidlar va toksik elementlar miqdori
SanPIN talablariga muvofiq foydalanishga
Samarqand shahar sanitariya-epidemiologiya yaroqliligini aniqlash uchun uzum shinnisi
xizmatining laboratoriyasida tekshirildi. SanPiN tarkibidagi
radionuklidlar,
bakteriologik
No 0366-19 talablariga muvofiq sanitariya va tadqiqotlar, toksik moddalar va pestitsidlar
bakteriologik tadqiqotlar o'tkazildi. SanPiN-0366- o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra sanitariya19 talablariga muvofiq Cs-137, Sr-90 radionuklid epidemiologiya laboratoriyasi quyidagi xulosani
moddalarini aniqlash MKS-AT-1315 + 20 ° C beradi: Cs-137, Sr-90 radionuklidlarini o'rganish
gamma-beta-spektrometrda,
63%
namlikda natijalariga ko'ra, uzum shinasi tavsiya etilgan
o'tkazildi. STM ning toksik elementlari va me'yorda va SanPiN No 0366-19 № 3, 44-band
pestitsidlarning tarkibi SanPiN 0366-19 talabiga talablariga to'liq javob beradi.
binoan amalga oshirildi.
SanPiN № 0366-19: o’tkazilgan sana 08. 01.
Tadqiqotlar
shuni
ko’rsatdiki,
yuqori 2020 Uzum shinni - oddiy mikroblar MAFAM CFU
konsentratsiyali organik kaltsiy shinni tarkibida - 1. 0 GOST 10444. 15-94 -4. 6x10\ 2 (norma - 5x10
350-620 mkg/g. Ushbu mahsulotni emizuvchi \ 3); BGKP GOST 31747-2012 - aniqlanmagan;
ayollar va 1 yoshdan oshgan bolalar uchun kaltsiy Patogen flora patogenlari, shu jumladan. 25. 0
etishmovchiligini oldini olish va tuzatish sifatida GOST
31659-2012
da
salmonella
tavsiya etish mumkin (1 yoshgacha bo'lgan aniqlanmagan; 1. 0 GOST 10444. 2-2013dagi
bolalarda
uzum
shinnidan
foydalanish zamburug’lar uchun CFU - aniqlanmadi.
o'rganilmoqda) asosiy oziq-ovqat sifatida va
SanPiN tarkibidagi toksik elementlar, STM,
qo'shimcha biologic faol oziq-ovqat shaklida. pestitsidlar talablariga javob beradigan uzum
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shinnisi: SanPiN 0366-19 GOST 26929-94 GOST
26927-26130-26334-86 xulosa: Uzum shinny SanPiN 0366-19 talablariga javob beradi (№
protokol). 0211-12 / 03 1 -2 2020 yil 15-yanvar).
Shunday qilib, uzum shinnisi tarkibidagi
makroelementlarni o'rganishda kaltsiy, kaliy,
matriy, xlor va magniy yuqori konsentratsiyalari
aniqlandi, bu bolalar uchun foydali hamda
xavfsizligini
tasdiqlaydi.
Bolalardagi

mikroelementlar etishmasligining oldini olishning
muhim qismi bu uzum shinnisini qo’llashdir.
Biologik faol qo’shimcha sifatida shakar o’rnida
tavsiya qilish bolalar hayot sifatini yaxshilash,
bolalarning
o'sishi
va
rivojlanishini
va
organizmning
makroelement
holatini
me’yorlashtirish, kasalliklarni kamaytirish va
davolash natijalarini optimallashtirishga imkon
beradi.
Нуримова Д. М.
Тошкент давлат стоматология институти
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИНГ ТАЛАБАЛАР ХАЁТИДАГИ ЎРНИ
Мамлакатимизда
кейинги
йилларда
ҳамма соҳаларда ва шу қаторда соғлиқни
сақлаш тизимида хам мисли кўрилмаган кенг
кўламли ва чуқур ислоҳотлар амалга
оширилмоқда.
Жамиятимизда
инсон
саломатлиги, жисмоний баркамоллиги, соғлом
турмуш тарзи маданияти тушунчаларига
эгалиги ўта муҳим ижтимоий қадрият
ҳисобланади ва касалликларни олдини
олишда мухим ахамиятга эга.
Саломатлик – бу инсоннинг нормал
психосоматик холати бўлиб, у унинг тўлиқ
физик, психик, моддий таъминланганлигини
кўрсатувчи омил хисобланади ва мехнат,
моддий ва биологик эхтиёжларини қондириш
харакатларини тўлиқ таъминлайдиган омил
бўлиб, инсон турмуш тарзи билан чамбарчас
боғлиқдир.
Соғлом турмуш тарзи –бу бир инсоннинг
касалликлар профилактикаси хамда соғлигини
мустакамлаштиришга қаратилган харакатлар
йиғиндиси бўлиб, инсон ҳаётида рўй
берадиган аниқ воқеа-ҳодиса ва турли
ўзгаришлар
таъсирида
шаклланади.
Жамиятнинг ривожланиши, ахборот оқимининг
ўсиши, тезкор ҳаёт тарзи натижасида ўзаро
мулоқот ва муносабатнинг бирмунча мураккаб
тус олаётганлиги инсон руҳиятига салбий
таъсир кўрсатмоқда. Оқибатда уларда ўз
соғлиғи, оиласи, жамоасига мос бўлган турмуш
тарзига эга бўлиш, ақлан ва маънан етук хаттиҳаракатлар мажмуини танлашга бўлган
маъсуллик ортмоқда. Бу хил турмуш тарзи
аксарият ҳолларда талаба ёшларда хаддан
ташқари
зўриқиш
оқибатида
турли
касалликларни келтириб чиқариши мумкин. Бу

касалликларни олдини олиш учун аввало
талабалар шахсий ва ижтимоий миқёсда
соғлом турмуш тарзини ташкил этиш ҳамда
унинг узвийлиги ва узлуксизлигига эришиш
муҳим хисобланади.
Таълим тизимида соғлом турмуш тарзини
тарғиб қилиш турли йўналишларда изчиллик
билан,
муайян дастур
асосида, аниқ
йўналишларда
олиб
борилиши
лозим.
Хусусан, бу аввало олий педагогик таълим
жараёнида талабаларга соғлом турмуш
тарзига оид муайян тиббий ва гигиeник
билимлар бeриш, уларда соғлом турмуш
тарзини сақлашнинг инсон танаси такомилига
таъсири
ҳақидаги
тушунчаларни
шакллантиришга
қаратилса,
иккинчи
томондан, ёшларда қатъий режим асосида
ўқиш, дам олиш, қаътий гигиeник қоидаларга
амал қилиш, ўзи ва ён-атрофдагиларнинг
соғлиғини
асрашни
кундалик
одатга
айлантириш кўникмаларини шакллантириш
мухим ахамиятга эга. Шунинг учун хар хафтада
мунтазам спорт билан шуғулланиш, доимий
харакатда
бўлиш,
чиниқтириш,
овқат
рационига
витаминларга
бой
мевасабзовотларни ва балиқ махсулотларини
киритиш, хар ойда ўз вазнини назорат қилиш,
касалликни олдини олиш учун йилда икки
марта стоматолог ва тор мутахассислар
назоратидан ўтиш тавсия этилади.
Соғлом
турмуш
тарзининг
асосий
элементларидан бири стресс холати бўлиб,
талабалар бу холатга жуда кўп дуч келадилар.
Унинг олдини олиш учун талаба ўзида ижобий
эмоционал
холатни
шакллантиришни
ўрганиши лозим(масалан ёқимли хотираларни
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ёдга олиш ва бош.) ва бу организмни стресс
холатидан тезда чиқишни таъминловчи омил
хисобланади ва бу организмнинг турли
инфекцияларга
нисбатан
курашувчанлик
қобилиятини оширади.
Аслида соғлом турмуш тарзи дейилганда
саломатликни сақлаш, касалланишларнинг

олдини олиш, умуман инсон организмини
жисмоний фаоллик ва чиниқтириш орқали
мустаҳкамлаш тушунилади ва у талабаларга
мақсад ва вазифаларни ўз вақтида бажаришга
ёрдам бериб, қийинчиликларни осон енгиб
ўтишга ўргатади.

Бердиева Х. Х.
Тошкент тиббиёт академияси
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
МИЕЛОДИСПЛАСТИК СИНДРОМНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲЛИЛИ ВА УМУМИЙ
АМАЛИЁТ ШИФОКОРЛАРИГА УШБУ КАСАЛЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИДА ТАВСИЯЛАР
Муаммонинг
долзарблиги.
Миелодиспластик синдром (МДС)- гемопоетик
ҳужайраларнинг дисплазияси билан кечувчи
касаллик. Айрим ҳолларда МДСдаги суяк
кўмиги
ўзгаришлари
ўткир
миелобласт
лейкозга олиб келади. Бироқ МДС аниқ
касаллик эмас, балки синдром сифатида
қаралади, чунки бу муаммонинг кўпгина
турлари мавжуд. Баъзи беморларда МДС кўп
йиллар давомида барқарор бўлиши мумкин
бўлган қизил қон ҳужайралари камайишига
олиб келади, аммо бошқа ҳеч қандай қон
ҳужайралари бузилмайди.
Тадқиқот мақсади. МДСда ретроспектив
тахлил натижаларини ўрганиш ва ушбу
касалликнинг эрта босқичларидан бошлаб,
умумий
амалиёт
шифокорларини
эҳтиёткорликка чорлаш.
Материал ва усуллари. Текшириш 2021йилнинг биринчи беш ойлигида РИГИАТМда
МДС билан даволанган 60 нафар бемор
статистик карталари билан олиб борилди.
Натижалар. 2021-йилнинг биринчи беш
ойлигида РИГИАТМда МДС ташхиси билан
113 та бемор стационар даволанган. Шундан
34 (30%) таси бирламчи касалланганлардир.
Ретроспектив таҳлил катта ёшли 60 бемор
статистик карталари орқали амалга оширилди.
60 бемордан 33 нафар (65%)и эркак, 27 нафар
(45%)и аёллардир. Беморларнинг ўртача ёши
48±3 ни ташкил этди. 18-33 ёш оралиғида
касалланган беморлар сони 18 нафар
(30%)ни, 34-49 ёш оралиғида 13 нафар (21,
7%)ни, 50-65 ёш оралиғида 21 нафар (35%)ни,
66-81 ёш оралиғида эса 8 нафар (13, 3%)ни
ташкил этди. Вилоятлар кесимида Тошкент

вилоятидан 14 бемор, Тошкент шаҳридан 11
бемор, Андижон вилоятидан 4 бемор, Фарғона
вилоятидан 3 бемор, Наманган вилоятидан 4
бемор, Жиззахдан 3 бемор, Сирдарёдан 0
бемор,
Сурхандарёдан
3
бемор,
Қашқадарёдан 5 бемор, Хоразмдан 0 бемор,
Қорақалпоғистон Республикасидан 3 бемор,
Самарқанддан 7 бемор, Бухородан 2 бемор ва
Навоий вилоятидан 1 бемор РИГИАТМда ётиб
даволанган.
Хулоса. МДС билан касалланиш энг кўп
50-65 ёш орасида яьни 60 бемордан 21 нафар
(30%)ида учраши кузатилди. Эркак ва аёллар
нисбати
қарийб
4/3ни
ташкил
этди.
Адабиётларда хам МДС билан касалланиш
аёлларга нисбатан эркакларда кўпроқ учраши
айтилади. Вилоятлар кесимида ўрганилганда
энг кўп беморлар Тошкент вилояти ва Тошкент
шаҳриданлиги
аниқланди.
Бунга
сабаб
РИГИАТМ Тошкент шаҳрида жойлашганлиги
билан боғлиқ бўлса керак.
Тавсия. МДСда клиник белгилар бошка
касалликлардаги каби умумий симптомлар
билан кечиши мумкин. Яьни ҳолсизлик, тез
чарчаш, ҳансираш, юрак тез уриб кетиши, бош
айланиши, тез-тез шамоллаш, ўз-ўзидан вазн
йўқотиш, иштаҳа пасайиши, суякларда оғриқ,
ҳарорат кўтарилиши каби симптомлар билан
намоён бўлиши мумкин. Бу белгиларнинг кўпи
МДСдаги анемик синдром билан боғлиқ бўлиб,
ташхис қўйишда гемограмма, қон биохимик
таҳлили,
миелограмма
таҳлилларини
текширишни талаб этади. Касалликни тўғри
ташхисламасдан даволаш оғир асоратларга
сабаб бўлишини унитмаслик лозим. МДСга
шубҳа
бўлганида
умумий
амалиёт
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шифокорлари
беморни
гематолог
мутахассисига йўналтира олиши лозим.
Касалликни тўғри ташхисламай туриб турли
муолажалар
қилиш,
беморда
касаллик

симптомлари
ва
лаборатор
таҳлил
натижалари ўзгаришига ва беморни тўғри
даволаш вақти узайишига ҳамда аҳволи
ёмонлашишига олиб келади.

Шарипова Ф. А.
Ферганский медицинский институт
общественного здоровья
Республика Узбекистан, г. Фергана
ВАЛЕОЛОГИЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Валеология как фундаментальная наука
профилактической медицины представляет
собой совокупность знаний о здоровье и
здоровом образе жизни. Для поддержания
общественного здоровья по указу президента
Республики
Узбекистан
был
создан
Ферганский
Медицинский
Институт
Общественного Здоровья.
Валеология – это комплексная наука о
здоровье
здорового
человека,
представляющая собой совокупность знаний о
закономерностях, механизмах и способах
формирования, сохранения, укрепления и
воспроизводства здоровья человека. Это
отрасль
медицины,
имеющая
профилактическую
направленность
и
занимающаяся распространением здорового
образа жизни.
Цель валеологии как науки является
изучение закономерностей формирования
здоровья, разработка путей моделирования и
достижения здорового образа жизни. Цель
валеологии как практики – укрепление
здоровья человека путем формирования
здорового образа жизни.
Валеология решает следующий круг
задач:
•изучение механизмов адаптации к
окружающей среде и закономерностей
формирования здоровья человека;
•исследование
(донозологическая
диагностика)
и
количественная
оценка
состояния здоровья и резервов здоровья
человека;
•
прогнозирование,
диагностика,
предотвращение
и
ликвидация
предболезненных
состояний
организма
человека;
•разработка методов и критериев оценки

состояния здоровья населения и отдельных
социально-возрастных групп;
• исследование внешних и внутренних
факторов, угрожающих здоровью;
•
разработка
рекомендаций
по
обеспечению здоровья и здорового образа
жизни человека;
• распространение и формирование
знаний, умений и навыков здорового образа
жизни.
Объект изучения валеологии – здоровый
человек или человек, находящийся в
состоянии предболезни, так называемом
«третьим состоянии». В таком состоянии
находится более 1/2 всех людей, живущих на
Земле. Это лица, подверженные воздействию
вредных химических веществ, нерационально
питающиеся, работающие в ночные смены,
имеющие вредные привычки и т. д.
Предмет изучения валеологии – здоровье
здорового человека и его резервы, а также
механизмы, способы, пути и средства
формирования, поддержания и укрепления
здоровья человека.
Методы валеологии – качественная и
количественная оценка здоровья человека и
его резервов. Метод исследования путей
повышения здоровья человека и его резервов
характерен для валеологии: он дает
возможность динамической оценки уровня
индивидуального здоровья и обоснованного
внесения соответствующих корректив, что, по
сути,
и
представляет
собой
базис
формирования здорового образа жизни. Для
изучения состояния здоровья валеология
использует
также
разнообразные,
заимствованные из других дисциплин методы:
диагностические,
статистические,
математического
прогнозирования,
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физиологические,
антропометрические,
биохимические,
инструментальные,
психологического
тестирования
и
социологического опроса.
Валелогия тесно взаимосвязана с
другими науками: психолого-педагогическими
(психология,
педагогика,
дидактика,
воспитание), философско-социологическими
(методология, культурология, социология,

эстетика),
физкультурой
и
спортом
(физическая культура, теория и методика
спортивной тренировки, туризм), экологогеографическими (география, климатология,
экология),
историко-политологическими
(история, политология, право) и целым рядом
других наук, изучающих разнообразные
аспекты жизнедеятельности человека.

Chong K. H.
GANO-IRT medicus c/o Gano Excel, Malaysia
Makhmudova D. S.
GANO IRT medicus, Uzbekistan
Nizamutdinov G. A.
“Turon” Academy of Sciences Uzbekistan, Tashkent city
Herbal Medicine for Anti-Viral: A Mini Review on the Benefits of Ganoderma for SARSCoV-2 Virus Infection
Ganoderma lucidum with its common name
as “LingZhi” and “Reishi” is a type of wooddecaying basidiomycete medicinal mushroom. In
Eastern Oriental Medicine, Ganoderma lucidum
are referred as the “King of Miraculous Herbs” and
“Herbs for Longevity”, it was used for over 2000
years for its medicinal benefits.
Ganoderma lucidum was officially included
in the The Chinese Pharmacopeia since edition
year 2000 as official herbs for TCM. Bioactives of
Ganoderma
extract
(Polysaccharides,
triterpenoids, sterols, peptides and others) have
demonstrate a wide range of pharmaceutical
effects, including immune modulation; antiinflammatory; Anti-tumor; anti-oxidant and
cellular-protective effect; anti-atherosclerotic;
hypolipidemia and hypoglycaemia; hepatoprotective;
anti-androgenic;
neuropharmacological effect; anti-bacterial and
anti-viral.
In vitro and animal model studies have
found that Ganoderma exhibiting inhibition effect
on several viruses, including Hepatitis B virus;
influenza A virus; herpes simplex virus; HIV;
Vesicular stomatitis virus; Epstein-Barr virus;
Newcastle disease virus; dengue virus;
enterovirus-71; SARS-CoV-1 and the recent
coronavirus: SARS-CoV-2.
Few possible mechanism involved in
the anti-viral benefits of Ganoderma including
enhancing the activities of innate immune cells

(macrophages, NK cells); modulation of the
immune response through promoting activation of
dendritic cells and its effector cells for virus
elimination and also; through molecular
mechanism in inhibiting viral replication.
SARS-CoV-1 and -2 virus are both
highly similar in their genome, immunology and
clinical presentation, after the end of the previous
SARS epidemic (SARS-CoV-1 virus) in 2011,
researchers in HK Chinese University reported
that Ganoderma lucidum inhibited RNAdependent RNA polymerase and thus inhibiting
the replication of SARS-CoV-1 virus. Molecular
docking analysis are used since the beginning of
the pandemic, in searching for COVID-19
treatment, some existing drugs such as
remdesivir are then re-purposed as anti-viral drug
for SARS-CoV-2. In the same time, other
researcher interested in natural products also
applied the same method.
Promising result was demonstrated for
using TCM as the treatment of COVID-19 patients
in China especially during the beginning of the
pandemic. As for Ganoderma lucidum, researcher
using animal model infected with live SARS-CoV-2 virus have shown promising result in
protective effects against this virus, with very
significant lower virus load in lung as compared to
control and comparable result with antiviral drug
in this study, with no cell cytotoxicity shown and
no negative effect found in animal model.
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Ганиева Д. К.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОЯВЛЕНИЕ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность: Бронхиальная астма (БА)
–
одно
из
самых
распространенных
заболеваний
бронхолегочной
системы,
патогенетическую основу которого составляет
иммунное воспаление дыхательных путей и
гиперреактивность
бронхов.
Согласно
эпидемиологическим данным, полученным с
использованием
программы
ISAAC
(Интернациональное изучение астмы и
аллергии у детей), БА болеют 5-20% детского
населения.
В
структуре
хронической
бронхолегочной патологии у детей БА
составляет
50-60%.
Особенностями
современного течения БА у детей являются
более раннее начало («омоложение астмы»),
увеличение распространенности болезни,

увеличение частоты астматических состояний,
несмотря на расширение лекарственного
выбора. Одним из этиологических факторов
развития БА является психоэмоциональное
напряжение, которое влияет на общее
физическое состояние организма человека,
провоцируя приступы астмы. Эмоциональные
переживания
вызывают
выброс
высокоактивных
биологических
веществ
(гистамин, лейкотриены), суживающих просвет
бронхов,
и
гормонов
надпочечников
(адреналин,
норадреналин,
кортизол),
снижающих
резистентность
организма.
Поздняя постановка диагноза приводит к росту
частоты встречаемости БА, что значительно
ухудшает её контроль и прогноз. В
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современном обществе данная патология
рассматривается не только как крупная
медицинская, но и социально значимая.
Цель работы: Выявить воздействие
психоэмоционального
напряжения,
обусловленное экзаменами, тяжелой учебной
или физической нагрузкой, на развитие и
проявление БА у школьников.
Материалы и методы исследования:
Исследование проводилось среди школьников
9-11 классов средних школ № 97, 173 г.
Ташкента, что в общей сложности составило
325учеников. В ходе исследования было
проведено анкетирование, ориентированное
на
выявление
воздействия
психоэмоционального
напряжения
на
проявление БА у школьников.
Результаты
исследования
и
их
обсуждение: На основании проведенного
нами
анкетирования
были
получены
следующие данные: среди 325 опрошенных
учеников школ №97, 173 у 11 респондентов, т.
е. у 3, 3 % из общего числа отмечаются
приступы одышки, не связанные с физической

нагрузкой. Нарушение ночного сна из-за кашля
или затрудненного дыхания за последние 12
месяцев отметили 4 респондентов, что
составило 1, 2 % всех опрошенных. Чихание,
насморк и заложенность носа, не связанные с
простудой имеет место у 6 опрошенных (1,
8%).
Вывод:
Исходя
из
полученных
результатов проведенного нами исследования
было выявлено, что наличие симптомов БА
отмечаются преимущественно у учеников 9 и
11
классов,
которые
подвержены
относительно
большему
психоэмоциональному напряжению, причиной
которого являются увеличение умственной и
физической нагрузки, выбор профессии и
предстоящие выпускные и вступительные
экзамены в ВУЗ у учеников 9 и 11 классов.
Помимо
вышеизложенного
причиной
психоэмоционального напряжения и стресса
являются и возрастные кризисы, которым
подвержены дети подросткового возраста
(12лет) и юношеского возраста (15 лет), а
именно ученики 9 и 11 классов.

Хасанова М. И., Шайхова М. И.
Тошкент педиатрия тиббиёт институти Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК РИВОЖЛАНИШИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА
ПРОФИЛАКТИКАСИ
Долзарблиги.
Ҳозирги
вақтда
семизлик янги сурункали ноинфекцион
“эпидемия” сифатида тан олинган. Бутун
дунёда, нафақат катталар орасида, балки
болалар орасида ҳам, семизликдан азият
чекувчи шахслар сонининг ҳалокатли тез
ошиши
кузатилмоқда.
Россияда,
адабиётларда келтирилган маълумотларга
кўра (Дедов И. И., 2006; Вернигорова Н. В.,
2012; Малиевский О. А., 2013), 2006 йилдан то
2013 йилгача семизликдан азият чекувчи
ўсмирлар сони 1, 5 баравардан кўпга ошди.
2017
йилда
ЮНИСЕФ
Ўзбекистон
Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги
билан
биргаликда
овқатланиш
бўйича
умуммиллий тадқиқот олиб борди. Бунда учта
асосий заиф тоифаларга эътибор қаратилди: 5
ёшгача бўлган болалар, репродуктив ёшдаги
аёллар ва ҳомиладор аёллар. Тадқиқот шуни
кўрсатдики, Ўзбекистонда 4, 6% болалар
ортиқча вазндан азият чекадилар. Гарчи ушбу

ҳолат ҳали жиддий муаммо бўлмасада,
Ўзбекистонда вазннинг бўйга нисбатан
кўрсаткичи, ЖССТ нинг ўртача ўсиш
стандартидан юқори. Шунингдек, 15-49 ёшдаги
40. 7 % ҳомиладор бўлмаган аёллар ортиқча
вазнга эга экани ёки семизликдан азият
чекиши, ва аёлнинг ёши қанча катта бўлса,
шунча кўп ортиқча вазнга мойиллиги
аниқланган. Ушбу феномен жамоат соғлиғини
сақлашнинг
жиддий
муаммоси
бўлиб
ҳисобланади.
Тадқиқот мақсади. Болаларда
семизлик ривожланишининг хавф омилларни
ўрганиш.
Тадқиқот материаллари ва усуллари.
Тадқиқот
мавзуси
бўйича
адабиёт
манбаларини тўплаш ва тахлил қилиш.
Тадқиқот натижалари. 2016 йилда
ортиқча вазн ва семизликдан азият чекувчи 5
ёшгача бўлган болаларнинг деярли ярмиси
Осиёда яшаган. 2016 йилда 5 ёшдан 19 ёшгача
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бўлган 340 миллион болалар ва ўсмирлар
ортиқча вазн ёки семизликдан азият
чекканлар. 5 ёшдан 19 ёшгача бўлган болалар
ва ўсмирлар орасида ортиқча вазн ва
семизликнинг тарқалганлиги 1975 йилда атиги
4% дан 2016 йилда 18% дан бироз кўпроқгача
кескин ошган. 1975 й. да 5 ёшдан 19 ёшгача
бўлган болалар ва ўсмирларнинг 1% дан бироз
камроғи семизликдан азият чекканлар, 2016 й.
да эса уларнинг сони 124 миллионга етган (6%
қиз болалар ва 8% ўғил болалар). Африкада
2000 й. дан семизликдан азият чекувчи 5
ёшгача бўлган болалар сони деярли 50% га
ошган. Умуман олганда, аномал кам
вазнликнинг оқибатига қараганда, ортиқча
вазн ва семизлик оқибатида, одамлар кўпроқ
ҳаётдан кўз юмадилар. Яна шуни таъкидлаш
лозимки, семизликдан азият чекувчи инсонлар
коронавирусли инфекциянинг асоратлари
билан,
бошқаларга
қараганда,
кўпроқ
шифохонага ётқизилади ва уларда ушбу
касалликдан ўлим эҳтимоли юқори.
Болаларда семизлик ривожланишининг
хавф омиллари бўлиб ҳисобланади: ота-онаси
ва яқин қариндошларида семизлик ва қандли
диабетнинг 2 тури, ҳомиладорликнинг нохуш
кечиши, боланинг туғилгандаги тана вазни 4 кг
дан ортиқ, сунъий овқатлантириш, қўшимча
овқатни эрта киритиш, ҳаётининг иккинчи ярим
йиллигида тана вазнининг кўп қўшилиши, 1
ёшлигида ортиқча вазнга эга бўлиши.
Маълумотлар шу ҳақида далолат
берадики, агар оналар, оталар ва болалар
соғлиғини муҳофаза қилиш давомида тегишли
ёндошувлар қўлланилса, етуклик даврида
ортиқча
вазн
ва
семизликнинг
хавф
омилларини олдини олиш мумкин. Ушбу

ёндошувлар, ҳаётининг барча репродуктив
даври
давомида,
айниқса,
ҳомиладор
бўлишдан аввал ва ҳомиладорлик вақтида,
шунингдек гўдаклик, болалик ва ўсмирлик
ёшида, қўлланилиши лозим.
Семизлик
муаммосининг
тиббийижтимоий аҳамияти унинг нафақат ўсиб
бориши, тарқалиши, балки асоратларнинг
оғирлиги билан ҳам аниқланади. Болалардаги
семизлик жисмоний ва руҳий-ижтимоий
саломатлиги учун, ҳам қисқа муддатли ва
ҳамда узоқ муддатли нохуш оқибатларни
келтириб чирқаради.
Хулоса.
Шундай
қилиб,
жамоат
саломатлиги учун муҳим хавф бўлиб
ҳисобланган ушбу ҳолат билан курашиш учун
кетма-кет ва комплекс чора-тадбирларни
қўллаш зарур. Семизликнинг олдини олишни
бўлажак онанинг тўғри овқатланиши ва ҳомила
вазнини назорат қилишдан бошлаш даркор,
туғилгандан сўнг кўкрак сути билан эмизиб
боқишни таъминлаш жуда муҳим. Кейинчалик
овқатланиш
одатлари
–
айниқса
ширинликларни истеъмол қилишини кузатиш
зарур. ЖССТ тадқиқотлари натижасида
олинган маълумотлар болаларда соғлом
овқатланишни тарғиб қилиш, айниқса ҳар куни
сабзавот ва меваларни истеъмол қилиш
кўрсаткичларини оширишга қаратилган зудлик
билан чора кўриш зарурияти ҳақида далолат
беради.
Шунингдек болалар орасида семизликни
олдини олиш учун касалликнинг жиддийлиги
ҳақида ва унинг профилактикасига оид чоратадбирлари тўғрисида аҳолини оммавий
равишда хабардор қилиш зарур.
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Файзиева Н. Н., Мирварисова Л. Т.
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
РОЛЬ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19
На сегодняшний день, мир, переживший
острый период пандемии COVID-19 учиться
жить в безопасной среде, где есть потребность
в своевременной и безопасной информации. В
рамках
реализации
государственных
программ
Республики
Узбекистан,
с
международным
участием
(WB),
по
регулированию
ситуации
связанной
с
распространением COVID-19 был проведен
опрос медицинских работников по изучению их
потребности получения информации о COVID19. В опросе участвовало 525 человек, 68% врача; 27% -средних медицинских работника и
5% немедицинские работники. Возраст
опрашиваемых составил: 30-39 лет - 35%; 4049 лет - 26%; 50-59 лет - 18%; 20-29 лет - 17%;
60-75 лет - 3% и менее 1% старше 75 лет.
Задачей опроса являлось определение
основных
источников
информирования
медицинского персонала по вопросам COVID19. На вопрос: «Из каких источников вы
узнаете о COVID-19?» наибольший процент
опрошенных указали социальные сети - 55%;
22% - указали информацию, предоставленной
медицинскими
работниками;
14%
посредством ТВ; 5% указали систему СМСинформации; 3% получали новости от
знакомых, и 1% указало Радио. Анализ
полученных
ответов
указывает
на

потенциальную
возможность
повышения
информированности,
как
медицинских
работников,
так
и
населения
путем
использования
современных
интернет
платформ. Особую роль в данном вопросе
играет система GSM связи. Учитывая
повышенный охват населения системой GSM
связи, данная возможность распространения
безопасной
информации
система
здравоохранения используется его мало и
неэффективно. Потребность медицинских
работников
в
получении
информации
посредством СМС-сообщений высок. 72%
опрошенных указали, что - получают и читают
СМС-сообщения; 22% читают СМС - иногда;
4% - скорее не читают СМС и 2% утверждают,
что - не читают СМС вообще. На вопрос
«желаете ли Вы получать информацию о
COVID-19 посредством СМС-сообщения?»
утвердительно ответили 76% респондентов,
24% были против. Частота отправки СМСсообщения: 60% желают получать сообщения
- ежедневно; 30% 2-3 раза в неделю и 10%
несколько раз в день. Проведенный короткий
опрос медицинских работников о нужде в
новейших информационных блоках высок и
наиболее приемлемой формой получения
информации указаны социальные сети и СМС
информирование.

Хидоятов М. С.
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
НЕКОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
По данным Всемирной организации
здравоохранения,
уровень
здоровья
населения
на
20%
зависит
от
наследственности, на 20% - от социальных

условий, на 10% - от уровня здравоохранения,
на 50% - от образа жизни человека (https:
//gigabaza. ru/doc/55339. html.)
1. Понятие «образ жизни» очень емкое
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понятие. Оно отражает в себе различные
аспекты жизнедеятельности человека. В
содержание этого понятие входят как
материально-производственные и бытовые
условия, так и относящиеся качеству жизни
такие понятия как уровень жизни, стиль жизни,
смысл жизни и т. д. Но при этом образ жизни
характеризуется как деятельность, вошедшая
в привычку, повторяющаяся изо дня в день.
Образ жизни проявляется в манерах
поведения
человека,
в
особенностях
мышления,
в
подходах
к
трудовой
деятельности, в особенностях подхода к
потребления продуктов питания и различных
услуг. В этом плане образ жизни отдельного
человека или группы сильно будет отличаться
от образа жизни другого человека или группы.
В особенности такое отличие прявляется в
зависимости
от
национальной
принадлежности,
поскольку
каждое
национальное образование создает для своей
нации, только свойственные для себя,
определенные стандарты поведения, которые
проявляются
в
различных
сферах
деятельности (в производстве, в быту, в
общественно-политической, в сфере досуга т.
д.).
Выделяют два уровня образ жизни –
здоровый и нездоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни это рациональная
деятельность человека, направленная на
сохранение и укрепление своего здоровья.
Основные элементы здорового образа жизни:
рациональный режим труда и отдыха,
отсутствие вредных привычек, оптимальные
физические
нагрузки,
личная
гигиена,
рациональное питание, закаливание.
Нездоровый образ жизни это всякая
(большей
частью,
иррациональная)
деятельность человека, направленная на
подрыв своего здоровья. Сюда относится как
вредные привычки, такие как курение,
злоупотребление алкоголем, неправильное
питание,
так
и
малоактивный
и
малоподвижный образ жизни, не соблюдение
гигиены и т. п.
2. Образ жизни является частью культуры
народа. Понятие образа жизни тесно связано с
культурой. Под культурой подразумевается
совокупность материальных и духовных
ценностей, созданных человеком и служащим
для его самореализации. Уровень развитости

общества можно увидеть в его культуре.
Именно она определяет среду, в которой будут
создаваться материальные и духовные
ценности, условия для самореализации
творческих способностей человека. Культура
создает систему взаимоотношений между
людьми, культура формирует механизм
социализации и инкультурации и т. п. В
культуре,
созданные
человеком
материальные и духовные ценности служат не
только
нынешним
поколениям,
но
и
становится основой передачи этих ценностей
другим
поколениям,
обеспечивая
преемственность поколений. Образ жизни —
это заведенный порядок, или уклад жизни.
Можно утверждать, что понятие «образ
жизни», является частью понятия «культуры»
и в образе жизни можно увидеть отражение
нравственных,
эстетических
и
других
ценностей данной культуры на обыденном
уровне.
3. Валеологию определяют как науку о
здоровом образе жизни. Основной целью
валеологии является поддержание здоровья
человека
посредством
использования
внутренних резервов организма в сочетании с
условиями
окружающей
среды.
В
соответствии с этим, задачами валеологии
являются:
-исследование и количественная оценка
состояния здоровья и резервов здоровья
человека;
-формирование установки на здоровый
образ жизни;
-охранение и укрепление здоровья и
резервов
здоровья
человека
через
приобщение его к здоровому образу жизни.
4. В условиях перехода к рыночным
отношениям
позиций
некоторых
традиционных нравственных и культурных
ценностей утрачиваются, «рынок» начинает
«захватывать»
различные
сферы
жизнедеятельности человека, происходит
процесс коммерциализации таких сфер, как,
медицина, физическая культура и массовый
спорт, в сознание людей внедряется культ
потребительства.
Возникает
противоречие
между
стремлением
получить
прибыль
и
формированием здорового образа жизни.
Формирование установки на здоровый образ
жизни
является
важнейшей
задачей
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государства и общества, так как образ жизни
— это определяющий фактор здоровья.
Однако,
проводимая
различными
организациями санитарно-просветительская
работа в основном направлена не на
предупреждений болезни, а на выработку
рекомендаций по ее лечение.
Здоровый образ жизни базируется на
научно-обоснованных
санитарногигиенических нормативах, направленных на
укрепление здоровья. Выполнение этих
требований - прямой путь к здоровому образу
жизни. В то же время, простому человеку

очень трудно отказаться от привычных
условий жизнедеятельности (вкусная еда,
употребление алкоголя, постоянное общение
с мобильником и т. д.).
Учитывая,
необходим
комплексный
подход к формированию здорового образа
жизни, необходимо объединить усилия и
государства,
и
общества
и
каждого
конкретного человека. В этом сложном и
длительном
процессе
важное
место
принадлежит валеологии.

Абдуллаев М. А., Набиев Т. А.
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
дерматовенерологии и косметологии,
Узбекистан, г. Ташкент
ДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ - ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Обеспокоенность
и
повышенное
внимание в современном мире вызывает
устойчивая тенденция роста заболеваемости
злокачественными образованиями, Одним из
важных
направлений
профилактики
онкозаболеваний
является
соблюдение
здорового образа жизни, своевременное (на
ранних стадиях) обнаружение и лечение
заболеваний и состояний, которые могут
предшествовать раковым заболеваниям.
Цель
–
изучить
эффективность
комплексной терапии и здорового образа
жизни
при
папилломавирусной
инфекции(ПВИ)
с
остроконечными
кондиломами(ОК)
с
проведением
фототермолизиса ОК импульсным Nd: YAGлазером и её влияние на течение болезни с
учетом иммунологических показателей.
Материалы и методы. Набдюдали
больныхс ОК половых органов и перианальной
области. Для идентификации типа вируса
папилломы
человека(ВПЧ)использован
методполимеразной цепной реакции(ПЦР).
Изучали показатели иммуннитета, проводили
морфологические исследования. Пациенты
основной группы(71) получали суппозитории
«Виферон», фототермолизис ОК(импульсный
Nd: YAG-лазер от 2-х до 4-х процедур с
интервалами 7 дней и местно оксолиновую

мазь(в течение 30 дней), а контрольной(49) стандартное лечение: электрокоагуляция/
криодеструкция, противовирусные препараты
(ацикловир), местно оксолиновую мазь.
Результаты. У большинства больных ОК
располагались на коже и слизистых наружных
половых органов. Отмечено снижение CD4клеток до 29, 90 ± 0, 17%(р<0, 001) и
увеличение CD8-клеток до 20, 22±0, 12%(р<0,
05) и CD19-клеток до 21, 00± 0, 14%(р<0, 001).
Установлено уменьшение IgA (р<0, 05) и IgM
(р<0, 05) при увеличении IgG (р<0, 001). У этих
пациентов отмечено достоверное снижение
CD16-клеток. В биоптатах кожи больных (68,
6%) по данным ПЦР получен положительный
результат на наличие HPVhr. У остальных
больных (31, 4%) результат тестирования
высокоонкогенных
типов
вируса
был
отрицательным. У больных ПВИ с ОК
наблюдаются
нарушения
в
системе
иммунитета и при проведении терапии
больным с данной патологией целесообразно
провести коррекцию системы иммунитета. Под
влиянием комплексной терапии наблюдалось
достоверное снижение содержания СD19клеток (р<0, 01), концентрации IgG (p<0, 01) и
уровня циркулирующих иммунных комплексов
(p<0, 05). Уровни IgА и IgM были достоверно
повышены по сравнению с данными до
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лечения
(p<0,
05).
Под
влиянием
разработанного
метода
наблюдали
восстановление содержания CD16-клеток
(p<0, 01), которые приближались к таковым у
здоровых. После проведенной комплексной
терапии с использованием фототермолизиса
ОК с применением импульсного Nd: YAGлазера выявлены положительные сдвиги
морфологической картины биоптата кожи
больных с ОК. У 35 больных ПВИ с ОК (29
мужчин и 6 женщин) в сравнении образцами
ДНК 35 условно-здоровых доноров получили
различные данные наличия полиморфизма
Арг72 гена р53 в группах больных с ОК и ВПЧ
16/18 распределение генотипов гена RR, PR и
PP было 4 (33%), 7 (46%) и 1 (11%)
соответственно, с ОК и ВПЧ 31/33 RR – 5
(41%), PR – 5 (41%) и PP – 2 (22%), с ОК без
ВПЧ 16/18, 31/33 встречаемость RR – 7 (63%),
PR – 4 (37%) и у здоровых RR – 13 (37%), PR –
15 (40%) и PP – 2 (22%). Тенденция повышения
экспрессии р53 в группе с ВПЧ 16/18 у больных
с ОК более выражена, чем в группах больных
с ВПЧ 31/33, группой больных с ОК без ВПЧ
16/18 и 31/33, а также группой здоровых. В
этой
же
группе
больных отмечалось
наибольшее
количество
рецидивов
до
обращения к нам и более интенсивный рост
кондилом.
Учитывая
наличие
иммунодефицита
у
больных
ПВИ,
перспективным
является
комплексное
системное лечение этих пациентов. ПВИ
является
одной
из
наиболее

распространенных инфекций в мире. Известно
более 200 типов ВПЧ, более 40 из которых
вызывают поражение половых органов и
перианальной области мужчин и женщин. ВПЧ
признан причиной некоторых форм рака
половых органов. Полученные результаты
исследований указывают на необходимость
формирования групп пациентов и контингент
риска возникновения фоновых и предраковых
заболеваний органов гениталий.
Выводы. У больных ПВИ с ОК
наблюдаются
нарушения
в
системе
иммунитета и при проведении терапии
больных с данной патологией целесообразно
провести коррекцию системы иммунитета.
Примененный комплексный метод лечения
больных ПВИ с ОК, оказывает выраженный
терапевтический
эффект,
уменьшает
рецидивы заболевания, резко снижает риск
малигнизации.
Обучение
человека
гигиеническим правилам восстановления,
укрепления и совершенствования здоровья,
привития ему навыков здорового образа
жизни,
включающего
активный
труд,
рациональный отдых, занятия физической
культурой,
закаливание,
рациональное
питание, личную гигиену, гигиену половых
отношений, своевременные обращения к
врачу имеет огромное значение в жизни
современного
общества.
Своевременное
обращение к врачу является залогом успеха
при необходимости дальнейшего лечения.

Норчаев Ж. А.
Ташкентский государственный
стоматологический институт,
Узбекистан г. Ташкент
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В ЛЕЧЕНИИ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ
Диабетическая нейропатия (ДН) –
наиболее распространенная клиническая
форма синдрома диабетической стопы,
которая диагностируется более чем у 50 %
больных
с
сахарным
диабетом.
Это
заболевание представляет собой диффузное,
симметричное поражение периферических
нервов, развивающееся при длительно
существующем сахарном диабете.
В ходе проведения работы обследованы

352
больных
с
гнойно-некротическими
поражениями нижних конечностей на фоне
сахарного
диабета.
Клиническое
неврологическое исследование выраженности
ДН состояла из двух частей: а) оценки
симптомов (парестезии, жжения, онемение,
боли) и б) клинического неврологического
обследования с применением количественных
тестов.
Изучали
тактильную,
болевую,
вибрационную
и
температурную
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чувствительности. Ранняя диагностика и
своевременно начатое лечение ДН способны
кардинально улучшить прогноз заболевания.
Следует также учитывать, что затраты,
связанные
с
лечением
осложнений,
многократно превосходят стоимость лечения
заболевания на его начальных стадиях.
Традиционный
комплекс
лечебных
мероприятий включал коррекцию гликемии и
глюкозурии; улучшение реологических свойств
крови, коагулопатии, дезинтоксикационную и
общеукрепляющую,
целенаправленную
антибиотикотерапию
с
учетом
микробиологических исследований. Больным
в комплекс лечебных мероприятий добавили
масло черного тмина по 5 мл 2 раза в день.
Выбор препарата связано с особенностями
патогенеза данной патологии. Основной
компонент растительного масла — нигеллон
(nigellone), или нигелаза, который является
производным двух веществ дитимохинона и
тимохинона
или
только
карбонильного
полимера тимохинона. В состав также входят
фосфолипиды, липаза, ацетаты, эргостенил,
глицерин,
селинен,
катехины,
энзимы,
эфирные масла, витамины А, В. С, Е,
алкалоиды и целый ряд кислот, суммарный
объём которых составляет почти треть
продукта.
Состав
жирных
кислот

многочисленен и разнообразен — линолевая
(55-65
%),
олеиновая
(15-18
%),
пальмитиновая (10-12 %), стеариновая (1-3 %),
миристиновая,
бегеновая,
маргариновая,
арахиновая,
пентадекановая
и
их
производные.
Улучшение общего состояния на фоне
проводимой
комплексной
терапии
наблюдался
у
72%
больных.
Тупые,
диффузные боли в конечностях, возникающие
преимущественно в состоянии покоя и
уменьшающие при физической нагрузке,
которые
характерны
для
дистальной
сенсорно-моторной нейропатии, полностью
купировались у 62% больных. Парестезии,
характеризующиеся
ощущением
покалывания,
«гудения»,
«жжения»,
проходили у 74% больных. Ощущения
онемения дистальных отделов конечностей
исчезали у 58% больных. Болезненные
судороги в конечностях после комплексного
традиционного лечения купировались у 42%
больных. В среднем снижение уровня
гликемии отмечалось на 7-8 сутки до 8, 3 0, 3
ммоль/л.
Больные с ДН хорошо переносили масло
черного тмина. Побочных эффектов не
наблюдали.

Шерматов Р. М.
Ферганский медицинский
институт общественного здоровья
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ КРЫСЫ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ И
ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ
онтогенезе
млекопитающих
будет
способствовать
познанию
возникновения
многих
заболеваний.
Это
имеет
первостепенное значение для решения
проблемы нормы, морфогенеза адаптивных
процессов,
установления
общих
закономерностей роста и развития в
постнатальном
онтогенезе,
критериев
здоровья
и
возрастных
норм
функционирования
систем
организма,
системных механизмов регуляции развития и
становления структуры и функции органов в
норме (при естественном вскармливании) и
при несбалансированном (искусственном)
вскармливании.

Введение: Исследование развития и
становления,
структурно-функциональных
особенностей слизистой оболочки тонкой
кишки при естественном и искусственном
вскармливании представляет эффективный
путь познания механизмов, с одной стороны,
негативного влияния несбалансированного
питания, с другой, научно обоснованной
разработки новых адаптированных молочных
смесей
для
новорожденных.
Изучение
развития и становления некоторых структур и
функций, закономерностей и механизмов
адаптаций тонкой кишки при различных видах
вскармливания в раннем постнатальном
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Материалы и методы: Эксперименты
проведены на 122 белых крысах обоего пола,
которые содержались в стандартных условиях
вивария. Первая группа крыс после рождения
вскармливалась
грудным
молоком
(контрольная)
и
для
морфологических
исследований забивалась в сроки 1, 3, 7, 14,
21, 30, 60 90 дней после рождения. Вторая
группа через 7 дней после рождения крыс
переводилась
на
искусственное
вскармливание
питательной
смесью
«Малыш». Исследование в этой группе
проводилось по 14, 21 и 90 сутки после
рождения животных. В I и II группах животных
взвешивали на протяжении всех сроков
эксперимента.
Результаты и их обсуждение: Между 7
и
14
сутками,
когда
вскармливание
осуществляется зрелым грудным молоком,
анализируемый параметр возрастает на 97,
7% (за сутки на 14% в среднем). После
перехода крыс на смешанное вскармливание
масса тела крыс увеличивается на 46% (за
сутки на 6, 6%). После перехода на
дефинитивное питание (между 21 и 30 днями
жизни животных) масса тела изменяется от 25,
4 до 32, 5 г в среднем, то есть скорость
прироста за сутки составила 1, 28% в среднем.
Между 30 и 60, 60 и 90 сутками жизни крыс
масса тела возрастает соответственно на 50 и
78, 5% в среднем (1, 7 и 2, 6% в среднем за
сутки).
Полученные
результаты
свидетельствуют о самом существенном
приросте массы тела в период между 7 и 14
днями, когда осуществляется вскармливание
зрелым грудным молоком. После перехода на
дефинитивное питание ежедневный прирост
массы тела резко падает вначале до 1, 28% и
вновь незначительно возрастает между 2 и 3
мес. жизни, по мере приближения ко времени
полового созревания.
На первой неделе дефинитивного
питания соотношение масс органа и тела
составляет 5, 14 и 5, 08%. К концу 2 мес. после
рождения
рассматриваемый
показатель
снижается до 4, 14%. Однако ко времени
полового созревания (3 мес. после рождения)
отношение масс органа и тела достигает
значение 6, 72%, что является самым
большим за исследуемый отрезок времени.
Если
проанализировать
результаты

измерения длины тонкой кишки крыс в
динамике возраста, следует отметить, что
между 1-3, 3-7 днями прирост составил в
среднем 4, 3% в сутки. Между 7-14, 14 и 21
сутками
жизни
он
становится
равен
соответственно 3, 6 и 5% в сутки. Между 30 и
60 сутками темп прироста самый низкий – 0,
2%. Незначительный рост длины наблюдается
также между вторым и третьим месяцами
после рождения – 0, 46%. В этот период масса
тела ежедневно у крыс увеличивается на 2, 6%
в среднем.
Спустя 2 недели после перевода на
искусственное вскармливание масса тела
крыс в среднем на 36, 2% меньше, чем у
контрольных животных. Масса тонкой кишки
отличается на 525 мг, или на 40, 2%.
Вследствие этого устанавливаются новые
взаимосвязи между указанными параметрами.
Если в контроле отношение массы кишки и
тела было 5, 14, то в условиях искусственного
вскармливания становится равно 4, 82. При
определении длины тела и тонкой кишки к
концу 3 недели жизни опытных крыс
установлено уменьшение их соответственно в
среднем на 23, 5 и 20, 3%. Естественно,
возникает вопрос: дефинитивное питание
какое воздействие окажет на негативные
последствия искусственного питания?
Через 3 мес. после рождения крыс
прирост массы тела и кишки отличается
соответственно в среднем на 34 г (29, 3%) и
1655 мг (34, 4%), то есть с течением времени
разница в массе тела и кишки возрастает. В
результате их отношение у опытных крыс
составляет 3, 84, то есть оно меньше, чем во
время перехода на окончательное питание.
Выводы: Следовательно, искусственное
питание в раннем постнатальном онтогенезе
оказывает выраженное негативное влияние на
процессы развития и роста организма, тонкой
кишки. Сравнительно исследование ростамассовых отношений других внутренних
органов, их функциональных и структурных
параметров
при
различных
условиях
вскармливания
млекопитающих,
переведенных
в
различные
сроки
естественного
вскармливания
на
искусственное,
позволит
установить
закономерности нарушений естественного
развития и становления, фенотических
изменений структурно-функциональных и
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метаболических индивидуальных возрастных

дизадаптаций.

IbragimovaZ. J., KarimovaM. L.
Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Oripova Z. Y.
Kuva tumani 34 DMTT
TIBBIY ZULUK TO’G’RISIDA MA’LUMOTLAR JAMLANMASIDAN FOYDALANIB JAMIYAT
SALOMATLIGI VA SOG’LIQNI SAQLASHDA FOYDALANISH
kutubxonalar
materiallarida
topilgan
qo’lyozmalarda qayd etilishicha, shifokorlar
zuluklar bilan davolash natijasida ajoyib
natijalarga erishishgan: ortiqcha vazin egalari 10
kg gacha vazn tashlashgan va salomatliklari
yaxshilanganini ta’kidlashgan. Zuluklar yordamida
yurak muammolari, bosh aylanishi, nafas qisilishi,
bepushtlik davolangan. . Asosiy tarkibiy qism —
bu girudin, u qon ivishini oldini oladi va qon
tromblarini rezorbsiya jarayonini rag’batlantiradi.
Girudin va so’lakning boshqa bioaktiv tarkibiy
qismlari bakteritsid (patogen mikroblarni o’ldiradi),
shuningdek bakteriostatik (bakteriyalar ko’payishi
va rivojlanishini oldini oladi) ta’siriga ega.
antikoagulyantlarni qo’llay boshlash amaliyotiga
asoslagan.
Zuluklarning
so’lagi
tarkibida gialuronidaza fermenti mavjud bo’lib, u
faol moddalarni organizmning to’qimalariga
chuqur kirib borishiga imkon beradi — 10
sm`gacha. Shuningdek, bu ferment biriktiruvchi
to’qimalarni
parchalaydi,
shu
sababli
chandiqlarning so’rilib ketishini kuchaytiradi.
Izlanishlarimiz
shuni
ko’rsatdiki
gialuronidaza fermenti bitish jarayonini 2. 1 %ga
yaxshilar ekan albata bu pas ko’rsatkich lekin
chuqur izlanish olib borils, va qo’shimchalar
qo’shilsa ya’niy boyitilsa bu ko’rsatkich 20
barobariga
o’shishi
kutilmoqda.
Girudoterapiyaning mohiyati tanaga dorivor
zuluklarni qo’yishdan iborat. Bitta muolaja
davomiyligi 40-60 daqiqani tashkil etadi, bunda
o’rtacha 6-10 ta zuluk ishlatiladi. Ularning har biri
5 ml`dan 15 ml`gacha qon so’rib olishi mumkin.
O’rtacha davolanish kursi 7-14 kunlik tanaffus
bilan 10 seansdan iborat bo’ladi

Tibbiy zuluk, Hirudomedicinalissin gari qonni
so'raydigan zuluklar qadim zamonlardan tibbiy
maqsadlarda ishlatilgan. Ovqatlanish paytida
dorivor zuluklar hujayraning yarasiga bioaktiv
moddalarning keng turini o'tkazib yuboradi, ular
erta gemostaz va qon ivishining oldini oladi.
Girudin, ehtimol ushbu moddalar orasida eng
yaxshi tanilgan. Uzoq muddatli tekshiruvlar,
rekombinatlangan ishlab chiqarish va klinik
foydalanish tarixiga qaramay, girudinning asosiy
tuzilishi to'g'risida hali ham qarama-qarshi
ma'lumotlar mavjud. Hozirgacha xarakterli bo'lgan
uch xil subtip va girudinlarning ko'plab
izoformalarining potentsial biologik ahamiyati
umuman aniq emas faqat to'liq bo'lmagan
ma'lumotlar mavjud va ma'lumotlar bazalarida
gen tuzilmalari va DNK ketma-ketliklari haqida
umuman ma'lumot yo'q. Ushbu bo'shliqlarni
to'ldirishga qaratilgan harakatlarimiz Hirudo
medicinalis genomida ko'plab hirudin-kodlovchi
genlar mavjudligini aniqladi. Bizda girudinning
barcha uchta pastki turlarini individual zuluklar
tarkibida ifodalash va turli xil biologik
funksiyalarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan va
yangi dorilar uchun umid beruvchi nomzodlar
bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha girudinlar yoki
girudinga o'xshash omillarni ifodalash uchun
kuchli dalillar mavjud. Girudoterapiya (lot. hirūdō
— «zuluk» va qad. yun. θεραπεία — «davolash»)
— ma’lum kasalliklarni dorivor zuluklar (Hirudo
medicinalis)
yordamida
davolash
usuli.
Fizioterapevtik muolaja, muqobil tibbiyotga oid
sanaladi. Bunday zuluklar ushbu kichik sinf
chuvchalchanglariga oid yagona tur hisoblanadi,
qolganlari shifobaxsh ta’sir ko’rsatmaydi eski

Аdabiyotlar:
1.
1. Abu Ali Ibn Sino “Tib qonunlari” saylanma 2-jild. 14-bet. Toshkent// Abdulla Qoqiriy
nomidagi xalq merosi nashriyoti
2.
Nicholson RA, Buse DC, Andrasik F va boshq. O'chokli va taranglikdagi bosh og'rig'ini
farmakologik bo'lmagan davolash usullari: qanday tanlash va qachon foydalanish kerak . Curr Treat
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Закирова У. И., Хужахмедов Ж. Д.
Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан г. Ташкент
РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ
На современном этапе развития детских
патологий заболевания органов дыхания
сохраняют свои лидирующие позиции. Среди
заболеваний органов дыхания бронхиальная
обструкция (БО) встречается довольно часто и
имеет гетерогенный характер. Синдром
бронхиальной обструкции отмечается при
таких часто встречающихся заболеваниях
среди детей, как острый обструктивный
бронхит(ООБ),
рецидивирующих
бронхитах(РБ) и бронхиальной астме(БА).
Повышенный интерес многих авторов к
изучению обструктивных форм бронхитов
связан с тем, что данная патология у 30-50 %
больных имеет склонность к повторным
эпизодам обструкции. В последние годы
наблюдается увеличение числа детей,
страдающих БА, которое остается одним из
наиболее распространенных неинфекционных
заболеваний во всем мире. На сегодняшний
день в детской пульмонологии стоят
актуальные
задачи
совершенствования
ранней
диагностики
рецидивирующего
характера СБО и необходимость уточнения
ведущих
звеньев
патогенеза.
Также
необходима
оптимизация
лабораторных
методов исследований с формированием
прогностических критериев течения синдрома
бронхиальной обструкции у детей для
совершенствования
системы
лечебных
мероприятий
с
формированием
персонифицированного подхода к назначению
медикаментозных средств. Считается, что
заболевания,
в
этиологии
которых
существенна генетическая компонента, но
характер наследования не может быть
объяснен
простыми
менделевскими
правилами, поэтому они образуют группу так
называемых мультифакторных заболеваний.
Изучив молекулярно-генетические механизмы
формирования
заболевания,
можно
прогнозировать
возможное
влияние
соответствующих
генов
на
развитие

заболевания.
Целью нашего исследования явилось
определение роли полиморфизма нуклеотида
rs1042713
(Arg16Gly)
гена
β2адренергического рецептора (ADRB2) в
развитии бронхиальной обструкции у детей.
Материалом
для
исследования
послужили дети с ООБ (68), рецидивирующей
бронхиальной обструкцией (РБО) (85) и БА
(56) в возрасте от 1 года до 15 лет. Анализ
полиморфизма
rs1042713(Arg16Gly)
гена
ADRB2 проводили методом полимеразной
цепной реакции.
Анализ
ассоциаций
полиморфных
локусов rs1042713 (Arg16Gly) гена ADRB2 у
детей с ООБ показало, что гомозиготный
вариант с генотипом (A/A) обнаружен в
наибольшем количестве – у 80, 9 %,
гетерозиготный вариант с генотипом (А/G) – у
13, 2 % и 5, 8 % - выявлен мутационный
генотип (G\G), что соответствует мутации гена.
Отсюда следует, что генотип (АА) достоверно
чаще наблюдается у детей с ООБ, чем в
группе детей с РБО (52, 9%) и БА (57, 8%) (р>0,
05). Вариант генотипа (G\G) с мутацией у
детей с ООБ обнаружен значительно реже 5, 8
% случаях, чем группе детей с РБО (14, 1%).
При этом гетерозиготный вариант генотипа
(А/G) в 13, 2 %случаев обнаружен у детей с
ООБ, что достоверно значительно реже по
сравнению с группой детей РБ и практически
здоровыми детьми (р>0, 05). При изучении
полиморфизма
Arg16Gly
результаты
молекулярно-генетического
исследования
детей с РБ, протекающий с СБО показали:
гомозиготный вариант с генотипом A/A– у 52, 9
%, гетерозиготный вариант с генотипом А/G –
у 32, 9 % и 14, 1 % - выявлен генотип G\G, что
соответствует мутации гена. По сравнению с
группой контроля мутационный генотип G\G в
группе детей с РБО отмечался достоверно
чаще (14, 1%), чем в группе контроля (6, 7%)
(рис. 4. 2. 1). Это говорит о том, что
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мутационный
генотип
G\G
нуклеотида
Arg16Gly
гена
ADRB2
является
прогностическим фактором развития РБО у
детей. У детей с БА полиморфизм Arg16Gly
показал: гомозиготный вариант с генотипом
A/A– у 21, 4 %, гетерозиготный вариант с
генотипом А/G – у 46, 4 % и 32, 1 % случаев
выявлен генотип G\G, что соответствует
мутации гена. Гомозиготный фенотип (А/А)
нуклеотида Arg16Gly гена ADRB2 в группе
детей с РБО отмечался достоверно чаще, чем
в группе детей с БА (52, 9% против 21, 4 %;
р<0,
05).
Сравнительный
анализ
распределения
генотипов
полиморфных
вариантов Arg16Gly гена ADRB2 у детей 3х
групп показал, что у детей с БА мутации гена
(генотип G\G) отмечается достоверно чаще,
чем в группе детей с ООБ и рецидивирующей
бронхиальной обструкцией и практически
здоровыми детьми (р<0, 05).
Таким образом, дети с ООБ, которые
являются носителями гомозиготного фенотипа
(А/А)
относятся
к
группе
риска
по
заболеваемости к РБО. При этом дети с РБО,
которые являются обладателем мутационного
генотипа (GG) нуклеотида Arg16Gly гена
ADRB2,
являются
претендентами
к

предрасположенности
к
развитию
БА.
Следовательно, ассоциация мутационного
типа генотипа ADRB2 у детей с РБО, является
прогностическим фактором риска развития БА.
Раннее обнаружение у больного с РБО
мутационного типа генотипа ADRB2, дает
возможность
ранней
диагностики
заболевания,
проведению
эффективных
профилактических
и
реабилитационных
мероприятий
задолго
до
проявлений
хронических заболеваний бронхов. Изучение
их изменчивости в связи с патологическими
состояниями
позволит
выявить
наследственные и молекулярно-генетические
особенности, предрасполагающие к развитию
болезни. Результаты исследования показали,
что ассоциация мутационного типа генотипа
(GG) ADRB2 у детей с РБО, является
прогностическим фактором риска развития БА.
Раннее обнаружение у больного с РБО
мутационного типа генотипа ADRB2, дает
возможность
ранней
диагностики
заболевания,
проведению
эффективных
профилактических
и
реабилитационных
мероприятий
задолго
до
проявлений
хронических заболеваний бронхов.

Мухаммедова М. М.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара
РОЛЬ ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
Актуальность.
Острый
коронарный
синдром (ОКС) появляется в следствии
нарушения
целостности
атеротической
бляшки. Иммуновоспалительные реакции
влияют на появлению и разрушению бляшки,
которая
обусловливается
выбрососм
большого количества цитокинов в кровяное
русло. На данный момент по всему миру
пропагандируется правильный образ жизни
который помогает востановлению больных
после острого коронарного синлрома и острого
инфаркта миокарда.
Цель исследования – определить роль
правильного питания и образа жизни в
профилактике острого коронарного синдрома

(ОКС).
Материал и методы. В данном
исследовании материалом послужили карты
обследованных 87 мужчин, средний возраст
которых составил 51, 9±3, 6 лет с различными
формами ишемической болезни сердца (ИБС).
Исходя из анамнеза у 17 из наблюдались ОКС,
60 больных с острым инфарктом миокарда
(ОИМ). Диагноз ИБС устанавливали на
основании
клинико-инструментальных
данных.
Обращали
внимание
на
иммунологические маркеры ОКС, такие как:
СРБ, ИЛ-6, ИЛ-1β и ФНО-α. 45 больные из 87
после постановления данного диагноза
решились по совету лечащего врача
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отказаться от вредных привычек и перейти на
правильное питание и образ жизни, котроый
включал в себя полноценный сон не менее 7
часов в сутки, уменьшение потребляемых
калорий в сутки до 1800 ккал, уменьшение
стресса и легким физическим нагрузкам таким
как: медленная ходьба до 600-900 шагов в
день по началу. Их мы включили в первую
группу.
Остальные
больные
не
придерживались правил здорового образа
жизни их количество составило 42 больных,
они были объединены во вторую группу.
Статистическую
обработку
данных
осуществляли с использованием программ
«Microsoft Excel 7. 0» и «Statistica for Windows
6. 0». Данные представлены в виде М±m.
Корреляционный
анализ
количественных
величин
проводили
с
вычислением
коэффициента
корреляции
Пирсона.
Достоверными считали различия при уровне
р<0, 05.
Результаты
исследования.
При
сравнении концентраций СРБ у больных
придерживающихся
правильного
образа
жизни показатели оказались ниже на 1, 8 раз
чем во второй группе. Максимальные
величины С-РБ зарегистрированы при ОИМ,
их значения существенно превышали не
только параметры в группах контроля в 7 раз,
во II группе. Показатели ИЛ-6 у больных в 1,
7(при ОИМ) и 2, 5 раза (при ОКС) больше, чем

в первой группе. Увеличение уровня ИЛ-6
уменьшился на 1, 4 раза (при ОИМ) и 1, 68 раз
(при ОКС) после соблюдения правильного
образа жизни у пациентов первой группы.
Чрезвычайно
высокий
уровень
ИЛ-6
обнаружен при ОИМ: его значения были в 3, 6
и 2, 6 раза выше параметров чем у больных
первой
группы
по
сравнению.
При
корреляционном
анализе
обнаружены
зависимости между уровнем ИЛ-1β и С-РБ
(r=0, 38;) цитокинов у больных ОКС,
сопровождающееся гиперэкспрессией ИЛ-6,
ИЛ-1β и ФНО-α, ассоциировалось с тяжестью
течения ИБС которая не коррегировалась при
омощью кардинального изменения в образе
жизне больных.
Выводы Исходя из вышеизложеннного
мы можем утверждать что, правильный образ
жизни, правильное питание, активные легкие
физические нагрузки, отказ от вредных
привычек которые пагубно влияют на
сердечно-сосудистую систему можно ускорить
процесс выздоровления после ОКС и ОИМ.
Процесс востановления больного становится
более контролируемым при поддерживании
медикаментозного и немедикаментозного
лечения при помощи валеологических советов
лечащего врача, потому что этим мы
возвращаем пациента к полноцееному образу
жизни предупреждая его инвалидизацию и
смертность.
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Мухаммедова М. М.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара
ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Вмешательство было основано напрограммах
образа жизни, направленных на снижение
веса, повышение физической активности и
отказ от курения. Первичным результатом
была доля успеха через 12 месяцев,
определяемая
как
улучшение
≥1
квалифицируемого ИЖО с использованием
веса (снижение ≥5%), 6-минутной ходьбы
(улучшение ≥10%). Статистическую обработку
данных осуществляли с использованием
программ «Microsoft Excel 7. 0» и «Statistica for
Windows 6. 0». Корреляционный анализ
количественных
величин
проводили
с
вычислением
коэффициента
корреляции
методом Стьюдента. Достоверными считали
различия при уровне р<0, 05.
Результаты
исследования.
Мы
исследовали 84 пациента. Полные данные о
первичном исходе были доступны у 71
пациентов. Доля успешных пациентов в группе
вмешательства составила 37% (36 пациентов)
по сравнению с 26% (27) в контрольной группе
(p = 0, 002; отношение рисков: 1, 43; 95%
доверительный интервал: 1, 14 до 1, 78). В
группе вмешательства участие было связано
со значительно большей вероятностью успеха
(46% против 34%; p = 0, 03).
Выводы.
Среди
пациентов
с
ишемической болезнью сердца направление,
координируемое
высшим
и
средним
медицинским персоналом, на комплексный
набор общедоступных, широко доступных
вмешательств, направленных на изменение
образа жизни, приводит к значительным
улучшениям в изменении образа жизни, что
ведет скорейшему востановлению пациента с
вышеуказанными синдромами.

Актуальность. На сегодняшний день
идёт тенденция к ведению правильного образа
жизни, которая является по своей сути ключем
лечения многих заболеваний связанных с
метаболизмом и кровобращением. Великий
авиценна твердил в своё время что, еда
должна быть лекарством, а лекарство едой.
Эти слова подразумевают то что, в рационе
каждого человека должны присутствовать все
полезные ингридиенты для поддерживания
организма. У пациентов с ишемической
болезнью сердца (ИБС) и острым коронарным
синдромом (ОКС) улучшение факторов риска,
связанных с образом жизни, снижает
сердечно-сосудистую
заболеваемость
и
смертность. Однако модификация образа
жизни очень сложна.
Цель исследования: это исследование
было направлено на оценку воздействия
сочетания программ, касающихся образа
жизни у больных с ишемической болезнью
сердца и острым коронарным синдромом.
Материалы и методы исследования.
Авторы провели исследование на 84
пациентов.
На
основание
разработки
программамы по изменению образа жизни,
основанным на правильном питании, которые
обращались в кардиологическое отделение
РНЦЭМП БФ с диагнозами ОКС и ИБС.
Пациенты,
госпитализированные
с
острым коронарным синдромом и / или
реваскуляризацией,
с
≥1
изменение
жизненного образа (ИЖО) (индекс массы
тела> 27 кг / м 2, отсутствие физической
активности и / или курение) были включены.
Все пациенты получали обычную помощь в
соответствии
с
рекомендациями.
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Солиева Н. К.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА
Актуальность.
Антифосфолипидный
синдром
(APS)
это
аутоиммунное
заболевание, характеризующееся наличием
антифосфолипидных антител, таких как
волчаночный
антикоагулянт,
антикардиолипиновые антитела и антитела
против
β2-гликопротеина.
AФС
может
проявляться в виде тромбоза сосудов
плаценты, вен, артерий и микрососудов, а
также провоцирует акушерские осложнения.
Патофизиологическим признаком является
тромбоз, но могут быть важны другие
факторы, такие как активация комплемента.
Профилактика тромботических проявлений,
связанных с AФС, включает изменение образа
жизни и, у лиц с высоким риском, низкие дозы
аспирина и низкомолекулярного гепарина.
Материалы и методы исследования. В
этом исследовании пациенты считались
положительными
по
всем
3
тестам,
изучающим
АФА
(антифосфолипидные
антитела),
ВА
(волчаночный
антиген),
антикардиолипиновые антитела (АА) и
антитела против β2GPI (β-2 гликопротеин) в 2
случаях с интервалом не менее 12 недель, без
проявления клинических признаков АФС.
Набранные пациенты были осмотрены врачом
центра в амбулаторных условиях один раз в
год или раньше в зависимости от их
клинического статуса или в случае выписки из
больницы.
Длительное
лечение
антикоагулянтами не было назначено, и все
субъекты
получали
краткосрочную
тромбопрофилактику
с
использованием
низкомолекулярного гепарина один раз в день
и аспирина в дозе 75 мг. Все пациентки были
отобраны из обратившихся в перинатальный
центр города Бухары по субьективным
жалобам на угрозу прерывания беременности.

Статистическая значимость считалась P <0,
05.
Результаты
исследования.
Из
рассмотренных 104 пациенток 3 были
исключены из исследования (3 из-за
выкидыша в анамнезе, совместимого с AФС, и
3 из-за несоответствия критериям включения
после анализа образцов в референслаборатории).
Исследование
антифосфолипидных
антител
и
ацетилсалициловой
кислоты
было
клиническим исследованием у бессимптомных
пациентов со стойко положительным АА,
сравнивающим эффективность аспирина в
дозе 75 мг в день по сравнению с плацебо для
предотвращения тромботических осложнений.
Исследование было прекращено раньше из-за
низкой частоты событий и показало, что у
пациентов со стойко положительными АА,
аспирин был не более эффективным, чем
плацебо.
С
другой
стороны,
другие
обсервационные исследования показывают,
что лечение аспирином полезно для
первичной
тромбопрофилактики.
Здесь
необходимо подчеркнуть, что у пациентов с
тройным
положительным
результатом
активность ВА высокая и титр АА и антиβ 2 GPI-антител высок.
Выводы Таким
образом,
поскольку
аспирин по отдельности не оказывает
значительный антикоагулянтный эффект при
антифосфолипидном
синдроме,
мы
предлагаем комбинировать его вместе
низкомолекулярным
гепарином.
Данная
комбинация снижает угрозу прерывания
беременных до 67%, что существенно
повышает
профилактическое
значение
данных препаратов.

Султонова Н. А.
Бухарский государственный
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медицинский институт
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТЫ У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ
НЕВАНАШИВАНИЕМ В РАННИЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ НЕ ПРИДЕРЖИВАЮЩИХСЯ
ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Актуальность. Правильный образ жизни
на данном этапе человеческого развития
является ключевым фактором многих методов
лечения. Невынашивание одна из актуальных
проблем
современного
акушерства
на
сегодняшний день так как, 7, 0% от общего
числа
беременностей
заканчивается
выкидышем в ранние сроки гестации. На
протяжении всей беременности плацента
находится в состоянии непрерывного развития
с чередованием периодов разветвленного
ангиогенеза, неразветвленного ангиогенеза,
дифференцировки
трофобласта
и
образования синцития. Период нарушения,
связанный с морфологическими изменениями
развития, имеет решающее значение в
определении последствий функциональных
нарушений
плаценты,
а
также
и в
программировании плода [5]. Высокий риск
развития
перинатальных
осложнений
связанных
с
данной
патологией
обусловливает её актуальность. В виду
вышеизложеннных данных мы изучили роль
правильного образа жизни в патологии
невынашивания беременности в ранние сроки
гестации.
Целью исследования явилось изучение
особенности
гистологического
строения
плаценты
у
беременных
спривычном
невынашивании
в
первом
триместре
беременности ведущих неправильный образ
жизни.
Материал и методы исследования.
Изучена 34 плацента, критерями включения
были выкидыш в ранний срок гестации, с
одноплодной
беременностью.
Все
беременные были госпитализированы до 12
недель в Республиканский научный центр
экстренной медицинской помощи Бухарского
филиала и в областной перинатальный центр
города
Бухары.
Морфологические
и
морфометрические
исследования
проводились по стандартной методике с
использованием окраски гематоксилином и
эозином. Статистический анализ проводился
по методу Фишера-Стьюдента.
Результаты
исследования
и
их

обсуждение. Средний показатель плодовоплацентарного коэффициента составил 0,
16±0, 03. Средняя длина пуповины составила
19, 1±3, 2 см, (p<0, 01). При исследовании
пуповины в единичных случаях в которые
представляли собой участки перекрученных
сосудов, варикозного расширения вен или
места скопления вартонова студня. При
гистологическом исследовании плацент была
отмечена высокая частота зрелых плацент, 40,
0% (p>0, 05). У каждой второй пациентки с
невынашиванием
плацента
проявилась
диссоциированной формой созревания ворсин
(50, 0%). Максимальное число хаотичных
склерозированных ворсин было в 62, 41%.
Частота
дегенеративных
процессов
в
исследуемых плацентах прослеживалась по 3м основным признакам в ворсинчатом хорионе
- это дистрофия синцития трофобласта, отек
стромы и склероз стромы ворсинчатого
хориона, и 2-м признакам межворсинчатого
пространства – кровоизлияние и обнаружение
фибриноида
в
субхориальном
отделе.
Плаценты с выкидышем отличились высокой
частотой обнаружения терминальных ворсин
(ТВ) 60, 0% и специализированных ворсин
(СВ) 90, 0%, которые формировали тонкие
синцитиокапиллярные
мембраны
для
обеспечения возросшего объема кровотока в
интервиллезном пространстве. Также было
отмечено большое количество ворсин с
выраженными явлениями ангиоматоза – в 60,
0% . Исходя из полученных данных, при оценке
степени плацентарной недостаточности (ПН)
для плацент при были характерны признаки
острого
нарушения
кровообращения
и
субкомпенсированной
плацентарной
недостаточности. Исходя из анамнестических
данных беременных у которых случился
выкидыш
в
ранний
срок
гестации
придерживающихся правильный образ жизни
оказалось в 5 случаях (14, 7%), с вредными
привычками оказавыющими тератогенное
свойство на плод в 8 случаях (25, 8),
неправильное питание в 18 случаях (58, 06%).
Что в свою очередь могло повлиять на течение
беременности.
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Выводы. Таким образом, в плацентах с
установлены достоверно значимые изменения
морфограммы плаценты с преобладанием
диссоциированного типа созревания, в том
числе обнаружение промежуточно зрелых и
незрелых ворсин, а также хаотически
склерозированных
ворсин,
все
вместе
свидетельствующее
о
циркуляторно
метаболических
нарушениях,
сопровождающихся
плацентарной

недостаточностью.
Наиболее
частыми
инволютивно-дистрофическими изменениями
в ворсинчатом хорионе плацент явились
дистрофия
синцитиотрофобласта
с
чередованием участков с атрофией синцития,
фиброз
ворсин,
отек
стромы
с
воспалительными изменениями наблюдались,
именно у пациенток которые имели вредные
привычки
и
придерживающиеся
неправильного питания.

Sultonova N. A.
Bukhara state medical institute
THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STATUS OF WOMEN WITH
EARLY REPRODUCTIVE LOSSES
Actuality Condition of fertile women,
improving reproductive health, increasing fertility.
Currently, there is a tendency in the world to
delayed motherhood, which leads to an increase
in the frequency of unwanted pregnancy,
gynecological and extragenital morbidity, and a
decrease in fertility. Reproductive and somatic
health in primiparous women with a history of
early pregnancy loss.
Materials and methods. The material for
our study was 71 pregnant women who were
admitted to the regional perinatal center of the city
of Bukhara with a diagnosis of habitual
miscarriage, a threat of miscarriage. The inclusion
criteria for the study were the upcoming first birth,
a history of early reproductive losses (abortion,
miscarriage, ectopic pregnancy). The exchange
card and the history of childbirth in 7 women were
studied. The results of the study were analyzed
using the STATISTICA program 10.
Results. The average age of the subjects
was 28. 07 ± 4. 66 (min. 9, max. 40; 95% CI 26.
97 29, 17). 42 (59. 15%) were married, 26 (36.
62%) were unregistered, 3 (4. 23%) women were
out of wedlock. 31 (43. 66%) had higher
education, 24 (33. 80%) secondary specialized,
16 (22. 53%) pregnant women had secondary
education. Tobacco smoking was noted in 8 (11,
27%). Normal body mass index in the earlywas
found in 44 (61. 97%), underweight - in 4 (5. 63%),
overweight - in 21 (29. 58%)), obesity - in 2 (2.
82%). The average age of menarche was 13. 70
± 1. 32 (min. 11, max. 18; 95% CI 13. 39 - 14. 02),
menarche - 17. 36 ± 2. 06 years (min. 13, max.

24; 95% CI 16. 88-17. 85).
In 48 women (67. 61%) a history of
gynecological diseases, the structure of which
was dominated by ectopia of the columnar
epithelium (21–43. 75%), vaginitis (15–31. 25%),
inflammatory diseases of the pelvic organs (5–10.
42%), {{1} } menstrual irregularities (5-10. 42%),
endometriosis (4-8. 33%), ovarian cyst (3-6.
25%), uterine myoma (3-6. 25%), polycystic ovary
syndrome (1-2. 08%), ovarian apoplexy (1-2.
08%). In one case, intraepithelial cancer of the
cervix was diagnosed. 12 patients (25. 00%)
underwent gynecological operations on the pelvic
organs
(tubectomy,
cystectomy,
ovarian
resection, myomectomy). 11 women (22. 92%)
received treatment for infertility of various origins.
IVF was performed in five cases. The average
number of early reproductive losses before the
first birth (n = 71) was 1. 39 ± 0. 66 (min. 1, max.
3; 95% CI 1, 24-1. 55). 39 women had a history of
abortions (mean 1. 44 ± 0. 68; min. 1, max. 3; 95%
CI 1. 21–1. 66); 27 - miscarriages (average 1. 18
± 0. 48; min. 1, max. 3; 95% CI 0. 99-1. 38); 11 ectopic pregnancy, including repeated. Somatic
pathology before the onset of this pregnancy was
in 62 (87. 32%), including myopia (27-43. 55%),
urinary tract infections (17-27. 42%), diseases of
the gastrointestinal tract (23-37. 10%), liver and
biliary tract (6-9. 68%), cardiovascular system (58. 06%), thyroid gland (3 –4. 22%) and others.
Only 5 women (8. 06%) had one disease. A
combination of two diseases was in 23 (37. 10%),
three in 28 (45. 16%), four in 4 (6. 45%), five and
more in 2 (3. 23%).
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Conclusion. The study showed that
primiparous women with a history of pregnancy
loss may have a multifactorial effect on
reproductive health (abortions and miscarriages,

gynecological and somatic pathology, surgery,
comorbidity), which requires an interdisciplinary
approach to pregravid preparation.

Barotov F., Sultonova N. A.
Bukhara State Medical Institute
PECULIARITIES OF THE HEMOSTASIS SYSTEM IN PREGNANT WOMEN WITH LOSS
Relevance. Among the most important
problems of practical obstetrics, one of the first
places is occupied by miscarriage, the frequency
of which is 20% and does not tend to decrease,
despite the numerous and highly effective
methods of diagnosis and treatment developed
recently. One of the least studied cause of
miscarriage is maternal genetic polymorphism.
During the gestation period, the indicators of the
hemostasis system change significantly due to the
multifunctional restructuring of the pregnant
woman's body and the appearance of a new,
uteroplacental circulation, which can often cause
miscarriage. By examining the indicators of the
hemostasis system to determine groups of
increased risk of miscarriage.
Purpose of the study. The purpose of this
study is to study the characteristics of the
hemostasis system in pregnant women with a
history of recurrent miscarriage and in patients
with physiological pregnancy.
Research methods. The indicators of the
hemostasis system were examined in 95 pregnant
women aged 20-35 years with a gestation period
of 5 to 11 weeks. All examined women were
divided into two groups: Group I - (main) - patients
with miscarriage, the number of which was 50,
Group II (comparison) consisted of 45 healthy
pregnant women. The criterion for inclusion in the
main group was a history of miscarriage. The
material for the study was a biological fluid - 5 ml
of venous blood. The examination was carried out
on the basis of the pathology department of the
perinatal center in Bukhara. The data obtained
were processed by the method of variant
statistics. The significance of differences was
assessed using the Student's t-test.
Results. Upon completion of this research
work, pregnant women with a history of
miscarriage (n = 50). In the main group,

hypercoagulable abnormalities were revealed
with a significant difference in hemostasis indices
from those in women with physiological
pregnancy. There was an increase in RFMK
against
the
background
of
moderate
hyperfibrinogenemia, a significant shortening of
APTT by 19. 0% (p = 0. 001), prothrombin and
thrombin time by 15. 7% (p = 0. 001), and 9. 5%
(p = 0. 005), a decrease in PTI by 7. 8% (p = 0.
005), and XII-dependent fibrinolysis by 21% (p =
0. 001), which indicates a violation in the
hemostasis system. The indicator of antithrombin
III activity in women with miscarriage was 85-87%,
which is significantly lower than the indicators of
pregnant women in the comparison group. In the
study of platelet aggregation in pregnant women
with miscarriage, hyperaggregation of platelets
was mainly revealed, which indicates a significant
activation of the platelet link of hemostasis. In the
control group, the indicators of the hemostasis
system were within the physiological norm.
Conclusions. The study of genetic
polymorphism indicates the presence of a
predisposition to the development of miscarriage
associated with vascular disorders in the
uteroplacental blood flow system with the
subsequent natural development of complications
of pregnancy and a high risk of early termination
of pregnancy, which leads to perinatal losses.
Thus, the study of the system hemostasis is
an integral part of the examination of patients with
miscarriage.
Hypercoagulative
shifts
in
hemostatic system indicators in women with
miscarriage are formed as a result of a
combination
of
increased
activity
of
procoagulants, a decrease in the anticoagulant
and fibrinolytic activity of the blood. Timely
identification of pathological deviations of these
indicators allows for effective drug correction.
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Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара
ОЦЕНКА МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ НА УРОВЕНЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Актуальность.
Вульвовагинальная
атрофия (ВВА), по оценкам, поражает около
60% женщин в постменопаузе. Основные
проявления ВВА включают сухость, жжение и
диспареунию. Помимо снижения уровня
эстрогена в сыворотке, низкий уровень
андрогенов
в
сыворотке
может
способствовать урогенитальной атрофии и
нарушению половой функции у женщин в
постменопаузе.
При
лечении
данной
патологии многими авторами предлагается
менопаузальная гормональная терапия. В
добавок правильное питание и правильный
образ жизни оказывают на состояние
женщины данного периода немаловажную
роль.
Цель исследования. Изучить у женщин
в менопаузе, принимающих трансдермальный
спрей Лензетто ежедневно по 1 дозе в течении
3 месяцев с обьязательным придерживанием
правильного питания и образа жизни.
Методы
исследования.
Женщины,
включенные в исследование, находились в
постменопаузе с аменореей не менее 1 года и
по крайней мере один умеренный или тяжелый
симптом ВВА (сухость влагалища, жжение и
диспареуния). Все участники получали
Лензетто ежедневно по 1 дозе в течении 3
месяцев. Основная цель исследования
заключалась в оценке объективных изменений
путем сравнения каждого из нихисходные

чувства пациента после исследования,
оцененные с использованием 4-балльной
шкалы,
которая включала
наблюдения
петехий, бледности, рыхлости, сухости и
покраснения слизистой оболочки (0 - нет; 1 легкая; 2 - умеренная; 3-тяжелая). Вторичной
целью было оценить изменения симптомов
сухости, жжения и диспареунии по 10сантиметровой визуальной аналоговой шкале
(ВАШ).
Результаты
исследования.
45
субъектов
соответствовали
критериям
включения и исключения и прошли учеба.
Пациенты,
оцененные
с
помощью
собственного ощущения, имели средний балл
12, 3 ± 2, 31 балла при скрининге и 5, 2 ± 1
балла. 31 балл по окончании исследования (P
= 0, 02). После 90 дней терапии наблюдалось
статистически
значимое
снижение
по
сравнению с исходным уровнем средних
показателей сухости, жжения и диспареунии.
Выводы.
Ежедневное
применение
Лензетто ежедневно по 1 дозе в течении 3
месяцев показало улучшение состояния,
результаты физикального обследования в
этом проспективном исследовании женщин в
постменопаузе
с
климактерическими
симптомами. Эти изменения соответствовали
улучшениям в отношении боли и сексуальной
функции, о которых сообщал субъект.

Zaripova D. Ya.
Bukhara state medical institute
THE INFLUENCE OF AN ENVIRONMENT AND SOCIAL PLACE ON THE ONSET OF
PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Actuality Climacteric osteoporosis is
inherently a metabolic disorder that occurs as a
result of impaired calcium and estradiol
metabolism. The environment affects the body's
metabolism. Deterioration of the ecological

environment directly reduces the metabolic rate,
which can lead to climacteric osteoporosis.
Purpose. To study the influence of the
environment and social status on the onset of
early menopause in the Republic of Uzbekistan
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Materials and research methods. To study
their effect on the female body, we studied 101
retrospective data for 2010 to 2020 of women
aged 35-50 years with manifestations of
menopause and its consequences, such as
menopausal osteoporosis in the Bukhara region,
Uzbekistan. Based on this, we divided all patients
into 3 groups according to the level of social
status: high, medium, low and the corresponding
living and environmental conditions of life into
groups I, II, III. Studying the data of patients of
climacteric age, we drew attention to concomitant
diseases, place of residence, working conditions
and living conditions. Statistical processing was
carried out by the Fisher - Student method.
Results. During the examination, we

analyzed the anamnestic data of patients
concerning the onset of age of menstrual
irregularities leading to menopause, and later to
its complications such as osteoporosis. At the
same time, out of 101 patients, early menopause
occurred in 10 women (10. 8%), in 31
patients(35%) and 60 women (54. 16%).
Normally, menopause should have come after 45
years.
Findings. Based on the foregoing, it can be
argued that household, social and living in
immediate places of air and soil pollution affects
the onset of early menopause and its
consequences in the form of osteoporosis.
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Вихров И. П.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент

ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ПОМОЩИ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
2020 – апрель 2021. Поисковой запрос
содержал следующие термины – «обзор:
отслеживание контактов при COVID-19 с
использованием искусственного интеллекта»,
«обзор: цифровые решения/приложения при
борьбе с COVID-19 с использованием
искусственного
интеллекта»,
«обзор:
этические и моральные аспекты цифровых
приложений по борьбе с COVID-19 с
использованием искусственного интеллекта»,
«обзор:
мобильные
приложения
по
отслеживанию COVID-19 с использованием
искусственного
интеллекта»,
«обзор:
Искусственный интеллект и COVID-19». При
отборе статей для включения в литературный
обзор учитывались следующие обязательные
критерии:
использование
цифровых
технологий с использованием искусственного
интеллекта, машинного обучения и глубинного
обучения,
национальный
уровень
исследования,
наличие
статистических
данных.
Результаты.
Цифровые
решения
отслеживания контактов нашли свое важное
место среди прочих противоэпидемических
мероприятий многих стран мира. Однако,
такие же решения, но уже с использованием
ИИ пока ещё набирают свою популярность.
Национальные правительства ряда развитых
и развивающихся стран понимают важность
национальных
систем
отслеживания
контактов, что в свою очередь обусловило
внедрение таких подходов в национальные
стратегии
противодействия
пандемии.
Цифровые
ответы
большинства
стран
включают в себя комбинацию анализа
больших данных, интеграцию национальных
баз данных медицинского страхования,
отслеживание истории поездок из баз данных
о местоположении человека, сканирование
кода и онлайн-отчётность человека. Чего не
хватает в пандемии COVID-19 во всем мире,
так это комплексного подхода к управлению
цифровым здравоохранением. Массовый

Введение.
Появление
COVID-19
практически совпало с началом активной фазы
процесса цифровизации во всех сферах, в том
числе и в системе здравоохранения. Более
того, COVID-19 невольно стал импульсом,
который
ускорил внедрение
цифровых
технологий, а также инициировал новые,
зачастую инновационные решения для борьбы
как с вирусом, так и с его разрушительными
социальными
и
экономическими
последствиями. В этой связи ВОЗ разработала
рекомендации по борьбе с COVID-19, которые
заключались в организации доступного
тестирования, изоляцией и уходом за
заболевшими, а также по отслеживанию
контактов.
Данные
эпидемиологические
мероприятия
являются
наиболее
эффективной стратегией для прерывания
передачи вируса SARS-CoV, а роль цифровых
технологий, например, при отслеживании
контактов заболевших людей, является
определяющей. При этом, согласно ВОЗ,
необходимо строго учитывать этические
моменты, связанные с конфиденциальностью,
доступностью,
безопасностью
и
подотчётностью полученных данных.
Цель
исследования –
Провести
литературный обзор существующих научных
публикаций
в
области
цифрового
отслеживания контактов COVID-19 с помощью
технологий Искусственного Интеллекта (ИИ),
обсудить вопросы, связанные с защитой
персональных данных, при использовании
официальных
мобильных
приложений,
сделать выводы и дать рекомендации в
области эффективной и этичной организации
цифрового отслеживания контактов, как
одного
из
основных
инструментов
профилактики распространения пандемии.
Материал
и
методы.
Были
проанализированы
научные
публикации,
содержащиеся в научных базах данных
EbscoPublishing и SpringerLink за период март
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надзор
и
отслеживание
контактов,
собирающие личные данные, не должен
использоваться государственными органами
без общественного контроля, а должен быть
связан
с
бесконтактными
анонимизированными
цифровыми
технологиями здравоохранения.
Заключение. Цифровые технологии
отслеживания контактов с использованием ИИ
потенциально могут стать эффективным

инструментом в борьбе с COVID-19 и
подобными пандемиями. Однако подобные
цифровые системы все ещё находятся на
предварительной стадии своей разработки и
внедрения, и потребуется время, прежде чем
будут видны результаты. Очень немногие из
рассмотренных
примеров
и
моделей
цифровых
решений
отслеживания
с
использованием технологий ИИ имеют
эксплуатационную зрелость на данном этапе.

Mukhammedova M. M.
Scientific adviser: Dr. med. Prof. Kenjaev M. L.
Bukhara state medical institute
Uzbekistan, Bukhara
IDENTIFICATION OF THE LEVEL OF RISK WITH THE HELP OF CHECK-UP FOR
DIAGNOSIS OF ACUTE CORONARY SYNDROME
presented as M ± m. Correlation analysis of
quantitative values was carried out with the
calculation of the Pearson correlation coefficient.
Differences were considered significant at p <0.
05.

Relevance. Acute coronary syndrome
(ACS) is the most dangerous variant of the course
of coronary heart disease (IHD), because
characterized by a rapid course of the disease, a
high risk of adverse outcomes (myocardial
infarction, sudden coronary death) and requires
urgent action. The term "acute coronary
syndrome" includes such clinical conditions as
unstable angina and myocardial infarction.
Despite the progress achieved in the diagnosis
and treatment of ACS, the number of patients with
unstable angina pectoris and myocardial
infarction is steadily increasing every year
throughout the world, including in our country. The
main measures aimed at the prevention of acute
coronary syndrome include: adequate motor
regimen and (if necessary) normalization of body
weight, nutrition with a reduced content of animal
fats, salt.

Results of the study At the doctor's
appointment, there were no complaints in 12
subjects. 5 people complained of fluctuations in
blood pressure numbers, headaches, dizziness,
tinnitus. Three of them were worried about pain in
the region of the heart, shortness of breath.
According to the results of laboratory and
instrumental diagnostic methods, it was revealed
that four out of 12 people who did not complain
had a change in biochemical parameters - an
increased level of cholesterol and LDL, in two of
them - changes in the ECG in the form of
moderate hypertrophy of the left ventricle . These
patients will be at risk. To prevent the further
development of CVD, they need to adhere to a
diet with limited salt, animal fats, adequate
physical activity, the appointment of hypotensive
drugs to patients with changes in the ECG. In five
people who complained about fluctuations in
blood pressure numbers, they revealed left
ventricular hypertrophy according to ECG data, a
change in biochemical parameters - an increase
in total cholesterol up to 6. 2 mmol / l (according
to one patient), LDL cholesterol up to 3. 7 mmol /
l (according to data of one patient), according to
the results of daily monitoring of blood pressure -

Purpose of the study: the purpose of our
study was to identify risk factors for preventing
acute coronary syndrome.
Materials and research methods During
the period from September 2020 to March 2021,
104 patients were examined at the Scientific
Specialized Center for Cardiology. With the help
of the cardiological program Check - Up, the
diagnostics were used. Statistical data processing
was carried out using Microsoft Excel 7. 0 and
Statistica for Windows 6. 0 programs. Data are
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the maximum values of blood pressure were 170
\ 100 mm. rt. Art. Heart rate-102 / min. (according
to one patient).

Ischemic heart disease diagnosed in these
patients requires correction of the therapy,
constant monitoring.

According to the results of Holter monitoring,
several
episodes
of
supraventricular
extrasystoles were revealed (according to one
patient). Thus, it is necessary to select
antihypertensive therapy for the prevention of
CVD complications. Three patients with
complaints of pain in the region of the heart,
shortness of breath showed changes on the
Holter monitor in the form of episodes of ischemia,
ultrasound of the heart showed left ventricular
hypertrophy, atherosclerosis of the aorta, and
decreased ejection fraction in one patient.

Conclusions Thus, according to the results
of Check-Up diagnostics, the general condition of
the body is assessed and recommendations are
given on maintaining a healthy lifestyle, adhering
to a diet, prescribing medications, preventing the
development of complications of existing
diseases. It is a complete examination of
seemingly healthy people and timely prevention of
the development of diseases that will ensure the
preservation of the nation's health, a significant
decrease in the level of morbidity and mortality
from cardiovascular diseases.

Раздорская И. М.
Курский государственный медицинский университет
Россия
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА СОТРУДНИКОВ
АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. КУРСКА
Все у нас, о Луцилий, чужое, одно лишь время - наша
собственность. Только время, ускользающее и текучее
дала нам во владение природа. Но и его кто хочет,
тот и отнимает.
Луций Сенека
Одной
из
основополагающих
компетенций современного профессионала в
последнее время стало умение эффективно
организовать время на любом уровне личном,
командном,
корпоративном.
Современный тайм-менеджмент – это система
управления собой и своей деятельностью,
способность
человека
противостоять
стрессогенным ситуациям и сохранить свое
здоровье. По версии ВОЗ (1984 г.) здоровье
является
благом
и
ресурсом
для
повседневной жизни. Не существует единого
определения, унифицирующего восприятие
здоровья. Наше понимание о нём зависит от
многочисленных обстоятельств, из которых
состоит жизнь. Фармацевтическая практика не
существует в вакууме, перед аптечными
работниками всегда стоит вопрос о том, как
организовать свое время так, чтобы успевать

продуктивно
работать,
результативно
отдыхать и сохранить свое здоровье.
Профессия провизора отличается от
других профессий большим количеством
контактов с внешней средой, ограниченным
временем для принятия управленческих
решений
и,
естественно,
постоянным,
активным
общением
с
клиентами
посетителями аптек. Провизоры постоянно
работают в условиях психологического
стресса – как информационного, так и
эмоционального.
Эти
стрессогенные
обстоятельства требуют от специалистов
умения управлять не только своими эмоциями,
но и временем.
Целью
наших
исследований
явилось изучение умения провизоров –
работников аптек и руководителей аптек эффективно управлять своим временем. Были
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опрошены сотрудники и руководители сетевых
аптек г. Курска. Всего было роздано 50 анкет,
получено 48 заполненных анкет.
Проведя статистический анализ
полученных
ответов,
мы
получили
подтверждение выдвинутой гипотезы о том,
что управление временем и управление
стрессом
коррелируют
между
собой.
Специалисты
по
тайм-менеджменту
утверждают: главный враг менеджера наших
дней – стресс, вызванный нехваткой времени.
Свободное от работы время позволяет
человеку
восстановить
физические
и
психические силы, уделить внимание семье,
близким, заняться самосовершенствованием
и самообразованием. Мы выяснили, что у 28%
опрошенных специалистов никогда не бывает
свободного времени, 10% часто опаздывают к
назначенному сроку, не успевают выполнить
намеченное, и только у 9% работников
свободного времени бывает ежедневно много.
Каждый пятый респондент располагает
свободным временем только по выходным, у
16%
свободное
время
бывает
преимущественно в отпуске, у 4% свободное
время бывает редко, от случая к случаю.
Только
30%
специалистов
планируют свою работу на каждый день, делая
записи в ежедневнике. Вместе с тем все
руководители ответили, что они разделяют
будущие задачи на важные и второстепенные,
срочные
и
не
срочные.
Сохраняют
самообладание
в
непредвиденных
обстоятельствах только 5% респондентов,
остальные специалисты не имеют плана
действий в этих ситуациях, что и приводит к
стрессу. Несмотря на это, 75 % руководителей
считают
себя
пунктуальными
и

ответственными людьми.
Медлительность – самый главный
враг успешно спланированного дня. Каждый
десятый руководитель страдает «приступами»
лени.
Концентрация
внимания,
целеустремленность
–
это
ключ
к
продуктивности
труда.
Каждый
пятый
руководитель не умеет концентрироваться на
одном деле и доводить его до конца. Причиной
этого респонденты назвали то, что каждые 810 минут от работы их отвлекают посетители,
сотрудники, начальство, поставщики и пр. Эти
ответы
подтверждают
тот
факт,
что
специалисты не умеют планировать свою
работу.
Только 43% респондентов согласны
с высказыванием: «Когда я ставлю перед
собой цель, то я определяю время, за которое
эта
цель
должна
быть
достигнута».
Руководители аптек (26%) отметили, что для
экономии
времени
и
достижения
поставленных личных целей и целей
организации, часто применяют делегирование
ответственности и власти. Все руководители
аптек уверены, что умеют быстро принимать
решения и действовать. Эти характеристики
они считают важными составляющими успеха.
Половина опрошенных указала, что они, ставя
перед собой цель, заранее продумывают
несколько возможных вариантов, ведущих к
цели.
Проведенное исследование показало
необходимость внедрения основ таймменеджмента в работу аптечных организаций.
Это
позволит
руководителю
и
его
подчиненным избегать стрессовых ситуаций,
сделать жизнь организации и сотрудников
сбалансированной и оптимальной.

Файзуллоева Н. Ш., Хотамова М. Т.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара
ВЛИЯНИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ
ПРОСТАГЛАНДИНОВ В КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Цель исследования – влияние низких
Материалы и методы обследования:
доз
ацетилсалициловой
кислоты
на известно, что протеинурия и гипертензия во
сосудосуживающий эффект ангиотензина II и время беременности могут быть связаны с
концентрацию простагландинов в крови у нарушением баланса между простациклином и
беременных женщин, чувствительных к тромбоксаном А2[1, 2]. В нашу задачу входит ангиотензину II.
определить
влияние
низких
доз
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ацетилсалициловой
кислоты
(АСК)
на
сосудистую реактивность в ответ на действие
ангиотензина
II
и
на
содержание
простаноидов. АСК (81 мг/сут в течение
недели) применяли у беременных женщин,
чувствительных к ангиотензину II, начиная с 32
недель
Продукция
тромбоксана
А2,
простациклина
и
ПГЕ2
значительно
снижалась.
Результаты обследования: уровень

тромбоксана А2 снижался значительно
больше, чем уровень простациклина, в связи с
чем
величина
соотношения
простациклин/тромбок- сан А2 увеличивалась.
Вывод: авторы подтверждают гипотезу о
том, что частота гипертензии беременных
уменьшается после применения низких доз
АСК в результате избирательной ингибиции
тромбоксана А2.

Литература:
1.
2.

«Акушерство» Айламазян. Э. К. Москва 2003 г.
«Экстрагенитальная патология и беременность» Шехтман М. Медицина. 1987 г.

Шукурлаева Ш. Ж., Хотамова М. Т.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара
ДОСТОВЕРНОСТЬ СКРИНИНГА МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ ДЛЯ ГЕСТАЦИОННОГО
СРОКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ДОППЛЕРА
Цель исследования – определение
достоверности скрининга маловесных детей
для гестационного срока методом Допплера.
Материалы и методы обследования:
одной из основных причин перинатальных
осложнений, смертности и последующих
неврологических
заболеваний
является
нарушение
роста
плода[1].
Так
как
маловесные дети могут быть и генетически
маленькими, очень важно иметь точные
диагностические методики [2]. Определена
достоверность измерения методом Допплера
кровотока в артерии пуповины при сроке
беременности в 28 и 34 недель.
Результаты
обследования:
обследовано
400
женщин
в
целях
прогнозирования рождения маловесных детей

и новорожденных с нарушением массоростового индекса. Чувствительность метода
оказалась низкой (от 16, 9 до 41, 7%).
Прогностическая ценность отрицательного
скринингового
теста
оказалась
неудовлетворительной.
Вывод: таким образомисследование
кровотока в артерии пуповины методом
Допплера в сроки беременности 28 и 34
недель не является информативным для
диагностики и прогнозирования нарушений
развития плода. Однако отрицательные
результаты не должны обесценивать данный
метод
как
средство
диагностики
и
прогнозирования
дистресса
плода
при
беременности высокого риска.

Литература:
1.
«Руководство по акушерству и гинекологии» под редакцией Савельевой Г. М. 1987 г.
2.
«Тромботические и геморрагические осложнения в акушерстве» Серов В. Н.,
Макацария А. Д. М Медицина. 1987 г.
Манасова И. С., Муродов К. Б.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
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Республика Узбекистан, г. Бухара
САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
гигиеническое
Ключевые
слова:
нормирование, питьевое водопользование,
рекреационное
водопользование,
микробиологическое показатели качества
воды, стафилококки и энтерококки в воде
водоёмов
бытовые
стоки,
степень
загрязнения.

показателям [2]. Действующие нормативные
документы
устанавливают
показатели
качества
питьевой
воды,
методы
их
определения, процедуру отбора и хранения
проб воды [2, 3]. Питьевая вода должна
соответствовать
регламентируемым
показателям по содержанию реагентов,
органо-лептическим,
микробиологическим,
паразитологическим, химико-аналитическим и
радиационным характеристикам как на
стадиях водоподготовки, так и на всех этапах
подачи воды потребителю [1, 2]. Поэтому
актуальной задачей водоподготовки при
обеспечении населения питьевой водой
является гарантия ее безопасности в
эпидемическом отношении. В связи с
возрастающей заболеваемостью населения
планеты
бактериальной,
вирусной
и
паразитарной
этиологии,
обусловленной
употреблением инфицированной питьевой
воды
[1—3],
возникает
необходимость
совершенствования
нормативной
базы
контроля
качества
с
одновременной
унификацией требований на международном
уровне.
В большинстве стран, в том числе
вУзбекистане,
нормируется
показатель
качества
технологических
процессов
водоподготовки и гигиенического состояния
систем водоснабжения - общее число
микроорганизмов (ОМЧ) или число колоний
гетеротрофных
бактерий
(Heterotrophicplatecount). Показатель является
интегральным
многофункциональным
показателем уровня общего микробного
загрязнения питьевой воды, объединяющим
большую группу аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов. [6, ], В
некоторых странах (Австралия, Руководство
ВОЗ [2], директива ЕС [5, 6]) приняты
показатели фекального загрязнения питьевой
воды - энтерококки. Кроме того, с целью
контроля
качества
водоподготовки
из
поверхностных водоисточников на выходе из
водопроводных станций определяют споры
сульфитредуцирующихклостридий
с
идентификацией
Clostridiumperfringens. В
Узбекистане также рекомендуется этот
показатель (СанПиН№950, 2011 [4]), но без

Все
возрастающее
Актуальность.
значение рекреационного водопользования,
особенно в регионах с жарким климатом,
ставит проблему предупреждения не только
кишечных инфекций, но и заболеваний
верхних дыхательных путей и кожных
покровов. Известно, что у людей после
контакта с загрязненной водой возникали
аденовирусные заболевания, конъюнктивиты,
стафилококковые
инфекции.
Это
обуславливает
необходимость
регламентирования в воде водных объектов
рекреационного
водопользования,
возбудителей инфекций верхних дыхательных
путей и кожных покровов. В качестве
санитарно-показательных микроорганизмов
можно
рекомендовать
представителей
кокковой
микрофлоры
(стафилококки),
постоянно обитающих на кожных покровах и
верхних отделах дыхательных путей [2, 3, 4].
Вышеизложенное свидетельствует о том,
что существующий мониторинг качества воды
водных объектов не эффективен, не отвечает
международным
требованиям
и
не
гарантирует эпидемической безопасности
водоемов, используемых для хозяйственно питьевых нужд и рекреации.
Большинства источников питьевой воды
требует
внедрения
в
практику
микробиологических исследований простых,
надежных и по возможности экспрессных и
общедоступных методов контроля санитарнопоказательных микроорганизмов.
По данным Роспотребнадзора, в начале
XXI в. из общего числа исследованных проб
воды
в
водоемах
первой
категории,
являющихся
источниками
питьевого
водоснабжения, около 25% не отвечает
гигиеническим нормативам по санитарнохимическим
и
микробиологическим
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видовой идентификации, что существенно
увеличивает
надёжность
поиска
этих
бактерий, упрощает и ускоряет анализ воды.
В ряде стран помимо бактериологических
и
паразитологических
показателей
определяются также и вирусологические
показатели. Так, в стандарте США и
Канадском руководстве по контролю питьевой
воды (2012) нормируется прямое определение
кишечных
вирусов
(Entericviruses);
в
Австралийском
руководстве
(2011)
и
Руководстве ВОЗ [2] рекомендован показатель
колифаги (coliphages) - как индикатор
вирусного загрязнения.
состояла
в
Цель
исследований
проведении комплекса экспериментов для
обоснования
нормативов
содержания
изучаемых микробиологических показателей
качества воды водных объектов. Для этого
были проведены эксперименты, включающие
оценку индикаторной значимости санитарнопоказательных микроорганизмов: E. Coli,
лактозоположительных кишечных палочек
(ЛКП),
энтерококков
(Str.
Faecalis),
стафилококков (St. Aureus) и их нормирование
в воде водоемов хозяйственно-питьевого и
рекреационного водопользован
Объекты и методы. При исследовании
санитарно-микробиологических показателей
качества питьевой воды в каждой пробе, как
правило,
анализируются:
колиформные
бактерии (в том числе E. Coli -индикатор
фекального загрязнения), общее микробное
число и др.; паразитологические показатели цисты лямблий и ооцистыкриптоспоридий [6].
Методические указания [4-7] позволяют
оперативно определять показатели качества
воды
и
осуществлять
ее
поэтапное
санитарное
тестирование.
Возможно
существенное
сокращение
времени
исследований с помощью современных
методов контроля качества воды. Для учета
общего микробного числа, колиформных
бактерий, E. Coli, других микроорганизмов
весьма перспективны ускоренные методы
анализа с использованием петрифильмов [7],
иммунохроматографических экспресс-тестов
[6], готовых селективных и индикаторных
питательных сред.

показа-тельных микроорганизмов, содержат
специальные индикаторы и субстраты,
облегчающие
учет
выросших
колоний
микроорганизмов. При введении на подложку
исследуемого образца (1-5 мл пробы воды)
образуется гелеобразная питательная среда,
на
которой
(после
инкубирования)
учитывается численность микроорганизмов.
При анализе воды методом мембранной
фильтрации
петрифильм
вначале
активируется (1 мл стерильной воды), затем
мембранный фильтр помещается на подложку
Современные тест и посев инкубируется
согласно [7].
Автоматизированная
система
регистрации и учета колоний позволяет
оперативно оценивать и учитывать количество
колоний разного типа. Их цветное визуальное
изображение и результаты тестирования
сохраняются
в
графическом
файле
компьютера в течение неограниченного
времени (рис. 1) [7].
При использовании существенно со
современные теста кращается время анализа
(с 3-5 сут до 1-2 сут для отдельных форм
бактерий), проста процедура посева, нет
необходимости
подтверждения
положительных результатов на присутствие
колиформ, а E. Coli выявляются по
специфической окраске на хромогенной среде.
Однако, несмотря на широкое внедрение
в микробиологическую практику современных
методов исследования, бактериологический
метод остается «золотым стандартом»
санитарной микробиологии с наиболее
достоверной оценкой санитарного состояния
исследуемых объектов.
При
Результаты
исследований.
изучении дисциплин «Химия и микробиология
воды»,
«Основы
биотехнологических
процессов
обработки
воды»
и
«Методологические основы исследования в
биотехнологии»
студенты
выполняют
санитарно-микробиологические исследования
природной и водопроводной (питьевой) воды.
При
выполнении
санитарнобактериологического анализа водопроводной
воды
студенты
проводят
проверку
соответствия ее качества нормативным
требованиям СанПиН01. 06. 2006 г., № 0211-

Современные тест [7] предназначены для
количественного определения санитарно76
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06Гигиенические
критерии
и
контроль
качества воды централизованных систем
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
населения Узбекистана иO’zDSt 951: 2011 При
исследовании хозяйственно-бытовых сточных
вод членами студенческих бригад на основе
смывов с рук моделируются хозяйственнобытовые стоки. Из «смоделированных»
образцов хозяйственно-бытовых сточных вод
готовятся десятичные разведения воды в 10,
100, 1000, 10000 раз (1-е, 2-е, 3-е и 4-е
разведения).
Для
этого
используется
стерильная вода: 4 пробирки (9 см3). Для
приготовления 1-го разведения 1 см3
анализируемой воды стерильным шприцом
вносится в одну из пробирок со стерильной
водой. Каждое последующее разведение
готовится новым стерильным шприцем, путем
внесения 1 см3 предыдущего разведения в
стерильную воду. Работа выполняется в
области пламени спиртовки с соблюдением
мер предосторожности против внесения
посторонней микрофлоры.

колоний
подсчитываются
все
колонии
(поверхностные и глубинные) Образцы с
чашкой Петри: а - тест на определение
присутствия общих коли формных бактерий в
исследуемых пробах воды на агаре Эндо; б посевы для определения общего микробного
числапо
десятичным
разведениям
исследуемой водыУстановленное в каждой
чашке
количество
выросших
колоний
пересчитывается с учётом соответствующего
разведения
анализируемой
воды.
Содержание сапрофитных бактерий (общее
микробное число) соответствует среднему
арифметическому результатов определения
соответствующих разведений. По содержанию
сапрофитных бактерий вода относится к
определённый категории степени загрязнения
по ОМЧ. Членами бригад просматриваются
пробирки с посевами разведений воды в
глюкозопептонную среду. Для дальнейшего
исследования
отбирают
пробирки
с
выявленными
изменениями
среды
помутнение,
покраснение
(кислота),
газообразование
(из
поплавков-газовок
вытеснена
жидкость).
Отсутствие
перечисленных признаков позволяет дать
отрицательный ответ о наличии бактерий
группы кишечных палочек в засеянном
объёмеводы. Из пробирок, где отмечено
помутнение, кислота и газ, а также помутнение
и кислота, проводится высев жидкости
стерильной петлёй на агар Эндо по секторам,
соответствующим разведению. При посеве
соблюдаются правила стерильности. Чашки
крышками вниз ставят в термостат на 16-18 ч
при 37°С.

Для определения числа сапрофитных
бактерий в 1 см3 воды (общее количество
бактерий) в три подготовленные стерильные
чашки Петри с указанием номеров бригад и
разведений воды (1-е, 2-е, 3-е) стерильным
шприцем вносится по 1 см3 соответствующего
разведения.
В
чашки
заливается
расплавленный и охлажденный до 45-50°С
мясопептонный агар (МПА). До застывания
среды чашки Петри остаются на столе. Для
выращивания чашки ставят в термостат при
37°С.
Обнаруженные в воде бактерий группы
кишечных палочек (БГКП) - показатель
фекального загрязнения воды, а их количество
позволяет судить о степени загрязнения. Для
определения числа лактозоположительных
кишечных палочек бродильным методом в 4
бродильные пробирки с глюкозопептонной
средой вносятся стерильным шприцем по 1
см3 каждого из разведений анализируемой
воды. Посевы инкубируются в термостате при
37°С.

Бактерии группы кишечной палочки на
агаре Эндо растут в виде темно-красных с
металлическим блеском и без него колоний
(лактозоположительные) (рис. 2, а). Для
оконча-тельного решения о принадлежности
темно-красных колоний к общим коли
формным
бактериям
выполняется
окрашивание микроскопических препаратов из
лактозоположительных колоний классическим
методом Грама. Наличие в окрашенных
мазках палочковидных клеток розового цвета
(грамотрицательных)
подтверждает
присутствие в анализируемом объеме БГКП.

Из поставленных в термостат чашек
Петри каждая бригада отбирает чашки с
числом колоний от 30 до 300. В каждой чашке
с помощью прибора для счета микробных

По результатам определения в каждой
пробе воды устанавливают наименьший
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объем воды, содержащий БГКП (коли-титр),
см3, и число лактозоположительных кишечных
палочек в 1 дм3 воды (коли-индекс).

ОМЧ - грязные. Степень загрязнения по БГКП
- умеренно загрязненная, загрязненная и
очень грязная. Коли-титр изменялся от 0, 1
до0. 001 см3, а коли-индекс - от 104 до 106.

Установлена степень загрязнения каждой
из «смоделированных» проб воды по ОМЧ и
БГКП. В исследованных пробах сточной воды
ОМЧ изменялось от 11500 до 72000 клеток в 1
см, что соответствует степени загрязнения по

Планируется проведение исследований
по оценке эффективности ультрафиолетового
облучения на степень обеззараживания воды.
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛАЕНТОСТИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Актуальность. Xроничecкaя ceрдeчнaя
нeдоcтaточноcть (XCН) являeтcя исходом
многих сердечно – сосудистых заболеваний и
ишемическая болезнь сердца (ИБС) одна из
наиболее частых причин, вызывающих её.
Рacпроcтрaнeнноcть XCН в зaпaдныxcтрaнax
колеблется от 1 до 2 % в общeй популяции,
доcтигaя 10% у лиц cтaршe 70 лeт (АСС/АНА,
2016). За 16 лет (с 1998 по 2014 гг.) доля

пациентов ХСН в репрезентативной выборке в
России увеличилась в 2 раза (с 4, 9% до 8, 8%)
(Фомин И. В., 2016). Среди больных ХСН в 3
раза больше женщин (Терещенко С. Н., Жиров
И. В. 2014). Несмотря на повсеместное
внедрение
в
клиническую
практику
эффективных медикаментозных средств и
высокотехнологичных
методов
лечения,
смертность больных ХСН остается достаточно
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высокой.
Методы лечения и профилактики ХСН и
её декомпенсации, согласно последних
рекомендаций, хорошо изучены и имеют
высокий уровень доказательности, включая в
себя методы как первичной, так и вторичной
профилактики. К сожалению, не все зависит от
врача, именно состояние комплаентности
больного лечения играет решающую роль в
дальнейшем течении и прогнозе заболевания.
Процесс достижения комплаентности лечении
пациентом может быть нарушен рядом
причин, согласно которых, предотвращение
развития ХСН и её декомпенсации, становится
труднодостижимым (Ekman I. Et al., 2012).
В проведенном нами исследовании мы
попытались выяснить одну из этих причин, а
именно состояние приверженности больного
лечению ХСН.
Материал и методы. На протяжении 4
недель, среди больных находившихся ранее
на лечении в отделениях кардиологии клиник
Андижанского государственного медицинского
института и выписанных для продолжения
лечения в амбулаторных условиях, опросным
методом был собран необходимый материал,
дающий
необходимую
информацию
о
качестве
проводимого
лечения
и
профилактики.
Всего в опросе приняли участие 78
пациентов разного пола, с наличием в
диагнозе
хронической
сердечной
недостаточности на фоне хронического
ишемического синдрома . Опрос проводился
согласно методики шкалы Мориски – Грина.
Опросник – шкала Мориски-Грина.
1). Забывали ли Вы когда-либо принять
препараты?
Забывал-0, Не забывал-1;
2).
Относитесь
ли
Вы
иногда
невнимательно к часам приема лекарств?
Да–0, Нет–1;
3). Не пропускаете ли Вы прием

препаратов, если чувствуете себя хорошо?
Пропускаю–0, не пропускаю–1;
4). Если Вы чувствуете себя плохо после
приема лекарств, не пропускаете ли Вы
следующий
прием?
Пропускаю–0, Не пропускаю–1.
Комплаентными считались больные,
набравшие 4 балла.
Полученные результаты. Все 78
человек не могли считаться комплаентными,
так как, 4 балла не набрал никто.
Максимальное количество баллов было
отмечено в 4 пункте - 100%, далее по
убыванию был отмечен 2й пункт – 72%, 1й
пункт – 55% и самый последний 3й пункт –
20%. С перевесом в 2 человека более
дисциплинированными оказались больные
мужского
пола.
Также,
больные, чьи
родственники стремились контролировать
процесс
лечения,
оказались
более
внимательными к лечению (10 человек).
В зависимости от стадии ХСН, можно
было выделить следующие результаты: при
ХСН IIА стадии - комплаентность составила
23%, ХСН IIБ стадии - 38%, ХСН III стадии –
39%, то есть, чем тяжелее была стадия ХСН,
тем больше выражена приверженность
больного медикаментозному лечению.
Выводы.
Низкая
приверженность
больных
лечению
обуславливается
отсутствием понимания регулярности и
правильности приёма лекарственных средств
в дозе, предписанной врачом, непонимания
будущего состояния своего здоровья с учетом
наличия
хронических
заболеваний
и
возможного
неблагоприятного
исхода,
пониженным чувством ответственности за
свое здоровье. Все это свидетельствует о том,
что срочно требуются дополнительные
методы
регулирования
контроля
за
эффективностью процесса лечения больных
ХСН.
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Ташкентская медицинская академия
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИКОВ ФЕРГАНСКОЙ
ДОЛИНЫ
По данным Всемирной организации
здравоохранения, проблема неинфекционных
заболеваний
являются
актуальными
в
Европейском регионе. Избыточная масса
тела, вызванная перееданием, в сочетании со
слишком низкой физической активностью и
малым потреблением овощей, фруктов и
цельного зерна – это ведущие факторы риска
неинфекционных заболеваний в Европейском
регионе. Так, более 60% детей, имеющих
избыточную массу тела до полового
созревания, вступая во взрослую жизнь,
продолжают страдать от лишнего веса, в
среднем каждый третий ребенок в возрасте от
6 до 9 лет имеет избыточную массу тела или
страдает ожирением. А в возрастной группе
11-13 лет распространенность избыточной
массы тела варьируется 5- 25%.
Как известно, среди детского населения
наиболее высокий уровень заболеваемости
наблюдается
среди
детей
школьного
возраста. При изучении заболеваемости
организованных
коллективов
детей
наибольшее научное и практическое значение
имеет характеристика общей заболеваемости
- по обращаемости за медицинской помощью,
острой заболеваемости и заболеваемости по
данным
периодических
медицинских
осмотров. Уровень острой заболеваемости
представляет собой критерий неспецифической резистентности организма детей. Как
известно, дети со сниженной резистентностью
составляют группу часто болеющих детей. По
данным исследователей, имеются данные о
больших разбросах в уровнях острой
заболеваемости детей школьного возраста,
проживающих в разных регионах, что
возсожно связано с климатогеографическими
условиями проживания.
Таким образом, представляет интерес
изучение особенностей общей и острой заболеваемости учеников школ, проживающих в
Ферганской долине.
Материалы и методы исследования.
Было проведено динамическое ретроспективное исследование общей заболеваемости

учеников школ, проживающих в Ферганской
долине. Статистическую обработку данных
сделали с включением интенсивных и
экстенсивных показателей заболеваемости.
Достоверность различий определяли с
применением критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. При анализе
возрастной структуры количество учеников
составило 200 учеников, из них: мальчики – 92
(46%), девочки – 108 (54%) от 6 до 17 лет.
В
структуре
заболеваемости
при
поступлении
детей
в
первый
класс
доминирующее
место
заняли
болезни
центральной нервной системы и опорнодвигательного аппарата (15, 5%). Как
показывают наши исследования, у школьников
с переходом в старшие классы происходило
снижение уровня острой заболеваемости, в
основном
за
счет
снижения
частоты
заболеваний гриппом, острым бронхитом,
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями,
аденовирусной
и
энтеровирусной инфекциями, острым средним
отитом, острым конъюнктивитом инфекциями
кожи и подкожной клетчатки.
При изучении заболеваемости болезни
органов
желудочно-кишечного
тракта
наблюдались у 10, 5% учеников, где
превалировали
хронические
гастриты,
заболевания желчевыводящих путей. Лишний
вес имели около 12% учеников.
У 8% учеников выявили хронические
заболевания лор-органов.
Болезни органов дыхания составили 35,
5% случаев.
Доля практически здоровых детей – I
группа, составила 30, 5%. Наибольший
удельный вес приходился на II группу (61, 5%),
то есть почти каждый второй ребенок имел
некоторые
функциональные
и
морфофункциональные нарушения (в данном
исследовании
–
нарушение
осанки,
плоскостопие), а также дети часто и/или
длительно
болеющие
острыми
респираторными заболеваниями. При этом
доля детей в III группе здоровья составила
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всего
8% –
это
дети, страдающие
хроническими болезнями в активной стадии и
стадии нестойкой клинической ремиссии с
частыми обострениями, с сохраненными или
компенсированными
функциональными
возможностями или неполной компенсацией
функциональных возможностей.
Таким образом, анализ состояния
здоровья детей школьного возраста показал,
что наиболее значимым является увеличение
распространенности хронических болезней
органов дыхания, костно-мышечной, нервной
систем, заболеваний органов пищеварения.
Для
снижения
данных
патологий
и
профилактики
осложнений
требуется

улучшение
системы
медицинского
обслуживания в первичном звене.
Выводы. Анализ общей заболеваемости
по данным обращаемости за медицинской
помощью у учеников школ Ферганской долины
показал, что первое ранговое место во всех
возрастных группах занимал класс болезней
органов дыхания, второе место - класс
болезней нервной системы и опорнодвигательного аппарата, третье место - класс
болезней органов пищеварения. С возрастом
наблюдалась выраженная тенденция к снижению уровня общей заболеваемости, что
свидетельствует о функциональной зрелости
регуляторных систем организма школьников.

Doniyorov B. N.
Bukhara State Universityhead teacher
Bukhara, Uzbekistan
THE ROLE OF MEDICINES IN HUMAN HEALTH
Annotation
In the article the role of vitamins to the human beingis’ life is cosisidered.
Key words: Vitamin, thamin, riboflavin, pyridoxine, retinol, egrocalciferol, tocopherol, phylloxinone,
carotene, stearin.
Main part. The word vitamin is a Latin word
meaning important for life. Vitamins can also be
called medicines because they are organic
compounds necessary for the normal functioning
of metabolic processes in living organisms. There
are different types of vitamins in a nutrient, and
they differ mainly in their chemical structure. Early
information about vitamins can be found in ancient
Chinese sources. This is due to the fact that
ancient China and neighboring countries are
centers of medicine. In addition, the works of
Hippocrates, one of the founders of medical
science, contain valuable information about
vitamins. The scientific study of vitamins dates
back to the second half of the 18th century. This
was done in 1757 by the English physician J. Lind,
in 1816 by the French physiologist F. Majandi, and
in 1880 by the Russian physician N. I. Lunin can
be seen in the results of a scientific study
conducted in 1897 by the Dutch physician
Eikman, in 1906 by the English scientist F.

Hopkins [1. B. 475]. Living organisms meet their
vitamin needs from a variety of foods. This is
because drugs are not synthesized in the body. If
you do not have enough vitamins in your diet, you
will develop hypovitaminosis. In the absence of
vitamins in the diet, avitaminosis occurs.
However, too many vitamins can cause
hypervitaminosis. The above information shows
that the main source of vitamins are vitamin-rich
plants, in which microorganisms play an important
role. Due to the biological activity of vitamins, the
plastic exchange reactions that take place in cells
are enhanced. Increased absorption of nutrients
by cells and tissues. As a result, cell growth and
development are balanced, and the immune
system is improved. The chemical structures of
more than 30 vitamins have now been fully
studied, and vitamins such as B1, C, K3 have
been artificially grown in the former Soviet Union
since the 1930s in order to increase the nutritional
value of food, enhance the practice of treatment,
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and enrich animal feeds with life-sustaining drugs.
production was established [1. B. 476]. Vitamins

can be divided into the following groups based on
their properties:

1

•Water-soluble vitamins: B vitamins (B1-thiamine, B2-riboflavin, B5 -pantothenic acid,
B6 -pyridoxine, etc. ), C -ascarbic acid, PP -nicotinic acid

2

•Fat-soluble vitamins: A-retinol, D-calciferol, E-tocopherol, K-Phylloxinone

3

•Provitamins, i. e. vitamin-like substances: provitamin A or carotene, sterols

As environmental conditions affect the
general condition of living organisms, their need
for medicines also varies. Vitamins A, B, B2, C, D,

PP are of great physiological importance for the
cell. Valuable information on vitamins is presented
in the table below

sequence
Information on vitamins [2]
number
1
Vitamin A (Retinol) is common in nature. Common in plant tissues, green leaves,
animal and fish liver, fish oil. Involved in the formation of visual pigments, the
growth of the organism, the adaptation of the eye to light. Lack of retinol in the
body causes the skin to turn white, itchy, with small rashes, purulent skin
diseases, hair dryness, dullness, hair loss, brittle nails. The amount of epidermal
waste per day exceeds 10-15 grams
2
Vitamin B1 (Thiamine) is found in cereals and husks. Important in carbohydrate
metabolism. In the absence of thiamine, polyneuritis develops and intestinal
peristalsis decreases
3
Vitamin B2 (Riboflavin) - Found in eggs, cheese, milk, meat and whole grains and
legumes. Involved in the growth, metabolism of proteins, fats and carbohydrates.
Corrects the central nervous system, helps to sense light and color, lack of
riboflavin in the corners of the mouth, cracked lips, hair loss
4
Vitamin B5 (Pantothenic acid) is abundant in plant and animal tissues. Improves
the activity of the nervous system and adrenal and thyroid glands
5
Vitamin B6 (Pyridoxine) - Found in yeast, wheat germ, liver, fish, beef and
legumes. Participates in the digestion of proteins and fats, nitrogen metabolism.
Lack of pyridoxine in the body leads to stunted growth in children, gastrointestinal
disorders, anemia, stomatitis in pregnant women, skin inflammation, irritability,
insomnia
6
PP (Nicotinamide or Nicotinic Acid) is a vitamin found in poultry and beef, liver,
kidneys, yeast, rice husks, and wheat germ. Participates in cellular respiration,
protein metabolism, accelerates the digestion of plant proteins in the body,
normalizes gastric secretion and motility, improves the secretion and secretion
produced by the pancreas, stabilizes liver function. When there is a lack of
nicotinic acid in the body, pellagra disease occurs
7
Vitamin C (Ascorbic acid) - The body does not produce ascorbic acid, but it is
found in vegetables, fruits, multivitamins. It plays an important role in metabolism,
assimilation of connective tissue, maintenance and recovery. Lack of vitamin C
in the body leads to disruption of the structure of the bones and tissues, the
development of leprosy
8
Vitamin D (Calciferol) Tunets, cod fish oil is a source of calciferol. Affects mineral
metabolism and bone formation. It is especially important during the period of
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9
10

rapid skeletal growth and ossification of young children. When the body is
deficient in vitamin D, rickets develops
Vitamin E (Tocopherol) is abundant in the green part of plants and in the oil
extracted from them. Enhances muscle and gonadal activity
Vitamin K (Phylloxinone) is found in the green part of cabbage, spinach and
nettles. One of the main factors of blood clotting. When the body is deficient in
vitamin K, bleeding from the nose, gums and stomach

In addition to the vitamins mentioned above, substances that keep living organisms alive.
there are also vitamin-like compounds necessary Decreasing or increasing their amount can limit or
for the body. These include bioflavonoids, choline, even limit the metabolic processes in the cells.
inositol,
lipoate,
orot,
pangamate, Therefore, it is important for everyone to eat a
paraaminbenzoic acid and other substances [1. B. high-quality diet on a regular basis in order to lead
477].
a healthy lifestyle [1].
Conclusion. Vitamins are biologically active
References:
1.
Doniyorov B. N. Bukhara State University Scientific Information. -Bukhara, 2018. №2. Page.
53-57.
2.
2. National Encyclopedia of Uzbekistan, Volume 2. –T : . State Scientific Publishing House,
2001. -B. 475-477.
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Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА
В настоящее время, язвенную болезнь
(ЯБЖ) относят к классической модели
психосоматического заболевания. Утрата
ритма активности блуждающего нерва и
вегетативные расстройства при обострении
заболевания приводят к постоянно высокой и
длительной
пищеварительной
реакции
слизистой оболочки желудка, нарастанию
функциональной активности (адгезии и
агрегации) полиморфноядерных нейтрофилов
и их лизосомальных ферментов не только в
период приема пищи, но и натощак. С
практической точки зрения эти данные
показывают необходимость при лечении ЯБЖ
назначения
транквилизаторов,
антидепрессантов, а в случае хронического
течения болезни вегетотропных средств с
тонизирующим действием, которые так или
иначе,
при
длительном
применении
оказывают побочный эффект.
В связи с этим, целью настоящего
исследования явилось изучение влияния
квантовой терапии на состояние вегетативной
нервной больных язвенной болезнью с
синдромом вегетативной дистонии (СВД).
Исследование
состояния
вегетативной
нервной
системы
проводилось
по
общепринятой схеме с анализом исходного
вегетативного
тонуса.
Наличие
и
выраженность
СВД
устанавливалось
с
помощью унифицированных анкет и схем.
Первая группа (42 больных) получала
квантовую + традиционную терапию, больные
второй
группы
(10
больных)
только
традиционную терапию. Контрольную группу
составили 20 практически здоровых лиц
аналогичного возраста.

расстройствами, где повышенная тревожность
сочетается
с
вегетативной
парасимпатикотонией и недостаточностью
вегетативного обеспечения деятельности.
Результаты исследования вегетативного
обеспечения физической деятельности по
данным
орто-клиностатической
пробы
выявили, что в группе больных до лечения
имело место недостаточность вегетативного
обеспечения деятельности в ортопробе, как по
данным динамики ЧСС, так и АД. После
лечения в обеих группах больных выявлена
обратная
тенденция
с
признаками
избыточности вегетативного обеспечения
деятельности с явным преобладанием этих
показателей у больных получавших квантовую
терапию. Психологическое тестирование с
применением теста Спилбергера выявило
признаки
повышения
тревожности
в
эмоциональной сфере в группе больных
язвенной болезнью до лечения, которые
имели тенденцию к нормализации после
применения предложенной терапии в обеих
группах, с преобладанием достоверной
балльной выраженности у больных I группы
(р<0, 05).
Следовательно, полученные данные
показывают,
что
в
целях
коррекции
выявленных нарушений можно предложить
квантовую терапию на определенные зоны
воздействия
с
захватом
проекции
вегетативных ганглиев в комплексе с
традиционной терапией, что с практической
точки зрения имеет не только лечебное
воздействие при наличии язвенной болезни,
но и профилактиктическое в формировании
диссоциативных
проявлений
между
вегетативными
и
эмоциональными
расстройствами
без
дополнительного
применения
антидепрессантов
и
вегетотропных средств.

Полученные данные показали, что у всех
больных
до
лечения
отмечалось
формирование
диссоциации
между
вегетативными
и
эмоциональными
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Ф. И. Хамрабаева, Л. И. Юлдашева, С. М. Атабаева, А. АМадумарова
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Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ В ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ЖЕЛУДКА В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Целью исследования явилось изучение фазу натощак.
влияния инфракрасных лучей на активность
После лечения отмечено увеличение
лизосомальных
ферментов количества секреторных гранул в тучных
полиморфноядерных лейкоцитов в патогенезе клетках слизистой оболочки желудка, которые
язвенной болезни.
активизируют
макрофаги.
При
этом
Было обследовано 47 больных язвенной пищеварительная
реакция
и
выброс
болезнью двенадцатиперстной кишки, 14- желудочной секреции происходил в период
женщин и 33-мужчин, в возрасте от 16 до 65 пищеварения.
В
период
пищеварения
лет.
пищеварительная реакция и секреторная
Все больные были обследованы с активность были высоки, тогда как, натощак
использованием эндоскопии и прицельной наблюдалось
отсутствие
секреторной
биопсии. Больные получали традиционное активности. В межпищеварительный период
лечение и квантовую терапию (импульсное тоже
отмечалось
отсутствие
инфракрасное
лазерное
излучение пищеварительной реакции и секреторной
полупроводникового
арсенид-галлиевого активности.
Наблюдаемые
изменения
лазерного диода). Контрольную группу пищеварительной реакции были сопряжены
составили 10 здоровых лиц.
динамикой
лизосомальных
ферментов
Изучение кислой и щелочной фосфатазы, полиморфноядерных нейтрофилов.
кислой
рибонуклеазы,
кислой
Заключение.
Таким
образом,
дезоксирибонуклеазы
и
катепсинов
во проведенные исследования свидетельствует
фракциях
лизосом
полиморфноядерных о
том,
что
в
различные
периоды
лейкоцитов до лечения осуществлялось в пищеварительной реакции в патогенезе
различные фазы пищеварения - натощак, заболевания
происходят
сложные,
период пищеварения и межпищеварительный взаимосвязанные
нейрогуморальные
и
период. У исследуемых больных как натощак, функционально-морфологические изменения,
так и в межпищеварительный период где для коррекции выявленных нарушений в
наблюдалось увеличение активности кислой и лечении
язвенной
болезни
щелочной фосфатазы, по сравнению с двенадцатиперстной кишки, рекомендуется
данными
группы
контроля,
а
также применять квантовые излучения на фоне
недостоверное изменение активности ДНКазы традиционной терапии.
и РНКазы. Выявлено отсутствие изменений
пищеварения в показателях катепсина D в
Ф. И. Хамрабаева, Г. Р. Юлдашева, С. Р. Кадирова, А. А. Мадумарова
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВЫХ ЛУЧЕЙ, В ПРОФИЛАКТИКЕ У
БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА
Нами была предпринята попытка изучить эрадикационной терапией (ЭТ) - рабепразол
влияние квантовой терапии (КТ) в комплексе с (Рабемак) в суточной дозе 40 мг + 2 а/б, на
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состояние
лизосомальных
ферментов
полиморфно-ядерных нейтрофилов у больных
язвенной болезнью (ЯБЖ). Первая группа (42
больных) получала КТ и ЭТ, второй группе (10
больных) была назначена только ЭТ. У
исследуемых
больных
первой
группы
наблюдалось увеличение активности кислой и
щелочной фосфатазы лизосом нейтрофилов
по сравнению с показателями больных второй
группы. Анализ результатов исследования
иммунологической реакции организма у ЯБЖ в
зависимости
от
получаемого
лечения
свидетельствует о достоверном повышении
концентрации иммунных комплексов (3, 5%
ПЭГ) в первой (34, 81, 9 усл. ед.), по
сравнению со второй группой (18, 91, 1 усл.
ед.).

на сосудистую стенку и тромбоцитарный
гемостаз. Имея
широкий
набор
лизосомальных
ферментов,
высвобождающихся при разрушении клеток в
просвет
желудка,
полиморфно-ядерные
нейтрофилы составляют один из самых
важных и эффективных механизмов защиты
слизистой оболочки, что, проявляется в
активации
общей
бактерицидной
и
фагоцитарной
активности
лейкоцитов,
показатели которых были выше в 1, 5-2 раза у
пациентов 1 группы, чем у больных второй
группы.
Таким образом, можно предположить,
что, одновременное назначение квантовой
терапии с эрадикационной, обеспечивает
надежную
защиту
слизистой
оболочки
желудка
во
время
пищеварительного
воспаления,
способствуя
повышению
бактерицидных свойств желудочного сока и
противомикробной резистентности слизистой
оболочки желудка.

Заслуживает
внимания
среди
выявленных изменений то, что у больных ЯБЖ
получавших
КТ
антитела
класса
А,
взаимодействуя с антигенами, вовлекают в
этот процесс компоненты комплемента С3 и С4,
которые прямо или опосредованно действуют

Хотамова М. Т., Файзуллоева Н. Ш.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ БИОХИМИЧЕСКИМ МОНИТОРИНГОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ ВОЛНОВОЙ
СКОРОСТИ КРОВОТОКА В ПУПОВИНЕ ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА
Цель исследования - установить
корреляцию между оксигенацией плода и КОС,
определенными
с
помощью
трансабдоминального
забора
крови
из
пуповины, и индексом пульсации (ИП) при
беременности высокого риска[1, 2].
Материалы и методы обследования: у
14 женщин группы высокого риска, которые
были родоразрешены путем кесарева сечения
между 30-й и 35-й неделей беременности,
определяли ИП (индекс пульсации) в артерии
пуповины. У 10 из них произведен забор крови
из сосудов пуповины трансабдоминальным
путем под контролем ультразвуковая. Кроме
того, у всех пациенток во время операции
взята артериальная и венозная кровь из
пуповины. Определяли газы крови, КОС и кцию лактата.
Результаты обследования: тесная

связь обнаружена между ИП (индексом
пульсации) и pH, Рсо2 и к-цией лактата в
венозной
крови
пуповины,
взятой
внутриутробно. ИП (индекс пульсация) хорошо
коррелировал с теми-же показателями
венозной и артериальной крови пуповины,
взятой при кесаревом сечении. Венозная
кровь
пуповины,
полученная
трансабдоминально, имеет более высокое
содержание О2, чем кровь, взятая при
кесарево-сечении.
Не
обнаружено
значительной корреляции между содержанием О2 в венозной крови пуповины при
трансабдоминальном взятии и ИП(индекса
пульсации). При ИП (индексе пульсации)>1, 5
к-ция лактата в венозной крови пуповины
резко увеличивается.
Выводы: таким образом, комбинация
биохим. исследований крови плода при
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трансабдоминальном заборе под контролем
ультразвуковая с применением метода

Допплера позволяет среди беременных группы высокого риска выделить тех, у кого
повышен риск нарушения состояния плода.

Литература:
12-

«Акушерство» Бодяжина В. И. 1985 г.
«Акушерство и гинекология» Савельева Г. М. Бреусенко В. Г. 2012 г.

Хотамова М. Т., Файзуллоева Н. Ш.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИОМЫ МАТКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Цель исследования: Вариабельность
миомы матки при разных сроках
беременностина основе ультразвукового
исследования.
Материалы и методы обследования:
миомы
матки
встречаются
в
интерстициальном,
субсерозном
и
субмукозном
вариантах[1,
2].
У
408
беременных женщин при наличии миомы
матки выполнено в общей сложности 1318 УЗисследований. У 55, 88% больных диаметр
миомы был равен 3-5 см, у 37, 01%-6-10 см, у
7, 11%-более 10 см. У 71, 57% больных миома
локализовалась в теле матки.
Результаты
обследования:
интрамуральная миома выявлена в 68, 87%,
субсерозная - в 18, 38%, подслизистая - в 12,
74% случаев. У 9, 46% женщин произошел

аборт, у 24, 92% был угрожающий аборт, у 12,
96% наступили преждевременные роды, у 18,
87% возникла угроза преждевременных родов.
Из 33 больных с абортом, у которых изучена
локализация миомы, интрамуральный узел
выявлен у 25, субсерозный - у 5, подслизистый
- у 3. Размеры миомы от 3 до 5 см в диаметре
выявлены у 16, от 6 до 10 см - у 14, более 10
см - у 3 женщин.
Вывод:
таким
образом
при
статистическом анализе не обнаружено
зависимости частоты аборта от размеров
миомы, ее локализации; частота угрожающего
аборта возрастала при увеличении размеров
миомы. Преждевременные роды и угроза
преждевременных родов чаще были при
подслизистой миоме и локализации опухоли в
области перешейка матки.

Литература:
1.
2.
2000 г.

«Неоперативная гинекология» Бодяжина В. И., Тумилович В. Г., М Медицина. 1990 г.
«Клинические лекции по акушерству и гинекологии» А. Н. Стрижакова., М Медицина.
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Центр развития профессиональной
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Республики Узбекистан, г. Ташкент
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ
ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Введение.

Ввиду

бурного

развития

человечества в настоящее время, которое
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приводит к более комфортным условиям
жизнедеятельности и увеличению факторов
риска,
все
более
распространяются
хронические неинфекционные заболевания
(ХНИЗ), Особое место среди них стоит уделить
сердечно-сосудистой патологии, занимающую
лидирующие позиции (смертность составляет
около 56%), онкологическим, эндокринным
(сахарный диабет в частности) заболеваниям
и заболеваниям дыхательной системы.
Для противодействия этому процессу
следует
перейти
от
нозологической
диагностики
к
донозологической
(доклинической). Последняя подразумевает
определение уровня здоровья человека и
ориентирована на сохранение и укрепление
оставшегося здоровья.
Цель
исследования:
определить
состояние
здоровья
населения
путем
применения
современных
методов
донозологической диагностики.
Материалы и методы: в качестве
исследуемых было отобрано население,
прикреплённое к Семейной поликлинике №10
Сергелинского района г. Ташкента. Население
относилось к целевой группы «Средний
возраст» (от 45 до 59 лет) в количестве 150
человек, среди них 135 женщин и 15 мужчин.
При этом учитывались имеющиеся у них
ХНИЗ, факторы риска, а также принимаемые
лекарственные препараты.
Для исследования были применены
методы: 1. определение уровня физического
здоровья человека по Апанасенко, 2. оценка
функционального состояния организма на
аппаратно-программном комплексе Омега
Диагностика. Первый метод включает в себя
уровни здоровья: низкий, ниже и выше
среднего, средний и высокий. Второй метод
оценивает
функциональное
состояние
организма человека с точки зрения резервных
возможностей по шкале от 0 до 100%.
Результаты:
согласно
полученным
данным уровни здоровья исследуемого
контингента распределились следующим
образом:
низкий
уровень
физического
здоровья отмечался у 132 (127 женщин и 5
мужчин) человек (88%), ниже среднего у 12 (5
женщин и 7 мужчин) (8%) и средний уровень
отмечался у 6 человек (3 женщин и 3 мужчин)
(4%). Уровни здоровья выше среднего и
высокий зафиксированы не были.

Функциональное
состояние
исследуемого контингента было распределено
следующим образом: у 76 человек (71
женщина
и
5
мужчин)
(50,
66%)
функциональное состояние было в пределах
0-20%, что соответствует низкому значению, у
31 (26 женщин и 5 мужчин) (20, 66%) в
пределах
21-40%,
что
соответствует
состоянию ниже среднего, у 23 (19 женщин и 4
мужчин) (15, 33%) в пределах 41-60%, что
соответствует средним показателям, у 14 (13
женщин и 1 мужчин) (9, 33%) в пределах 6180% и у 6 женщин (4%) в пределах 81-100%,
что соответствует высокому показателю.
Выводы:
согласно
полученным
результатам можно сделать следующие
выводы. В обоих методах донозологической
диагностики
прослеживается
тенденция
уменьшения количество испытуемых с более
высокими показателями соответствующего
метода. Следовательно, большая часть
выборки (88% и 50, 66% по каждому методу
соответственно) имеет низкие показатели
здоровья и в большей степени подвержена
развитию ХНИЗ и воздействию факторов
риска. У части выборки с показателями ниже
среднего и средними показателями такой риск
несколько менее выражен, но также имеет
место быть. Обладатели показателей выше
среднего и высоких имеют минимальные риски
по заболеваниям и факторам риска, но
таковых меньшинство.
При
рассмотрении
результатов
с
разделением
по
половому
признаку
отмечается, что по первому методу число
мужчин
с
высокими
показателями
в
количественном соотношении больше, чем
женщин.
Однако при оценке функционального
состояния по второму методу отмечается
тенденция увеличения количество женщин с
более высокими значениями по отношению к
мужчинам.
Заключение:
проведенное
исследование
демонстрирует
явную
несостоятельность «лечебной» медицины в
охране здоровья населения. А также
необходимость изменения подходов от
преимущественного
поиска
и
лечения
заболеваний
к
преимущественному
определению состояния здоровья путем
применения
современных
методов
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донозологической
диагностики.
С
последующим сохранением и укреплением
здоровья
населения
применяя
валеологические
подходы.
Разность
тенденций результатов по обоим методам

является характерной особенностью полов,
мужчинам присуще большее физическое
здоровье, женщинам же большие значения
резервных возможностей.

А. Е. Шкляев, А. А. Шутова, К. В. Максимов
ФГБОУ ВО
«Ижевская государственная медицинская академия»
Россия
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСПЕПСИИ
Введение.
На
сегодняшний
день
функциональные заболевания желудочнокишечного тракта являются актуальной
проблемой современной гастроэнтерологии.
Они не представляют непосредственной
угрозы
для
жизни
пациента,
однако
в значительной мере снижают ее качество.
Факторы, способствующие развитию ФД,
остаются пока еще недостаточно изученными.
Определенная
роль
отводится
наследственности,
алиментарным
погрешностям, курению, психосоциальным
факторам.
С учетом
вышеизложенного
актуальным
является
проведение
исследований по определению факторов
риска функциональной диспепсии у лиц
молодого возраста.
Цель
исследования:
определить
особенности
образа
жизни
студентов,
влияющие на развитие у них функциональной
диспепсии.
Материалы и методы. Проведено
обследование 105 студентов ФГБОУ ВО ИГМА
Минздрава России в возрасте 20, 2±0, 18 лет,
в том числе 1-го курса – 35 человек (18, 3±0,
07 лет), 4-го курса – 35 человек (21, 4±0,
15 лет), 6-го курса – 35 человек (23, 4±0,
19 лет). Анкетирование проводилось по
специальному
гастроэнтерологическому
опроснику GSRS (Gastrointestinal Simptom
Rating Scale). Опросник GSRS состоит из 15
пунктов, которые преобразуются в 5 шкал:
абдоминальная
боль,
рефлюкс-синдром,
диарейный синдром, диспептический синдром,
синдром
запоров.
Показатели
шкал
колеблются от 1 до 7, более высокие значения
соответствуют более выраженным симптомам

и более
низкому
качеству
жизни.
Дополнительно проведено анкетирование по
вопросам, позволяющим оценить влияние
внешних
факторов
на
течение
функциональной диспепсии (питание, наличие
вредных привычек, особенности конституции,
место жительства, материальное положение,
перенесенные
заболевания,
наследственность,
подверженность
стрессовым ситуациям). Также в анкету были
добавлены
вопросы,
верифицирующие
варианты
функциональной
диспепсии.
Статистическая
обработка
результатов
включала расчет средних величин, ошибок
средних и коэффициента корреляции.
Результаты. На основании выявленных
клинических синдромов по опроснику GSRS
и анализа
соответствия
ответов
на
дополнительные вопросы анкеты Римским
критериям IV были верифицированы основные
варианты
функциональной
диспепсии:
постпрандиальный
дистресс-синдром
и синдром эпигастральной боли. В ходе
исследования установлено, что интенсивность
проявления синдрома болей в эпигастрии от 1
к 6 курсу снижается, а постпрандиальный
дистресс-синдром более выражен у студентов
4 курса. Исходя из данных расчета
корреляционной
зависимости
между
факторами, оказывающими влияние на
выраженность
клинических
вариантов
функциональной
диспепсии,
выявлены
следующие особенности: у студентов первого
курса установлена средняя по силе связь
между выраженностью синдрома болей
в эпигастрии и количеством выкуриваемых
сигарет
(r=0,
37),
анемией
(0,
34),
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употреблением пищи перед сном (0, 38),
частотой употребления овощей и фруктов (–0,
31); постпрандиального дистресс-синдрома
и анемией (0, 33), употреблением пищи
совместно с алкоголем (0, 31), употреблением
пищи
перед
сном
(0,
3),
частотой
употребления овощей и фруктов (–0, 21). Для
студентов 4-го курса характерна средняя по
силе связь между следующими признаками:
синдромом боли в эпигастрии и анемией (0,
31), частотой употребления мяса (–0, 31).
Между
постпрандиальным
дистресссиндромом и анализируемыми факторами
корреляционная связь в данной подгруппе не
обнаружена. Для студентов 6-го курса
оказались характерны следующие виды
корреляционной связи: между синдромом
боли в эпигастрии и приемом пищи перед сном
(0, 33), анемией (0, 32); постпрандиальным
дистресс-синдромом и употреблением пищи
совместно с алкоголем (0, 32), анемией (0, 38),
употреблением пищи перед сном (0, 34),

частотой использования жевательной резинки
(0, 32), частотой употребления свежих овощей
и фруктов (–0, 43). Такие факторы, как
особенности конституции, место жительства,
материальное положение, перенесенные
заболевания,
наследственность,
подверженность
стрессовым
ситуациям,
показали слабую по силе корреляционную
связь
с проявлениями
функциональной
диспепсии.
Заключение.
Таким
образом,
негигиенические
привычки
(курение,
употребление
пищи
перед
сном,
использование
жевательной
резинки,
употребление пищи совместно с алкоголем)
оказывают
негативное
влияние
на
пищеварительную систему, являясь фактором
риска развития функциональной диспепсии.
Частота
и
выраженность
симптомов
функциональной диспепсии находятся в
обратной
зависимости
от
частоты
употребления овощей и фруктов.
Саидова Л. Б., НазароваА. Б.
Бухарский Государственный Медицинский
Институт имени Абу Али Ибн Сино,
Республика Узбекистан, г. Бухара

СОСТОЯНИЕ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА
ВИТАМИНА Д, СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ.
Актуальность темы: Бесплодие тяжёлая патология, отрицательно влияющая
на многие факторы, среди которых разводы,
стрессы, снижение производительности труда,
которые
приводят
к
значительным
экономическим потерям, вызванные лечением
бесплодных супружеских пар (Кулаков В. И.,
Леонов Б. В., 2018).
В
условиях
Средней
Азии,
где
распространены многодетные семьи и это
традиционно
поощряется,
бездетность
считается большим несчастьем и зачастую
приводит к распаду семьи. (Ихтиярова Г. А.,
Курбанова З. Ш., 2020).
Данные ВОЗ свидетельствуют, что в
специализированных клиниках развитых стран
22% случаев бесплодия бывает «мужским»,
32% - женским. В 21% нарушения бывают
комбинированные, в 14% причины не
установлены (Локшин В. Н., Джусубалиева Т.
М., 2019). Василевская Л. Н. (2018) и

Подзолкова Н. М. (2019) отмечают, что частота
бесплодия колеблется в пределах 10-20%,
причем в 50% случаев имеет место женское
бесплодие, в 40% случаев - мужское
бесплодие, в 10% случаев встречаются
смешанные формы.
Цель:
оределить
методом
анкетирования
депрессивное
состояние
женщин
репродуктивного
возраста
с
нарушением обмена витамина Д с бесплодием
на фоне ожирения.
Материалы и методы исследования:
Из
амбулаторных
карт
выявлены
и
приглашены
на
прием
женщины
репродуктивного возраста с бесплодием на
фоне ожирения. Был составлен опросник,
проведено антропометрические исследования
определение массы тела: индекс массы тела
[ИМТ], окружность талии [ОТ], окружность
бедер [ОБ], количество жировой массы.
Измерение будет проводиться стандартными
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медицинскими весами; УЗИ половых органов,
психологический статус, характер питания,
лабораторные методы исследования, а также
- определения 25 (ОН) D в сыворотке крови,
консультация смежных специалистов (акушер
- гинеколога).
Результаты и обсуждения: во время
амбулаторного обследования и методом
анкетирования
женщин
репродуктивного
возраста
у
150
бесплодных
женщин
репродуктивного возраста с избыточным
весом
и
ожирением
было
выявлено
следующие нарушения: общая слабость –
30%, тревожность – 25 %, нарушение сна или
бессонница – 35%, снижение полового
влечения– 4%. При исследовании ИМТ: c
избыточным весом – 20%, ожирение 1 степени
– 42%, ожирение 2 степени – 28%, ожирение 3
степени – 10%. Ведущими факторами для
возникновения эндокринного бесплодия у
женщин репродуктивного возраста в наших
наблюдениях являлись СПКЯ-24 (33, 3%),
гиперпролактинемия
19
(26,
4%)
и
гиперандрогения
18
(25%)
случаев.

Гормональный профиль изучен у всех женщин
с определением содержания гонадотропных,
стероидных и тиреоидных гормонов (ФСГ, ЛГ,
ПРЛ, тестостерон, эстрадиол, прогестерон,
ТТГ, ТЗ, Т4)
Данные лабораторной диагностики: ФСГ
– 1 фаза 25-30 мЕд/мл -7%, 2 фаза 15-18
мЕд/мл-3%, ЛГ - 1 фаза 34- 40 мЕд/мл- 4%, 2
фаза 26-30 мЕд/мл -6%, ПРЛ 35 -40 нг/мл-5%,
тестостерон 4- 8 нмоль/л-5%, эстрадиол I
фаза – 20- 50 пМ/л – 11%, прогестерон 1 фаза
0, 2-0, 8 нмоль/л – 9%, ТТГ – 8, 0- 14 мЕд/л13%, ТЗ - 0, 8 -2 пмоль/л – 7%, Т4 – 0, 1- 0, 5
нг/дл- 12%.
Выводы: 1. Данные помогут определить
ведущие факторы бесплодия у женщин
репродуктивного возраста с избыточным
весом и ожирением, а также позволят
разработать
принципы
первичной
профилактики у них.
2. Внедрение результатов исследования
в практическое здравоохранение позволит
снизить бесплодие среди женщин
репродуктивного возраста.
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М. С. Ҳидоятов, А. Х. Ҳайдарова
Тиббиёт ходимларининг
касбий малакасини ривожлантириш маркази
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
ЁШЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ГЛОБАЛ
ТАРМОҚЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ
Бугунги кунда соғлиқни сақлаш ва таълим
соҳасидаги замонавий сиёсат шароитида
ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини
шакллантириш
масалалари
ниҳоятда

долзарбдир. Бу кўп жиҳатдан аҳоли соғлиғини
яхшилашнинг самарадорлигини ошириши
билан боғлиқ. Биргина:
-Ўзбекистон
Республикаси
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Президентининг 2018 йил 18-декабрдаги
“Юқумли
бўлмаган
касалликларнинг
профилактикаси, соғлом турмуш тарзини
қўллаб-қувватлаш ва аҳолининг жисмоний
фаоллиги
даражасини
ошириш
чоратадбирлари
тўғрисида”ги
ПҚ-4063-сонли
Қарори;
-Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг 2020 йил 30-октябрдаги
“Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва
оммавий спортни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6099 –сонли
Фармони;
-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2021 йил 28-апрелдаги
“Соғлом
турмуш
тарзи
платформаси
фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги 253-сонли Қарори бунинг яққол
ифодаси десак адашмаймиз.
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг 2020 йил 30-октябрдаги
“Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва
оммавий спортни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6099 –сонли
Фармонида
“веб-сайтлар,
ижтимоий
тармоқлар, оммавий ахборот воситалари
(телевидение, радио, газета, Интернет
тармоғи)
орқали
бу
борада
амалга
оширилаётган ишлар, шунингдек, соғлом
турмуш тарзига амал қилишнинг аҳамиятини
мунтазам равишда ёритиб борилишини
таъминлаш” алоҳида таъкидлаб ўтилган.
Исталган етакчи ахборот агентлиги
мисолида кўришимиз мумкинки, ахборот бу —
маҳсулотдир. Уни узатиш, сақлаш ва қайта
ишлаш эса замонавий виртуал технологиялар
натижасида амалга оширилаётгани сир эмас.
Масалан, онлайн тарзда тарқалган ахборотни
кунига 1 миллиард киши ўқийди, тинглайди ва
томоша қилади.
Муаммога тўхталиб ўтадиган бўлсак,
шуни таъкидлаш керакки, глобал ахборот
макони виртуал ресурсларидан, хусусан
Интернетдан
фойдаланиш
ёшларнинг
мақсадли аудиториясини сезиларли даражада
кенгайтириш ва соғлом турмуш тарзини
шакллантириш имконини беради.
Соғлом турмуш тарзи касалликларнинг
олдини олиш учун асос саналади. Ижтимоий
тармоқларда соғлом турмуш тарзини тарғиб
қилиш
ва
бу
масалада
соҳа
мутахассисларининг аралашуви ижтимоий

тармоқлар фойдаланувчиларининг хаттиҳаракатларини ижобий томонга ўзгартиришга,
соғлиғини мустаҳкамлаш ёки сақлаш ва
касалликларнинг олдини олишга олиб келади.
Соғлом
турмуш
тарзининг
таркибий
қисмларига жисмоний фаоллик, турли хил
касалликлар учун хавф омилларини бартараф
этиш, соғлом овқатланиш, оптимал вазнга
эришиш ва уни сақлаш, стрессли дақиқаларни
енгиб ўтиш, мунтазам тиббий текширувлар
ўтказиш ва бошқалар киради.
Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, йирик
ижтимоий тармоқлар (“Facebook”- 2004 йил,
"VKontakte"-2006 йил, "Тwitter"-2006 йил,
"Instagram"- 2010 йил) яқинда вужудга
келишига қарамасдан ёшлар, айниқса 30
ёшгача бўлган ёш авлод вакилларининг
аксарияти аудиториясида жуда кенг тарқалди
ва
соғлом
турмуш
тарзининг
шакллантирилишининг яна бир манбаи
яратилди.
Натижада, соғлом турмуш тарзини
тарғиб қилувчи маълумотларни ижтимоий
тармоқлар туфайли бир вақтнинг ўзида жуда
кўп аудиторияга етказиш эҳтимоли кучайди.
Ижтимоий тармоқларда соғлом турмуш
тарзини шакллантиришнинг бугунги пандемия
шароитидаги самарали усулларидан бири бу
спорт
олимпиадалари,
турнир
ва
мусобақаларининг
онлайн
трансляцияси
ҳисобланади. Мисол тариқасида, 2014 йилги
Сочи Олимпиадасининг трансляцияси.
Бугун
газета
ёки
телевизион
дастурлардан
аҳборот
излашдан
кўра
Интернетдан маълумотлар излаш анча қулай.
Шу
маънода
ёшларнинг
замонавий
технологиялардан мақсадли фойданаланиши
ижобий натижа беради. Шу билан бирга соғлом
турмуш тарзини шакллантиришда инсонлар
учун янада қизиқарли ва жозибали манбага
айланади.
Ижтимоий
тармоқлар
бутун
мамлакат бўйлаб ўхшаш қизиқишларга эга
одамларни бирлаштиради. Шу билан бирга
интернетдаги
соғлом
турмуш
тарзи
тарғиботида маълум салбий томонлар ҳам
мавжуд. Жумладан, соғлом турмуш тарзига
бағишланган турли методикалар (детокс,
воркоут, кроссфит, вейпинг, веганлик ва бош.)
ёшлар ичида кенг тарқалиб бормоқда.
Афсуски,
бу
йўналишларни
тарғибот
қилаётганларнинг
кўпчилигининг
соҳадан
хабардорлигига шубҳа билан қараш мумкин.
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Бу методикаларнинг инсон саломатлигига ижтимоий тармоқларнинг тиббиёт ҳамжамияти
қанчалик ижобий таъсир қилиши номаълум.
учун фаол имкониятлар яратаётганидан
Соғлом турмуш тарзини интернет орқали далолат беради. Бу эса аҳоли орасида
шакллантириш,
индивидуал
мотивацион касаллик
кўрсаткичларининг
кескин
машғулотларнинг мураббийлик принциплари пасайишига, аҳоли соғлиғини назорат ва
ва усулларидан, шунингдек, профессионал мониторинг қилувчи қатор давлат органларига
маслаҳатлардан фойдаланган ҳолда тананинг соғлиқни сақлаш сиёсатини ишлаб чиқиш,
умумий соғлиғини яхшилаш орқали ижобий амалга ошириш ва мустаҳкамлашга кўмак
натижага эришиш, бунинг барчаси замонавий бўлади.
Aдабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30-октябрдаги “Соғлом турмуш
тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПФ-6099 –сонли Фармони. https: //lex. uz/docs/5077667
Абдусаматова И.И.
Тошкент давлат стоматология институти
Шерқўзиева Г. Ф.
Тошкент тиббиёт академияси
Исраилова Г. М.
Тиббиёт ходимларининг
касбий малакасини ривожлантириш маркази
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
“МЕЛЛА КРУАССАН” НИНГ ТАЖРИБА ҲАЙВОНЛАРИНИНГ ИЧКИ ОРГАНЛАРИГА
ЗАҲАРЛИЛИК ТАЪСИР НАТИЖАЛАРИ
Ҳозирги вақтда соғлом овқатланиш омили
ЖССТ бош стратегиясининг асосий таркибий
қисмларидан
бири
бўлиб,
унинг
маълумотларига
кўра
инсонлар
ўлими
сабабларининг 60% овқатланиш муаммолари
билан бевосита боғлиқдир. Аҳоли сонинг
ўсиши, ананавий озиқ овқат маҳсулотларини
олиш
технологияларини
янада
мураккаблашуви,
янги
озиқ
овқат
маҳсулотларини олиш озиқ овқат саноатнини
доимий ривожланишини талаб қилмоқда.
Мутахассисларнинг такидлашича 2007 йил
дунё бўйича озиқ овқат қўшимчаларини ишлаб
чиқиш 30 млрд долларга ошган, 2010 йилга
келиб эса 20-25 % ошган. Ҳар йили озиқ овқат
қўшимчаларини
Европа
мамлакатларида
ишлаб чиқариш 2%га, АҚШда 4, 4%га, Осиёда
эса 10-15 %га ошмоқда. Озиқ овқат саноатида
қўлланиладиган қўшимчалар АҚШда 1500,
Европа Иттифоқида эса 1200 дан кўп,
Россияда эса 400 турдан кўп қўлланмоқда.
Ривожланган мамлакатларда озиқ овқат
саноатида қўлланаётган озиқа қўшимчалари
кундан кунга ортиб бораётганлиги сабабли,
уларнинг инсон организмга нохуш таъсирини
камайтириш борасида турли тажрибалар ва

лаборатория текширишлар ўтказиш лозим,
шунинг
учун
озиқа
қўшимчаларини
токсикологик
баҳолаш
ва
гигиеник
меъёрлаштириш
долзарб
муаммо
ҳисобланади. Биологик фаол қўшимчалар
касалликларни олдини олувчи этиологик ва
касаллик келтириб чиқарувчи патогенетик
омил
ҳисобланади.
Мутахассисларнинг
такидлашича инсоннинг саломатлиги 12%
соғлиқни сақлаш тизирми даражасига, 18%
ирсий омилларга 70% эса ҳаёт фаолиятига,
хусусан овқатланиш тартибига боғлиқ. Илмийтехника тараққиёти озиқ-овқат маҳсулотлари
ишлаб чиқаришга янгича ёндашиш талабини
ўртага қўйди. Сунъий ингредиентлар, яъни
ажралмас
таркибий
қисмли
озиқ-овқат
қўшимчалари инсон организмига нечоғли
таъсир қилиши эндиликда истеъмолчиларни
энг
кўп
қизиқтирадиган
муаммолардан
биридир. Ҳозирда дунё бўйича озиқ - овқат
саноатида 2 мингга яқин қўшимчалар
ишлатиляпти. Бу эса ўз навбатида барча
қўлланиши кўзда тутилаётган озиқ - овқат
қўшимчаларининг
гигиена
токсикологик
текширишлардан ўтказишни талаб этади.
Озиқ-овқат
қўшимчаларини
гигиена
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токсикологик экспертизасида органолептик,
физик кимёвий, микробиологик, технологик
хусусиятлари, ҳамда сифат ва хафвсизлик
кўрсаткичлари
аниқланади.
«МЕЛЛА
КРУАССАН» қўшимчаси Германияда ишлаб
чиқилган бўлиб, оқ кукун шаклда. Таркибида
олий навли буғдой уни, озиқавий глютен,
шакар, туз, қуруқ сут зардиби, қуруқ сут ва
бошқалар мавжуд. 100 гр маҳсулотнинг
озуқавий қиймати қуйидагича; оқсиллар -23,
1гр, ёғлар-2, 2гр, углеводлар -54, 5гр,
энергетик қиймати 1419 кДж/335 ккал . Ушбу
қўшимчанингтажриба ҳайвонларининг ички
органларига таъсири 150-165 гр оғирликдаги
оқ каламушларда ўрганилди ва тажриба
ҳайвонларида ўлим холати кузатилмаганлиги
сабабли ўртача ўлим дозаси (ЎД 50)
аниқланмади . Шахсий текшириш натижалари
асосида қуйидагилар ўрнатилди, озиқ-овқатга
қўшиладиган «МЕЛЛА КРУАССАН» тажриба
ҳайвонларининг ички органларига таъсири 30

кунлик тажрибалардан сўнг визуал ва ёруғлик
оптик микроскопия қилинди. Назорат гуруҳига
солиштирилганда
ошқозон
чуқурчалари
шиллиқ қавати фарқ аниқланмади, ингичка
ичакнинг шиллиқ қавати криптлари ва
ворсинкалари меъёрда, шиллиқ ости қавати
хеч қандай ўзгаришсиз, хужайра цитоплазмаси
оқарган. Йўғон ичак шиллиқ қавати кўп оддий
қуврсимон безларни сақлаган, мускул қавати 3
та қатламдан иборат меъёрда жойлашган,
безлар 5 турдаги хужайраларни сақлаган хеч
қандай ўзгаришсиз. Жигранинг паренхамитоз
хужайралари 80% бир ядроли, 20% эса 2та
ядрога эга. Жигар томирлари бир оз тўлган.
Юқорида олинган натижалардан шуни хулоса
қилиш мумкин “МЕЛЛА КРУАССАН” озиқа
қўшимчаси тажриба ҳайвонларига 4136 мг/кг
миқдорда
юборилганда
гистоморфологик
текшириш бўйича ички органларда хеч қандай
токсик ўзгаришлар келтириб чиқармайдиган
концентрациядир.
Шерқўзиева Г. Ф.
Тошкент тиббиёт академияси
Исраилова Г. М., Бекмуратова С. Б
Тиббиёт ходимларининг
касбий малакасини ривожлантириш маркази
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИЧИМЛИК СУВИНИНГ АҲАМИЯТИ
Давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 18
декабрдаги
“Юқумли
бўлмаган
касалликларнинг профилактикасини, соғлом
турмуш
тарзини
қўллаб-қувватлаш
ва
аҳолининг жисмоний фаоллиги даражасини
ошириш
чора-тадбирлари
тўғрисида”ги
қарорида тўғри овқатланиш масалалари ҳам ўз
аксини топган. Чунки носоғлом турмуш тарзи
ва жисмоний нофаоллик юрак-томир тизими
касалликлари, инсульт, хавфли ўсмалар,
нафас
олиш
аъзоларининг
сурункали
яллиғланиши, қандли диабет каби юқумли
бўлмаган хасталикларни келтириб чиқаргани
боис бутун дунё бўйича ногиронлик ва барвақт
ўлимларнинг
етакчи
сабабларидан
ҳисобланади.
2015
йилда
юқумсиз
касалликлар 40 миллион одамнинг умрига
завол бўлди, бу эса дунё бўйича барча ўлим
ҳолатларининг 70 фоизини ташкил қилади.
Юртимизда юқумсиз касалликлар ҳар йили
барча ўлим ҳолатларининг 78 фоизининг

сабабчиси бўлмоқда. 2017 йилда жинси ва ёши
бўйича стандартлаштирилган ўлим сабаблари
структурасида биринчи ўринни қон айланиш
тизими касалликлари, жумладан, юрак ишемик
касаллиги, артериал гипертония ва унинг
асоратлари (миокард инфаркти, инсульт ва
ҳоказо) эгаллади (69 фоиз). Улардан кейин
хавфли ўсмалар (8 фоиз), қандли диабет (3
фоиз) ва нафас олиш аъзолари касалликлари
(3 фоиз) жой олди. Жаҳон соғлиқни сақлаш
ташкилотининг баҳолашига кўра, 2016 йилда
юқумсиз касалликлар етказган иқтисодий
зарар тахминан 9, 3 триллион сўмни ташкил
этган, бу мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 4,
7
фоизига
тенг.
БМТнинг
берган
маълумотларига кўра ер юзидаги аҳолининг 3
млрд. га яқини сифатсиз ичимлик сувидан
фойдаланади. Бунинг натижасида аҳоли
ўртасида юқумли ва ноюқумли касалликлар
тарқалмоқда. Айниқса юқумли касалликлардан
қорин тифи, вабо, гепатит А, колиэнтерит,
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айрим ҳолларда эса сил касалликлари, ринит,
Ку- иситмаси эхинококкоз ва бошқалар
тарқалиши
мумкин.
Юқумли
бўлмаган
касалликларни
келиб
чиқишида
сув
таркибидаги кимёвий моддаларга боғлиқ
бўлиб макроэлементлар (натрий, калий,
кальций ва бошқалар) ва микроэлементларга
ҳам боғлиқ. Ҳозирда сув таркибида 65 та
микроэлементлар (темир, мис, рух, фтор, йод
ва бошқалар) аниқланган. Шуни қайд этиш
керакки инсон организми ва хужайраларида
сувнинг сақланиши турлича: 6 ҳафталик одам
эмбриони 95%, яъни туғилган гўдакнинг тана
оғирлигини 75%, 50 ёшли инсон организмининг
60%
сувдан
ташкил
топган.
Инсон
организмидаги 70% сув асосан хужайра ичида,
30%
эса
хужайралардан
ташқарида
сақланади. Қон ва лимфа таркибида 7%,
тўқималар суюқлигида 23% ни ташкил этади.
Соғлом турмуш тарзининг энг муҳим 7 қоидаси
мавжуд бўлиб уларга : спорт, тўғри
овқатланиш, зарарли одатлар, кун тартиби,
ижобий кайфият, тоза хаво ва шахсий гигиена
киради. Тўғри овқатланишда суюқликларни
истемол қилиш ҳам муҳим роль ўйнайди шу
сабабли ҳар куни 2-2, 5 литр атрофида сув
ичиш керак, чой ва ичимликлар овқатдан 1-2
соат кейин истеъмол қилиниши зарур. Аммо
чой ва ичимликларни ичиш вақти билан бирга

уларнинг таркиби ва сифати ҳам гигиеник
талабларга
жавоб
бериш
лозим.
Юқоридагилардан келиб чиққан холда биз
аҳоли турар жойлар аҳолисини хўжалик
ичимлик суви билан таьминланишидаги
водопровод сувининг санитар – кимёвий
кўрсаткичларини эколого гигиеник текширдик,
яъни сув таркибидаги хлоридлар, сульфатлар,
темир, фтор, нитратлар ва бошқалар
аниқладик.
2017
йили
коммунал
водопроводлардан 162 та намуналар олинган
бўлиб(3078 та тахлил), улардан 51 таси,
идоравий водопроводлардан эса 371та
намуна (7049 та тахлил)улардан 2 таси
гигиеник талабларга мос келмаган. 2018 йили
коммунал
водопроводлардан
157
та
намуналар (2983 та тахлил)олинган бўлиб,
улардан 32 таси, идоравий водопроводлардан
эса 458та намуна (8702 та тахлил)улардан 71
таси гигиеник талабларга мос келмаган.
Олинган натижалар шуни кўрсатадики 2017
йилга нисбатан 2018 йилда коммунал
водопроводлардан олинган намуналарнинг
аксарияти гигиеник талабларга яъни 950-2011
“Ичимлик суви” талабларига жавоб берган, бу
эса аҳоли ўртасида ичимлик сувига бўлган
касалланишни камайишига олиб келади.

Kambarova Sh. A., Yadgarova G. S.
Bukhara state medical institute
Uzbekistan, Bukhara
MORPHOMETRIC PARAMETRES OF MAXILLOFACIAL AREA AT CHILDREN WITH
CONGENITAL LIP AND PALATE SPLITS AT I AND II PERIOD OF CHILDHOOD AFTER
SURGICAL MANIPULATION.
Relevance:
Assessing
the
physical
development of the child population is an
important criterion in the medical examination and
is important primarily for pediatric doctors,
secondly for general practitioners and, of course,
for educators. In recent decades there has been a
tendency to deteriorate physical development
indicators,
especially
in
environmentally
disadvantaged agricultural and industrial regions.
For effective integrated equipment of children with
CCLP, it is necessary to periodically accelerate
the dynamics of only segments. [1]
The development and growth of the
nasal and maxillary complex in patients with

CCLP is a widely discussed topic in any surgical
procedure. The studies of Graber [2] report threedimensional changes in the upper jaw in patients
with complete defects of the lip and palate, as well
as in patients after surgery.
If maxillary deformation is a complication of
surgery, it is important to determine the optimal
duration and treatment conditions to close the
defects of the lip and palate [3, 4]. Determining the
cause of stunting in patients with CCLP has been
the subject of a large number of studies, and the
initial consensus now is that the iatrogenic effect
of surgery is a relatively important factor [5]. In
patients with palate defects, the mean value is
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usually taken into account in the growth
assessment criteria and then correlated with other
patients with palate and palate defects or with a
normal population [6]. It is important to indicate the
mean value of treatment outcomes, but it is
relatively difficult to assess individual variability.
Developmental changes have been noted by
many authors [7, 8]. These changes may depend
on the type of crack and its complexity. To date, it
has not been established whether the surgery
really limits the growth of the maxillae and
mandible. Therefore, to assess the effectiveness
of cranial and facial growth surgeries in lip and
palate defects, we conducted a study in patients
with CCLP.
The purpose: Determine the morphometric
parameters growth of maxillofacial area at
children with congenital lip and palate splits at I
period of childhood after surgical manipulation.
Materials and methods: ByKambarova Sh.
A. scientific research was carried out at the
Department of Surgical Dentistry of BDTI in
Bukhara. Patients with CCLP were selected. 20
patients (14 men, 6 women, age: 5. 6 ± 2) were
divided into 2 groups. The 1st group included 10
people (9 men and 1 woman) with CCLP based
on middle age. The average crack size was 5. 3 ±
2. 3 mm. Group 2 (control group (CG)) included
10 patients with defects (9 women, 1 man) first
class.

Results and discussion: Measurements
were obtained from CCLP patients and compared
with CG participants. The perpendicular of the
nazion and facial height to point A was higher in
patients with CCLP than in CG participants (P = 0.
088) (P = 0. 778). Measurements of the remaining
variables were higher in CG participants than in
CCLP patients. The only differences are the
length of the maxilla (condyle - point A) (P = 0.
026), the length of the mandible (condyliongnation) (P = 0. 045), the upper 1 point (P = 0.
001), the lower 1 point A to the pogonion (P = 0.
038), the thickness of the upper lip (P < 0. 001)
and the deformation of the upper lip no correlation
was observed between fracture size and its effect
on maxillas retrusion.
Conclusion: In patients with CCLP, the
length of maxillae and mandible is shorter than in
the control group due to the effect of surgical
interventions. The deformation and thickness of
the upper lip were also smaller than in the control
group, and the posterior arrangement was also
found in the anterior teeth in maxillae and
mandible. This suggests that surgical procedures
performed in patients with CCLP affect the growth
of maxillae and mandible as well as dentition.
Surgery on the lips and palate affects the growth
of the maxillae and mandible, which leads to a lag
in the growth effect in the basal part of the jaw.
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morphology in children with unilateral cleft lip and palate treated by different surgical protocols. Int J
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Po`latova Z. А.
Farg`ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
Oripova Z. Y.
Kuva tumani 34 DMTT
MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA SHIZOFRENIYA KASALLIGINI FE’L ATVORIGA
QARAB ANIQLASH
Annotatsiya:
Mazkur maqolada maktab yoshidagi o`g`il qizlarning ruhiyatidagi o`zgarishlar va bo`layotgan
jarayonlarga ijobiy yondashuv xarakterini uyg`otishga qaratilgan. Unda temperamentga alohida
ahamiyat berilgan.
Kalit so`zlar: temperament, shizofreniya, daraja, tahlil, dinamika, psixologiya.
Shizofreniklarning
deyarli
50
foizida
davolanish deyarli faqat ularning oilaviy
shifokorlari qo`lida. Shu sababli, ushbu holatni
tashxislash va davolashni, xususan, so`nggi
terapevtik variantlar bilan to`liq tanishish oilaviy
shifokor uchun juda zarurdir. Shizofreniya - bu
ruhiy kasallik, ko`pincha surunkali bo`lib, kundalik
hayotga
jiddiy
zarar
etkazishi
mumkin.
Germaniyada 800000 ga yaqin odam, ya’ni
aholining deyarli 1% hayoti davomida shizofreniya
kasalligiga chalinadi. Kasallik tez-tez surunkali
bo`lib qolishiga qaramay, yangi terapevtik
yondashuvlarni kiritish orqali prognoz sezilarli
darajada yaxshilandi. Shizofrenik psixozlar eng
og`ir psixiatrik kasalliklar qatoriga kiradi va
aksariyat hollarda bir necha yillik davolanishni
talab qiladi, ba’zan hatto bemorning butun hayoti
davomida. Muvaffaqiyatli davolanish uchun
barcha
manfaatdorlarning
farmakologik,
psixoterapiya va reabilitatsiya choralarini o`z
ichiga olgan birlashgan davolash strategiyasiga
jalb etilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Terapevtik maqsadlar simptomlarni kamaytirish,
relapslarning oldini olish va ijtimoiy va kasbga
qayta moslashishdir. Farmakoterapiyada so`nggi
antipsikotik vositalar relaps profilaktikasi uchun
foydalidir. Yetarli darajada tez-tez uchraydigan
mos kelmaslik davolanishning muvaffaqiyatiga
xavf tug`diradi. Oila a’zolarini o`z ichiga olgan
psixo-tarbiyaviy tadbirlar kasallikni qabul qilishni
yaxshilaydi
va
davolanishga
tayyorlikni

yaxshilaydi.
Tatqiqotning maqsadi: Farg`ona jamoat
salomatligi tibbiyot institute hamda Farg`ona
shahridagi 5-umumiy o`rta ta’lim maktabi bilan
hamkorlikda balog`at yoshi bo`sag`asida 15, 16,
17 yoshdagi o`g`il qizlarning ruhiyatidagi
o`zgarishlar va bo`layotgan jarayonlarga ijobiy
yondashuv xarakterini uyg`otishga qaratilgan.
Materiallar va uslublar: maktab yoshidagi
o`g`il va qizlarda Shizofreniya kasalligini erta
aniqlash
bugungi
kundagi
globallashuv
jarayonidagi psixo-emotsional holatlarni oldini
olish, erta aniqlashning istiqbolli strategiyasi.
Kutilgan natijalar: Farg`ona shahridagi 5umumiy o`rta ta’lim maktabi bilan hamkorlikdagi
ilmiy ishlarimizning boshlang`ich kuzatuvlarimiz
natijasida o`tkazgan suhbat va o`smir yoshidagi
bolalarning ruhiyatidagi o`zgarishlarni erta
aniqlash, amaliy chora-tadbirlar olib borish,
pedagog va psixologlarning yanada o`quvchiga
bo`lgan e’tiborini oshirish. Balog`at yoshiga
o`tishda ijobiy dunyoqarashni, fikrlashni uyg`otish,
komil inson sifatlarini shakllantirishdan iborat.
Natijalar: O`quvchilarning psixologik holatini
aniqlashga qaratilgan so`rovnomamizda jami 68
nafar o`quvchi ishtirok etdi. Ulardan 41tasi –qiz
bola, 27 tasi-o`g`il bolalar bo`lib, 26nafari-15 yosh,
17 nafari-16 yosh, 25 nafari-17 yoshdagi og`il
qizlardir.
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Ularni biz xushchaqchaq, jiddiy, asabiy,
jizzaki fazilatlar bo`yicha 4 guruhga bo`lib,
ularning test natijalarini aniqladik. Undan
xushchaqchaq-35, jiddiy-17, asabiy-7, jizzaki-9
deya belgilangan javoblarni oldik. larning
ko`pchiligini qiz bolalar tashkil qilib, xatto qiz
bolalar o`rtasida ham asabiy, jizzaki javoblarni

xush chaqchaq

berganlar bor. Ko`pchilik o`quvchilar esa har
to`rtta javobni belgilashgan. Ko`rinib turibdiki, ikki
jins orasidagi farq katta bo`lishiga qarmasdan,
fikrlarning aniq emasligi ikkilanish o`ziga bo`lgan
ishonchning kamligi va beqaror javoblar ularning
test natijalarida namoyon bo`ldi.

jiddiy

jizzaki

asabiy

10%
13%
52%
25%

Xulosa: maktabda pedagog va psixologlar faoliyatining naqadar muhim ekanligi, o`quvchi
shaxsini tarbiyalashda eng muhim jarayon ekanligini ta’kidlash joizki.
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Ж. Х. Мадиев, Қ. А. Зуфалиев, И. И. Ҳакимов.
Бандихон тумани тиббиёт бирлашмаси оилавий шифокори
Тошкент Давлат Тиббиёт Академияси Термез филиали
Ўзбекистон Республикаси, Термез ш.
ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИКНИНГ САЛОМАТЛИКДАГИ ЎРНИ
Аннотация:
“Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги
механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳатлар
самарадорлигини янада ошириш чора тадбирлари тўғрисидаги” 2020 йил 12-ноябрдаги ПФ-6110
ижросини таъминлаш орқали ноинфекцион касалликларнинг олдини олиб бевақт ўлимни
камайишига эришиш.
Мавзу долзарблиги: Бандихон тумани
ҳокимлиги, Тиббиёт бирлашмаси, Халқ
таълими бўлими, “А. Темур” жамоат фонди
туман бўлими, Республика маънавият ва
маърифат маркази Бандихон ҳокимлиги
маънавият-маърифат
туман
бўлинмаси,
”Соғлом авлод учун” ХХТМ ҳамкорлигида 2021
йилда қатор маънавий-маърифий тадбирлар
уюштириб эл саломатлиги йўлида утказилган
тадбирлардан инсон саломатлиги олтин
қоидаларидан бўлмиш жисмоний фаолликка
чорловчи тажрибаларимизни битик қилиб,
касалликка карши дори-дармон билан эмас
оммавий спорт билан курашишни оммага
тарғиб килиш.
Мавзу мохияти ва мақсади: 24-марть
“Халқора силга қарши кураш куни” муносабати
билан ўтказилган тиббий-иштимоий тадбирда
ПҚ-4191 ва ВМнинг 340-қарори ижросини
таъминлаш мақсадида “Орамиздаги сил
беморининг бегонаси бўлмас” шиори остида
кексалиги ва касаллиги боис тўшакда ётиб
қолган
ҳамда
“Темир
дафтар”
рўйхатидагиларни тиббий кўрикдан ўтказиш
учун 100 лаб хонадонларида бўлиб жисмоний
имкониятига қараб жисмоний фаолликка
чорловчи маслаҳатлар берилди. Туман
марказий спорт ўйингоҳида аҳолига “Ассалом
тонг” нафас гимнастикасини ўтказиб, 5 км яёв
оммавий юришга чақириб, тиббиёт ходимлари
шахсан ибрат кўрсатишди. Хўжаипок ОШП
ҳудудига 6 та “Тиббий мобиль” автоулов
ташкиллаштирилиб, ВКТТМ ва ТТБ томонидан
тиббий мутахассислар жалб қилинди, 100 лаб
тўшакда ётиб қолган бемор, ногирон, кексалар
хонадонларида бўлиб, уларни маънан ва

иктисодий қўллаб- қувватлаш билан бирга
имкониятига мос –жисмоний фаоллик жараёни
билан кечадиган тиббий тавсиялар берилди.
Бу тадбир самараси билан 5 та бирламчи
шундан 3 таси 16 ёшгача болалар ногиронлик
гуруҳига чиқарилди. 2 та бемор вилоят
шифохонасига ётқизилди. Ўз МТДП туман
Кенгаши фаоллари ва депутатлари 10 лаб
“Боқувчисини йўқотган, ижтимоий ёрдамга
муҳтож, қарамоғида ногирони бор, тиббий,
психологик маслаҳат ва ҳуқуқий ҳимоя, уйжойи
таъмирга
муҳтож
хонадонларда
бўлишди. 9 апрель “А. Темур таваллудининг
685 йиллиги” муносабати “Спорт саломатлик
элчиси” шиори остида спорт мусобақаларини
уюштирилди. Соҳибқирон А. Темур (13361405) нинг таваллудининг 685 йиллиги
муносабати
билан
ТашДТАси
Термиз
филиалида
уюштирилган
“А.
Темур
саломатлик раҳномаси” мавзусидаги тадбирда
вилоят “А. Темур” жамоат фонди раиси У.
Мадиев ва “Ибн Сино” халқора хайрия фонди
раҳбари Ж. Мадиев иштирок этиб, ўз
чиқишларида “Аскарлари соғлом давлат
қудратли бўлиши” га айнан саркарда жисмоний
ва харбий бақувватлик эвазига эришганлигини
ҳикоя
қилишди.
“Жаҳон
тамаддунида
Соҳибқирон Реннесанси” мавзусида тадбир ва
жисмоний фаолликни тарғиб қилувчи № 31403
–чи майор Ж. Мирзаев таркибидаги махсус
разветка-қидирув гуруҳининг қўл жанги бўйича
чиқишлари талабаларни спортга иштиёкини
оширди.
Мавзу хулосаси: Жисмоний фаоллик
саломатликка эришишнинг олтин қоидаси
эканлигини кенг тарғиб қилиш. Беморларни
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даволаш-тиббий
тавсия
бериш
ҳамда
талабаларга дарс бериш жараёнига жисмоний
фаолликнинг саломатликка самарадорлигини
жорий қилиб пойтахтимиз ахолиси соглом

турмуш
тарзи
билан
шугулланаётган
”Ёшлик”спорт мажмуаси ва”Эко” богдаги
ташкиллаштирилган шароитлардан урнак
олайлик ва шахсий ибрат курсатайлик.
Хакимова Д. С., Саломова Ф. И.
Ташкентская медицинская академия
Республика Узбекистан, г. Ташкент

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
На
сегодняшний
день
накоплено
большое количество научной информации о
факторах, формирующих здоровье ребенка, в
том числе школьного возраста. Результаты
исследований последних лет, проведенных
известными
российскими
учеными,
показывают, что 25-30% детей, приходящих в
первые классы общеобразовательных школ,
имеют те или иные отклонения в состоянии
здоровья, а среди выпускников школ уже
более 80% нельзя назвать абсолютно
здоровыми. По данным Г. Г. Онищенко (2015),
В. Р. Кучмы и Л. М. Сухаревой (2015) среди
школьников наиболее высокий уровень
впервые выявленной патологии отмечается по
таким классам болезней, как болезни крови,
кроветворных
органов
(32%),
болезни
эндокринной системы, в основном болезни
щитовидной железы и ожирение (31%),
болезни костно-мышечной системы (26, 5%),
болезни органов пищеварения (24, 7%),
болезни системы кровообращения (24%). За
период школьного обучения количество детей,
у которых имеют место хронические
заболевания, увеличивается на 20%, и в 2
раза
возрастает
доля
учащихся
с
функциональными
нарушениями
и
заболеваниями позвоночника.
Нами проведено опрос-анкетирование
школьников общеобразовательных школ №29
(1-ая группа) и №249 (2-ая группа) г. Ташкента.
Информацию
о
семейной
микросреде
получали путем анкетирования родителей
школьников
с
использованием
анкеты
«Социально
гигиенические
условия
проживания детей школьного возраста»,
освещающей
вопросы
образования
и
социального положения родителей, жилищнобытовых условий детей, качества питания и
режима дня, а также использование ими
свободного времени.

Анализ
сведений,
по
культурнообразовательному уровню и социальному
положению
родителей
обследованных
школьников показал, что высокий уровень
образования
имеют
более
половины
родителей
обследованных
школьников
(высшее -52, 4%, или незаконченное высшее4, 1%), 23, 8% матерей и 16, 1% отцов
школьников
среднее
специальное
образование, 28, 8% матерей и 25, 8% отцов
школьников
среднее
специальное
образование, остальные родители имели
неполное среднее образование. Данные о
социальном положении показали, что 62, 4%
родителей
детей
работают
в
сфере
промышленности (27, 5% - рабочие, 34, 9% служащие), 4, 9% - в сельском хозяйстве. 32,
7% родителей детей временно не работали изза болезни (включая небольшое количество
студентов, пенсионеров и инвалидов). Более
высокий процент никогда не работавших (50, 6
и 49, 9%) встречается чаще среди матерей
(раннее
замужество
и
традиционная
многодетность).
Жилищно-бытовые
условия
у
подавляющего
большинства
семей
сравниваемых нами групп (98, 7 % - 1-ая
группа, 99, 5 % - 2-ая группа) можно считать
благоприятными, т. е. они проживали в
частном доме (60, 8 % и 64, 6 %) или отдельной
квартире (37, 8 % и 34, 9 %) со всеми
коммунальными удобствами. 62, 1 и 65, 1%
обследованных имели жилую площадь более
9 м2 на 1 члена семьи. У 87, 5 и 86, 9%
обследованных семей в доме центральное
отопление и горячая вода (у остальных
местное отопление). И только 0, 9 и 0, 5%
семей снимают квартиру или живут в
общежитии и ограничены в удобствах.
В семьях детей обеих групп сравнения
примерно одинаковое число детей (24, 7%
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семей 1-ой группы и 24, 5% семей 2-ой группы)
имеют по 2 ребенка, по 3 ребенка – 48, 2 и 47,
1% семей, по 4 - 19, 7 и 20, 7%, остальные больше. На вопрос: «Имеется ли у ребенка
отдельная комната?» почти одинаковое
количество родителей (25, 6 и 25, 2%) детей
обеих групп ответили, что у ребенка имеется
отдельная комната.
При оценке характера питания детей мы
уделили большое внимание режиму питания.
3-х разовое питание выявлено только в 16, 8%
семей 1-ой и в 19, 8% семей 2-ой группы.
Результаты опроса - анкетирования позволили
установить, что всего 24, 3% детей 1-ой группы
и 16, 8% детей 2-ой группы питаются в одно и
то же время. На вопрос: «Сколько раз в день
дома готовите горячие блюда?» 13, 5 %
родителей детей 1-ой группы и 10, 3%
родителей детей 2-ой группы ответили, что
готовят горячие блюда 1 раз в день, 68, 5% и
68, 9% соответственно - 2 раза, 16, 8 и 19, 8 %
- 3 раза. Почти одинаковое количество
школьников (по 55, 7 и 53, 5%) завтракают
дома, и 72, 5 и 86, 5 % сравниваемых групп
детей - обедают дома или в общественных
местах питания. Все опрошенные дети
ужинают дома; традиционно на ужин готовятся
блюда высокой калорийности.
Характер
питания
школьников
сравниваемых групп практически одинаков.
Ассортимент продуктов, входящих в суточный
рацион питания школьников обеих групп,
сравнительно узок, питание характеризуется
однообразием, отмечен дефицит мясных и
молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов.
В
структуре
потребляемых
продуктов
наиболее
значительный
удельный
вес
занимают хлеб и хлебобулочные продукты,
макаронные и мучные изделия, крупы.
Анализ набора продуктов суточного
рациона школьников сравниваемых групп
показывает
недостаточное
потребление
молока и молочных продуктов (сливочное
масло, сыр, творог), мяса и мясных продуктов
(колбаса, сосиски), рыбы и рыбных продуктов,
а также яиц (прилож. 13). Продукты, богатые
витаминами и минеральными веществами, в
частности, свежие овощи и фрукты, также
употребляются в недостаточном количестве.
Таким
образом,
результаты
исследования показали, что у большинства
школьников сравниваемых групп наблюдается

нарушение режима питания (снижение
кратности питания, длительные перерывы
между приёмами пищи), а рацион питания
характеризуется
качественной
неполноценностью.
Режим дня и физическая активность
являются одними из ведущих факторов,
оказывающих
наибольшее
влияние
на
развитие и состояние здоровья растущего
организма. При изучении режима дня
школьников нами учтены: занятия утренней
гимнастикой, занятия в школе по расписанию,
распределение
свободного
времени,
длительность выполнения домашних заданий,
продолжительность сна.
Результаты исследований показали, что
для всех современных школьников характерен
дефицит двигательной активности: только 5, 2
% обследованных девочек и 13, 4% мальчиков
1-ой группы регулярно делают утреннюю
гимнастику (2-ая группа - 8, 7 и 18, 3%); 25, 3 и
18, 7% - делают зарядку нерегулярно, (2-ая
группа - 18, 5 и 19, 5%); 41, 3 и 41, 2% - иногда,
(2-ая группа – 39, 6 и 34, 5%); 28, 2 и 26, 7% вообще не делают гимнастику, (2-ая группа –
33, 2 и 27, 7%).
Наши исследования показали, что
школьники обеих групп активному отдыху
предпочитают малоподвижный отдых дома:
основную часть свободного времени они
смотрят телевизор и
занимаются на
компьютере, причем в 1-ой группе таких детей
оказалось 79, 1%, а в 2-ой – 75, 8%.
Время, затрачиваемое на выполнение
домашних заданий учениками одного и того же
класса, варьирует в широких пределах, но в
среднем на приготовление уроков 28, 5%
учащихся первых классов основной группы
затрачивают до 1 ч (контроль - 43, 4%),
соответственно, 57, 4 и 36, 4% - от 1 до 2 ч, 14,
1 и 16, 4% - 3 ч и более. 37, 8% учащихся 5-х
классов основной группы на выполнение
домашних заданий затрачивают до 1 ч
(контроль - 36, 8%), 48, 7 и 43, 5%,
соответственно, - от 1 до 2 ч, 13, 5 и 14, 1% - 3
ч и более. В течение часа подготавливали
уроки 17, 6% девятиклассников основной
группы (контроль – 30, 7%), от 1 до 2 ч – 51, 3
и 49, 4%, соответственно, и до 3 ч - 24, 7 и 17,
5%.
Являясь важной составной частью
режима дня, сон необходим для нормального
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физического
и
психического
развития.
Потребность в нормальной длительности сна
меняется с возрастом. Результаты наших
исследований
показали,
что
почти
у
одинакового количества детей сравниваемых
групп (12, 7 и 12, 4%) имеет место
недосыпание. Это связано как с ранним
началом занятий в I - ую смену (800), так и с
поздним
отходом
ко
сну.
Средняя
продолжительность
сна
у
младших
школьников составляет 9 ч, у средних
школьников - 8 ч, у старших школьников менее
- 7 ч. Установлено, что недосыпание в 1, 5-2 ч

значительно
снижает
работоспособность
учащихся на следующий день. Кроме того, у
недосыпающих
детей
наблюдается
повышенная возбудимость, рассеянность,
замедленное реагирование.
Практически все приведенные факторы
относятся к числу регулируемых, поэтому учет
этих факторов, их устранение или, по крайней
мере,
смягчение
их
действия
может
рассматриваться как важный резерв в
профилактике заболеваний у детей и
подростков.

М. Х. Абзалова
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Перед здравоохранением поставлены
задачи
повышения
эффективности
профилактики неинфекционных заболеваний,
особенно, болезней сердечно-сосудистой
системы, общегосударственная значимость
которых
определяется
высокими
показателями заболеваемости, смертности,
потери трудоспособности и инвалидности.
Клинический и трудовой прогноз при
инфаркте миокарда (ИМ) изучен в основном с
учётом медицинских факторов, а также в
ближайшие 2 года после развития ИМ. (Н. Б.
Мисюнене, 1982; R. Russeletal., 1981).
Социальные факторы, усугубляющие течение
постинфарктного периода не всеми считаются
аналогичными факторам риска развития
ишемической
болезни
сердца
(И.
К.
Шхвацабая, 1983; R. M. Norrisetal., 1984).
Вопрос
о
влиянии
профессиональных
факторов, избирательно действующих на
сердечно-сосудистую
систему,
остаётся
спорным.
Высказывания
зарубежных
исследователей об особом влиянии некоторых
профессиональных
факторов
на
возникновение ишемической болезни сердца
также очень противоречивы (DanielsonM.,
1982).
Среди причин, способствующих развитию

ИМ отмечают быстрый темп жизни, большую
нервную
напряжённость,
недостаточную
физическую подвижность, избыток питания,
злоупотребление алкоголем и табаком.
Исхаков В. И. (1983) в научных
исследованиях указал, что великий учёный
Абу Али ибн Сина почти тысячу лет тому назад
писал: «… Самое главное в режиме
сохранения
здоровья
есть
занятия
физическими упражнениями, а затем уже
режим пищи и режим сна». Он подметил, что
физические
упражнения
способствуют
улучшению обмена веществ, выведению
шлаков. В медицинских трактатах «Уржуза» (п.
189) указал, что есть умеренные физические
движения, именно таким надо подчиняться.
Физическое перенапряжение приведёт к
переутомлению
(п.
192).
Физическое
воспитание, по мнению Ибн Сины, - основа
укрепления здоровья.
Эти рекомендации в эпоху научнотехнического прогресса и связанной с ним
гипокинезией приобретают ещё большую
значимость.
В связи с выше изложенными выяснение
значений факторов риска, связанных с
трудовой деятельностью и способов их
устранения имеет огромное значение при
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профилактике ИМ.
Цель исследования: Изучить факторы,
связанные с трудовой деятельностью с учётом
их влияния на развитие и течение
ишемической болезни сердца.
Задачи: 1. Изучить характер и условия
труда больных до и после развития ИМ с
целью
выявления
неблагоприятных
производственных факторов; 2. Уточнить
характер трудоустройства и его влияния на
течение ишемической болезни сердца; 3.
Выявить социальных факторов и способов их
устранения, имеющих значение при первичной
и вторичной профилактике ИМ
Методы
исследования.
Проведены
комплексное
клинико-экспертное
обследование и наблюдение 270 больных ИМ
в возрасте от 26 до 57лет в течении от 3 до 5
лет. Уделено большое внимание анализу
профессионального
маршрута,
изучению
характера и условий труда в основной
профессии.
Из
общего
количества
обследованных у 150 больных (основная
группа) оценка состояния трудоспособности и
трудовое устройство осуществлялось на
основании
комплексного
клиниколабораторного
обследования,
с
индивидуальным
учётом
социальных
факторов
и
основных
принципов
рационального трудоустройства. 92 больных
данной группы (I основная) прошли поэтапную
реабилитацию, а 58 (II основная) - не
проходили
санаторную
реабилитацию.
Контрольную группу составили 120 больных,
из них 57 (I контрольная) - прошедшие, и 63 (II
контрольная) - непрошедшие санаторную
реабилитацию,
а
также
неправильно
трудоустроенные
и
не
соблюдавшие
принципов трудоустройства.
В качестве объективных показателей
тяжести течения заболевания приняты данные
об эффективности реабилитации, частоте
случаев,
числе
дней
временной
нетрудоспособности
и
инвалидизации
вследствие
перенесенного
ИМ.
Эти
показатели находились в прямой зависимости
от степени напряжения труда и наличия
противопоказанных факторов в условиях
труда. Если на основные рационально
трудоустроенные группы приходится 16, 8% и
6% от общего количества случаев временной
нетрудоспособности, аI и II контрольной группе

– 35. 6% и 41. 4% соответственно.
При анализе данных о тяжести течения
постинфарктного периода установлена её
стабильность
у
86,
9%
больных
реабилитированных в санатории, а среди
нереабилитированных – у 85, 7% вследствие
благоприятного течения заболевания и
отсутствия в работе противопоказанных
факторов.
Среди
больных,
продолжавших
трудиться в противопоказанных условиях
развился повторный инфаркт миокарда в 21,
0% случаев у реабилитированных, 26, 1%
случаев у нереабилитированных и в связи с
неблагоприятным
течением
продолжали
работать только 59, 1% и 48, 9% больных
соответственно. Данные о клиническом
проявлении
постинфарктного
периода
позволяют
констатировать
относительно
лёгкое течение заболевания у лиц, в работе
которых физическая и нервно-психическая
активность представлена в меньшей степени и
положительное
влияние
на
течение
заболевания выражающееся в стабилизации и
регрессировании
его.
Противоположная
направленность реакций организма выявлена
на значительную физическую и нервнопсихическую нагрузку: чрезмерно интенсивная
нагрузка,
предъявляющая
повышенные
требования к различным системам и органам,
усугубляет
имеющиеся
функциональные
нарушения со стороны сердечно-сосудистой
системы и тем самым обуславливает
дальнейшее прогрессирование заболевания.
Выводы:
1. Основным фактором, определяющим
отдалённый и трудовой прогноз больных
повторным инфарктом миокарда после
возвращения
к
труду
является
рациональность
трудоустройства.
Более
половины (53, 3%) из них в показанных
условиях длительное время продолжали
трудовую деятельность.
2. Большое значение для рационального
трудоустройства
имело
сохранение
по
возможности
динамического
стереотипа,
сложившегося у больного в результате
профессиональной деятельности, которое
способствовало повышению устойчивости
нервной системы и компенсации нарушенных
функций сердечно-сосудистой системы.
3. Неблагоприятные факторы труда
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способствуют
развитию
ИБС,
прогрессированию
заболевания
и
возникновению повторных ИМ не уступая по
значимости другим основным факторам риска.
Исключение этих факторов, связанных с
трудовой
деятельностью
способствует
сохранению трудоспособности большинства
больных, перенесших ИМ. Вышеуказанные
мероприятия
можно
считать
методом
первичной и вторичной профилактики ИМ.
Однако стоит помнить, что самые
совершенные современные методы лечения,

оптимальные условия труда и быта не
отменяют необходимости профилактики и
внимательного отношения к своему здоровью
и здоровью своего сердца. Регулярные
физические нагрузки, соразмерные возрасту и
физическим возможностям, свежий воздух,
рациональное
питание,
обогощённые
витаминами и исключающее прибавку массы
тела, ограничение потребления продуктов,
содержащих холестерин, - Это понятия,
никогда не теряющие своей актуальности.

Искандарова Ш. Т., Мухамедова Н. С., Одилова М. А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ПРОФИЛАКТИКА КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Коронавирусы — это семейство вирусов,
которые
преимущественно
поражают
животных, но в некоторых случаях могут
передаваться человеку. Обычно заболевания,
вызванные коронавирусами, протекают в
лёгкой
форме,
не
вызывая
тяжёлой
симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые
формы,
такие
как
ближневосточный
респираторный синдром (Mers) и тяжёлый
острый респираторный синдром (Sars).
Цель
работы:
изучить
основные
направления профилактики короновирусной
инфекции среди насления.
Материал и методы исследования.
Профилактические
мероприятия
при
короновирусной инфекции имеют очень важны
значение. Предрасположены к заболеванию:
пожилые люди, маленькие дети, беременные
женщины и люди, страдающие хроническими
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми
заболеваниями),
и
с
ослабленным иммунитетом.
Результаты исследования. Симптомы
заболевания,
вызванного
новым
коронавирусом характеризуются чувством
усталости, затруднением дыхания, высокой
температурой, кашель или болью в горле.
Симптомы во многом сходны со многими
респираторными
заболеваниями,
часто
имитируют обычную простуду, могут походить
на грипп. Как и другие респираторные вирусы,
коронавирус распространяется через капли,
которые образуются, когда инфицированный

человек кашляет или чихает. Кроме того, он
может
распространяться,
когда
кто-то
касается любой загрязнённой поверхности,
например, дверной ручки. Люди заражаются,
когда они касаются загрязнёнными руками рта,
носа или глаз. Самое важное, что можно
сделать, чтобы защитить себя, — это
поддерживать чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой
с мылом или используйте дезинфицирующее
средство. Также старайтесь не касаться рта,
носа или глаз немытыми руками (обычно такие
прикосновения неосознанно свершаются нами
в среднем 15 раз в час). Носите с собой
дезинфицирующее средство для рук, чтобы в
любой обстановке вы могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой. Будьте
особенно осторожны, когда находитесь в
людных местах, аэропортах и других системах
общественного транспорта. Максимально
сократите прикосновения к находящимся в
таких местах поверхностям и предметам, и не
касайтесь лица. Носите с собой одноразовые
салфетки и всегда прикрывайте нос и рот,
когда вы кашляете или чихаете, и обязательно
утилизируйте их после использования. Не
ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие
снеки) из общих упаковок или посуды, если
другие люди погружали в них свои пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий и
поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая
ситуация не стабилизируется. На работе
регулярно
очищайте
поверхности
и

104

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И РАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 2021-йил | JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

устройства, к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера, панели оргтехники
общего использования, экран смартфона,
пульты, дверные ручки и поручни).
Аккуратно закройте нос и рот маской и
закрепите её, чтобы уменьшить зазор между
лицом и маской. Не прикасайтесь к маске во
время использования. После прикосновения к
использованной маске, например, чтобы снять
её, вымойте руки. После того, как маска станет
влажной или загрязнённой, наденьте новую

чистую и сухую маску. Не используйте
повторно одноразовые маски. Их следует
выбрасывать после каждого использования и
утилизировать
сразу
после
снятия.
Расскажите
детям
о
профилактике
коронавируса.
Объясните
детям,
как
распространяются микробы, и почему важна
хорошая гигиена рук и лица.
Вывод: соблюдение профилактических
мер при коронавирусной инфекции сокращает
заражения почти на 80%.
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2014
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obuslovlennogokoronavirusnoyinfektsiyey(MERS-CoV) podredaktsiyeyakademikaRAN, professoraO.
I. KiselevaSankt–Peterburg 2014]
2. Временные методические рекомендации профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции (covid-19) [Vremennyyemetodicheskiyerekomendatsiiprofilaktika,
diagnostikailecheniyenovoykoronavirusnoyinfektsii (covid-19)]
3. Этиология, эпидемиология и профилактика новой коронавирусной инфекции (covid19) методические рекомендации/ Искандарова Ш. Т., Ташкент-2020 [Etiologiya,
epidemiologiyaiprofilaktikanovoykoronavirusnoyinfektsii (covid-19) metodicheskiyerekomendatsii/
IskandarovaSH. T., Tashkent-202]
4. Национальное руководство по COVID-19 Министерства Здравоохранения РУз от 26
марта, 2020 [Natsional'noyerukovodstvopoCOVID-19 MinisterstvaZdravookhraneniyaRUzot 26
marta, 2020]

Н. Ф. Расулова, Н. А. Максудова, З. И. Оташехов
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУ ЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ И
РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА НОРМИРУЕМЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ
В начале определение потребностей
современного человека в пищевых веществах
и энергии становится краеугольным камнем
гигиены
питания
или
нутрициологии
вбольшинстве
стран
мира.
«Нормы
физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для различных групп
населения народа, служат основанием для
расчета продуктового набора организованного
населения (детские сады, школы, интернаты,
дома престарелых). Нутрициология – это
неотъемлемая часть биологии, изучающая

питание и развитие человека в зависимости от
условий и состояния окружающей среды.
Согласно точке зрения А. А. Покровского и К.
С. Петровского, в большинстве стран мира
гигиена питания отождествляется с наукой о
питании в целом. В соответствии с этим в
гигиену питания включаются все разделы
науки о питании, в том числе биология,
биохимия,
физиология,
биофизика,
радиология, витаминология, токсикология,
эпидемиология и другие науки, имеющие
отношение к науке о питании человека.
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Создание
норм
физиологических
потребностей является чрезвычайно сложной
научной задачей и зависит от новых знаний о
влиянии многокомпонентной пищи и состояния
окружающей среды на здоровье и развитие
человека и лабораторных животных. Она
сопровождается трудностями при выявлении
физиологического
действия
конкретного
пищевого
вещества
и
последующего
установления значений минимальных и
максимальных
уровней
его
суточного
потребления.
Гарантией
обеспечения
необходимого
уровня
биологической
безопасности
страны
в
условиях
общемировой тенденции к увеличению
использования
генетически
модифицированных организмов. Для системы
контроля за пищевой продукцией из ГМО
разработаны и стандартизированы методы
контроля
за
пищевой
продукцией,
произведенной
из
ГМО
растительного
происхождения, а также порядок контроля за
пищевой продукцией, имеющей генетически
модифицированные аналоги. Использование
ГМО может представлять потенциальный риск
для развития и здоровья человека и состояния
окружающей среды. Поэтому для объективной
оценки риска при проведении исследований
безопасности
используют
методологию,
разработанную специалистами из Codex
Alimentarius Commission по разработке
продовольственных
стандартов.
Оценку
экологической безопасности ГМО проводят
согласно
Картахенскому
протоколу
по
биобезопасности. Методология оценки риска
постоянно совершенствуется с появлением
новых биотехнологий производства ГМ
культур и животноводства. Особенностью
гигиенической оценки безопасности ГМО
является то, что для каждой вновь
создаваемой технологии трансформационного
события
ДНК
требуется
индивидуализированный
подход
планирования
медико-биологических
исследований
оценки
безопасности

использования данного ГМ организма в
питании человека и обоснования методологии
выявления новых потенциальных рисков
влияния ГМО на здоровье человека и его
развитие. Рассматривая в целом проведенную
работу за первое 30-летие ХХI в., можно
заключить, решены принципиально важные
вопросы, позволяющие использовать ГМ
продукцию для пищевых целей: 1) наличие
научно-обоснованной доказательной базы
отсутствия неблагоприятных эффектов на
здоровье
человека,
безопасность
исследованных ГМО; 2) возможность контроля
за
оборотом
этой
продукции
на
продовольственном рынке страны. Известно,
что
абсолютная
безопасность
–
это
недостижимая цель в любой области
человеческой деятельности, что особенно
актуально в отношении сложного комплекса
нутриентов в пище в связи с содержанием в
ней
или
кормах
регуляторных,
антиалиментарных, антропогенных факторов
и других компонентов пищи с неизвестными
свойствами и одновременного влияния
факторов окружающей среды. Вклад в
гарантии
гигиенической
безопасности
использования в питании ГМ продукции
растительного происхождения вносят научные
знания о влиянии этих компонентов на
здоровье человека и экспериментальных
животных, в том числе прогресс в получении и
использовании ГМО и совершенствование
гигиенического контроля за технологиями
создания и встраивания нового гена,
теоретические
знания
о
предсказании
результатов и эффектов рекомбинантной ДНК,
научный анализ потенциальных рисков, а
также
международная
разработка
документации и протоколов тестирования
безопасности ГМ продукции и традиционные
классические
экспериментальные
исследования о влиянии испытуемых веществ
на продолжительность жизни лабораторных
животных и здоровье их последующих
поколений.
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Джалилова Г. А., Расулова Н. Ф., Саттарова З. Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ВНЕДРЕНИЕ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ МАКРО - И
МИКРОНУТРИЕНТОВ
В настоящее время тенденция развития
человечества складывается таким образом,
что роль промышленного питания будет
только возрастать. Это ставит перед
нутрициологией
серьёзную
задачу
по
рационализации питания, повышению его
эффективности в профилактике и лечении
различных заболеваний. Надо серёзьно
обучать в на учёбе по особого предмета. Это
предмет
нутрициология (от
латинского
«nutritio» – питание, пища) - научная
дисциплина,
занимающаяся
изучением
вопросов, связанных с различными аспектами
питания: состав продуктов питания, процесс
приёма пищи, взаимодействие различных
видов пищи, влияние пищи на организм. В
отличие от диетологии, нутрициология более
комплексно подходит к проблеме питания – от
исследования мотивов выбора человеком тех
или иных пищевых продуктов до изучения
механизмов внутриклеточного питания, а
также их влияния на здоровье всего
организма.
История
нутрициологии
насчитывает много веков. Издревле люди
интересовались
влиянием
питания
на
организм, практиковали различные системы
приёма пищи. Каждая культура сформировала
свой подход к вопросам питания, который
наиболее соответствовал природным и
социальным условиям её существования. В
современном мире существует тотальный
дефицит микронутриентов. Это связанно,
прежде всего с обеднением элементами
питания и уменьшением биологической
активности
почвы
в
результате
ее
нерационального использования, высокий
уровень стресса – который может нарушить
практически полностью функциональность
организма.
Этот
фактор
однозначно
подвергает организм человека большим

рискам,
связанным
со
здоровьем:
заболевания сердечно-сосудистой системы,
нарушения сна, проблемы с пищеварением,
депрессия, ожирение, расстройства памяти,
кожные заболевания, такие как экзема. В
последние
десятилетия
человечество
столкнулось с тем, что традиционные системы
питания, несмотря на их эффективность,
сложно
практиковать
в
условиях
промышленного производства, урбанизации,
ускорения темпов жизни. Потребление
продукции фаст-фуда, перекусы "на ходу",
включение
в
рацион
генетический
модифицированных продуктов и продуктов с
большим содержанием химических добавок
(консерванты, разрыхлители) - являются
примерами
негативных
факторов,
подтачивающих здоровье человека из-за
неправильного питания. Одними из ключевых
объектов изучения нутрициологии являются
незаменимые
элементы
пищи
(эссенциальные), которые могут поступать в
человеческий организм только в процессе
питания, т. е. не синтезируются в нём.
Недостаток данных элементов (например,
холина, цинка, селена) и др. может привести к
серьёзным заболеваниям. Важным понятием
нутрициологии является кислотно-щелочной
баланс. К сожалению, современная система
питания – в которой преобладают термически
обработанные
продукты,
а
сырые
потребляются в крайне недостаточных
объёмах – приводит к избыточной кислотности
внутренней среды организма. По данным
последних исследований в этой сфере,
хроническая
избыточная
кислотность
поражает все ткани организма и, если не
контролируется,
может
отразиться
на
деятельности и функциональности клеток,
провоцируя рост паразитарных, хронических и
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других заболеваний. В последние годы человека на 85% состоит из соединительной
пристальное
внимание
нутрициологов ткани. К сожалению, именно в ней
привлекает проблема клеточного питания. накапливаются
все
вредные
вещества
Дело в том, что постоянное влияние (тяжёлые металлы, радионуклиды, пестициды,
негативных факторов (стрессы, плохая яды), которые попадают в организм вместе с
экология) вынуждает организм тратить пищей. Специалисты по нутрициологии
ресурсы на адаптацию к ним. При продолжают обращать внимание людей на
недостаточном
количестве
питательных важность рационального, здорового питания.
элементов, поступающих с пищей, в организме Ведь пища – это основной строительный
увеличивается
образование
свободных материал организма. Научный факт, что в
радикалов, которые атакуют клетки. В первую течение 5-ти лет около 95% человеческого
очередь страдают клетки иммунной системы, тела полностью обновляется. Что мы едим –
желудочно-кишечной ткани и соединительной из того и состоит организм.
ткани. Как показали исследования, тело
Литература:
Барановский, А. Ю. Болезни нарушенного питания, профилактика. - М. : СПб: Наука
и Техника, 2018. -304c.
1.
2.
3.
4.

Боровская Э. Здоровое питиание / М. : Попурри, 2018. - 544 c.
Боровская Э. Здоровое питание школьника / - Москва:, 2017. - 320 c.
Малахов Г. П. Здоровое питание / М. : Комплект, 2015. - 496 c.
Матякубов А. Д. Азбука здоровья семьи / Т. : Медицина, 2019. - 208 c.
Мухамедова Н. С., Мирдадаева Д. Д., Асадова Г. А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Профилактическая
медицина является одним из основных
направлений медицины и включает в себя
мероприятия государственного, социальноэкономического, гигиенического и лечебномедицинского характера с целью обеспечить
высокое состояние здоровья и предупредить
возникновение болезней.
Цель
работы:
изучить
основные
направления профилактической медицины.
Материал и методы исследования.
Используемые
профилактические
мероприятия
стремятся
продлить
полноценную здоровую жизнь человека, с
помощью определения изменений в организме
отдельно взятого человека, которые могут
привести в дальнейшем к заболеваниям и
принять адресные меры, направленные на
предотвращение болезней.
Результаты
исследования.
Подразумевает под собой не только
проведение медицинских манипуляций, но и

мероприятия
законодательного,
организационного,
экологического,
архитектурно-планировочного,
санитарнотехнического,
просветительского
по
медицинским вопросам населения характера.
Основывается на научном статистическом
причинно-следственном
анализе
связи
факторов и рисков с заболеваниями.
Профилактические
мероприятия —
важнейшая
составляющая
системы здравоохранения, направленная на
формирование
у
населения
медикосоциальной
активности
и
мотивации
на здоровый
образ
жизни.
Выделяют
общественную,
включающую
систему
мероприятий по охране здоровья коллективов
и
индивидуальную
профилактику,
предусматривающую соблюдение правил
личной гигиены в быту и на производстве.
Индивидуальная —
включает
меры
по
предупреждению болезней, сохранению и
укреплению здоровье, которые осуществляет
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сам человек, и практически сводится к
соблюдению норм здорового образа жизни,
к личной гигиене, гигиене брачных и
семейных отношений,
гигиене одежды
и
обуви, рациональному питанию и питьевому
режиму,
гигиеническому
воспитанию
подрастающего поколения, рациональному
режиму труда и
отдыха,
активному
занятию физической
культуры и
др.
Групповая —
включает
в
себя
профилактические мероприятия, проводимые
с группами лиц, имеющими сходные симптомы
и
факторы
риска
(целевые
группы).
Общественная —включает
систему
социальных,
экономических,
законодательных,
воспитательных,
санитарно-технических,
санитарногигиенических,
противоэпидемических
и
лечебных
мероприятий,
планомерно
проводимых государственными институтами и
общественными организациями с целью
обеспечения
всестороннего
развития
физических и духовных сил граждан,

устранения факторов, вредно действующих на
здоровье населения. Меры общественной
профилактики направлены на обеспечение
высокого уровня общественного здоровья,
искоренение причин порождающих болезни,
создание оптимальных условий коллективной
жизни, включая условия труда, отдыха,
материальное
обеспечение,
жилищнобытовые условия, расширение ассортимента
продуктов
питания
и товаров народного
потребления,
а
также
развитие
здравоохранения, образования и культуры,
физической культуры.
Выводы:
Эффективность
мер
общественной профилактики во многом
зависит от сознательного отношения граждан
к охране своего здоровья и здоровья других, от
активного участия населения в осуществлении
профилактических мероприятий, от того,
насколько
полно
каждый
гражданин
использует предоставляемые ему обществом
возможности для укрепления и сохранения
здоровья.

Хайдарова М. М., Шамсиев Ф. М., Мусажанова Р. А., Мовлонова Ш. С.
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
педиатрии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Актуальность. Болезни органов дыхания
на протяжении многих лет стабильно
лидируют
в
структуре
заболеваемости
детского возраста. Несмотря на то, что
лечение бронхолегочных заболеваний обычно
комплексное (антибиотики, бронхолитики,
антиаллергические средства), успех терапии
во многом зависит от того, насколько
правильно и полноценно оценен статус
здоровья ребенка. Нарушение витаминноминерального баланса в организме является
одной из основных причин ухудшения
состояния здоровья детей. Особенно это
касается детей раннего и дошкольного
возрастов, так как дефицит витаминов
характерен для растущего организма. Одной
из главных причин развития гиповитаминоза у
детей раннего возраста являются острые
инфекционные
заболевания,
в
первую

очередь
пневмонии,
сопровождающиеся
снижением
аппетита,
обменными
нарушениями. Своевременное включение в
лечение детей, перенесших пневмонию с
явлениями
бронхиальной
обструкции
препаратов, содержащих микроэлементы и
витамины, помогает устранить причину
формирования
частой
заболеваемости,
улучшить
эффективность
лечения,
предупреждая
развитие
хронических
процессов.
Цель
исследования.
Изучитьэффективность
витаминноминерального комплекса в лечении детей с
внебольничной пневмонией.
Материал и методы. Было обследовано
50 больных внебольничной пневмонией (ВП) с
явлениями бронхиальной обструкции, в
возрасте от 1 года до 3 лет, находившихся на
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лечении
в
отделении
пульмонологии
РСНПМЦП
МЗ
РУз.
Проводились
общеклинические,
иммунологическое
и
микроэлементное
исследования.
Обследованные дети были разделены на 2
группы: контрольная группа - 20 больных,
получавших только базисное лечение (БЛ),
основная группа- 30 больных, принимавших на
фоне БЛ препарат “Лайфпак Юниор”.
Препарат назначался по 1/2 таблетке 2 раза в
день во время еды в течение 1 месяца.
Базисная терапия включала антибиотики,
десенсибилизирующие,
симптоматические
препараты и физиопроцедуры. Полученные
данные обрабатывали методом вариационной
статистики по Фишеру-Стьюденту.
Результаты.
Анализ
клинической
эффективности включения “Лайфпак Юниора”
в комплексную терапию часто болеющих
детей с ВП, протекающей с явлениями
бронхиальной
обструкции,
позволил
установить, что данный препарат оказывает
благоприятное
действие
на
течение
заболевания. У больных в более короткие
сроки купировались проявления интоксикации,
уменьшалась длительность сухого и влажного
кашля до 2, 6±0, 4; 5, 0±0, 2 дня
соответственно по сравнению с детьми
контрольной группы (3, 1±0, 2 дня, 6, 2±0, 4,
Р<0, 05), а также отмечалось сокращение
продолжительности одышки до 3, 0±0, 3 (Р<0,
01), влажных хрипов в легких до 4, 3±0, 5 (Р<0,
05). Длительность заболевания сократилась
до 8, 2±0, 3 дня по сравнению с контрольной
группой (Р<0, 05). Положительное влияние
использованного препарата отмечали и
родители детей, уменьшилась плаксивость,
раздражительность,
улучшился
аппетит,
нормализовался
сон,
уменьшилась
потливость. Психологические исследования
показали
уменьшение
тревожности
и
агрессивности у основной группы больных.
Обследование больных детей, после
проведенного
лечения
показало,
что
включение в общепринятую терапию “Лайфпак
Юниора”, способствовало количественному

изменению изученных параметров иммунитета.
Так, под влиянием «Лайфпак Юниора”
достоверно возросло числоCD3+- лимфоцитов
(Р<0, 001). Несмотря на то, что число Т лимфоцитов достоверно возрастает и в группе
больных детей, получавших традиционное
лечение, нормализации параметров этих
значений не отмечалось. Важным эффектом
применения в комплексном лечении «Лайфпак
Юниора», на наш взгляд, является достоверное
повышение числа CD4+ - лимфоцитов,
вследствие
которого
повышается
и
иммунорегуляторный индекс (Р<0, 05). У
больных детей показатель естественных
киллерных клеток в 1, 7 раза превышала
контрольные значения (Р<0, 01), проведенная
иммунокоррекция
способствовала
достоверному его снижению. Показатели
гуморального
иммунитета,
а
также
фагоцитарная активность нейтрофилов у этих
детей
приближались
к
контрольным
значениям.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
заметных
иммунокоррегирующих свойствах «Лайфпак
юниора».
Данные, полученные при изучении
микроэлементного статуса организма детей
показали,
что
применение
витаминноминерального
комплекса
на
фоне
традиционной терапии приводит к повышению
содержания кальция в 3 раза, увеличению
содержания меди, железа, цинка, селена, а
также к нормализации показателей натрия,
калия, брома и йода.
Выводы. Таким образом, проведенные
исследования и наблюдения указывают на
значительные
изменения
иммунного
и
микроэлементного статуса при внебольничной
пневмонии. Своевременное включение в
комплексную
терапию
витаминноминерального комплекса «Лайфпак Юниор»
как в острый период заболевания, так и в
процессе
реабилитации
приводит
к
улучшению исходов заболевания, нормализуя
элементный и иммунный статус детей.
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Кдырбаева Ф. Р.
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
ОЦЕНИТЬ РАСПРОСТРАНЕНОСТЬ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ СРЕДИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.
Актуальность. По данным выводами
экспертов ВОЗ состояние здоровья населения
на 20 % определяется наследственными
факторами, на 20 % – состоянием окружающей
среды, и на 50 % – образом жизни. Важная
роль в обеспечении здоровья человека
принадлежит ему самому и обусловливается
его личностными особенностями. В этой связи
представляет
практический
интерес
выявление валеологического типа личности.
Валеологический тип личности – это
совокупность особенностей (черт) личности,
характеризующих отношение человека к
своему здоровью и связанное с ним
поведение.
Цель. Выявить избыточную массу тела и
оценить распространенность валеологических
типов среди медицинских работников.
Материалы и методы. Проведено
исследование 51 человек старше 35 лет среди
врачей и медсестер семейных поликлиник. Из
них врачи составили 78, 5%, медсестра-21,
5%. Из 46 женщин 5 были в возрасте от 35- 45
лет, в возрасте 46- 55 лет- 25, в возрасте 5665 – 13, и трое в возрасте от 66-74 лет.
Обследование включало общеклинические,
лабораторные и антропометрические методы
исследования, с расчетом индекса массы тела
(ИМТ). Всем исследуемым был измерен рост и
вес, определен ИМТ, объем талии и бедер.
Проведено
измерение
артериального
давления,
а
также
анкетирование
с
использованием методики «Валеологические
типы личности» которая содержит 16
вопросов. Была дана инструкция для
анкетируемого: прочесть предложенные ниже
суждения, касающиеся их здоровья, и
выразить степень своего согласия с ними,
проставив соответствующие знаки в бланке
ответов: да, нет и трудно сказать.
Результаты.
По
результатам

исследования у мужчин в возрасте от 47-48
лет нормальный вес имели 2 мужчин,
избыточный вес имел 1 мужчина. В возрасте
от 51 до 60 лет, избыточный вес имели 2
мужчин. Из 5 мужчин, 3 (60%) в возрасте от 4760 лет имели избыточную массу тела. Из 5
мужчин 3(60%) имели повышенное АД и
принимают препараты, снижающие давление.
Среди женщин в возрасте от 35-45 лет
нормальный вес имела лишь 1 женщина,
избыточный вес выявлен у 2, ожирениеI
степени у 1 женщины. В возрасте от 46-55 лет,
нормальный
вес
имели
3
женщины,
избыточный вес - 6 женщин, ожирениеI
степени выявлено у 6 женщин, ожирение II
степени у 5 женщин. Среди женщин в возрасте
от 56 до 65 лет нормальный вес имели 2
женщины, избыточный вес - 11, ожирение I
степени обнаружено у 4 женщин. В возрасте
66-74, избыточный вес имели 2 женщины,
ожирение I степени установлено у 1. Всего из
46 обследованных нормальную массу тела
имели 13%женщин, у 48 % обследованных
выявлен избыточный вес. Ожирение I степени
установлено у 26% обследованных и
ожирение II степени у 13%. Всего в общей
группе обследованных избыточный вес
установлен в 51% случаев. Выявлена
зависимость между возрастом медработников
и величиной ИМТ. По данным проведенного
анкетирования у обследованных с избыточной
массой,
были
выявлены
следующие
заболевания: артериальная гипертензия у
75%, остеоартроз у 39, 2%, сахарный диабет 2
– го типа у 2, 2%, ИБС у 10, 8%, заболевания
желудочно-кишечного тракта у 89%. В
возрастной группе 56 - 65 лет, частота
абдоминального ожирения определялась в 2,
84 раза выше, чем в возрасте 35-45 лет.
Проведение валеологического теста выявило,
что у наибольшего числа испытуемых 54, 9%
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установлен саморегулятивный тип, который
характеризуется
высоким
уровнем
ответственности
за
свое
здоровье
и
поведенческой активности, направленной на
профилактику заболеваний и поддержание
своего здоровья. В 23, 5% установлен
манипулятивный тип, который проявляется
низким уровнем собственной ответственности
за свое здоровье, ответственность за плохое
здоровье возлагается на врачей, медицину,
экологию.
Поддерживающий
тип,
отличающийся
пониманием
личной
ответственность за свое здоровье, но
имеющий низкий уровень поведенческой
активности в поддержании и сохранении
своего
здоровьявыявлен
у
21,
6%.
Валеологическое тестирование установило
преобладание саморегулятивного типа у 54,

9% обследованных медицинских работников.
Выводы. Таким образом, медицинские
работники старших возрастных групп имели
более
высокие
показатели
распространенности избыточной массы тела и
ожирения.
Провденное
исследование
показало, что несмотря на медициснкое
образование
и
преобладание
саморегулятивного типа личности среди
обследованных медицинских работников, им
не хватает самодисциплины и осознанности
для поддержания своего здоровья в
надлежащем
состоянии,
что
диктует
необходимо
обучения
медицинского
персонала
возможным
методам
самооздоровления
и
популяризации
валеологии.

Ж. Мадиев., Б. Шаймардонов, О. Авлиёкулов
Сурхондарё вилояти Бандихон тумани
“Соғлом авлод учун” ҳалкора хайрия таянч маскани.
“Ахоли соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш
ва жисмоний фаоллигини ошириш маркази.
Бандихан тумани тиббиёт бирлашмаси
ЯҚИН ҚАРИНДОШЛАР ЎРТАСИДАГИ НИКОҲНИНГ САЛОМАТЛИК ВА БЕХАТАР
ОНАЛИККА ЭРИШИШДАГИ САЛБИЙ ТАЪСИРИ
Аннотация:
Мавзуни баркамол авлод-бехатар оналикка эришишнинг салбий оқибатларга имкон қадар
камайтириш йулидаги касбий фаолиятимиздаги тажриба ларимиз билан ёндашдик. Республика
хотин-қизлар жамоатчилик Кенгашининг 2021 йил 27 апрелдаги 2-сонли баённомасидаги
Ўзбекистон Республикасида қариндошлар ўртасида никоҳ тузиш ҳолатлари ва унинг салбий
оқибатларини олдини олиш юзасидан Бандихан туманида иш фаолияти дастури.
Мавзу долзарблиги: Бахтли бехатар
оналикни таъминлаш, жисмонан ва маънан
етук соғлом фарзанд дунёга келишини
таъминлаш бугунги замонавий тиббиётнинг
асосий мақсади ва вазифаларидан бири. Дунё
харитаси аҳолиси орасида Ўзбекистон ўзининг
болажонлиги ва оналарга эъзозу-эътибори
билан ажралиб туради. Касалланишнинг 17-20
% яқини айнан ирсий омилларга боғлиқлигини
аллақачон исботлаган.
Мавзу мақсади ва моҳияти: Эрта ва
яқин қариндошлар орасидаги никоҳнинг
салбий оқибатлари келажагимиз ворисларизурриёдларимизда намоён бўлмоқда. Ислом
динида келин танлашда суриштирилиб, келин-

куёв розилиги асосида никоҳ қилишган.
Албатта куёв тарафнинг 7 пуштини сўрабсуриштириб, танлашга-да изн бор. Жаҳон
фотихи номини олган А. Темур Курагоний ўзи
ва сулоласи салтанати даврида келин танлаш,
аёл ва болаларга муносабатни давлат
даражасига
кўтариб,
соғлом
авлодга
раҳномолик қилиб, “Аскарлари бақувват
давлат қудратли бўлиши” га эришган бой
тажрибасини бугун ҳам хаётга тадбиқ қилиш.
Мавзу асоси: Мавжуд 5000 дан ортик
касалликнинг қарайиб ярмида ирсий – наслий
ҳолати аниқланган. Беморлар, талабалар,
бизни тингловчи давраларда тинмай тарғиб
қилиб боришимиз касбий бурчимиздир, -зеро
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мазкур масала бугун давлат аҳамиятига
молик. Туманимизда 22 та МФЙ бўлиб
аҳолимиз 77100 та шундан 37900 таси
аёллардир. “Аёллар дафтари” га 760 нафар
киритилганларнинг муаммолари қондирилиб,
бу рўйхатдан чиқарилди. 1-гуруҳ ногиронлиги
бўлган 13 нафар аёлга 6 370 000 сўмлик, 2гуруҳ ногиронлиги бўлган 36 нафар аёлга
17 640 000 сўмлик, тиббий ҳимояга муҳтож 176
та аёлларга 15 млн сўмликдан ортиқ саҳоват
ва кўмак жамғармасидан ортиқ маблағ
ажратилиб, эҳтиёжи қондирилди. Бу каби
кўплаб тиббий-иштимоий қўллаб-қувватлаш,
беғараз иқтисодий ёрдамлар ҳукуматимиз
томонидан
уюштирилмокда,
-зеро
мамлакатимизда “Эл соғлигини-юрт бойлиги”
га менгзайди. Республика хотин-қизлар
жамоатчилик Кенгашининг 2021 йил 27
апрелдаги
2-сонли
баённомасидаги
Ўзбекистон Республикасида қариндошлар
ўртасида никоҳ тузиш ҳолатлари юзасидан ҳар
бир маҳалла кесимида яқин қариндош ва эрта
никоҳнинг бехатар оналикка ҳамда соғлом

авлодга
эришиш
салбий
оқибатлари
ўрганилиб, йиллик режа асосида тизимли олиб
бориш режалаштирилган. Халқ таълими,
тиббиёт бирлашма, ички ишлар ва маҳалла ва
оилани қўллаб-қувватлаш бўлимлари “Соғлом
авлод учун” ва “А. Темур” жамоат фонди
ҳамкорлигида тизимли ишлар олиб бормокда.
Мавзу хулосаса: Дунё тамаддуни аҳлига
тиббиётнинг таъмал тошини кўйган эл
саломатлиги
дарғаларидан
бири
ватандошимиз И. Сино ҳазратларининг
“Саломатлик йўлида бирлашингизлар” деган
панду-ўгитларини шиор қилиб, қолдирган бой
мероси яқин қариндош ва эрта никоҳнинг
салбий оқибатлари тарғибу-тадбиқ қилишимиз
ворислик
бурчимиздир.
Туманимиз
мутассадилари
ва
тиббиёт
ходимлари
юртбошимизнинг
“Аҳоли
саломатлигини
муҳофаза
қилишни
янада
яхшилаш,
халқимизни тиббиёт тизими фаолиятидан рози
қилиш, -барчамизнинг муҳим вазифамиздир”, деган
топшириқларини
сидқидилдан
бажаришга бел боғлаганмиз.

Адабиётлар:
1.
2.

Маҳалла-мустақил юрт таянчи. Тошкент-2012. Б. Жўраев, С. Турсунов.
Миллат ва саломатлик раҳномаси. Тошкент-2017. Ж. Х. Мадиев ва бошқалар.

А. Х. Ҳайдарова, Ш. Н. Косимова
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
РОЛЬ ЗОЖ В ЗДОРОВОМ ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Здоровый
образ
жизни
помогает
сохранить
и
улучшить
здоровье
и
благополучие людей. На сегодняшний день
многие
правительственные
и
неправительственные
организации
занимаются пропагандой здорового образа
жизни. Хорошее здоровье - это не просто
отсутствие болезней или недомоганий, это
состояние полного физического, психического
и социального благополучия. Это означает
сбалансированную
диету,
регулярные
физические упражнения, отказ от табака и
наркотиков и много отдыха. Наши тела

подобны машинам, которым требуется баланс
белков,
углеводов,
жиров,
витаминов,
минералов и воды, чтобы оставаться в
хорошем рабочем состоянии.
Многие люди не покупают и не готовят
свежие продукты, и легко понять, почему. У
нас часто не хватает времени, а дешевые
полуфабрикаты
с
высокой
степенью
переработки
всегда
доступны.
Однако
полуфабрикаты негативно сказываются на
нашем здоровье. Вот несколько примеров
такой еды:
-нездоровая пища, такая как чипсы и
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шоколад, высококалорийна, но имеет низкую
пищевую ценность;
-фаст-фуд, такой как гамбургеры и
жареный цыпленок, готовится и подается
быстро, но с высоким содержанием жира;
-полуфабрикаты, такие как готовые
блюда для микроволновой печи, часто
содержат слишком много соли и сахара.
Чтобы вести здоровый образ жизни,
нужно придерживаться здорового питания.
Нужно добавить в свой рацион больше
фруктов и овощей и есть меньше углеводов, с
высоким содержанием натрия и нездоровых
жиров. Надо избегать нездоровой пищи и
сладостей. Не нужно пропускать приемы пищи
- это только заставит наше тело хотеть больше
еды, когда мы возобновим прием пищи.
Основные здоровые привычки связаны с
долгой жизнью. Если в 50 лет вы никогда не
курили,
поддерживаете
здоровый
вес,
регулярно ведете активный образ жизни,
соблюдаете здоровую диету и употребляете
алкоголь в умеренных количествах, вы можете
прожить на 14 лет дольше. Внесение даже
нескольких из этих изменений может продлить
вашу жизнь.
Постоянное пребывание в плохом
настроении также вредно для здоровья. Чтобы
иметь здоровое психическое и эмоциональное
состояние, мы должны окружить себя
положительной энергией. Да, не всех проблем
можно
избежать.
Но
это
помогает
преодолевать
такие
препятствия
с
оптимистическим взглядом на вещи. Человек
должен окружать себя воодушевляющими
друзьями и людьми, которые время от
времени будут давать нам конструктивную
критику, чтобы помочь нам стать лучше.
Нужно взять за привычку всегда смотреть
на светлую сторону жизни. Даже если мы
окажемся в худшей ситуации, всегда есть

положительная сторона - что-то хорошее и
позитивное. Вместо этого надо зацикливатся
на этих вещах. Поддержание здорового
образа жизни не так уж сложно и не требует
много труда. Просто нужно продолжать делать
то, что делаете, и применять перечисленные
выше советы по сохранению здоровья. Ведь
Виллам Лонден не зря сказал: «Чтобы
обеспечить хорошее здоровье: ешьте легко,
дышите глубоко, живите умеренно, развивайте
бодрость и сохраняйте интерес к жизни».
Многие
знаменитости
сегодня
придерживаются здорового образа жизни.
Благодаря этому они также могут влиять на
образ жизни тысяч наблюдателей. Мишель
Обама, жена Барака Обамы, 44-го президента
США, является одной из таких знаменитостей.
“Давай двигаться!” была кампанией в
области общественного здравоохранения в
Соединенных Штатах, которую возглавила
тогдашняя первая леди Мишель Обама.
Кампания была направлена на снижение
детского ожирения и поощрение здорового
образа жизни у детей. [1]
Еще одним примером здорового образа
жизни является- йога. Йога - это гораздо
больше, чем просто перегибание тела в
разные позы, это образ жизни. А если наш
разум, тело и дух находятся не там, где мы
хотим, йога может помочь улучшить нашу
гибкость, снизить уровень стресса и повысить
нашу уверенность, что в конечном итоге
способствует более здоровому образу жизни в
целом. От диеты до упражнений, йога может
стать катализатором для того, чтобы открыть
новый, более здоровый лист в нашей жизни.
Вывод один, каждый человек который
хочет иметь хорошее здоровье непременно
должен соблюдать ЗОЖ – здоровый образ
жизни.

Литература:
1. Интернет источник: https: //en. wikipedia. org/wiki/Let%27s_Move!
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Ахмеджанова З. И., Ахмеджанов Р. И., Урунова Д. М., Кдырбаева Ф. Р.
Институт иммунологии и геномики человека АН РУз,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
КИНЕЗИОЛОГИЯ В ВАЛЕОЛОГИИ. ПЕРЕСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ.
Здоровье складывается из структурного,
химического и психического компонентов, их
сбалансированность определяет состояние
человека. Заболевание, активизирует в
организме
множество
компенсаторных
функциональных связей между разными
формами
движения
в
организме,
их
взаимодействие определят состояние, к
которому приходит человек в процессе жизни.
По мере взросления, старения организма,
накапливается много «поломок» на разных
уровнях, которые определяют жизнь в
старости.
Прикладная
кинезиология
диагностирует функциональные нарушения в
структурных, химических и эмоциональных
процессах, которые предшествуют и\или
определяют различные заболевания.
Цель:
Определить
возможности
прикладной
кинезиологии
в продлении
активной
жизни
человека
с
позиции
валеологии.
Задачами
исследования
явилось
определение
возможностей
диагностики
методами кинезиологии и перспективы в
валеологии.
Материалы и методы. Было обследовано
70 пациентов, в возрасте от 17 до 76 лет, с
различной патологией. Всем обследованным
была проведена консультация со сбором
анамнеза,
опросом,
лабораторным
обследованием (общий анализ крови, мочи,
биохимия крови, иммунограмма) и проведена
диагностика
методами
прикладной
кинезиологии,
с
целью
определения
нарушения структурного, психического и
химического компонента здоровья.

Результаты
и
обсуждение.
Из
обследованных пациентов в 45% установлена
– сердечно-сосудистая патология, у 35
инфекционная, у 6 - сахарный диабет, у 97дисфункция работы желудочно-кишечного
тракта, у 75- нейрокогнетивные нарушения. У
100%
обследованных
пациентов
было
выявлено
нарушение
психической
составляющей
здоровья.
У
100
%
обследованных выявлены нарушения со
стороны структурного и биохимического
компонента здоровья. У всех пациентов
кинезиологическая
диагностика
подтверждалась
ультразвуковым
обследованием.
Кинезиологическая
коррекция
обнаруженных нарушений на всех уровнях
выявленных
нарушений
улучшило
клиническую картину заболевания. Пациентам
была
подобрана
программа
коррекции
состояния с учетом питания и здорового
образа жизни.
Выводы.
Результаты
проведенного
исследования показали, что необходима
коррекция выявленных нарушений на всех
уровнях одновременно. Кинезиологическая
диагностика помогает врачу у постели
пациента провести диагностику и оказать
помощь.
Знание
кинезиологической
диагностики необходимы в практике врача
любой
специальности,
так
как
дают
возможность персонализированного подхода к
ведению каждого пациента, а также подбора
индивидуальной
программы
с
учетом
валеогического подхода.
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Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ
Актуальность. В настоящее время
проблема распространения избыточной массы
тела
и
ожирения
среди
населения
приобретает масштабы эпидемии, которая
может стать угрозой для социальноэкономического развития территории [1]. .
Избыточная масса тела и ожирение являются
одним из значимых факторов риска развития
неинфекционных заболеваний, в том числе –
болезней системы кровообращения. В ряде
проспективных
эпидемиологических
исследований показана корреляционная связь
избыточной массы тела, ожирения с рисками
развития сердечно-сосудистых заболеваний,
смертности от них [2]. Согласно результатам
эпидемиологических
исследований,
проведенных в США, прирост массы тела на 10
кг приводит к увеличению систолического
артериального
давления
на
3,
а
диастолического – на 2, 3 мм рт. ст. [3]. По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), 39% населения
планеты в возрасте 18 лет и старше имеют
избыточный вес (38% мужчин и 40% женщин),
а 13% населения (11% мужчин и 13% женщин)
страдают от ожирения [4].
Цель.
Изучить
распространенность
избыточного веса и ожирения среди
населения в условиях первичного звена
здравоохранения.
Материалы и методы. В исследование
включены населения поликлиники в возрасте
от 40 и старше 80 лет в количестве 120
человек. Исследование было проведено в
семейной поликлинике, среди 89 женщин и 31
мужчин. Определяли индекс массы тела
(ИМТ), измеряли окружность талии с целью
выявления абдоминального ожирения (АО),
(окружность талии>94 см для мужчин и> 80 см
для
женщин).
Проводилось
измерение
артериального
давления(АД),
а
также
определения уровня глюкозы в крови натощак.

Результаты.
По
результатам
исследования у мужчин в возрасте от 40-50
лет нормальный вес имели 4 мужчин,
избыточный вес имели 6 и у 2 мужчин
выявлено ожирение 1 степени. В возрасте от
51до 60 лет, нормальный вес имели всего 1
мужчина, избыточный вес 5 мужчин и
ожирение 1 степени выявлено у 1 мужчины. У
мужчин в возрасте 61 -70, 6 мужчин имели
избыточный вес, один мужчина ожирение
1степени. В возрасте от 70-80 лет у 1 мужчины
выявлен нормальный вес и у двоих
избыточный вес. В возрасте старше 80 лет 3
мужчин с избыточным весом. Всего из 31
обследуемых мужчин избыточный вес имели
31. 5%, а ожирение 1 степени -19, 3%. Среди
женщин в возрасте от 40-50 лет нормальный
вес имели 10, избыточный вес выявлен у11 и
ожирение у 3 женщин. В возрасте от 51-60 лет,
нормальный вес имеют 6 женщин, избыточный
вес имели 14 и ожирение у 4. В возрасте от
61до 70 лет нормальный вес имеют 3
избыточный вес 5, ожирение 1 степени-5
женщин. В возрасте 71-80 лет нормальный вес
имели 5 женщин, избыточный вес имели 10
женщин, ожирение 3 женщин. В возрасте
старше 80 лет 7 женщин имели нормальный
вес, 3 женщин избыточный вес. Всего из 89
обследованных женщин 52, 8% имели
избыточный вес, ожирение 1 степени – 20. 2%.
Следует отметить, что в пятом десятилетии
происходит большой прирост частоты АО.
У женщин в возрасте 51- 60 лет частота
АО (44, 82% в 2, 84 раза выше, чем в возрасте
40-50 лет (15, 78%). Учитывая то, что АО
является одним из пусковых механизмов
метаболического синдрома (МС), следует
признать, что в женской популяции имеет
место очень высокий риск формирования ССЗ
и связанной с ними смертностью населения. У
мужчин частота АО в возрасте 51-60 лет на 1,
57 раз выше, по сравнению возраста 40-50
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лет. Повышение АД отмечалось у мужчин
(25%), и у женщин (40%) у которых имелся
избыточный вес и ожирение. Повышение
сахара в крови отмечалось у 20% пациентов с
повышенным весом и ожирением.
Выводы. Таким образом, полученные

данные
показывают,
о
повышенной
распространеность избыточного веса и
ожирения среди населения в возрасте старше
50 лет. Распространение избыточного веса у
женщин в 1, 5 раз выше по сравнению с
мужчинами.
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Кдырбаева Ф. Р.
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, г. Ташкент
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОТНОШЕНИЯ К
СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ У ВРАЧЕЙ
Актуальность.
Растущее
бремя
неинфекционных заболеваний представляет
собой одну из самых больших опасностей для
здоровья человечества. Осознание этой
угрозы привело ВОЗ к необходимости
повысить приоритетность программ по
профилактике, контролю и мониторингу
распространения
неинфекционных
заболеваний.
Система
мониторинга
предполагает непрерывность сбора данных,
что позволяет совершенствовать процесс
принятия
стратегических
решений,
разрабатывать программы действий в области
общественного
здравоохранения
и
пропаганды здорового образа жизни.
Цель.
Выявить
факторы
риска
неинфекционных заболеваний (НИЗ) среди
врачей и их отношение к своему здоровью.
Материалы и методы. Проводилась
комплексная оценка уровня здоровья врачей с
использованием
анкет.
Всего
было

обследовано 50 врачей из разных поликлиник.
Возраст респондентов 39-67 года. Для целей
исследования изучались анамнез, образ
жизни,
состояние
основных
жизнеобеспечивающих
систем
(уровень
физического состояния - УФС), физическое
развитие организма и уровень когнитивного
расстройства с использованием теста миниког.
Результаты. Было выявлено, что58%
врачей с имеющими у них заболеваний не
проходили полное обследование и не
лечились амбулаторно и, причем более
половины из них имеют стаж работы свыше 20
лет. 50% врачей ответили, что не заботятся о
своем здоровье, и только 19% делают зарядку.
Среди заболеваний у врачей на первом месте
– болезни сердца и сосудов 53%, сахарный
диабет 2 – го типа у 7, 6%, в основном это
врачи со стажем более 10 лет; нарушения
опорно-двигательного аппарата – у 47%; у 42%
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частые головные боли, 58% испытывают
чувство усталости и утомления. При ответе на
вопрос, что вам мешает заняться своим
здоровьем, 72% отметили недостаток времени
и лишь 6% – отсутствие силы воли. Так, 72, 9%
обследованных - потребляют меньше пяти
порций фруктов и/или овощей в день; 13, 2% имеют низкую физическую активность; 60, 6%
- имеют избыточную массу тела; 25, 4% страдают ожирением, при этом висцеральное
ожирение отмечено у 63, 5% женщин; 44, 9% имеют повышенное артериальное давление;
7, 6% - имеют повышенный уровень глюкозы в
крови. Анализ результатов исследования
показал, (33, 7%) женщин в возрасте 39-67 лет
имеют три и более поведенческих фактора
риска НИЗ. В старших возрастных группах
количество врачей с высоким риском развития
НИЗ увеличивается почти вдвое. Быстрые
углеводы присутствуют в избытке в рационе
опрошенных врачей: 34, 8% потребляют шесть
и более кусков сахара или других сладостей в
день. Среди врачей употребляют чистую воду

до 500 мл в сутки 24, 3% опрошенных, 5001000 мл - 42, 9%. Треть респондентов указали,
что используют в качестве питья несколько раз
в неделю сладкие газированные напитки и
пакетированные
соки.
Обследование
показало, что врачи имеют низкие показатели
физической активности. Только 21, 4%
респондентов ежедневно тратят на ходьбу в
умеренном или быстром темпе 30 минут.
Ежедневно делают зарядку по утрам 11, 5%.
Более половины врачей имеют отягощенный
генеалогический анамнез по НИЗ, особенно со
стороны
сердечно-сосудистой
системы.
Оценка
результатов
исследования
когнитивных функций показала, что 50%
врачам рекомендуется когнитивный тренинг.
Вывод. Таким образом прежде всего,
необходимо проводить мероприятия по
формированию здорового образа жизни и
ответственного отношения к собственному
здоровью, проводить оценку результативности
в виде мониторинга здоровья.

Ёдгорова У. Г., Мадиев Ж. Х., . Ахмедов Х. Ю.
Тошкент Давлат стоматология институти.
Сурхондарё вилояти Ибн Сино жамоат фонди.
Бандихон тумани тиббиёт бирлашмаси
Ўзбекистон Республикаси
САЛОМАТЛИГИНГНИ АСРА – АЛБАТТА ЧЕКИШНИ ТАШЛА.
Мавзу долзарблиги: Дунё аҳолисининг
1/5 қисми чекади. Ўзбекистонда 21 % аҳоли
чекувчи. 20%- эркак 1 %, аёл бўлиб, шундан 11
% нос 10 % сигарет чекади. Асосий чекувчилар
ёши 30-59 ёшда бўлиб, ўрта махсус
маълумотлилар 24 % шундан 9 % сигарет, 15%
нос отади. Қишлоқ эркакларининг 26 % чекувчи
бўлиб, 19 % нос, 7 % сигаретга ружу қўйган.
Кашандаликни тамакига қарамлик касаллиги, деб қараса, баъзи олимлар “хулқсизлик
касаллиги” дея баҳолагани боис чекмасликни
тарғиб қилиш.
Мавзунинг мақсади: Сигарет тутатиб
турганлар орасида ўсмир-талаба, ишчихизматчи ҳатто туғиш ёшидаги аёллар ҳам бор.
“Агар одамлар табиатга нисбатан лоқайд
муносабатда
бўлсалар,
унинг
қонунқоидаларини қўпол бузсалар, бир кун келиб
табиат улардан ўч олади, - ўшанда ҳеч қандай
куч уни тўхтата олмайди” – дея бонг урган Абу

Райҳон
Берунийнинг
огоҳлантиришини
унутмайлик.
Цивилизацион-тараққиёт
касаллик чекишнинг айримлар зарарлигини
билишмаса 4, 1 % саломатликка фойдали деб
ўйларкан.
Мавзу асоси: бир қути сигарет чекиш
учун 1. 5 соат, 1 йилда 23 сутка 16 йилда 1 йил
вақт сарфлаб ўз умрининг14-19 йилига болта
уради.
Чекувчилар
чекмайдиганларга
нисбатан саратон (рак) касаллигига эркаклар
23 марта, аёллар 13 марта кўпроқ
касалланаркан. Кашанда чекмайдиганларга
нисбатан юрак ишемик касаллиги билан 13
марта, инфаркт-миокард билан 12 марта кўп
оғрийди. Сигарет 2-9% никотин бўлиб, ҳаво
орқали кириб оғиз бўшлиғи-стоматологик
касалликларни келтириб чиқаради. Никотин
бош мия фаолиятига салбий таъсир этиб, асаб
касалликлар ривожига сабаб бўлади. 1492
йилнинг 3-августида сайёҳ Х. Колумб
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Ҳиндистонга уммон орқали бормоқчи бўлиб 70
кун сузиб 12- октябрда ўзи билмаган ҳолда
Америка қитъасига бориб қолади. Маҳаллий
халқ ҳиндлар аллақандай ўсимлик япроғини
трубкага тиқиб, ўраб-тутатиб, тутунни ичига
тортиб яна қайтариб ҳавога пуфлашар ва Х.
Колумб матросларига ҳам баҳам кўришади ва
тарқалишига сабаб бўлади. Ҳиндлар “табако”
деб унинг трубкасини аташарди. Тахминларга
кўра тамаки сўзи шу “табако” сўзидан
тарқалган. 1560- йили Француз олими Жон
Нико Португалияда элчилик фаолиятида
мамлакат қироличаси Екатерина Медичи
доимий бош оғриғи (мигрень) га дучор эди.
Элчи қироличага тамаки ўсимлиги япроғини
ҳидлаб юришни тавсия этди. Қиролича
дарддан қутилади, - аммо хумори бўлиб
қолади. Никотин атамаси олим Ж. Нико исми
билан боғлиқ, кейинги 5 асрки ер курраси
аҳлини забт этди. Бандихан туман тиббиёт
бирлашма ташаббуси билан 31-май “Ҳалқора
чекишга қарши кураш куни” муносабати билан
марказий ўйингоҳида “Биз чекишга қаршимиз
“шиори остида оммавий тадбир уюштирилди.
5км яёв юриш ва нафас гимнастикаси
марафонида тиббиёт маъмурият ходимлари
оммага мотивизация кўрсатишди. Туманнинг

24- ОПга қарашли “Наврўз” маҳалласида 6017
нафар аҳоли бўлиб, 5723 таси тиббий
хатловдан 95, 1 % ўтган. Тиббий хатловга кўра
843 тасида семизлик-ортиқча вазнлик, 438
тасида 7, 6 % мева ва сабзавотларни ва 422
таси эса 7, 3% сут маҳсулотларни кам
истеъмол қилгувчи, 491 таси 8, 5 %
ширинликни кўп истеъмол қилгувчи, 1142 таси
19, 9 % ёғли 1765 таси эса тузли овқатни кўп
истеъмол қилгувчи ва ҳакозаларни ташкил
этади. 623 таси 10, 8 % чекувчи, 78 таси 1, 3 %
ичувчи, 523 таси эса кам ҳаракат эканлиги
аниқланган. Шунингдек туманнинг барча
маҳаллалар
аҳолиси
тўлиқ
хатловдан
ўтказилиб,
чекувчилар
рўйхати
шакллантирилиб, тарғибот-соғломлаштириш
соҳаси бўйича тиббий-тизимли ишлар режа
асосида олиб борилмоқда.
Мавзу хулосаси: Экосон “президенти
таҳлилий баёнотида инсон саломатлигига
салбий таъсир қиладиган омилларнинг 40%
атмосфера борлиғи ҳавонинг бузилиши экан.
Биргина чекувчининг “ҳисса” си билан бани –
башарият мулки соф экологик ҳавога 4000
минг хилдаги зарарли моддалар пуркалиб, ўз
борлиғимиз, экологик софлиги-ю соғлигимиз
кушандаси чекиш иллатига огоҳ бўлайлик.

Адабиётлар:
1.
2.
3.

(Ўзбекистон тиббиёт журнали 2012 йил №3. 62-65бетлар).
Ш. Б. Иргашев. Ташкент 2012 г. Медицинская Валеология.
Ж. Х. Мадиев. Ташкент2014 й. Умрингизга зомин бўлманг.

Хамидова Ф. И, Хамидова З. И
Республика ихтисослаштирилган
Гематология илмий амалий тиббиёт маркази
ЎТКИР ПРОМИЕЛОЦИТАР ЛЕЙКОЗДА ГЕМОРРАГИК СИНДРОМНИ SMOG
СИСТЕМАСИ ЁРДАМИДА ОҒИРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАХОЛАШ ВА УМУМИЙ АМАЛИЁТ
ШИФОКОРЛАРИГА УШБУ КАСАЛЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИДА ТАВСИЯЛАР.
Муаммонинг
долзарблиги:
Ўткир
промиелоцитар лейкоз (ЎПЛ) – ўткир миелоид
лейкоз (ЎМЛ) нинг варианти бўлиб, аномал
промиелоцитлар устунлиги билан кечади.
Промиелоцит - гранулоцит хужайраларнинг
ўтмишдоши булиб, етилишнинг бир босқичида
вужудга келади. ЎМЛ нинг ЎПЛ варианти билан
касалланиш 5-15% (1йилда 100 минг ахолидан
болалар ва катталарда ~0, 1-0, 2 холат) ни

ташкил этади [В. Г. Савченко, Е. Н.
Паровичникова., 2010].
ЎПЛда кўпгина беморлар ўткир қон
йўқотиш, ДВС синдроми, бош мияга қон
қуйилишдан вафот этадилар.
Тадқиқот
мақсади:
Ўткир
промиелоцитар
лейкозда
геморрагик
синдромни SMOG системаси ёрдамида
оғирлик даражасини бахолаш ва ушбу
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касалликнинг эрта боскичларидан бошлаб,
умумий
амалиёт
шифокорларини
эхтиёткорликка чорлаш.
Тадқиқот вазифалари: ЎПЛ билан
касалланган беморларни клиник ва лаборатор
диагностикаси, ЎПЛ билан касалланган
беморларда ўткир ДВС синдромини кечиши ва
уни
профилактикаси
чора-тадбирларини
ўрганиш.
Материал ва усуллари: Текшириш 20182020
йилларда
РИГИАТМ
да
ўткир
промиелоцитар лейкоз билан даволанган 256
нафар беморда олиб борилди (ўртача ёши 35
± 5, 43йил). Шундан эркаклар 134 нафар (51%),
аёллар 130 нафар (49%) ни ташкил этди.
Беморларда гемограмма, миелограмма, қон
биохимик
тахлиллари
коагулограмма
текширилди.
Натижалар: ЎПЛ ДВС синдроми билан
кечганда беморларда геморрагик синдромнинг
бирламчи клиник кўриниши қуйидагича бўлди:
теридаги қон куйилишлар 90 нафар бемор
(34%), бурун ва милк қонаши 64 нафар бемор
(22%), шиллиқ қаватларга қон қуйилишлар 41
нафар бемор (17%), меноррагиялар 32 нафар
бемор (13%), ошқозон-ичаклардан қон кетиш
17 нафар бемор (8%), гематурия 8 нафар
бемор (4%), бош мияга қон қуйилиши 4нафар
бемор (2%). ЎПЛ билан касалланган
беморларда геморрагик синдромни гемостаз
курсаткичлари қуйидагича бўлди: даволашдан
олдин АЧТВ (норма 35-45 сек) 22. 5 сек.,
даволашдан кейин 52сек., даволашдан олдин
ТВ (норма 16-20 сек) 23. 6 сек., даволашдан
кейин 9. 7сек., даволашдан олдин фибриноген
(норма 2-4 г/л) 1. 3 г/л., даволашдан кейин 5. 7
г/л., даволашдан олдин тромбоцитлар сони
(норма 180-320х109) 55х109, даволашдан

кейин 136х109 ни ташкил этди.
Хулоса: Ўткир промиелоцитар лейкозда
геморрагик
синдром
учраши
бирламчи
аникланган беморларда юқори курсатгичда
бахоланди. SMOG системаси ёрдамида
бахолашда
куп
учрайдиган
геморрагик
синдромнинг терида кон куйилиш шакли юкори
даражани курсатди. Бурун ва милкдан қон
қетиш текширувдаги беморларнинг яримида
кузатилди
.
Текширув
бизга
Ўткир
промиелоцитар лейкоз билан зарарланган
беморларда
қон
кетишнинг
оғирлик
даражасини микдорий бахолаш шифокорнинг
(касаллик оғирлик даражасини бахолаш)
беморни даволаш усулини танлашга ёрдам
беради. Кимётерапияни дархол бошлаш ёки
беморни динамикада кузатиш (кузатиш ва
кутиш) кераклиги хакида маълумот беради.
Тавсия:
ЎПЛ
билан
касалланган
беморларни
эрта
аниқлашда
клиниклаборатор
текширувлар
(анамнез,
гемограмма, коагулограмма, миелограмма)
билан биргаликда Ўзбекистон миқиёсида
замонавий
диагностика
усуллари
(иммунофенотипик,
цитогенетик
текширув)ларни ўтказишни йўлга қўйиш лозим
ҳамда ЎПЛга шубха бўлганда, суяк кўмиги
морфологик текширилгандан сўнг геморрагик
синдром ва коагулопатияни олдини олиш учун
АТRА терапия ва ўрин босувчи терапия
максадида
тромбоконцентрат,
янги
музлатилган плазмани кўллашни тезда
бошлаш керак. Касалликни тўғри ташхисламай
туриб турли муолажалар килиш, беморда
касаллик симтомлари ва лабаратор тахлил
натижалари
ўзгаришига
хамда
ахволи
ёмонлашишига олиб келади.

Хамидова Ф. И, Хамидова З. И, Бердиева Х. Х.
Республика ихтисослаштирилган
Гематология илмий амалий тиббиёт маркази
ЎТКИР ПРОМИЕЛОЦИТАР ЛЕЙКОЗНИ МУРОЖААТЛАР БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИДА ТАРҚАЛГАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ ҲАМДА УШБУ КАСАЛЛИКДА СОҒЛОМ
ТУРМУШ ТАРЗИГА РИОЯ ЭТИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ.
Муаммонинг
долзарблиги:
Эпидемиологик
хусусиятига
кўра
ўткир
промиелоцитар лейкоз (ЎПЛ) билан ўткир
миелобласт лейкоз (ЎМЛ) орасида бир қанча
фарқлар мавжуд. Асосий фарқларидан бири

бу ёшга боғлиқлигидир. ЎПЛ барча ёшдаги
гуруҳларда учрайди, касалликни учраши энг
кўп 30-40 ёш оралиғида бўлиб, унга том
маънода ЎМЛ асосан 55 ёшдан ошганларда
касаллик
кузатилиб,
касаллик
учраши
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экспоненционал ошиб боради.
Беморларнинг ўртача ёши ЎПЛда 35±3 ни
ташкил этди. Айнан шу ёш оралиғида
беморларда ЎПЛ эрта ногиронликка олиб
келади.
Тадқиқот
мақсади:
Ўткир
промиелоцитар лейкозни мурожаатлар бўйича
ретроспектив тахлил натижаларини ўрганиш,
ва беморларни соғайгандан кейинги давирда
ижтимоий мослашувчанлиги ташкил қилиш.
Тадқиқот
вазифалари:
Ўткир
промиелоцитар лейкозни ёш, жинс, вилоятлар
бўйича
тарқалганлигини
аниклаш
ва
беморларни ремиссия даврида режали иш
фаолиятига қайтишни ташкил қилиш.
Материал ва усуллари: Текшириш 20182020
йилларда
РИГИАТМда
ўткир
промиелоцитар лейкоз билан мурожаатлар
бўйича
статистик
карталар
асосида
ретроспектив текширув .
Натижалар:
Текшириш
2018-2020
йилларда РИГИАТМда ўткир промиелоцитар
лейкоз билан даволанган 264 нафар беморда
олиб борилди. Шундан эркаклар 134 нафар
(51%), аёллар 130 нафар (49%) ни ташкил
этди. Бундан 0-10 ёшдагилар 38 нафар бўлиб
шулардан 16 та аёл, 22 та эркак бу умумий
курсатгичнинг 14. 4% ташкил этди, 10-20
ёшдагилар 37 нафар бўлиб, шулардан 16 та
аёл, 21та эркак бўлиб бу умумий курсатгични
14% ташкил этди, 20-30 ёшдагилар 52 нафар
бўлиб шулардан 24та аёл, 28та эркак, бу
умумий кўрсатгичнинг 19. 7% ташкил этди, 3040 ёшдагилар 71 нафар булиб шулардан 34та
аёл, 37та эркак бўлиб бу умумий кўрсатгичнинг
27% ташкил этди, 40-50 ёшдагилар 40 нафар
бўлиб шулардан 22та аёл, 18та эркак бўлиб бу
умумий кўрсатгични 15%ини ташкил этди, 5060 ёшдагилар 21 нафар бўлиб шулардан 14та
аёл ва 7 эркак бўлиб, бу умумий кўрсатгични 7.
95 %ини ташкил этди, 60-70 ёшдагилар
2нафар бўлиб шулардан 1та аёл ва 1 эркак
бўлиб бу умумийкўрсатгични 0. 75 % ташкил
этди, 70-80 ёшдагилар 3 нафар бўлиб, бу
умумий кўрсатгични 1. 1% ни ташкил этди.
Беморларнинг ўртача ёши 35±3 ни ташкил

этди.
Вилоятлар кесимида таҳлил қилинганда,
Тошкет шахрида 33 бемор, Тошкент вилоятида
55 бемор, Фарғона вилоятидан 30 бемор,
Наманган вилоятидан 24 бемор, Андижон
вилоятидан 13 бемор, Сирдарё вилоятидан 13
бемор, Самарқанд вилоятидан 15 бемор,
Жиззах вилоятидан 6 бемор, Сурхандарё
вилоятидан 21 бемор, Бухоро вилоятидан 21
бемор, Навоий вилоятидан 3 бемор,
Қашқадарё вилоятидан 11 бемор, Хоразм
вилоятидан 12 бемор, Қорақалпоғистон
Республикасидан
7
бемор
2018-2020
йилларда
РИГИАТМда
стационар
кимётерапия даво олган.
Хулоса: ЎПЛ эркак ва аёллар орасида
деярли тенг миқдорда учраши кузатилди. Ёш
бўйича 30-40ёш оралиғида касаллик учраши
юқорилиги аниқланди. Вилоятлар кесимида
ўрганилганда ЎПЛ билан касалланиш Тошкент
вилояти ва Тошкент шаҳрида кўпроқ учради.
Беморлардан 10-20 ёш оралиғида
белгиланган тўлиқ кимётерапия сўнг 30 нафар
бемор (11. 3%) ремиссия чиқиб, ўз ўқиш
фаолияти
кайтадан
давом
этирмоқда.
Шунингдек беморлардан 20-30 ёш оралиғида
белгиланган тўлиқ кимётерапия сўнг 48 нафар
бемор (18%) ремиссия чиқиб, ўз ўқиш ва иш
фаолияти тўлиқ кайтадан давом этирмоқда,
30-40 ёш оралиғида белгиланган беморлар 65
нафар бўлиб (25%) мустақил равишда
(ёрдамчига эхтиёжсиз) соғлом турмуш тарзика
қайтди. Замонавий кимётерапия нафақат
бемор хаётини саклаб қолиш, балки соғлом
хаёт сифатини тиклаш ва жисмоний имконияти
чекланишни ва ногиронликни хам камайтирди.
Тавсия: Барча ЎПЛ билан касалланган
жисмоний имконияти чекланган беморларни
мустақил хаёт тарзига кайтиш ва кучли иммун
тизими пайдо бўлишини таъминлаш учун
зарарли одатлардан воз кечиш, тўғри
овқатланиш тамойилларига амал қилиш,
тиклаш ва реабилитация ишлари тизимли ва
самарали ташкил қилиш лозим. Беморларда
соғлом хаёт кечириш имконини беради .
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Расуль-Заде Ю. Г., Алимджанова М. К.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПУТЁМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
По оценкам ВОЗ преждевременные роды
являются одной из глобальных проблем не
только здравоохранения, но и человечества.
Осложнения в результате преждевременных
родов остаются основной причиной смерти
перинатальном периоде. По статистике
преждевременные роды являются причиной
65% смертей новорожденных и 50%
неврологических нарушений в детском
возрасте.
Необходимо
отметить,
что
наибольшая частота заболеваемости и
смертности
наблюдается среди
детей,
родившихся до 34 недели гестации.
Одним из факторов риска перинатальных
осложнений
являются
инфекционновоспалительные заболевания во время
беременности.
К
наиболее
часто
встречающимся
патологиям
относятся
урогенитальные
инфекции
(64%),
ассоциированные
с
гипоксией
или
ограничением
роста
плода
(35%),
многоводием или маловодием 32%, у 38%
женщин родились дети с клиническими
проявлениями внутриутробной инфекции.

Микробные биопленки в амниотической
полости определяются в виде скопления
плотного
эхопозитивного
осадка,
расположенного пристеночно в нижнем
полюсе плодного пузыря у внутреннего зева
шейки матки, названного «амниотическим
сладжем», Сладж в околоплодных водах
указывает
на
наличие
инфекции
в
околоплодной
жидкости,
высокий
риск
внутриутробною инфицирования и развития
сепсиса у новорожденного.
Исследованием
обоснованно
целесообразность
превентивной
антибактериальной терапии беременных с
амниотическим
«сладжем»
для
предупреждения негативных перинатальных
результатов у беременных и новорожденных.
Ранняя
комплексная
лабораторноинструментальная диагностика, включающая
исследование
ультразвуковых
маркеров
внутриутробной инфекции, с проведением
своевременной терапевтической коррекции
данной патологии, возможно, могут улучшить
гестационные и перинатальные исходы у
беременных и повысить их качество здоровья.

Литература:
1.
О. А. Пустотина. Дифференцированный подход к гормональной контрацепции у
женщин группы риска. 2013 г.
2.
Nakayama K. Molecular genetics of Porphyromonas gingivalis: gingipains and other
virulence factors. // Curr. Protein Pept. Sci. – 2003. – Vol. 4. – Р. 389–395. Nakayama К, 2012
Асадов Х. Д., Рустамова Х. Е., Нурмаматова К. Ч., Муяссарова М. М.
Ташкентский государственный стоматологический институт
Ташкентская медицинская академия
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСА COVID-19
Введение.
Пандемия
коронавируса
COVID-19 явилась глобальным вызовом всему
обществу. Вот уже более года как все страны
мира впервые столкнулись с такой проблемой,
как пандемия COVID-19. На сегодняшний день
в мире зарегистрировано всего около 200 млн

случаев, умерли более 4 млн человек.
Средняя летальность - 2, 1%. Пандемия
создала уникальную ситуацию для развития и
оптимизации санитарно-эпидемиологической
структуры в системе здравоохранения во всех
странах, информационно-коммуникационных
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технологий,
научной
коммуникации
и
открытого доступа к научной информации о
распространенности данной инфекции почти
во всех странах.
Цель исследования: провести анализ
литературных
источников,
посвященных
вопросам распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 в мире и в Узбекистане,
реагирования стран на пресечение путей
передачи инфекции.
Материал и методы исследования:
Был исследован массив публикаций по теме
COVID-19, полученных в ответ на поисковые
запросы.
Результаты и обсуждения. 12 декабря
2019 года в китайском городе Ухань впервые
была зафиксирована вспышка коронавируса.
После этого стали регистрироваться случаи
заболевания за пределами Китая, в Японии,
Таиланде и Южной Кореи. А 30 января 2020
года
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ)
объявила международную
чрезвычайную
ситуацию из-за коронавируса. На данный
момент, изучив состояние динамики, и
скорости распространения вируса ВОЗ
предоставила рекомендации в связи с
коронавирусом по основным ключевым
областям. ВОЗ дала предложение о
необходимости ускорения разработки вакцин,
терапии
и
диагностики,
борьбы
с
распространением недостоверных слухов и
дезинформации. Также ВОЗ порекомендовала
всем странам проанализировать планы
готовности, определить пробелы и оценить
ресурсы, необходимые для выявления,
изоляции и наблюдения за случаями
заболевания, а также предотвращения
передачи.
Несмотря
на
проводимые
мероприятия как со стороны отдельных стран,
так и со стороны ВОЗ распространение
коронавируса остановить было невозможно.
Он стремительно распространялся по всему
миру и источниками переноса вируса из одной
страны в другую в большинстве своем явились
туристы, мигранты, гастарбайтеры, беженцы.
А уже 11 марта 2020 года ВОЗ заявил о
пандемии из-за распространения «китайского»
коронавируса COVID-19. Главные проблемы,
которые высветила пандемия во всем мире страны не были готовы к такой пандемии. Во
многих странах, особенно в развитых, в связи

с низким уровнем инфекционных заболеваний
и
одновременным
увеличением
неинфекционных заболеваний инфекционная
служба сокращалась из года в год. Однако,
пандемия во всем мире и в нашей стране
убедительно показала, что инфекционная,
противоэпидемиологическая служба являются
стратегической и они всегда должны быть на
высоком уровне и готовы к борьбе с любыми
эпидемическими ситуациями.
15 марта 2020 года в Узбекистане был
зарегистрирован первый случай коронавируса
и впоследствии объявлен карантин, были
остановлены все воздушные перевозки, как
вУзбекистана, так и из Узбекистана, закрылись
все границы с соседними странами, и даже
между регионами внутри страны. Была
скоординирована работа по перевозке всех
прибывающих пассажиров из других стран в
общий карантинный центр, недалеко от
Ташкента. Буквально за несколько дней были
построены совершенно новые объекты для
целей
содержания
на
карантине,
прибывающих из других стран, жителей
Узбекистана. Эти объекты сыграли важную
роль в борьбе с транснациональной угрозой
воздействия COVID-19 для всех лиц,
прибывающих в Узбекистан. Обязательный
10–14-дневный
карантин
резко
снизил
потенциальный риск распространения вируса
и стал важной частью национальной
стратегии.
Одной из основополагающих мер при
профилактике коронавирусной инфекции это
ведение
здорового
образа
жизни.
Многочисленными наблюдениями доказано,
что здоровые люди переносят коронавирус
значительно лучше, чем граждане с какимилибо
сопутствующими
заболеваниями,
которые
болеют
чаще
и
тяжелее.
Следовательно, чтобы легче перенести эту
инфекцию
любому
человеку
важно
поддерживать свой организм в хорошей
форме и принимать меры по укреплению
своего физического и психического здоровья,
а также эмоционального состояния, и
осуществлять
профилактические
оздоровительные мероприятия.
Заключение.
Таким
образом,
проведенный анализ показал, что в первой
волне
распространения
коронавирусной
инфекции
COVID-19
высветились
три
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основные
проблемы
нехватка
инфекционистов,
отсутствие
экстренной
вакцинации и своевременной социальнопсихологической помощи. Соблюдение пяти
правил ЗОЖ (здоровое питание, достаточный

уровень физической активности, соблюдение
режима сна и режима дня плюс личная гигиена
и отказ от вредных привычек как раз залог
того, что организм будет в достаточно крепкой
форме.

Рустамова Х. Е., Стожарова Н. К., Каримова М. У.
Ташкентский государственный стоматологический институт
г. Ташкент, Узбекистан
РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
НАСЕЛЕНИЯ
В
концепции
развития
системы
здравоохранения Республики Узбекистан на
2019 — 2025 годы особое внимание уделено
повышению
качества
и
доступности
медицинской помощи, поддержке здорового
образа жизни, профилактике и борьбе с
инфекционными
и
неинфекционными
заболеваниями. Указано на необходимость
раннего выявления факторов риска развития
неинфекционных
заболеваний
путем
внедрения диспансеризации и скринингисследований среди пациентов группы риска в
учреждениях первичной медико-санитарной
помощи, эффективных моделей патронажа и
широкой пропаганды здорового образа жизни
и правильного питания, воспитание граждан в
духе ответственности за свое здоровье и
здоровье окружающих, а также повышение их
культуры и медицинской грамотности.
Проведение
мероприятий
по
формированию здорового образа жизни среди
обслуживаемого контингента обязательный
раздел деятельности каждого медицинского
работника и в первую очередь семейного
врача. Это естественно, поскольку роль
поведенческого
фактора
велика
в
предупреждении заболеваний, в раннем
обращении за медицинской помощью. Этот
фактор влияет на сроки выздоровления,
эффективность лечения, восстановление
трудоспособности и на предупреждение
обострений заболеваний.
Образ жизни – это определенный
исторически
обусловленный
тип
жизнедеятельности человека в материальной
и духовной сферах. Здоровый образ жизни это
жизнедеятельность человека, направленная

на укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих его людей путем определения
правильного соотношения между умственной
и физической нагрузкой, рационального
питания, занятий физкультурой и спортом,
гармоничных
взаимоотношений
между
людьми, соблюдение личной гигиены, и охрану
окружающей среды, негативное отношения к
вредным привычкам. Особое внимание
необходимо обратить на то, что ФЗОЖ среди
населения
должно
проводиться
дифференцированно среди здоровых, лиц с
повышенным
риском
возникновения
заболевания
и
больных
(острыми
и
хроническими
заболеваниями).
Цель данного исследования: Изучить
мнения населения г. Ташкента по вопросам
проведения семейными врачами работы по
формированию здорового образа жизни.
Методы исследования: Анкетирование
250 жителей старше 20 лет Хамзинского
района г. Ташкента. Анкетирование было
анонимным, респондентам которые были
отобраны случайным методом были розданы
анкеты с вопросами о состоянии здоровья,
диагнозе, кратности и цели посещений врача,
диспансерном наблюдении, мнении о качестве
ПЗОЖ и т. д.
Результаты
исследования:
Среди
опрошенных 25, 5% составили лица в возрасте
от 20 до 30 лет, почти половина (48, 5%) были
в возрасте от 31 до 50 лет и лица в возрасте
старше 51 года составили 26%. Треть
опрошенных отметили у себя 33, 4% хотя бы
одно хроническое заболевание, 40% считают
себя практически здоровыми, а 26, 6%
здоровыми. 58, 6 % всех опрошенных,
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посещают врачей только с лечебно –
диагностической целью и 21, 4 % стараются
посещать врачей с профилактической целью,
20% даже при ухудшении состояния здоровья
не обращаются к врачам в поликлиники, а при
необходимости вызывают скорую помощь. Это
говорит о низкой медицинской активности
населения. Необходимо обратить внимание,
что процент профилактических посещений в
старшей возрастной группе был в 1, 3 раза
выше, чем в возрасте до 30 лет. На вопрос о
том, занимаются ли они самолечением,
утвердительно ответили 42% опрошенных,
34% иногда прибегают к самолечению,
принимают лекарства только по назначению
врача всего лишь 14%. Во всех возрастных
группах
поликлинику
чаще
посещают
женщины (60, 7%), по сравнению с мужчинами.
Рекомендации и советы врачей пациентами
выполняются полностью в 45, 3% случаев,
частично в 34, 5% и не выполняются в 20, 2%.
Почти
1/3
опрошенных
состоят
под
диспансерным наблюдением по различным
поводам. Однако, 24, 5% из них не
удовлетворены качеством диспансеризации,
16%
затруднились
ответить.
Отрадно
отметить, что более половины респондентов

удовлетворены работой своего врача и 76% из
них указали на проведение регулярных бесед
о профилактике, диете, правилах поведения.
Тем не менее, ¼ часть отметили, что эта
работа проводилась врачом эпизодически.
65% опрошенных в полном объеме соблюдают
правила личной гигиены, о правилах
рационального питания осведомлены 77, 3%,
однако придерживаются его только 25, 6%
опрошенных.
Всего
лишь
1/3
часть
респондентов
занимаются
спортом
и
физкультурой, из них 60% регулярно. Однако,
55% опрошенных основой своего домашнего
отдыха считают просмотр телепередач и
чтение прессы, 12% общаются с друзьями. 35,
6 % респондентов не удовлетворены
качеством и регулярностью проведения
работы по формированию здорового образа
жизни, а 30% воздержались от ответа.
Выводы:
Проведенный
нами
анализ
практического осуществления работы по
ФЗОЖ среди населения показывает, что часто
к ее проведению врачи подходят формально,
особенно в группе здоровых и практически
здоровых лиц.
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Тошкент Давлат стоматология институти
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.
Қаюмов Х. Н.
Бухоро давлат тиббиет институти
Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.
ТУРЛИ РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАР ЎРТАСИДА КАСАЛЛАНИШ
КЎРСАТКИЧЛАРИ
Фертил
ёшдаги
аёлларнинг
саломатлигига
таъсир
этувчи
тиббий,
ижтимоий, демографик ва бошқа омилларни
ҳар томонлама ўрганиш ушбу ёшдаги
аёлларнинг
саломатлигини
яхшилашга
қаратилган чора-тадбирларнинг самарасини
оширишга имкон яратади.
Тадқиқот мақсади. Фертил ёшдаги аёллар
орасида
кайд
қилинган
касалликларни
ўрганиш.
Материал ва усуллар. Фертил ёшдаги
аёллар саломатлигини ўрганиш мақсадида
махсус анкета-сўровнома ишлаб чиқилди.
Анкетада уларнинг ёши, яшаш манзили,
миллати, маълумоти, касби, репродуктив
саломатлигини белгилайдиган, ҳомиладорлик
сони, кечиши, фарзандлари, ҳаёти давомида
юқтирган жинсий ва гинекологик касалликлари
тўғрисида маълумот олишга йўналтирилган
саволлар ўрин олган. Маълумотлар Бухоро
вилояти шаҳар ва туманларидаги амбулатор
ва
стационар
тиббий
муассасаларида
тасодифий танлаб олиш усулида олинди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Бухоро
вилояти шаҳар ва туманларида истиқомат
қилувчи 801 нафар репродуктив ёшдаги
аёллар
орасида
сўровнома
ўтказилди.
Уларнинг 1, 5%ини 19 ёшгача, 17, 6%ини 20-24
ёшдаги, 27, 8%ини 25-29 ёшдаги, 21, 6%ини
30-34 ёшдаги, 16, 1%ини 35-39 ёшдаги, 8,
6%ини 40-44 ёшдаги, 6, 8%ини 45-49 ёшдаги
аёллар ташкил этади. Сўровномада иштирок
этган репродуктив ёшдаги аёлларнинг 81, 9%и
шаҳар, 18, 1%и қишлоқ аҳолиси бўлиб,
аксарияти (98, 0%) ўзбек миллатига мансуб.
Аёлларнинг 45, 0%и ўрта, 36, 5%и ўрта-махсус,
18, 5%и олий маълумотга эга.
Тадқиқотда қатнашган аёлларнинги 3,
0%га яқини ҳаёти давомида жинсий йўл билан
юқувчи касалликлар билан оғришганини
белгилашган. Касалланганларнинг 91, 3%и
жинсий йўл билан гепатит В ва С касаллигини
юқтирган булса, 8, 7%и гонорея касалли билан

оғришган. Гепатит касаллигини жинсий йўл
билан юқтирганлар орасида асосан 25-29 ва
30-34 ёшдагилар ташкил этан. Гонорея
касаллиги билан касалланганларнинг асосий
қисми турмуш ўртоқларини пала-партиш
жинсий ҳаёт олиб боришларини этиб ўтишган.
Анкеталашда иштирок этган аёлларнинг
16, 8%ида ҳозирги кунда гинекологик касаллик
борлиги қайд этилган. Шуниси эътиборга
лойиқки гинекологик касалликлари бўлган
аёлларнинг 1/3 бепуштлик кузатилмоқда.
Уларнинг 30, 6%ида бачадон бўйни эрозияси,
20, 7%ида бачадон миомаси, 11, 1%ида
тухумдон кистаси, 4, 4%ида сурункали
аднексит касалликлари аниқланган. Табиий
равишда 19 ёшгача бўлган аёлларда
гинекологик касалликлар қайд этилмаган.
Бачадон бўйни эрозияси, бачадон миомаси ва
сурункали аднексит касалликлари аёллар ёши
ортиб борган сари ўсиш тенденциясига эга,
бепуштлик эса камайиш тенденциясини
кўрсатмоқда.
Бошқа
орган
ва
системалар
касалликлари ҳам аёллар репродуктив
функцияларига ўз таъсирини кўрсатади.
Тадқиқотда иштирок этган фертил ёшдаги
аёлларнинг 41, 1%ида турли хил соматик
касалликлари
қайд
этилган.
Энг
кўп
касалланиш юрак қон-томир тизимига тўғри
келади, бу касалликларини умумий салмоғи
ёш ортган сари ўсиб бориши қайд этилган.
Кейинги ўринларни эндокрин, овқат ҳазм
қилиш, нерв, нафас олиш тизимлари ва қон
тизими эгалламоқда.
Хулоса. Аёллар орасида жинсий йўл
билан
юқадиган
касалликлар
билан
касалланиш пастлиги (3, 0%), ва улар орасида
асосий қисмини гепатит В ва С ташкил
қилмоқда, бу касалликни аёллар асосан
турмуш ўртоқларидан юқтиришган бўлиш
эҳтимоли юқори.
Аёлларда
мавжуд
гинекологик
касалликларнинг умумий салмоғи ёш ортиб
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бориши билан ўсиши кузатилади. Бачадон
бўйни эрозияси ва бачадон миомаси
касалликларининг энг кўп учраши оилавий
врач ва акушер-гинекологлар олдига бу
касалликларни олдини олишга қаратилган
чора-тадбирларни
кучайтиришни
талаб
қилади. Ёшлар орасида бепуштликнинг
кўпаётгани ҳам диққатни ўзига тортади.

Юрак қон-томир, овқат ҳазм қилиш
тизимлари ёшнинг ошиб бориши билан ўсиб
борса, нафас олиш, нерв, сийдик ажратиш
системалари билан касалланиш деярли бир
меъёрда туриши кузатилади. Эндокрин, нерв
ва қон тизими касалликлари 30-34 ёшдаги
аёлларда энг юқори кўрсаткичга эга.
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ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ
Репродуктивная
система
женского
организма начинает функционировать в
возрасте 7-8 лет и прекращает свою
деятельность в 60-65 лет. У каждой женщины
наступает период, когда в репродуктивной
системе происходят обратные изменения.
Этот период называют климаксом. В данный
период прекращается детородная, а затем уже
и менструальная функция. По времени этот
период растянут до 10 и более лет. Доказано,
что начало и конец репродуктивного
(детородного) периода запрограммированы
генетически и являются индивидуальными для
каждой женщины. В постменопаузальном
периоде в репродуктивной системе женщины
превалируют инволютивные изменения на
фоне резкого снижения уровня эстрогенов и
возникают климактерические изменения. При
недостатке
эстрогенов
развиваются
остеопороз,
гормональная
кардиопатия,
депрессивные состояния, возрастные психозы
и другие патологические состояния, которые
обременяются еще самим климактерическим
синдромом.

На
фоне
развития
остеопороза
отмечаются ухудшение и стоматологического
здоровья.
Термин
«стоматологическое
здоровье» в настоящее время многие ученые
рассматривают
как
самостоятельную
социально-медицинскую категорию.
Цель исследования: дать комплексную
оценку стоматологического
здоровья
у
женщин климактерического возраста (5064года).
Материал и методы исследования:
Всего осмотрено 55 женщин. Обследование
проводили по методике, рекомендованной
ВОЗ. По разработанным нами анкетам
провели медико-социальную оценку состояния
полости рта наблюдаемых нами женщин.
Результаты исследования: Проблема
взаимосвязи
состояния
зубочелюстной
системы и качества жизни имеет высокую
социальную и общественную значимость.
Зубы важный атрибут полноценной речи,
активного
вербального
общения,
коммуникабельности в любом возрасте и даже
в климактерическом. Понятие качества жизни
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в медицинском значении это показатели,
связанные с состоянием здоровья человека.
Следует отметить, что зубочелюстно-лицевая
система выполняет большую роль в
обеспечении качества жизни, особенно в
пожилом и старческом возрасте. Анализ
клинико-эпидемиологических
показателей
стоматологической
заболеваемости
и
нуждаемости в ортопедическом лечении
показал, что распространенность кариеса
среди женщин климактерического возраста,
обратившихся за стоматологической помощью
соответствует 100%; интенсивность кариеса
(КПУ) составила 11, 7 ± 0, 11, среднее число
сохранившихся
зубов
на
одного
обследованного составило 19, 3 ± 0, 18. Число
лиц, имеющих более 20 функционирующих
зубов – 50, 2 % (критерий ВОЗ – 90%), 2/3
обратившихся
женщин
нуждаются
в
протезировании. Частичное отсутствие зубов
способствуют
нарушению
жевательной
функции и пищеварительного процесса.
При выяснении жалоб со стороны
респонденток выявлено, что Почти все
информированы о гигиенических навыках

полости рта, 50 % отметили эстетическую
неудовлетворенность
в
полости
рта.
Отмечают у себя неприятный запах изо рта
почти каждая третья респондентка. Почти у
42% в полости рта имеются ортопедические
конструкции. Все опрошенные ранее были на
приеме у стоматолога по поводу лечения
кариеса и заболеваний пародонта. 30 %
обследованных отмечали у себя в последнее
время периодическое появление язвочек в
полости рта.
Из проведенного опроса посетительниц
стоматолога, можно сделать вывод, что о
высоком
качестве
жизни
у
женщин
климактерического возраста говорить весьма
трудно. Результатом относительно низких
показателей стоматологического здоровья, повидимому, является отсутствие мотивации
населения, в том числе и женщин
климактерического возраста, к профилактике
стоматологических заболеваний и гигиене
полости
рта.
Следовательно,
при
оздоровлении женщин климактерического
возраста в целом необходимо помнить и о
стоматологическом здоровье.
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Абдурашитова Ш. М., Стожарова Н. К.
Ташкентская Медицинская Академия
Рустамова Х. Е.
Ташкентский государственный стоматологический институт
Республики Узбекистан, г. Ташкент
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ
Состояние здоровья молодежи в целом и
студенчества в частности является не только
индикатором
государства
в
области
социальной политики, но и показателем
будущего
здоровья
и
экономического
благополучия населения любой страны.
Изучение здоровья студентов показало, что
при поступлении в ВУЗ и в период обучения
молодой
человек
вынужден
приспосабливаться к целому комплексу новых
факторов,
обусловленных
не
только
спецификой учебного процесса, но и
изменениями своего мировоззрения и личного
статуса. Особенно это остро проявилось во
время
пандемии,
при
дистанционном
обучении, что проявилось изменением образа
жизни, появлением стрессовых состояний.
Целью нашего исследования было:
изучение отношения студентов старших
курсов Ташкентской медицинской академии к
собственному здоровью и факторам риска
развития заболеваний.
Материалы и методы исследования:
Для
проведения
исследования
были
составлены анкеты, включающие 30 вопросов
по оценке собственного здоровья и основных
факторов риска возникновения соматических
заболеваний.
Анонимное
анкетирование
проводилось среди 125 студентов 6 курсов.
Для обработки полученных данных был
применен математико-статистический метод и
пакет стандартных программ EXCEL.
Результаты и обсуждение. Из 125
респондентов 43 юноши и 82 девушки.
Средний возраст юношей 23 -24 года. Более
половины (52%) студентов оценили свое
здоровье как хорошее, еще треть как
удовлетворительное 34, 42%, не довольны
состоянием своего здоровья каждый десятый
студент 11, 2%. Полное отсутствие проблем со
здоровьем отметили 34, 9% юношей и 25, 6%
девушек. В целом среди студентов наиболее
часто
регистрировались
респираторные
заболевания 38, 4%, 27, 2% отметили у себя в

анамнезе
то
или
иное
хроническое
заболевание. Общее недомогание (усталость,
слабость и апатия) без установленного
диагноза беспокоят 11, 6% юношей и 14, 6%
девушек, причем при карантине такое
состояние отметили у себя большая часть
опрошенных.
В условиях пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19, обусловленной SARSCoV-2 обучение в ВУЗах всего мира и нашей
страны
перешло
на
дистанционное.
Дистанционное
обучение
это
взаимодействие преподавателей и студентов
между собой на расстоянии, которому
присуще полноценное предоставление знаний
с помощью различных методов. Многие
учащиеся были изначально рады переходу на
данную форму обучения, так как в данном
случае они проводят большее количество
времени дома. Однако, в связи с изменением
условий, резко увеличилась учебная нагрузка,
изменился режим дня. Преподаватели стали
задавать значительно больше заданий для
усвоения
материала,
учитывая,
что
количество дисциплин на курсе много, то
студент стал затрачивать гораздо больше
времени на выполнение самостоятельной
работы.
Повышенные
требования
к
механизмам
адаптации
способствовали
развитию новых заболеваний и обострению
существующих. Во время карантина многие
студенты отмечали у себя стрессовое
состояние, из-за большой нагрузки, долгого
времяпровождения у компьютера, отчуждения
от
социума.
Возникновение
проблемы
студенческого здоровья также было связано с
отсутствием единого методического подхода к
организации
медицинской
помощи,
мероприятий по формированию здорового
образа жизни студентам во время пандемии.
Несмотря на то, что у старшекурсников
медицинского
института
относительно
высокий уровень информированности о
валеологических
принципах
сохранения
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здоровья, многие из них при условиях
пандемии были не готовы к действию по
улучшению индивидуального здоровья, т. е
заниматься физкультурой, придерживаться
правил рационального питания, пользования
компьютером и т. д. .
Следовательно,
для
студентов
в
современных
условиях
при
оказании
адекватной медицинской помощи важно

учитывать все вышеуказанные факторы.
Изучение условий проживания студентов,
учебной деятельности и здоровья, выявление
механизмов адаптации в университетском
процессе, внедрение методов профилактики и
коррекции процесса адаптации - все это
актуальная
проблема,
требующая
современного научного анализа.

Расулова Д. К., РахматуллаеваГ. К., Рустамова М. А.
Ташкентская медицинская академия
Республика Узбекистан, г. Ташкент
РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА В ВЫЯВЛЕНИИ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
ИНСУЛЬТА
В
Постановлении
Президента
Республики Узбекистан №ПП-3925 30. 08.
2018 «О мерах по совершенствованию
неврологической
помощи
населению»
отмечено, что несмотря на то, что проводится
комплексная
работа
по
повышению
доступности и оперативности оказываемой
населению
неврологической
помощи,
внедрению современных методов диагностики
и лечения, повышению уровня качества
оказываемых медицинских услуг все еще
сохраняются
отдельные
проблемы
и
недостатки
в
сфере
диагностики,
профилактики и лечения этих заболеваний [2].
В последние годы отмечается рост
заболеваемости инсультом, смертность от
которых к 2030 г. во всем мире может
увеличиться до 7, 8 млн. человек в год, при
этом примерно у 1/3 пациентов не
представляется
возможным
установить
причину развития инсульта и ведущие
факторы риска [1, 3, 5]. В Узбекистане число
больных с инсультом также имеет тенденцию
к увеличению - ежегодно регистрируется
порядка 40-45 тысяч случаев мозгового
инсульта [4].
Цель исследования: на основе анализа
литературных
источников
определить
наиболее
значимые
факторы
риска,
способствующие развитиюинсульта.
Результаты
исследования:
Проведенные
в
течение
последних
десятилетий многочисленные исследования
позволили идентифицировать и обосновать

роль различных факторов риска в развитии
цереброваскулярной и кардиоваскулярной
патологии. Сегодня не вызывает сомнения
значимость таких базисных факторов, как
артериальная гипертензия, атеросклероз преи интрацеребральных сосудов, дислипидемия,
сахарный диабет [3, 4, 5].
На сегодняшний день разработаны ряд
программ и протоколов по коррекции базисных
факторов риска, включающие рекомендации
по модификации образа жизни и применению
лекарственных средств. Все это позволило
добиться определенного снижения случаев
цереброваскулярной патологии. Тем не менее,
до 25% случаев инсульта связано с
воздействием
новых
факторов
риска,
особенно у лиц молодого возраста.
К настоящему времени выявлено более
50 новых потенциальных факторов риска
развития инсульта. При этом к факторам,
обладающим наибольшим потенциалом и
доказательной базой относится генетическая
предрасположенность, т. е. наличие семейных
случаев
острых
нарушений
мозгового
кровообращения (ОНМК).
Многочисленные
клинические
исследования
показали,
что
прием
пероральных контрацептивов, особенно в
сочетании
с
курением,
является
существенным фактором риска развития
инсульта у женщин молодого возраста, у
определенной категории женщин фактором
риска инсульта может быть и беременность.
Доказано,
что
при
беременности
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увеличивается нагрузка на правые отделы
сердца, а также возрастает риск тромбоза вен
нижних конечностей и таза. Независимыми
факторами
риска
инсульта
являются
преэклампсия и гестационная гипергликемия.
Исследования частоты сопутствующих
заболеваний у больных, перенесших инсульт,
показали, что у больных с инсультом
значительно чаще встречаются артериальная
гипертония, коронарная патология, ожирение,
сахарный диабет, артриты, гипертрофия
левого
желудочка
и
сердечная
недостаточность.
Таким образом, проведенный анализ

литературных источников позволил сделать
вывод, что информированность семейных
врачей о факторах риска развития инсульта
даст
возможность
проводить
персонифицированную профилактику данных
заболеваний
с
особым
акцентом
на
формирование здорового образа жизни.
Выявление факторов риска инсульта на
ранних
стадиях
его
развития
даст
возможность семейному врачу совместно с
неврологом
и
другими
специалистами
разработать программу как первичной, так и
вторичной профилактики цереброваскулярной
патологии и предотвратить летальные исходы.
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Ирсалиев Х. И., Ирсалиева Ф. Х., Валиева Ф. А.
Ташкентский Государственный стоматологический институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ВАЛЕОЛОГИИ
Как
указывает
основоположник
валеологии
в
Республике
Узбекистан
профессор Иргашев Ш. Б., человек в любом
возрасте
должен
выглядит
красивым,
здоровым и успешным. Это достигается при
соблюдении всех правил валеологической
науки.
Одним из таких правил является хорошее
стоматологическое здоровье. Большинство
людей понимают какую роль в личной жизни
играют красивые и здоровые зубы. Они
являются признаком здорового образа жизни,
успехов в работе и личной жизни.
Привлекательный и опрятный внешний с
красивыми белоснежными зубами придает
человеку
уверенность
в
себе
и

соответствующее положение в обществе.
Люди с некрасивыми, порой с разрушенными
зубами стараются не появляться в обществе.
В эпоху бурного развития эстетической
стоматологии, современная молодёж и люди
активного трудоспособного возраста, уделяют
огромное значение на свой внешний вид и в
часности цвету зубов.
К сожалению многие люди не знают, что у
каждого человека имеется естественный свой
цвет зуба. С возрастом под воздействием
определенных факторов цвет зуба меняется.
В большинстве случаев зубы постепенно
желтеют.
Желтизна зубов – дисколорация эмали
много факторный процесс. Развивается в
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результате длительного воздействия вредных
веществ Часто этим недугом страдают
курильшики сигарет, работники химических
промышленностей . Также могут быть
причиной дефекта оттенка зубов, врожденные
особенности эмали и фоновые патологии
организма. К сожалению, встречаются люди,
не соблюдающие личной гигиены полости рта,
уних на поверхности коронок появлятся
налеты и бактериальная пленка уплотняется,
затвердевает и в дальнейшем сложно
поддается удалению в домашних условиях.

Если процесс не связан с глубокими
структурными изменениями эмали и дентина,
то цвет зубов можно изменить в лучшую
сторону. Это достигается профессиональной
чисткой зубов и отбеливанием.
Специалисты
клиники
профессора
Ирсалиева Х. И. предлогают широкий выбор
различных способов отбеливания зубов. За
одно или два посещения можно добится
красивой и белоснежной улыбки и сохранить
результат на долго.

Наврузова В. С., Тешабоева Х. Б.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПИТАНИИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Большинство
продуктов
содержат
множество различных питательных веществ;
кроме грудного молока, никакая еда не может
обеспечить все необходимые питательные
вещества. Чтобы оставаться здоровыми и
активными, наша диета (то, что мы едим и
пьем регулярно) должна быть достаточно
большой по количеству и разнообразию,
чтобы удовлетворить наши потребности в
энергии и питании. Поэтому лучший способ
обеспечить организм всеми необходимыми
питательными веществами - это есть
разнообразную пищу. Питательные вещества
делятся на углеводы, жиры, белки, витамины
и минералы. Также необходимы вода и
пищевые волокна. Каждое питательное
вещество выполняет определенную функцию
и доставляется тканям организма в процессе
пищеварения и всасывания. Переваривание
пищи и усвоение питательных веществ будут
затронуты разными способами. Например,
инфекции, особенно те, которые ускоряют
прохождение пищи через пищеварительную
систему, снижают способность организма
усваивать питательные вещества и ускоряют
потерю воды и соли в организме. Сочетание
съеденных продуктов также может повлиять
на пищеварение и всасывание. Железо
животного происхождения, как правило,
хорошо усваивается, но растительное железо,
как правило, не усваивается, поскольку
присутствие природных соединений, таких как

фитат в зернах и дубильные вещества в чае,
может препятствовать усвоению железа.
Другие факторы, такие как увеличение
потребления витамина С, могут улучшить
усвоение растительного железа. Слишком
много пищевых волокон может помешать
усвоению некоторых питательных веществ.
Требования к питанию варьируются от
человека к человеку, включая возраст, пол,
уровень активности и состояние здоровья.
Люди удовлетворяют этим требованиям поразному. Не существует идеального или
универсального режима питания, а организм
обладает отличной адаптивностью. От
арктической тундры до тропических лесов, от
крупных городов до отдаленных островов различные группы людей доказали, что
потребности человека в питании можно
удовлетворить с помощью разнообразных
пищевых продуктов и пищевых привычек.
Более 800 миллионов человек, в основном в
развивающихся
странах,
хронически
недоедают и едят слишком мало, чтобы
удовлетворить
свои
минимальные
потребности в энергии. Миллионы людей
продолжают
страдать
от
серьезного
недоедания в периоды временного или
сезонного отсутствия продовольственной
безопасности. Ежегодно более 200 миллионов
детей страдают от белковой недостаточности
и почти 13 миллионов детей в возрасте до пяти
лет прямо или косвенно умирают от голода и
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недоедания. Недоедание обычно вызвано
диетой, в которой отсутствуют определенные
питательные вещества, но также может быть
вызвано так называемым «перееданием».
"Белково-энергетическое недоедание чаще
встречается среди детей раннего возраста и
беременных женщин в развивающихся
странах.
Оно
обычно
вызвано
энергодефицитной
диетой,
возможно,
недостатком белка и инфекциями, которые
увеличивают потребности в питательных
веществах при ограничении приема и
использования пищи. является основной
причиной низкой массы тела при рождении и
медленного роста в развивающихся странах. В
этих странах сами матери могут остаться с
низкой массой тела при рождении, задержкой
роста и анемией. Недоедание может серьезно
повлиять на зачатие. Дефицит витамина А

связан с увеличением числа новорожденных
смертность и является одной из основных
причин детской слепоты. Дефицит йода может
вызвать замедление умственного развития и
зоб. Анемия в основном вызвана дефицитом
железа
и
является
наиболее
распространенной проблемой питания, от
которой страдают 2 миллиарда человек во
всем мире. Это препятствует обучению и
продуктивности и является основной причиной
материнской смертности в развивающихся
странах. Дефицит кальция является основным
фактором риска остеопороза, состояния, при
котором кости становятся хрупкими и ломкими.
Недостаток витамина С может вызвать цингу и
связан с плохим усвоением железа и
повышенным
риском
некоторых
неинфекционных заболеваний.
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Ахмедов М. Э.
Навоийский многопрофильный медицинский центр,
Республика Узбекистан, г. Навоий
УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В статье освещены основные вопросы оказания кардиохирургической помощи больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями, уровень доступности данной помощи пациентам,
нуждающихся в инвазивных вмешательствах. Дан анализ опроса больных ССЗ по вопросам
удовлетворенности их оказываемой в регионе кардиохирургической помощи.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, кардиохирургическая помощь,
высокотехнологичная медицинская помощь.
В Узбекистане, также как и во многих
странах мира растет интерес к исследованиям
по
оценке
потребности
лечебнопрофилактической помощи, лекарственных

препаратах
и
лечебно-диагностических
вмешательствах
на
уровне
страны,
отдельного
региона.
Проведенные
исследования
в
этом
направлении
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показывает, что потребность в конкретных
видах вмешательств необходимо определять
исходя из реальной ситуации, и полученные
данные не могут быть экстраполированы даже
из одного региона в другой. В связи с этим,
количество кардиохирургических или других
видов вмешательств на 100тысяч населения
значительно различается в разных странах, и
эти данные не могут быть использованы как
стандарт, в других странах, в т. ч. и в
Узбекистане.
Цель
исследования:
Изучить
на
поликлиническом уровне пациентов, которым
потенциально требуются инвазивные виды
диагностики
и
лечения,
механизмы
предоставления этих видов помощи и уровень
удовлетворенности
пациентов
оказанной
помощью.
Материал и методы исследования. При
проведении настоящего исследования были
проведены анализ нормативных документов
Республики
Узбекистан
в
системе
здравоохранения, социологический опрос
пациентов с заболеваниями сердца и ее
сосудов.
Результаты
исследования.
Обеспечение
равнодоступности
ВМП
населению является комплексной задачей, в
решении которой должны принимать участие
учреждения здравоохранения первичного
звена,
центры
высоких
медицинских
технологий, органы местного самоуправления
и государственные ведомства.
Особую роль в развитии ВМП в
Узбекистане
играют
произошедшие
в
последнее время изменения в системе
оказания экстренной медицинской помощи,
развитие
республиканских
специализированных научно- практических
центров (кардиологии, хирургии, экстренной и
неотложной медицинской помощи) и их
филиалов в областях, рассчитанных на
оказание современных высокотехнологичных
специализированных медицинских услуг по
профильным направлениям [1, 3, 5, ].
В Узбекистане за последние пять лет в
Республиканских центрах из всех оперативных
вмешательств более половины являются
высокотехнологичные, в практику внедрены
сложные и уникальные методики лечения. В
настоящее
время
оказание
ВМП
предусмотрены
не
только
на

республиканском, но на областном уровнях [4].
В Навоийской области проблема оказания
высококвалифицированной
специализированной
помощи
особенно
актуальна в связи с высоким уровнем ряда
заболеваний, в том числе и заболеваний
сердечно-сосудистой патологии. Ежегодно
среди
населения
Навоийской
области
впервые выявляется около 15-16 тысяч
заболеваний сердечно-сосудистой системы
[4]. На учете находятся в среднем 600-800
больных с врожденными аномалиями сердца,
из них 2/3 приходится на детский возраст (0-14
лет). Известно, что количество детей с
врожденными пороками сердца составляет
около 0, 6 – 0, 8% на 100 новорожденных.
Следовательно,
с
учетом
ежегодной
рождаемости по Навоийской области 21-22 на
1000 населения, т. е. около 22 тыс.,
потребность в операциях по поводу ВПС у
детей составляет приблизительно 130-160
операций в год. К сожалению, в большинстве
своем диагнозы ВПС устанавливают в более
старшем возрасте ребенка. Большей части из
них требуется проведение хирургических
вмешательств.
Наряду с объективными факторами
большую роль в развитии ВМП играет
субъективный фактор - информированность
медицинского
персонала
и
отношение
пациентов к качеству предоставляемых услуг
в области ВМП. По данным значительного
числа исследователей [2, 4, 5], врачи
первичного звена не всегда информированы о
достижениях в области высоких медицинских
технологий, как в диагностическом, так и в
лечебном направлениях, не могут должным
образом
составить
маршрут
пациента,
нуждающегося в ВМП помощи.
Нами
проведено
анкетирование
пациентов,
проживающих
в
районе
обслуживания, которые обращались за
медицинской помощью на прием к кардиологу
или врачу общей практики. Анкетирование
носило анонимный характер. Всего опрошено
366 пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, из них 69% мужчины и 31%
женщины. Из общего числа опрошенных более
половины пациенты пенсионного возраста
(52%, среди мужчин – 47%, среди женщин –
63%), рабочие и служащие составили 15, 3% и
9, 8% соответственно (среди мужчин 22, 0% и
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11, 4%, среди женщин соответственно 1, 8% и
6, 3%), дети до 18 лет – 8, 7%.
В анкетах респонденты указали на
следующие
проблемы,
связанные
с
направлением на кардиохирургические виды
лечения:
страх
пациентов
перед
вмешательством (30%), возможность высокой
оплаты за лечение (48%) невладение
сведениями куда обращаться (42%), незнание
четких критериев получения помощи на
платной и бесплатной основе (40%).
Необходимо
отметить,
что
кардиохирургические методы лечения ССЗ
оправдывают ожидания 90% пациентов.

Однако, 10% пациентов не удовлетворены
результатами лечения. Несмотря на это,
большинство опрошенных считают, что
кардиохирургические методы лечения ССЗ на
областном уровне эффективны и необходимо
их более широкое применение.
Выводы.
Внедрение
современных
методов высокотехнологичной медицинской
помощи на областном уровне, позволит
максимально рано выявлять пациентов,
нуждающихся в инвазивных видах диагностики
и лечения, что позволит заметно снизить
смертность
от
сердечно-сосудистых
заболеваний.
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Boynazarova Z. L.
Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti yuqumli kasalliklar klinikasi.
Boynazarov A. A.
Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti normal va patologik kafedrasi
TIBBIYOTDA SOG’LOM TURMUSH TARZINING O’RNI VA AXAMIYATI.
Sog‘lom turmush tarzi, bu —
harqanday kasalliklar profilaktikasi va salomatlik,
kuch-quvvatgarovidir. U insonning turli qirralarini
rivojlantirish, muvaffaqiyatga erishish garovidir.
Sog‘lom turmush tarsi qoidalari bir-birini qo‘llabquvvatlaydi, biri ikkinchisiz sodir bo‘lishi
amrimahol. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti
Nizomiga muvofiq salomatlik — jismoniy, ruhiy va
ijtimoiy jihatdan osoyishtalik holatidir. Sog‘lom
kishigina o‘zining asosiy vazifasi — mehnat qilish
faoliyati bilan shug‘ullana oladi, oilasini boqadi,

jamiyat va davlatga foyda keltiradi. Shunday ekan,
salomatlik har bir kishi uchun ne'mat, baxt-saodat,
mehnat unumdorligini, mamlakat iqtisodiy
qudratini va xalq farovonligini oshirishning zaruriy
shartidir.
Turmush tarzi — insonning jamiyatda
yashashi, mehnat qilishi, dam olish, davolanishi
va hokazolarni o‘z ichiga olgan tushunchadir.
Uning tarkibiy qismlariga faqat ijtimoiy-siyosiy va
ishlab chiqarish faoliyatigina emas, balki ishlab
chiqarishdan tashqari vaqtdagi faolligi, ijtimoiy
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madaniy faoliyati ham kiradi. Tibbiy faollik ham
uning bir turidir. Turmushda odam turli xil salbiy
taassurotlar, nojo‘ya holatlar va sharoitlarga
tushib qolishi mumkin. Bular esa o‘z navbatida
salomatlik, turmush tarzini sog‘lomlashtirish
haqida to‘la bilimga ega bo‘lishni talab etadi,
aholining o‘z salomatligiga bo‘lgan munosabatini
tarbiyalash va tibbiyb ilimlarni targ‘ib qilishni
taqozo etadi. Sog‘lom turmush tarsi keng ma'noli
tushuncha bo‘lib, unumli mehnat qilish, faol dam
olish, badantarbiyava sport bilan shug‘ullanish,
organizmni
chiniqtirish,
shaxsiy
va
psixogigiyenaga rioya qilish, to‘g‘ri ovqatlanish,
zararli odatlardan o‘zini tiyish va har yili shifokor
ko‘rigidan o‘tib turishdan iborat.
1 Unumli mehnat qilish. Kun tartibiga qat’iy
rioya eting. Birinchi navbatda — 8 soatlik uyqu!
Ikkinchidan, kunning bir vaqtida uxlash va
muayyan vaqtida uyg‘onishga odatlanish!
Uyquning buzilishi asta-sekinlik bilan inson
ruhiyati, hissiyotlariga ziyon yetkazadi, ishchanlik
kayfiyatini yo‘qotadi, keyinchalik turli surunkali,
jiddiy xastaliklarning rivojlanishiga sabab bo‘lishi
mumin.
3. Organizmni chiniqtirish. Organizmni
chiniqtirish — organizmni noqulay iqlim sharoitlari
(havoning past va yuqori harorati, past atmosfera
bosimi va boshqalar) ta’siriga chidamini
oshirishdan iborat. Zamonaviy turar joy sharoitlari,
kiyim-kechaklar, transport va shu kabi o‘zgarib
turadigan iqlim sharoitlari odam organizmiga
salbiy ta’sir ko‘rsatadi, metereologik omillarga
nisbatan chidamini pasaytiradi. Shu sababli
organizmni chiniqtirish jismoniy tarbiyaning
muhim qismi bo‘lgani holda bu chidamlilikni
oshiradi.
4. Badantarbiyava sport bilan shug‘ullanish.
Sport — umrimiz oxiriga qadar sog‘lom
hayot kechirishning asosiy shartlaridan. U yosh
ham, joy ham, hattoki shart-sharoit ham
tanlamaydi. Uning ko‘rinishlari, shakllari, usullari
ko‘p. Yoga, pilates, piyoda yurish, yugurish,
turnikka tortilish, otjimaniya, raqs, rafting,
bodibilding, gimnastika, futbol va hokazoturlari
bor. Har kuni emas, kunora 30-60 daqiqa sport
bilan shug‘ullanish, sog‘lom bo‘lish uchun yetarli.
Kamroq o‘tirish va ko‘proq harakatlanish kerak.
Agarda kasbiz o‘tiribishlashni taqozo etsa, har
soatda kamida 5 daqiqa tanaffuz qilish va bu
vaqtda turli yengil mashqlarni bajarib, yelka, bel
va oyoqlar chigilini yozish.
5. SHaxsiy va psixogigiyenaga rioya qilish.

Ovqatlanishdan avval va keyin albatta qo‘llarni
yuvish, uyqudan oldin va ovqatlangandan keyin
tishlarni tozalash, toza kiyim, umuman, tozalikka
qat’iy rioya etish sog‘lom turmush tarzining asosiy
shartlaridan hisoblanadi.
6. To‘g‘ri ovqatlanish. Ovqatlanish ratsioniga
tabiiy mahsulotlar — meva va sabzavotlar, vitamin
va minerallarga boy oziq-ovqatlarni ko‘proq
kiritishg. Ovqatlanish ratsionining 65 foizini meva
va sabzavotlar, non va turli bo‘tqalar tashkil etishi,
30 foizi go‘sht va sut mahsulotlari, 5 foizi shirinlik
va yog‘larga ajratilishi lozim. Ozuqalar imkon
qadar yangi, mavsumga mos bo‘lishi lozim. Bahor
va yozda o‘simliklar, qishda oqsil va yog‘ga boy
mahsulotlarga ko‘proq o‘rin ajratilishi lozim. Har
kuni 2 litr atrofida suv ichish. Tez tayyor boladigan
ovqatlar (Fastfood), gazli ichimliklar, yarim tayyor
mahsulotlar, chips va kiriyeshkilar, boshqa ko‘plab
sun’iy ta’m, rang va shakl berilgan ozuqalardan
voz kechish lozim. Ovqatlanishda xilma-xil
taomlarni aralashtirib yubormaslik lozim. Mevalar
ovqatdan yarim soat avval, choy va ichimliklar 1-2
soat keyin iste’mol qilinishi zarur. Kechki 1900dan keyin faqatgina biroz olma tanovvul
qilishga ijozat beriladi.
7.
Zararli
odatlardan
o‘zini
tiyish.
Organizmimizning
asosiy
dushmanlaridan
bo‘lmish tamaki va alkogol mahsulotlari, turli
zararli odatlar (ularnio‘zingiz yaxshi bilasiz)dan
voz kechish orqali sog‘lom turmush tarziga keng
yo‘l ochadi. Har bir chekilmagan sigaret,
ichilmagan har bir stakan aroq sog‘lom hayot
kechirish sari tashlagan muhim qadamdir.
8. Har yili shifokor ko‘rigidan o‘tib turishdan
iborat.
Dispanserizatsiya
davo-profilaktika
usullaridan biri bo‘lib, kasallikka barvaqt tashxis
qo‘yish maqsadida bemorlarni va shifokor
kuzatuviga muhtoj kishilarni tekshirib aniqlash,
aholining muayyan guruhlari va bemorlarni
maxsus hisobga olib, ular sog‘lig‘ini kuzatib
borish; kasalliklar va ulardan qoladigan
asoratlarning oldini olish; bemorlarning sog‘lig‘I va
mehnat qobiliyatini tezroq tiklash uchun o‘z
vaqtidada va profilaktika tadbirlari o‘tkazish;
dispenser hisobida turganlarning mehnat va
turmush sharoitlarini o‘rganish hamda kasalliklar
ko‘payishiga sabab bo‘ladigan omillarni bartaraf
etishni o‘z zimmasiga oladi. Sog‘lom turmush
tarzi, bu — harqanday kasalliklar profilaktikasi va
salomatlik, kuch-quvvat garovidir. U insonning
turli qirralarini rivojlantirish, muvaffaqiyatga
erishish garovidir. Sog‘lom turmush tarsi
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qoidalaribir-birini
qo‘llab-quvvatlaydi,
biri
ikkinchisiz sodir bo‘lishi amrimahol. Ularni ertaga
qoldirmasdan,
hoziroq
amalga
oshirishni
boshlash bilan sog‘lom va baxtli hayot sari ilk

qadamlarimizni tashlagan bo‘lamiz. Sog‘lom
turmush tarsi qoidalari hozirgi COVID-19
pandemiyasi sharoitida aholini kasallanish xavfini
oldini oladi va kasallikni avj olishini bartaraf etadi.

Мамасолиева Ш. А., Кушматова Д. Э., Хакимова Х. Х.
Кафедра общественного здоровья и менеджмента здравоохранения
Самаркандский государственный медицинский институт
«Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье. »
Г. Гейне
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Здоровье - это первая и важнейшая
потребность
человека,
определяющая
способность его к труду и обеспечивающая
гармоническое развитие личности. Оно
является
важнейшей
предпосылкой
к
познанию
окружающего
мира,
к
самоутверждению и счастью человека.
Активная долгая жизнь - это важное слагаемое
человеческого фактора.
Качественная
профессиональная
подготовка студентов в вузе невозможна без
их активной учебно-трудовой, познавательной
деятельности. Экономические и социальные
причины, не позволяющие увеличить срок
обучения, заставляют интенсифицировать его,
что требует от студентов мобилизации воли,
психофизических, духовных и физических сил.
Однако
ставить
сегодня
вопрос
об
ограничении возрастающего напряжения в
процессе обучения нереально. И, если нельзя
полностью
освободить
студента
от
психоэмоционального
и
физического
напряжения,
то
необходимо
повысить
устойчивость адаптационных механизмов
организма к эмоциональным стрессам и
упорядочить их учебную деятельность. Надо
научить студентов здоровому образу жизни,
для которого характерны единство и
целесообразность
процессов
самоорганизации
и
самодисциплины,
саморегуляции и саморазвития, направленных
на
полноценную
реализацию
своих
сущностных сил, дарований и способностей.
Здоровый образ жизни - это образ жизни,
основанный на принципах нравственности,
рационально
организованный,
активный,
трудовой, закаливающий и, в то же время,

защищающий
от
неблагоприятных
воздействий
окружающей
среды,
позволяющий до глубокой старости сохранять
нравственное, психическое и физическое
здоровье.
Одним из компонентов здорового образа
жизни является физическая культура и спорт.
Физическая
культура часть
культуры,
представляющая
собой
совокупность
ценностей
и
знаний,
создаваемых
и
используемых
обществом
в
целях
физического и интеллектуального развития
способностей человека, совершенствования
его двигательной активности и формирования
здорового
образа
жизни,
социальной
адаптации путём физического воспитания,
физической
подготовки
и
физического
развития. Целью физического воспитания
является формирование физической культуры
личности, то есть той стороны общей культуры
человека, которая помогает реализовать его
биологический
и
духовный
потенциал.
Физическое воспитание начинается с первых
же
дней
после
рождения
человека.
Физическое воспитание в единстве с
умственным, нравственным, эстетическим и
трудовым
воспитанием
обеспечивает
всестороннее развитие личности.
По
данным
анкетирования,
среди
студентов
2
курса
Самаркандского
государственного медицинского института,
спортом
регулярно
занимаются
5%
опрошенных, в неделю 1-2 раза 23%
опрошенных, иногда – 38% и не занимаются –
34%. Закаливанием не занимаются 54%
опрошенных и 46% - соответственно
занимаются им. Большинство опрошенных
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51% считают, что они соблюдают здоровый
образ жизни, 49% соответственно – не
соблюдают. Так, более половины опрошенных
(67%) не делают утренней гимнастики.
Респонденты, считающие, что ведут здоровый
образ
жизни,
фактически
не
все
придерживаются
его.
Таким образом, движение является
основным условием обеспечения жизни.
Организм устроен так, что деятельность всех
его
систем
подчиняется
двигательной
деятельности. Это касается не только
мышечной системы, но сердечно-сосудистой,
дыхательной, пищеварительной, нервной и
всех других систем. Кроме того, достаточная
двигательная
активность
обеспечивает
поддержание на высоком уровне иммунитета,
что
позволяет
человеку
успешно
противостоять инфекционным заболеваниям.
Оптимальный
двигательный
режим
важнейшее условие здорового образа жизни.
Его основу составляют систематические
занятия
физическими
упражнениями
и
спортом, эффективно решающие задачи

укрепления здоровья и развития физических
способностей молодежи, сохранения здоровья
и
двигательных
навыков,
усиления
профилактики неблагоприятных возрастных
изменений. При этом физическая культура и
спорт выступают, как важнейшее средство
воспитания.
Мы полагаем, что решению проблемы
сохранения
здоровья
студентов
будут
содействовать следующие условия: создание
в учебных заведениях образовательной
среды,
прививающей
валеологическую
грамотность;
физическое
воспитание,
направленное на повышение культуры
здоровья и обучению навыкам самоконтроля;
формирование активной позиции к своему
здоровью и устойчивого интереса к здоровому
образу жизни. Какой бы совершенной ни была
медицина, она не может избавить каждого от
всех болезней. Человек – сам творец своего
здоровья, за которое надо бороться. С раннего
возраста необходимо вести активный образ
жизни,
добиваться
разумными
путями
подлинной гармонии здоровья.

Кушматова Д. Э., Мамасолиева Ш. А., Аскарова Н. К.,
Кафедра общественного здоровья и менеджмента здравоохранения
Самаркандский государственный медицинский институт
АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Актуальность.
Физкультурнооздоровительная и спортивная активность
студенческой молодежи в большей мере
зависит от наличия и побуждающих у них
мотивов к занятиям физической культурой.
Потребность в движениях, потребность в
физическом совершенствовании, потребность
в сохранении и укреплении здоровья - вот
основные
психологические
моменты
мотивации занятий физической культурой и
спортом. Важнейшим условием воспитания
личной физической культуры человека
является
систематическое
изучение
мотивации и процесса становления интереса к
занятиям физической культурой и спортом.
Современная молодежь — это основной
трудовой потенциал нашего государства, это
будущие родители, и их здоровье и
благополучие является залогом здоровья и
благополучия всей нации и страны в целом.

Однако, как показывает практика, состояние
здоровья
студентов
не
соответствует
запросам сегодняшнего дня. Это во многом
обусловлено тем, что студенческая молодежь
имеет низкий уровень мотивации к занятиям
физической культурой.
К
сожалению,
статистика
свидетельствует о том, что подавляющее
большинство студентов высших учебных
заведений
имеет
позитивно-пассивное
отношение к физической культуре, а около 1/5
студентов негативно относится к занятиям
физическими упражнениями. Основная масса
студентов отмечают положительное влияние
физических
упражнений
на
состояние
здоровья, но занимаются от случая к случаю,
объясняя это нехваткой времени и высокой
степенью занятости.
Цель исследования. Основной целью
проведенного нами опроса было выявление
предпочтений студентов в сфере физической
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культуры. Методы исследования. Нами было
проведено
анонимное
социологическое
исследование с целью изучения наиболее
значимых мотивов к занятиям физическими
упражнениями и выявлению предпочтений
студентов в сфере физической культуры. В
качестве респондентов выступали студенты 2
курса
Самаркандского
государственного
медицинского
института.
Всего
в
анкетировании
приняло
участие
106
студентов.
Изучая
мотивацию
студентов
к
посещению
занятий
по
физическому
воспитанию, выяснилось, что 31, 5% студентов
сделали выбор в пользу укрепления состояния
здоровья. В то же время внешний вид в жизни
каждого студента играет значительную роль.
Поэтому 31, 3% респондентов главным
мотивом для себя определили желание
улучшить фигуру, осанку, похудеть и
нарастить
мышечную
массу,
16,
5%
опрошенных поводом для занятий физической
культурой
считают
удовлетворение
потребности в движении, развитие и усвоение
различных двигательных умений и навыков
является доводом для 9, 4% опрошенных,
эмоциональная разгрузка – аргумент для 4, 7%
опрошенных. Следующим необходимым было
выяснить,
что
препятствует
студентам
заниматься физической культурой. Главным
фактором является нехватка времени – 60,
2%; усталость, лень, нежелание заниматься у
19, 2% студентов; нехватка денежных средств
и материально-технического обеспечения для
полноценных занятий – 10, 7%; отсутствие
навыков и привычки к занятиям–9, 8%. На
вопрос
насколько
занятия
физической
культурой
в
ВУЗе
отвечают
Вашим
требованиям
респонденты
ответили
следующим образом: полностью – 69%,
частично – 29%, не отвечают требованиям – 1,
8%. То есть у более 30% студентов
наблюдается
неудовлетворенность
содержанием академическими занятиями

физическим воспитанием, что негативно
сказывается на состоянии их здоровья и
уровне физической подготовленности. На
вопрос: «Как часто я занимаюсь физической
культурой?» были получены следующие
ответы: «Регулярно» — 28%, «Иногда» — 38%,
«Редко» — 34%. В ходе обработки
результатов, можно сказать, что от занятий
физкультурной деятельности девушки и
юноши хотят получить здоровый организм и
подтянутое
тело.
Девушки
отдают
предпочтения упражнениям на растяжку и для
укрепления осанки, хотели бы заниматься
фитнесом,
шейпингом.
Юноши
же
предпочитают в первую очередь занятия
тяжелой
атлетикой,
затем
восточные
единоборства, спортивные игры, плавание.
Выводы:
необходима
целенаправленная работа по приобщению
студенческой
молодежи
к
физической
культуре. Чтобы повысить мотивацию у
студентов нужно разнообразить учебные и
секционные занятия, для девушек вести
фитнес, а для юношей силовые тренировки;
занятия не должны проходить монотонно,
использовать игровой и соревновательный
метод, шире использовать активные методы
обучения; усилить творческую составляющую
при
организации
занятий
физической
культурой и спортом. Большое значение имеет
донесение до студентов взаимосвязи занятий
физической культурой с главными объектами
заботы
о
физическом
состоянии,
приоритетными ценностями здорового образа
жизни. На занятиях нужно осведомлять
студентов обо всех критериях ЗОЖ (питание,
сон, режим труда и отдыха), а также
использовать современные образовательные
технологии. Это поможет сформировать у
студенческой
молодежи
потребность
заниматься физкультурной деятельностью на
протяжении
всей
последующей
жизни,
осознать, что это необходимо в их дальнейшей
профессиональной деятельности.
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Жамоат саломатлиги ва соғликни сақлаш менежменти кафедраси
Самаркандский давлат тиббиёт институти
“Соғлом одам табиатнинг энг бебаҳо асаридир. ”
Т. КАРЛЕЙЛ
ВАЛЕОЛОГИЯ ФАНИ ВА УНИНГ БОШҚА ФАНЛАР БИЛАН АЛОҚАДОРЛИГИ
Мамасолиева Ш. А.
Аннотация
Бутун жахонда кузатилаётгани каби давлатимизда ҳам ҳозирги кунда инсон саломатлигига
эътиборни кучайтириш ҳали ҳанузгача долзарб муоммолардан бири ҳисобланмоқда. Шуни
англаб етиш жоизки кассаликка учрагандан сўнг саломатликкни буткул тиклаш қийиндир.
Шундай экан, янада аниқ холат бу касалликдан саломатликни тиклаш нотўғри амалдир.
Инсон саломатлигини муҳофаза қилиш борасида амалга оширилаётган чора тадбирлар
мамлакатимиз аҳолиси учун қулай бўлган, сифатли ва замонавий тиббий ёрдам кўрсатиш,
касалликларни барвақт аниқлаш, шунингдек уни олдини олиш бўйича босқичма-босқич, изчил
ишларни амалга оширишда валеология фанининг тушунчасини кенг қўлламда ўрганиш муҳим
аҳамиятга моликдир. Саломатликни янада тўлиқроқ айтанда соғлом турмуш тарзи ва унинг
асосий омилларини ўрганувчи фан бу валеология фанидир Бу мақоламиз валеология фанининг
бошқа фанлар қаторида тутган ўрни, жумладан иқтисодиёт, тарих, социология ва бошқа
фаанлар боғликлиқлигини ифодалайди. Бунда валеология тушунчаси ва инсон нуқтаи
назаридан унга қисқа маълумот берилган.
Калитли сўзлар: валеология, саломатлик, организм, фан, алоқа, соғлом турмуш тарзи ва инсон
СОҒЛИҚ- одамнинг жисмоний, ақлий –руҳий ва маънавий хусусиятларининг йиғиндисидан
иборат бўлиб, кишини узоқ умр кўриш, меҳнат унумдорлиги, аҳил оила яратиш, болаларнинг
соғлом туғилиши ва уларни баркамол қилиб тарбиялашнинг асоси ҳисобланади .
И. А. Каримов
Одам аъзолари илмини ўрганмай туриб
киши комил инсон бўла олмайди.
Абу Али ибн Сино
Валеология - бу мустаҳкам саломатлик,
яъни соглом, жисмоний ва ақлан бақувват
авлод барпо этиш устида қайғуриш, маънавийиймонли, интеллектуал етук одам бўлиш ва
баракали-узоқ умр кўриш лик демакдир[1].
В А Л Е О Л О Г И Я -бу тиббиёт биология,
эмбриология, фармакология, кимё, физика,
фалакиёт, фалсафа, гигиена, экология, ва
бошқа кўплаб фанларни ўз ичига олган, соғлом
авлод барпо қилиш учун яратилган И Н Т Е Г Р
А Т И В фандир. [2].
Жаҳон Соглиқни сақлаш ташкилотининг
уставида «саломатлик» - бу касаплик ва
жисмоний камчиликларпинг йўклиги эмас,
балки кенг маънодаги жисмоний, руҳий,
жамоатшшг
типч
ва
хотиржам
саломатлигидир, деб қайд эгилган.
Ҳозирги кунда дунё олимлари томонидан
Абу Али ибн Сино 1000 йил олдин “Соглом
кишиларнинг соғлиги” тўғрисида ёзган асари
ва унинг аҳамияти нафақат сақланиб қолмай,

балки “энг муҳим ва энг долзарб” масала деб,
тан олинмокда.
И. И. Брехман (Владивосток) 1987 йилда
“Валеологияга муқаддима - саломатлик
хақидаги фан” номли монографиясини чоп
эттириб, валеология фанининг асосчиси бўлиб
қолди. У соғлом одамларнинг саломатлиги саломатликни шакллантириш, мустаҳкамлаш
ва сақлаш усуллари ҳақидаги таълимот
сифатида тақдим этилди. Валеологиянинг
предмети, объекти, усули, мақсади, асосий
муаммоси бор [5]. Сўнгра ушбу фаннинг
маркази Киев бўлди ва биринчи бўлиб, спорт
соҳасидаги табобат йўналишида шахснинг
соғлиғига соматик баҳо бериш моделини Г. А.
Апанасенко томонидан яратилди (1985). 1989
йилда
биринчи
бўлиб,
физиология
кафедрасида, профессор В. П. Куликов
(Барнаул) яратилган ўқув қўлланма асосида
маъруза ўқиди. 80-нчи йилларнинг охирида эса
Ю. П. Лисицин бир неча мақолалари билан
“Саналогия”
атамасини
“тирилтирди”.
Уларнинг мазмуни “Ҳаёт мазмуни”дан иборат
эди. [3].
Валеология интегратив фан сифатида
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мавжуд барча фанларнинг ютуқларидан инсон
саломатлиги учун улардан фойдаланишлик
(иқтисодиёт, жисмоний тарбия, физиология,
гистология, эмбриология, биология, биохимия,
биофизика, психология, гигиена, экология ва
бошқалар). Шунингдек бу фан бошқа фанлар
билан қўйидагича ўзаро алоқадорликдадир.
1. Жисмоний тарбия-сўзининг маъносини
англашлик
бу
одам
организми
“мустаҳкамлигининг
захирасини”
сақлашликнинг физиологик усули ҳисобланади
яъни
инсоннинг
организминин
етарли
даражада - меъёрида ва мунтазам равишда
доимо ҳаракатда бўлишлиги тушинилади.
Шунинг учун ҳам доимий жисмоний фаоллик ҳар қандай инсоннинг турмуш шароити ва ҳаёт
услубида унинг ажралмас зарурияти бўлмоги
лозим.
2. Иқтисодиёт – Иқтисодиёт аҳоли
фаровонлиги ва давлат барқарорлигини
кафолатлашда
соғлиқни
сақлашнинг
иқтисодий
жиҳатларини
ва
соғликнинг
иқтисодий қийматини асослайди [4, 37 бет].
3. Психология –инсон психикасининг
ривожланиш қонуниятларини, унинг турли ҳаёт
шароитларидаги ҳолатини, саломатликни
таъминлашнинг
психологик
жиҳатларини
ўрганади.
4. Фалсафа – асосан инсон ҳаётиида
табиат
ва
жамиятнинг
ривожланиш
қонунларини белгилайди, инсон эса уларни
бирлаштиради: яъни инсон табиат учун
субъект ҳисобланса, жамият учун эса
объектдир. Инсон табиатга ва жамиятга
таъсир кўрсатиб, уларни ўз навбатида
ўзгаришга бўйсундиради, лекин шу билан
бирга унинг ўзи ва соғлиғи доимий равишда
жамият ва табиат таъсирида бўлади. Инсон
саломатлигининг аҳамиятини тўғри баҳолашда
фалсафий дунёқараш энг муҳим омиллардан
бири ҳисобланади.
5. Гигиена – Гигиена фани атроф
муҳитдаги омиллар (ҳаво, тупроқ, иқлим, турли
хил экологик ҳолат ва б.) ҳамда ишлаб
чиқаришлардаги турли хил фаолиятларнинг
одам соғлиғига таъсирини ўрганиб, аҳолининг
ҳаёт ва меҳнат шароитларига бўлган талабини

илмий ҳамда амалий жиҳатдан тахлил килиб,
инсон саломатлиги учун тегишли норматив ва
хулосаларни ишлаб чикаради
6. Маданиятшунослик – аввало инсонни
маданий тарбиялашнинг асосий мақсадлари
ва йўлларини белгиловчи муҳим таркибий
қисми валеологик маданиятдир. Шундай экан
инсон ҳаётида маданият унинг ажралмас
қисмидир.
7. Тарих – халкнинг асрлар мобайнида
саломатлик тушунчаси ва уни қўллаб
қувватлашни
дунёда,
мамлакатда
ва
ҳудудларда ҳамда этнографик жиҳатдан
тарихий манбаларини ўрганувчи фандир
8. Педагогика – мунтазам равишда
саломатликни мустаҳкамлаш ва ва соғлом
турмуш тарзини сақлаш учун барқарор
мотиватцияни шакллантиришга қаратилган
валеологик таълим ва тарбиянинг мақсадлари,
вазифалари, мазмуни ва технологияларини
ишлаб чиқувчи фандир.
9. Жуғрофия – минтақанинг иқлимгеографик
ва
ижтимоий-иқтисодий
хусусиятларини ва одамнинг атроф-муҳит
билан муносабатини инсоннинг мослашиши ва
соғлом турмуш тарзини таъминлаш нуқтаи
назаридан ўрнатади.
10. Социология – соғлиқ ва соғлиқ учун
хавф омилларини сақлаш, мустаҳкамлаш ва
сақлашнинг ижтимоий жиҳатларини очиб
беради.
Албатта,
юқорида
келтирилган
маълумотлар унчалик тўлиқ эмас, чунки
бундай алоқалар жуда кўп ва валеология фан
соҳаларидан бири бўлиб, унинг мавзуси
шахсдир.
Шуни айтиш жоизки, валеология ва бошқа
фанлар ўртасидаги боғлиқлик бир томонлама
эмас, чунки тегишли фанлардан олинган
маълумотлар ёрдамида валеология инсон
ҳақидаги билимларнинг муаммоларини ишлаб
чиқиш ва аниқлаштириш учун муҳим
натижалар бериши мумкин [4, 38бет]
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С. Б. Исраилова., Н. К. Аскарова
Самаркандский Государственный медицинский институт
Кафедра « Общественного здоровья и менеджмента здравоохранения»
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЯ ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
СТУДЕНТОВ
Здоровый образ жизни студентов
составляет одно из основных определяющих
факторов его здоровья. Питание является
наиболее актуальной проблемой среди всех
слоев населения, так же и у студентов всех
уровней образования, начиная с дошкольного
и заканчивая послевузовским. Каждому
студенту
должен
быть
применен
индивидуальный подход минимизирующий
риск по отношению здоровья в процессе
обучения. Полноценное питание один из
важнейших факторов, формирующих здоровье
молодого поколения, однако проблемы,
возникающие в современном обществе по
отношению к питанию приводит к риску
различных
заболеваний.
Неотъемлемым
компонентом
здорового
образа
жизни,
обеспечивающий сохранение здоровья и
высокой трудоспособности студентов, это
правильное и рациональное питание. Сегодня
трудно найти тех, кто, заботясь о своем
состоянии, старается принимать только
здоровую пищу. Эта тенденция особенно
имеет место среди студентов, чей рацион, в
основном, состоит из того, что можно дешевле
купить
и
быстрее
приготовить.
В последнее время многими учеными отмече
н рост заболеваемости среди студентов. По
данным
статистики
с
каждым
годом
наблюдается
устойчивая
тенденция
к
увеличению хронических заболеваний. Многие
молодые люди при поступлении в вузы имеют
отклонения
в состоянии здоровья постоянного или време
нного характера.
Ежегодные медицинские
осмотры студентов 1 и 2 курсов показали
устойчивую тенденцию к росту числа
соматических заболеваний разной степени
тяжести. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выяснение
проблемы нерационального питания как
фактора развития заболеваемости студентов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Для
оценки
фактического
питания
использовался
метод
анкетирования.
Анкетирование было проведено у 200
студентов старших курсов. Содержание анкет

включало в себя данные о возрасте, семейном
положении, наличие вредных привычек, о
занятии какими-либо видами спорта, наличии
заболеваний, суточном наборе продуктов.
Структуру питания оценивали по общей
калорийности,
содержанию
основных
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов),
а также витамина
С,
минеральных элементов (кальция, фосфора).
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
Студенческая молодежь рассматриваться как
профессионально-производственная
слой
населения
определенной
возрастной
категории,
которая
объединена
особенностями труда и условиями жизни.
Учитывая все эти факторы, можно выделить
их в особую группу. При определении оценки
качественного состава пищи студентов часто
выявляются
несбалансированность
питания по различным основным компонентам
- низкое содержание белков животного
происхождения,
жиров
растительного
происхождения,
кальция,
аскорбиновой
кислоты и тиамина. При анализе данных
выявлены следующие отклонения в режиме
питания: 15, 0 % не завтракают, 35 % питаются
два раза в день, около 30, 0 % не обедают или
обедают нерегулярно, около 20, 0 % не
ужинают. Отмечено мало употребление
горячих блюд, в т. ч. первого блюда, поздний
прием пищи по времени. Однако более
половины студентов не беспокоятся по этому
поводу.
Среди
факторов,
которые,
по мнению респондентов,
могли повлиять на ухудшение здоровья в наи
большей степени 66,
2
% студентов отметили «недосыпание», 65, 6
% - нерегулярное питание, 59, 3 % наличие психоэмоционального
напряжения
(стресса). В связи с этим заболеваемость
среди
студентов
распределилась
в
следующем порядке. Болезни ЖКТ-29%,
болезни эндокринной системы-3, 7%, опорнодвигательного
аппарата
6,
3%,
глазные болезни-14%, нервные болезни 4%,
Сердечно- сосудистой системы (ВСД) 24%,
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болезни дыхательной системы-9%, прочие10%Качественная характеристика рационов
питания
свидетельствует
о
дефиците потребления белковой пищи у знач
ительной части студентов. Большинство
студентов (78 %) оценивают свое питание как
неполноценное и недостаточно сытное. Это
отражается на их здоровье. Ведущей
патологией
среди
студентов
является
патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
нервной
системы
(вегетососудистая
дистония) и поражение органа зрения. Как
известно, заболевания желудочно-кишечного
тракта напрямую связаны с неправильным и
некачественным питанием.
Рост заболеваний желудочно-кишечного
тракта отмечается на протяжении всего
периода
обучения в вузе с ежегодным приростом в сре
днем на 50-70 человек.
Истоки этих нарушений находятся в до вузовс
ком периоде жизни,
однако
сегодняшнее
питание
студентов

продолжает усугублять процесс хронизации
болезней ЖКТ. Беспокоит рост популярности у
студентов продуктов питания быстрого
приготовления,
которые
содержат
ароматизаторы,
красители,
модифицированные компоненты, в т. ч.
сэндвичи, чипсы, газированные, сладкие и
энергетические напитки. ВЫВОДЫ. Таким
образом, уровень здоровья большей части
учащейся
молодежи
нельзя
признать
удовлетворительным. Эти данные требуют не
просто внедрения диетического питания,
создания диетических столовых, но и
разработки концепции здорового питания.
Запрещение торговли чипсами, напитками
кока-колы в столовых, буфетах учебного
заведения, а также блюдами быстрого
приготовления и организация горячего и
расширение
ассортимента
диетического
питания это реальный вклад в изменение
ситуации к лучшему.

Аскарова Н. К. Мамасолиева Ш. А., Исроилова С. Б.
Кафедра «Общественное здоровье и менеджмент здравоохранения»
Самаркандский государственный медицинский институт
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ СЛЕЗЫ?
Средивсех существ, живущих на земле,
по- настоящему плачут только люди. Слезы
сопровождают как горе, так и радость, как
смерть человека, так и рождение. Слезы могут
вызвать, на первый взгляд, самые обычные,
порой даже банальные вещи: у одних людей –
красивый закат солнца или красивая музыка, у
других – неудачно подобранные детали
одежды или поломка пылесоса.
В эпоху Просвещения чрезмерную скорбь
считали бесполезной.
В период романтизма отношение к
слезам в корне изменилось, на смену
презрению к этой «слабости» пришла
убежденность в том, что не разум, а чувства
прокладывают путь к истине и добру.
Как и почему у человека в той или иной
ситуации появляются слезы – однозначного
ответа не существует. Женщины обычно
плачут больше, чем мужчины. Кроется ли
причина в биологиипола, психических половых

отличиях, или просто все дело в различном
диаметре
слезно-носовых
протоков
–
достоверно неизвестно.
Слезы
могут
быть
вызваны
рефлекторными причинами – например, когда
вы режете лук, и эмоциональными – когда их
провоцируют
горе
или
радость.
Новорожденный ребенок не может проливать
«эмоциональные» слезы. Эта способность
развивается по мере того, как созревает его
центральная нервная система (на 2-12 неделе
жизни у доношенного новорожденного).
Осмысленно улыбаться дети начинают не
ранее пятого месяца жизни. Объективные
исследования показали, что дети, которые не
могут в силу определенных причин «плакать в
три ручья», не в состоянии переносить без
вреда
для
своей
психики
большие
эмоциональные нагрузки.
Если говорить о взрослых людях с
полностью сформированной психикой, то им
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слезы помогают ослабить эмоциональное
напряжение, и в этом заключается их
положительная
физиологическаяроль.
Отсюда следует, что сдерживание слез может
повысить нашу восприимчивость к различного
рода
неприятностям
физического
и
физиологического характера. То есть плач –
это необходимое условие для избавления от
печали, а слезы – это сопутствующий
биологический компонент такой реакции,
способствующей сохранению устойчивости
организма. Всемирно известный авторитетный
специалист по стрессу ГансСелье писал, что
неэффективные
попытки
справиться
с
эмоциональным напряжением способствуют
развитию таких болезней, как артериальная
гипертония, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной
кишки,
некоторых
болезней соединительной ткани и аллергии.
Если действительно плач не просто
обеспечивает
благоприятное
физиологическое состояние организма, но он

совершенно необходим для здоровья и
ощущения счастья, то он является достаточно
серьезным предупреждением для всех мужчин
на планете. Дело в том, что женщины плачут
примерно в четыре раза чаще, чем мужчины, фактически в среднем 5, 3 раза в месяц. На
протяжении любого календарного месяца не
плачут вовсе лишь 6 процентов женщин, у
мужчин этот же показатель достигает более 50
процентов. Не без сарказма в одном женском
журнале было отмечено, что многие женщины
«плачут
достаточно
основательно
и
методически точно, сознательно выбирая
время, место и мгновенные причины для
слез».
В древности считалось, что только
ведьмы не могут лить слезы. По мнению
некоторых мужчин, женщины имеют право
плакать при любых обстоятельствах. Это не
только их эмоциональное право, присущее «
слабому полу» от рождения, но и своего рода
подавление агрессивности.
Аскарова Н. К. Кушматова Д. Э. Хакимова Х. Х.

ДЕПРЕССИЯ
Кафедра общественного здоровья и менеджмента здравоохранения Самаркандский
государственный медицинский институт
Момент появления первого кризиса
Депрессия затрагивает и физическое, и заранее определить невозможно. Иногда ему
умственное, и моральное состояние человека. предшествует эмоциональное напряжение
Она характеризуется потерей интереса к или нервное потрясение. Заболеть может
жизни, ощущением усталости и равнодушия. любой – самый волевой мужчина или самая
Все это усугубляется бессоницей, потерей преуспевающая женщина, или такой человек,
аппетита, снижением веса и тревожностью. про которого говорят, что « у него есть все,
Подавленность и отчаяние могут даже чтобы быть счастливым». И вот такой
подтолкнуть человека к самоубийству.
«успешный» человек может проснуться в одно
Статистика
распространенности прекрасное утро в «полном упадке духа».
выраженной депрессии достаточно устойчива
Депрессия – это самое настоящее
– ею страдает примерно 6 процентов заболевание, а не дурная черта характера или
населения планеты старше 14 лет. Этот какое-то временное явление, с которым можно
показатель гораздо выше среди людей, легко справиться усилием воли.
занятых интеллектуальным трудом. Люди, у
Лечение депрессии сопровождается
которых, как правило, развилась депрессия определенными сложностями, поскольку сам
перенесли серьезные неприятности или больной, как правило, не считает себя
потерю близкого человека. В то же время таковым и объясняет свое состояние
существует «депрессия без причин», которая природным пессимизмом.
терминологически
носит
название
«
Для
женщин
вероятность
внутренней» в отличии от ее первого вида – возникновения депрессии представляет собой
«внешней». Внутренние депрессии могут быть большую опасность, чем для мужчин.
«запрограмированы» у конкретного человека с Примерно четвертая часть всех женщин в
самого его рождения.
какие-то моменты своей жизни испытывает
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депрессию, но иногда симптомы этого
заболевания
маскируются
под
другую
патологию, и женщина даже не подозревает,
что источником ее проблем является
депрессия. У некоторых женщин вместо
классического снижения аппетита отмечается
тенденция к перееданию и повышенная
сонливость.
Одной из причин более частого
распространения депрессии среди женщин
является то обстоятельство, что женщины
живут больше чувствами и эмоциями. Вместе
с тем они в какой-то мере облегчают себе
жизнь тем, что часто выплескивают эмоции,
что называется, во внешний мир, не
накапливая их. Мужчины же в состоянии
депрессии,
напротив,
не
склонны
к
проявлению внутренних переживаний. Они
стараются заняться какой-то деятельностью
или, по крайней мере, не прерывать прежних
занятий.
Женщине, склонной к депрессивным

состояниям, важно понять, что если нет
возможности прибегнуть к профессиональной
помощи, то она должна попытаться помочь
себе самостоятельно, причем немедленно.
Вот некоторые соображения, которые стоит
принять во внимание.
- Не взваливайте на себя большой груз
ответственности
- Большую объемную работу делайте по
частям, определив очередность
- Избегайте оставаться в одиночестве
- Старайтесь разнообразить свои занятия
и обязательно включать то, что доставляет
удовольствие
- Физические упражнения очень сильно
повышают настроение
- Кофеин и рафинированный сахар
способны усилить депрессивные состояния.
Лучше от них отказаться вовсе. Постарайтесь
избегать крайностей в приеме пищи – не
переедайте, но и не придерживайтесь диеты.
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