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Процесс производства сульфитной 
целлюлозы характеризуется высокой 
гибкостью по сравнению с процессом 
производства сульфатной целлюлозы. 
Сульфитная варка целлюлозы может 
осуществляться практически при лю-
бом рН среды за счет изменения дози-
ровки и состава химических веществ. 
Таким образом, сульфитная варка по-
зволяет получить целлюлозу с различ-
ными свойствами.

Производство целлюлозы из солод-
кового корня производится преиму-
щественно щелочными способами 

варки  – натронным и сульфатным. 
Легкая растворимость лигнина одно-
летних растений   в щелочных вароч-
ных растворах позволяет при натрон-
ной и сульфатной варках применять 
меньшие количества щелочи и более 
низкие температуры. Выход целлюло-
зы при сульфатной варке однолетних 
растений достаточно высок, получае-
мая при этом целлюлоза имеет удов-
летворительные механические свой-
ства.

Варочный процесс (варка целлюло-
зы) – это обработка древесины в виде 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА УПАКОВОЧНЫХ ВИДОВ 
БУМАГИ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ СОЛОДКОВОГО 
КОРНЯ

Жалилов Ж.З., Хасанова М.Ш.
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация
Показаны возможности использования целлюлозы из солодкового корня в 

процессах получения разных видов бумаги. Составлены бумажные композиции с 
использованием целлюлозы из солодкового корня, хлопковой целлюлозы, и 
макулатуры марки МС-5. Исследовано влияние композиционного состава на 
разрывную нагрузку образцов бумаги.

STUDY ON QUALITY OF PAPER ON BASE CELLULOSE 
OF LICORICE ROOT.

There has been study on using of licorice root from cellulose in process of producing 
different kinds of paper.

There was composed paper compositions with help of using licorice root from
cellulose, cotton cellulose and with waste paper MS-5. Explored in flounce of compo-

sitional structure on explosive load sample papers
Ключевые слова: целлюлоза из солодкового корня, варка целлюлозы, 

наполнители, клеящие вещества, композиционный состав, макулатура, 
разрывная нагрузка, качества бумаги
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щепы или другого растительного сырья 
варочным раствором при повышенной 
температуре с целью получения волокни-
стых полуфабрика тов. Степень уда ления 
гемицеллюлоз определяется предназначе-
нием конечного продукта. При получе-
нии целлюлозы для бумаги и картона их 
желательно сохранить, а в случае полу-
чения целлюлозы для химической пе-
реработки – удалить как можно полнее. 
Целлюлоза в процессе варки частично 
деструктируется – снижается ее степень 
кристалличности. Варочный раствор – 
это водный раствор различных хими-
ческих реагентов, состав которого зави-
сит от метода варки.

Солодка получила широкое приме-
нение в медицине и в других отраслях, 
ведутся исследования по использова-
нию отходов солодкового корня в цел-
люлозно-бумажной промышленности. 
Использование отходов солодкового 
корня в качестве дополнительного ис-
точника сырья для производства бума-
ги высокого качества позволит в опре-
деленной степени заменить дефицит 
древесного сырья. Опытные образцы 

солодковой целлюлозы получены на 
основе отходов солодкового корня в 
лабораторных условиях Ташкентского 
института текстильной и легкой про-
мышленности. Солодковые корни 
были высушены до воздушно-сухого 
состояния, очищены от крупных по-
сторонних примесей и разрезаны на 
фрагменты длиной 10-30  мм. Сырьё 
подвергали щелочной варке, отбелива-
ли в щелочной среде раствором пере-
киси водорода [1].

Применение недревесных волокон 
для производства бумаги обусловлено 
экономической и экологической необ-
ходимостью. Для повышения проч-
ностных свойств бумаги из недревес-
ных волокон успешно используют 
агенты повышения прочности. Экспе-
риментальные результаты показали 
перспективность использования цел-
люлозы из солодкового корня для по-
вышения прочности бумаги. В таблице 
1 показаны данные, где на первом ряду 
бумажные отливки без клея и напол-
нителя, во втором ряду со связующим 
составом и наполнителем. Все образ-

Таблица 1. 
Физико-механические показатели образцов бумаги из композиции целлюлозы 
из корня солодки к хлопковой небеленой целлюлозой в различных соотношениях
Процентное соотношение 
образцов бумаги с 
композиционным соста-
вом целлюлозы солодко-
вого корня и хлопковой 
целлюлозы

Показатели разрывной нагрузки, Н

Композиция с напо-
лнителем и клея-
щим веществом

Композиция без наполните-
ля и клеящего вещества

Из 100%-ной целлюлозы из 
солодкового корня 

500 700

75/25 1200 1300
50/50 1500 1800
25/75 1700 2200
Из 100%-ной хлопковой 
целлюлозы

2000 2500
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цы бумаги были отлиты в композици-
онном составе в разном процентном 
содержании. В данной таблице приве-
дены физико-механические показате-
ли образцов бумаги из целлюлозы кор-
ня солодки с хлопковой целлюлозой.

Из таблицы видно, что образцы 
целлюлозы из корня солодки 25% и 
хлопковой целлюлозы 75% со связую-
щим составом и без, показали хоро-
шие результаты на разрывную нагруз-
ку.

В табл. 2 приведены показатели бу-
мажных отливок без клея и наполните-
ля, во втором ряду со связующим со-
ставом и наполнителем. Все образцы 
бумаги были отлиты в композицион-
ном составе в разном процентном со-
держании. В данной таблице приведе-
ны физико-механические показатели 
образцов бумаги из целлюлозы корня 
солодки с макулатурой марки МС-5.

Из таблицы следует, что образцы 
под № 2 и № 3 из целлюлоза из корня 

солодки 50-25 %, c макулатурой марки 
50-75 % со связующим составом и без, 
показали хорошие результаты на раз-
рывную нагрузку.

Установлено, что при формирова-
нии отливок бумаги происходит опре-
деленное расположение и ориентация 
химических групп, которые вызывают 
более гидрофобную и щелочную по-
верхность бумаги.

По разработанной технологии 
были отлиты образцы упаковочной 
бумагой на основе целлюлозы из кор-
ня солодки в разных соотношениях с 
макулатурой и с хлопковой целлюло-
зой, которые являются местными во-
локнистыми полуфабрикатами.

Использованная литература:
1. Хосилова У.Н., Шохидова Ф.Н. Хасано-

ва М.Ш. Исследование влияния про-
цесса отбелки на качественные харак-
теристики солодковой целлюлозы. 
Журнал «Проблемы текстиля», 2010, 
№3. с. 20-23.

Таблица 2. 
Физико-механические показатели образцов бумаги из композиции целлюлозы 
из корня солодки и макулатуры МС-5
Процентное соотношение 
образцов бумаги с 
композиционным составом 
целлюлозы солодкового 
корня и Макулатуры МС-5 

Показатели разрывной нагрузки, Н

Композиция с напо-
лнителем и клеящим 
веществом

Композиция без напо-
лнителя и клеящего 
вещества

75/25 1200 1250
50/50 2000 2100
25/75 2700 2700
Из 100%-ной макулатуры МС-5 3200 3300
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main food security requirement. In our 
opinion, this level is achieved by cultivat-
ing the major agricultural products in the 
region in line with rational standards.

On the basis of acceptable economic 
and mathematical models, the regional 
food production rate can be forecasted. 
To do this, we select the most appropriate 
option using the linear, parabolic and ex-
ponential features of the trend equations. 
The results are shown in Table 1.

Forecast estimates show that accord-
ing to past retrospective trends, average 
production of potatoes in Surkhandarya 
region by 2020 will increase by 37% com-
pared to 2017, vegetables by 26%, melons 

by 34%, grapes by 5%, and fruits by 23% 
possible.

The calculations are based on the 
physiological principle that potatoes can 
be grown by 55%, vegetables by 100%, 
melons by 300%, grapes by 230% and wet 
products by 23%. In the future, the eco-
nomic benefits of food will increase, as 
the incomes of the population will signifi-
cantly increase the subsistence level.

It is possible to conclude that in order 
to ensure food security in Surkhandarya 
region, state and municipal authorities 
should prioritize the economic potential 
of food products. This can be achieved by 
bringing up modern agricultural tech-

FORECAST OF THE LEVEL OF FOOD SUPPLY IN THE REGION

Otabek Allajonovich Abduganiev
Econometrics and statistics, PhD student, Termez State University, e-mail: 
genius7722@mail.ru

Annotation: The article is devoted to economic and mathematical models reflecting 
the influence of various factors on food security in the Surkhandarya region. And also 
scientifically grounded and practical recommendations on improving the food security of 
the region are given.

Key word: food security, economic and mathematical model, agricultural products.
The issues of identifying and eliminating threats to economic security remain rel-

evant in increasing the openness of the Uzbek economy. The food security aspect is of 
particular importance. First of all, food consumption of the population is a vital neces-
sity, because the creation of conditions for its quality and affordable prices is one of the 
priorities of the authorities at all levels.

At the same time, there is another urgent problem of regional food safety manage-
ment – the absence of a mathematical model of estimation and forecasting, which al-
lows to take into consideration the supply and demand factors in the regional food 
market. This article is devoted to solving this problem.

Based on our research, it will be possible to identify a set of conditions for provid-
ing food security at the regional level in Surkhandarya region.

The analysis shows that the main food security requirement in the region is the 
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niques, based on the revenues that are 
supported by the high growth rate of ex-
ports of agricultural products to the phys-
iological norm.

According to the above information, 
Surkhandarya region needs to work in 
several directions to improve food secu-
rity. Including:

• improving the legal framework for re-
gional food security;

• establishment of regional norms of per 
capita food consumption per capita;

• increasing the production of basic 
foodstuffs for the population of the region 
in accordance with recommended con-
sumption standards;

• supporting import substitution, in-
cluding measures to reduce the depend-
ence on the domestic food market on the 
basis of increased competitiveness of do-
mestic commodities.
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Table 1 
Prognostic values   obtained by extrapolation of major types of agricultural products in 
Surkhandarya region (tons)
Indicator
(factor 
variable)

Trend equation True Prognosis 2017 й. 
2020 й, 
%

2017й. 2018й. 2019й. 2020й.
Potatoe  = 1406,1 t2 + 

5691,1 t + 111401
279743 308922 344141 382172 137

Vegetable  = 215,4 t2 + 72704 t 
+ 341449

983953 1090029 1167256 1244915 126

Vegetable 
crops

 = 899,25 t2 + 
7304,1 t + 94425

231774 257391 283597 311566 134

Grape  = -553,22 t2 + 
14014 t + 54315

135890 139133 141529 142819 105

Fruits  = 167,05 t2 + 7635 t 
+ 76291

154951 169346 180489 191966 123

Source: Developed by the author on the basis of the provincial statistics office. 
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Червец Комстока относится к 
кокцидам. Он предпочитает районы с 
тропическим климатом в регионах Вос-
точной Азии, откуда позже и был рас-
селён по всему миру. Этот паразит по-
вреждает более 300 видов растений, но 
особенно часто любит развиваться на 
плодовых деревьях, хлопчатнике, кар-
тофеле и хмеле. Относится к отряду 

равнокрылые хоботные (Homoptera), 
семейство мучнистые червецы 
(Pceudococcidae). Данные два вида схо-
жи между собой морфологически и по 
образу жизни полифаг. Живет на вет-
вях, побегах, листьях и плодах различ-
ных, в основном субтропических и 
оранжерейных растениях. Поврежден-
ные червецом ягоды винограда смор-

УДК: 632.7
КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ – ЧЕРВЕЦ КОМСТОКА

(PCEUDOCOCCUS COMSTOCKI KUW.) QUARANTINE 
PESTER – CERMOQUE COMSTOCK (PCEUDOCOCCUS 
COMSTOCKI KUW.)

Алимджанов Жахонгир Эргашевич,
научный сотрудник,  
Ташкентский Государственный Аграрный Университет, Узбекистан.

Alimdjanov Jakhongir Ergashevich,
 Researcher, Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan.

Аннотация: Каждый год садоводам приходится вступать в борьбу с 
вредителями за урожай. В некоторых случаях она проходит успешно, в других – 
недостаточно, однако в одном хозяева насаждений сходятся единогласно  – 
борьба обязательно должна быть предпринята. От успешности и 
эффективности методов противодействия паразитам в итоге зависит общая 
урожайность. К распространённым и довольно опасным вредителям культур 
сельского хозяйства относится червец Комстока  – представитель семейства 
мучнистых червецов, предпочитающий селиться на плодовых, овощных, 
декоративных и многих других культурах.

Abstract: Every year, gardeners have to engage in pest control for the harvest. In some 
cases, it is successful, in others it is not enough, but in one place the plantations converge 
unanimously – the struggle must necessarily be undertaken. The overall yield depends on 
the success and effectiveness of methods of countering parasites. A common and rather 
dangerous pest of agricultural crops is the Comstock worm – a representative of the mealy 
worms family, preferring to settle on fruit, vegetable, ornamental and many other crops.

Ключевые слова: биология, морфология, вред, меры борьбы.
Keywords: biology, morphology, damage control measures.
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щиваются и засыхают, рост лозы замед-
ляется. Червец при массовом размно-
жении может снизить урожай виногра-
да на 50-70%. Самка червеца, длиной 
3,5-4,0  мм, широкоовальная, покрыта 
белым восковым налетом.

Зимуют недоразвившиеся самки в 
трещинах, под отставшей корой 
стволов и веток винограда, в трещи-
нах кольев, подпорок для лозы. Пере-
зимовавшие личинки самцов весной 
погибает, поэтому червец размножа-
ется почти исключительно партено-
генетически. Червец Комстока за 
один сезон может дать до 3  поколе-
ний, но в благоприятном климате эта 
цифра может увеличиться до 4. Зи-
муют особи на стадии яйца, однако 
встречаются и зимующие личинки, а 
иногда – самки насекомого. Выход из 
мест зимовки осуществляется ран-
ней весной, а уход на зимнее время 
происходит приблизительно в конце 
сентября.

Взрослые самки достигают 6  мм в 
длину и имеют восковидный ватоо-
бразный налёт на теле. Каждая особь 
откладывает до 300  яиц на почву, в 
дупла и на растения. Яйца вредителей 
светло-жёлтые, овальные, их размер 
достигает 0,2 мм.

После своего выхода червец Ком-
стока расселяется на штамбах, листьях 
и побегах насаждений и принимается 
высасывать из них сок. Ближе к лету 
поражённая растительность начинает 
покрываться специфическими липки-
ми выделениями, привлекающими 
грибковые заболевания. Из-за этого 
жизненные процессы в растении за-
медляются, а в некоторых случаях про-
исходит его гибель.

При поражении кокцидами шелко-
вицы её побеги и листья усыхают, что 
в результате приводит к недостатку 
пригодной для выкорма шелкопряда 
листвы.

После зимовки самки питаются 
2-3 недели и достигнув половой зрело-
сти приступают к откладыванию яиц 
на лозе в местах обитания. Первое по-
коление малочисленное и не причиняет 
заметного вреда. Питается на стволах и 
однолетних побегах. Второе поколение 
более многочисленно и питается преи-
мущественно на листьях и плодах. По-
следнее поколение питается исключи-
тельно на листьях и плодах. По 
В.В.  Яхонтову (1962), в Азербайджане 
червец дает 3-4 поколения за сезон.

Вредоносность особенно возраста-
ет в конце лета и осенний период. Сам-
ка червеца откладывает на ветвях и 
стволах 4-40 яиц, на листьях виногра-
да 100-150 яиц, на черешках плодовых 
кистей и на ягодах 250-600 яиц. Пора-
жённые растения дают плоды, которые 
значительно теряют в весе по сравне-
нию со здоровыми. Распространяются 
по участку особи вместе с заражённы-
ми посадочными материалами и ин-

повреждение червеца комсток
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струментами, водой, сорняками и даже 
птицами.

Меры борьбы: На сегодняшний день 
особую популярность приобрёл спо-
соб борьбы с червецом Комстока при 
помощи псевдофикуса  – энтомофага, 
который откладывает яйца непосред-
ственно в тело кокцид. В течение года 
развивается до 8 генераций этой мош-
ки, а самки способны отложить в одну 
особь до 4 десятков яиц.

Поражённый этой мошкой, червец 
Комстока теряет жизнеспособность и 
гибнет, превращаясь в мумию. Для 
того чтобы размножить особей псев-
дофикуса, собираются мумии кокцид, 
которые аккуратно раскладываются 
по заражённым деревьям внутри не-
больших пакетиков. В каждый пакетик 
помещают в среднем около 100 мумий, 
из которых спустя неделю вылетают 
новые мушки, уничтожающие червеца 
Комстока.

При борьбе с паразитом рекомен-
дуется регулярно проверять насажде-
ния на присутствие новых вредителей, 
а также вовремя применять меры аг-
ротехники: своевременно удалять и 
уничтожать сорную растительность, 
подкармливать растения и вовремя их 
поливать, а также проводить глубокую 

отвальную вспашку осенней порой, 
когда урожай уже будет собран.

Такой метод помогает избавиться 
от особей, оставшихся на зиму. Также 
рекомендуется избавляться от расти-
тельных остатков и опавшей листвы, 
сжигая её.

В качестве биологического метода 
возможно применение паразита личи-
нок  – бракона. Химические средства 
используют до цветения и 2 раза с про-
межутком в 2  недели после цветения. 
Можно использовать рекомендован-
ные инсектициды с действующими ве-
ществами (Список, 2013): Альфа-ци-
перметрин + дифлубензурон (альфа-
милин, 17,6% к.с.); Бета-циперметрин 
(кинмикс, 5% к.э.); Дельтаметрин (де-
цис, 2,5% к.э.): Диметоат (БИ-58  но-
вый, 40% к.э); Индоксакарб (аваунт, 
15% к.э); Клотианидин (тайшин в.д.г. 
500  г/кг); лямбда-цигалотрин (каратэ, 
5% к.э); Фенвалерат (фенкил, 20% к.э.); 
Фозалон (бензофосфат, 30% с.п.); Ци-
перметрин (суперкилл, 25% к.э.); Эс-
фенвалерат (суми-альфа, 5% к.э.).

самка

самец
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Background: As is well known, a gly-
cine is effective in pathologies occurring 
with the development of ischemia and 
hypoxia. Glycine also has glycine- and 
GABA-ergic, α1-adreno-blocking, antiox-
idant and anti-toxic effects. Based on this, 
it can be assumed that this drug can have 
a positive effect on the course of myocar-
dial infarction since the disease is cer-
tainly supported by stress and the fear of 
death.

Purpose. The aim of the study was 
about to study the influence of glycine at 
adrenaline-induced myocardial infarction.

Material and methods. Experiments 
were performed on 30 male mice weight-
ing 18-24 g that were on a standard diet. 
Mice were divided into 2 groups. The ex-
perimental group was consisted of 
18  mice, which administered glycine 
(OOO “BIOTIKI”, RF) intraperitoneally 
only once in a dose of 100mg/kg of 
weight, thereafter entered adrenaline sub-

cutaneously in a dose of 10  mg/kg of 
weight for inducing myocardial infarc-
tion. On the intact group, which consisted 
of 12 mice, only administrated adrenaline 
once in the same dose. Also, the time of 
administration of drugs and the time of 
death was noted for both of groups.

Results. The research showed that the 
survival of experimental group animals 
was 66.7%, and morality revealed to 
33.3%. In the intact group, these values 
differed slightly. 50% of intact group sur-
vived, 50% of animals died. It was also 
revealed the average interval between the 
time of adrenaline injection before death. 
It was 15 minutes for experimental group, 
and 5 minute 30 second for intact group.

Conclusion. Respectively, our data 
shows that glycine in a dose of 100mg/kg 
of weight has a positive effect on adrena-
line-induced myocardial infarction. Based 
on this results, the cardio-protective effect 
of glycine can be assumed.

EFFECT OF GLYCINE ON ADRENALINE-INDUCED 
MYOCARDIAL INFARCTION

D.A. Kodirova, J.H. Shomirzayev, O.Sh.Temirov, R.A. Xushmanov, 
N.M. Yuldashev.
Tashkent pediаtric – medical institute

Аbstract: It is assessed a cardio-protective effect of glycine on adrenal heart damage 
in mice in the article. The results showed that glycine, once intraperitoneal administered 
in a dose of 100 mg/kg, increases a survival of animals in the experiment. The time of 
death in experimental animals is also lengthened.

Аннотация: В статье оценивается кардиопротективное влияние глицина 
на адреналинового поражения сердца у мышей. Полученные нами результаты 
показали, что однократно внутрибрюшинно введенный глицин в дозе 100 мг/кг 
массы, повышает выживаемость животних в эксперименте. Удлиняется, 
также, время наступления смерти у подопытных животных.
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Соевая тля – Aulocorthum pelargonii 
Kalt.  и другие виды. Тли мелкие, жел-
то-зеленые (рис.1). С развитием всхо-
дов вследствие сосания тлей на ниж-
ней стороне листьев появляются не-
большие ярко-желтые пятна. При зна-
чительной численности тлей листья 
желтеют и погибают. У взрослых рас-
тений при массовом размножении тли 
наблюдается скручивание листьев и 

задержка в росте. В течение лета быва-
ет несколько поколений [1,2].

Паутинный клещ  –  Tetranychus 
witicae Koch. Очень мелкий, с трудом 
различимый клещ размером 0,2–0,4 мм 
(хорошо видны только под лупой), жел-
товатого или красновато-оранжевого 
цвета (рис.2); клещ делает уколы и вы-
сасывает сок; под влиянием уколов ли-
стья покрываются массой белесоватых 

УДК: 632.7, 632.9
ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ СОИ И МЕРЫ БОРЬБЫ. 
THE MAIN PESTS OF SOYBEAN AND CONTROL MEASURES.

Эсанбаев Шамси,
к.б.н., доцент,
Рузикулов Давлатбек Назаралиевич,
ассистент,  
Узбекистан, Ташкент, Ташкентский Государственный Аграрный Университет.

Esanbayev Shamsi, 
Ph.D., Associate Professor, 
Ruzikulov Davlatbek Nazaralievich, 
Assistant, Uzbekistan, Tashkent, Tashkent State Agrarian University.

Аннотация: Описывая наиболее вредоносных или часто встречающихся 
вредителей сои в различных районах нашей страны, мы разделили их на большие 
группы по приуроченности повреждений к более или менее определенным периодам 
жизни растений: вредители проростков и всходов; вредители различных частей 
растений, преимущественно с начала ветвления и позднее;  вредители семян в 
бобах; вредители семян в складах. Естественно, что для некоторых вредителей 
такое деление условно.

Annotation: Describing the most harmful or frequently occurring soybean pests in 
various regions of our country, we divided them into large groups according to the nature 
of damage to more or less certain periods of plant life: pests of seedlings and seedlings; 
pests of various parts of plants, mainly from the beginning of branching and later; seed 
pests in beans; seed pests in warehouses. Naturally, for some pests such a division is con-
ditional.

Ключевые слова: Биология, морфология, вред, культура, меры борьбы.
Key words: Biology, morphology, harm, culture, control measures.
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точек и приобретают белесовато-жел-
тую мраморную окраску. Клещи и их 
личинки живут и развиваются в тонком 
паутинном налете на нижней стороне 
листьев. При сильном повреждении ли-
стья желтеют, усыхают и опадают, 
уменьшается число бобов и вес семян, 
увеличивается количество абортивных 
и щуплых семян. Перезимовавшие сам-
ки весной начинают откладывать яйца 
на сорные и культурные растения. Вре-
доносность паутинного клеща в значи-
тельной мере обусловливается метеоро-
логическими условиями. Его массовому 
развитию способствует сухая и жаркая 
погода [1,3].

Соевая моль, или соевая плодожор-
ка  –  Eucosma glycinivorella Motsch.  Ба-
бочка небольшая, желтовато-серая, с 
мелким рисунком на передних крыльях 
(рис.3). Лет бабочки и яйцекладка про-
исходят в период формирования семян 
сои. Яйца очень мелкие (0,5 мм), блед-
но-желтые и красновато-оранжевые, 
плотно прикрепляются к створкам бо-
бов. Массовое отрождение гусениц 
происходит к концу вегетации сои. Вы-

лупившиеся из яиц гусеницы длиной не 
более 1 мм, желтоватого цвета с темно-
бурой головкой. Вырастая, гусеница до-
стигает 9–10  мм длины и становится 
розовато-оранжевой. Молодая гусени-
ца, прогрызая оболочку, попадает 
внутрь боба, оставляя снаружи только 
небольшое, малозаметное пятнышко. 
Внутри бобов гусеницы выедают семе-
на, часто повреждая зародыш. На по-
врежденных семенах имеются неболь-
шие бороздки с неровными краями, 
часто идущие по краю рубчика, и экс-
кременты, склеенные паутинкой. За-
кончив питание, гусеницы оставляют 
созревшие бобы, выгрызая в них хоро-
шо заметные отверстия. Для зимовки 
гусеницы уходят в почву на глубину 

Рис. 1. Соевая тля (Aulocorthum 
pelargonii)

Рис. 2. Паутинный клещ (Tetranychus 
witicae Koch.)

Рис. 3. Соевая плодожорка (Eucosma 
glycinivorella)
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3–7 см. Иногда гусеница зимует внутри 
не обмолоченных бобов. Соевая моль 
наносит очень большой вред сое. По-
врежденные семена могут терять абсо-
лютный вес более чем на 30 %, содержа-
ние масла снижается; такие семена за-
гнивают в почве и не всходят совсем. 
При сортировке много поврежденного 
семян идет в отходы [3].

Меры борьбы: Хорошие результаты 
в борьбе с этим вредителем дает опры-
скивание посевов в период массового 
отрождения гусениц инсектицидами. 
Рекомендуется зяблевая вспашка, унич-
тожающая значительную часть зимую-
щих гусениц, а также рыхление между-
рядий во время вегетации. Содержание 
поля в чистоте, поскольку многие сор-
няки являются источником пищи для 
ряда вредителей. Химические и меха-

нические меры борьбы с вредителями – 
опрыскивание и опыливание различ-
ными препаратами и применение гусе-
ницеловок. В борьбе с болезнями семян 
хорошие результаты дает сухое про-
травливание гранозаном и другими 
препаратами [1,2,3].
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Global warming has become an undis-
puted fact about our current livelihoods; 
our planet is warming up and we are defi-
nitely part of the problem. However, this 
isn’t the only environmental problem that 
we should be concerned about. All across 
the world, people are facing a wealth of 
new and challenging environmental prob-
lems every day. Some of them are small 
and only affect a few ecosystems, but oth-
ers are drastically changing the landscape 
of what we already know.

Our planet is poised at the brink of a 
severe environmental crisis. Current envi-
ronmental problems make us vulnerable to 
disasters and tragedies, now and in the fu-
ture. We are in a state of planetary emer-
gency, with environmental problems piling 
up high around us. Unless we address the 
various issues prudently and seriously we 
are surely doomed for disaster. Current 
environmental problems require urgent 
attention.

1. Pollution: Pollution of air, water and 
soil require millions of years to recoup. 
Industry and motor vehicle exhaust are the 
number one pollutants. Heavy metals, 
nitrates and plastic are toxins responsible 
for pollution. While water pollution is 

caused by oil spill, acid rain, urban runoff; 
air pollution is caused by various gases and 
toxins released by industries and factories 
and combustion of fossil fuels; soil 
pollution is majorly caused by industrial 
waste that deprives soil from essential 
nutrients.

2. Global Warming:  Climate changes 
like global warming is the result of human 
practices like emission of Greenhouse 
gases. Global warming leads to rising 
temperatures of the oceans and the earth’ 
surface causing melting of polar ice caps, 
rise in sea levels and also unnatural pat-
terns of precipitation such as flash floods, 
excessive snow or desertification.

3. Overpopulation:  The population of 
the planet is reaching unsustainable levels 
as it faces shortage of resources like water, 
fuel and food. Population explosion in less 
developed and developing countries is 
straining the already scarce resources. 
Intensive agriculture practiced to produce 
food damages the environment through 
use of chemical fertilizer, pesticides and 
insecticides. Overpopulation is one of the 
crucial current environmental problem.

4. Natural Resource Depletion: Natural 
resource depletion is another crucial 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF OUR LIFE

Turaqulova Mekhrbonu

Annotation: Our environment is constantly changing. There is no denying that. How-
ever, as our environment changes, so does the need to become increasingly aware of the 
problems that surround it. With a massive influx of natural disasters, warming and cool-
ing periods, different types of weather patterns and much more, people need to be aware 
of what types of environmental problems our planet is facing.

Key words: planet, pollution, fossil fuels, harmful rays, acid rain
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current environmental problems. Fossil 
fuel consumption results in emission of 
Greenhouse gases, which is responsible for 
global warming and climate change. Glob-
ally, people are taking efforts to shift to re-
newable sources of energy like solar, wind, 
biogas and geothermal energy. The cost of 
installing the infrastructure and maintain-
ing these sources has plummeted in the 
recent years.

5. Waste Disposal:  The over 
consumption of resources and creation of 
plastics are creating a global crisis of waste 
disposal. Developed countries are 
notorious for producing an excessive 
amount of waste or garbage and dumping 
their waste in the oceans and, less 
developed countries. Nuclear waste 
disposal has tremendous health hazards 
associated with it. Plastic, fast food, 
packaging and cheap electronic wastes 
threaten the well being of humans. Waste 
disposal is one of urgent current environ-
mental problem.

6. Climate Change:  Climate change is 
yet another environmental problem that 
has surfaced in last couple of decades. It 
occurs due to rise in global warming which 
occurs due to increase in temperature of 
atmosphere by burning of fossil fuels and 
release of harmful gases by industries. 
Climate change has various harmful effects 
but not limited to melting of polar ice, 
change in seasons, occurrence of new 
diseases, frequent occurrence of floods and 
change in overall weather scenario.

7. Loss of Biodiversity: Human activity 
is leading to the extinction of species and 
habitats and and loss of bio-diversity. Eco 
systems, which took millions of years to 

perfect, are in danger when any species 
population is decimating. Balance of natu-
ral processes like pollination is crucial to 
the survival of the eco-system and human 
activity threatens the same. Another ex-
ample is the destruction of coral reefs in 
the various oceans, which support the rich 
marine life.

8. Deforestation: Our forests are natural 
sinks of carbon dioxide and produce fresh 
oxygen as well as helps in regulating 
temperature and rainfall. At present forests 
cover 30% of the land but every year tree 
cover is lost amounting to the country of 
Panama due to growing population 
demand for more food, shelter and cloth. 
Deforestation simply means clearing of 
green cover and make that land available 
for residential, industrial or commercial 
purpose.

9. Ocean Acidification:  It is a direct 
impact of excessive production of CO2. 
25% of CO2  produced by humans. The 
ocean acidity has increased by the last 
250 years but by 2100, it may shoot up by 
150%. The main impact is on shellfish and 
plankton in the same way as human 
osteoporosis.

10. Ozone Layer Depletion: The ozone 
layer is an invisible layer of protection 
around the planet that protects us from the 
sun’s harmful rays. Depletion of the crucial 
Ozone layer of the atmosphere is attributed 
to pollution caused by Chlorine and Bro-
mide found in Chloro-floro carbons 
(CFC’s). Once these toxic gases reach the 
upper atmosphere, they cause a hole in the 
ozone layer, the biggest of which is above 
the Antarctic. The CFC’s are banned in 
many industries and consumer products. 
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Ozone layer is valuable because it prevents 
harmful UV radiation from reaching the 
earth. This is one of the most important 
current environmental problem.

11. Acid Rain: Acid rain occurs due to 
the presence of certain pollutants in the 
atmosphere. Acid rain can be caused due 
to combustion of fossil fuels or erupting 
volcanoes or rotting vegetation which 
release sulfur dioxide and nitrogen oxides 
into the atmosphere. Acid rain is a known  
environmental problem that can have seri-
ous effect on human health, wildlife and 
aquatic species.

12. Water Pollution:  Clean drinking 
water is becoming a rare commodity. 
Water is becoming an economic and 
political issue as the human population 
fights for this resource. One of the options 
suggested is using the process of 
desalinization. Industrial development is 
filling our rivers seas and oceans with toxic 
pollutants which are a major threat to 
human health.

13. Urban Sprawl: Urban sprawl refers 
to migration of population from high 
density urban areas to low density rural 
areas which results in spreading of city 
over more and more rural land. Urban 
sprawl results in land degradation, 
increased traffic, environmental issues and 
health issues. The ever growing demand of 
land displaces natural environment 
consisting of flora and fauna instead of 
being replaced.

14: Public Health Issues:  The current 
environmental problems pose a lot of risk 
to health of humans, and animals. Dirty 
water is the biggest health risk of the world 
and poses threat to the quality of life and 

public health. Run-off to rivers carries 
along toxins, chemicals and disease 
carrying organisms. Pollutants cause 
respiratory disease like Asthma and 
cardiac-vascular problems. High 
temperatures encourage the spread of 
infectious diseases like Dengue.

15. Genetic Engineering:  Genetic 
modification of food using biotechnology 
is called genetic engineering. Genetic 
modification of food results in increased 
toxins and diseases as genes from an aller-
gic plant can transfer to target plant. Ge-
netically modified crops can cause serious 
environmental problems as an engineered 
gene may prove toxic to wildlife. Another 
drawback is that increased use of toxins to 
make insect resistant plant can cause resul-
tant organisms to become resistant to anti-
biotics.

The need for change in our daily lives 
and the movements of our government is 
growing. Because so many different factors 
come into play; voting, governmental is-
sues, the desire to stick to routine, many 
people don’t consider that what they do 
will affect future generations. If humans 
continue moving forward in such a harm-
ful way towards the future, then there will 
be no future to consider. Although it’s true 
that we cannot physically stop our ozone 
layer from thinning (and scientists are still 
having trouble figuring out what is causing 
it exactly,) there are still so many things we 
can do to try and put a dent in what we 
already know. By raising awareness in your 
local community and within your families 
about these issues, you can help contribute 
to a more environmentally conscious and 
friendly place for you to live.
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At the beginning person should know 
what does mean the word reasoning. Rea-
soning is the process thinking about 
something in logical way in order to form 
a conclusion or judgement [1]. The pro-
cedure of reasoning can be utilized not 
only to wrestle with a problem but also to 
evaluate things as well. This process can 
be formal or informal bottom-up or top-
down. According to the information 
which was posted by John Spacey reason-
ing are classified into 7  main kinds [2]. 

They are:
1. Deductive reasoning;  2. Inductive 

reasoning;
3. Abductive reasoning 4. Backward 

induction;
5. Critical thinking;  6. Counterfactual 

thinking;
7. Intuition.
This article mostly focus on dissimi-

larities between types of reasoning. To be 
more precise, inductive, deductive and 
abductive reasoning are the most confus-

TYPES OF REASONING. THE DIFFERENCE BETWEEN 
DEDUCTIVE AND INDUCTIVE REASONING
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Abstract
This article informs about great variety of reasoning, and the distinction between 

deductive and inductive reasoning. Giving some facts to backgrounds of this field, the 
paperwork looks over several surveys that were,vividly, conveyed by the researchers. So as 
to explain the meaning of the theme, there are also given numerous examples. Both native 
speakers and ESL( English as a second language ) students have a difficulty with differen-
tiating deductive and inductive reasoning during learning process.

Аннотатсия
Эта статья информирует о большоеразнообразие рассуждения, и различием

ежду вычетом и индуктивныерассуждения. Давая некоторые факты нафоне эт
ой области, документы смотрит нанесколько обследований, которые были,ярк
о, передал исследователи. Такимобразом, чтобы объяснить смысл темы,есть т
акже приводится множествопримеров. Оба носителя языка и ESL(Английский к
ак второй язык) студентыимеют трудности с дифференциациейвычитания и 
индуктивные рассуждения вовремя учебного процесса. 
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ing for learners. So, in inductive reason-
ing one can make a conclusion consider-
ing facts from specific to general. To il-
lustrate, inductive reasoning can be iden-
tified through some certain samples 
below:

*Jane goes to school at 8 o’clock. She is 
always on time. So, Jane knows that if she 
goes at 8 o’clock. She will be on time.

* Jack showed a gold ring to Malika. 
He told that he wanted to marry Merry. 
So, Jack had bought the ring for Merry.

* Every time you drink Cola, you can-
not breath and your throat sweels up. 
Thus, you have an allergy on Cola.

* Umida is from 213 group. She is sit-
ting in the classroom №22. Hence, the 
classroom №22  is belong to 213  group 
students.

* All volleyball players in our school 
are tall. The volleyball players of college 
are also tall. So, all volleyball players will 
be tall.

In the fact that, by contrast to deduc-
tive reasoning, in inductive reasoning 
there should be several supportive ideas 
in order to prove the conclusion. Nor-
mally, the conclusion of deductive argu-
ment is certain, whereas the summary of 
inductive one is in all probability. Some-
times in inductive reasoning conclusion 
can be not true or unreliable. However, in 
deductive reasoning it rarely happens.[3]

If we look back at the history of induc-
tive reasoning, it appeared many centu-
ries ago which used by modern people. 
Famous an English writer- Francis Bacon 
did some surveys on inductive reasoning 
in 17th century and became famous as 
“The father of inductive reasoning” 

among people all over the world. In his 
work, Bacon relied on some theories 
which were given by Aristotle about de-
ductive reasoning. He learnt all data that 
related to deductive and made great con-
tribution to the discovery of inductive 
reasoning by contrasting both arguments 
to each other [4].

On the other hand, deductive reason-
ing is not the same as an inductive argu-
ment, and it has some aspects which are 
opposite to inductive reasoning. Deduc-
tive argumentaresyllogisms [6]. Deduc-
tive reasoning jumps to conclusion on 
relying from general to specific proofs. To 
explain such kind of reasoning, numerous 
illustrations can be utilized. For example:

*It is an Umka, then it is a dog.It is an 
Umka. Therefore, it is a dog.

*Michael is a bachelor. All bachelors 
are not married. So Michael is not mar-
ried too.

*All apples are fruits. All fruits grow on 
trees. Therefore, all apples grow on trees.

*All birds have wings. Parrot is a bird. 
Hence, a parrot has also wings.

* The chairs in whole house are wood-
en. The chair which is in kitchen is 
wooden,hall’s chairs are also wooden. 
Thus, the chairs of drawing-room are 
made from wood.

Deductive reasoning has a chance to 
go from specific to general. But this is a 
rare situation. For instance,

The members of Smith family are Jane, 
Victor and Lucas. Jane is fat, Victor is fat, 
Lucas is fat. Therefore, all members of 
Smith family are fat.

Thanks to these examples, it becomes 
easy to understand the meaning of deduc-
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tive reasoning. At first, it looks like very 
simple,however, it can go wrong some-
times. As a consequence, the conclusion 
will be false. If the premises are true, so 
the conclusion will be true. According to 
those examples below, it becomes clear 
that the entire process of deductive rea-
soning is the most significant part. [5]

Inductive and deductive reasoning are 
not only opposite but also related to each 
other. In ancient times, deductive argument 
was used as a standard way of reasoning by 
many researchers in scientific researches 
while inductive reasoning was utilized to 
gain basic hypothesis from observation. The 
assumption gained from induction can be 
tested in deductive reasoning.

Very many scientists claim that in-
ductive reasoning cannot be used in sci-
ence. Especially, the most outstanding 
scientist David Hume thought that there 
is not any evidence in inductive reason-
ing. It comes just from people’s predic-
tion and wish. Popper also claimed that 
there are always several problems with 
justification of inductive reasoning. He 
said:” We know that the sun will always 
rise accordingto induction. However 
there is not any information about the 
reasons. So we cannot jump to conclu-
sion through inductive reasoning.”

The famous Charles Darwin used in-
ductive reasoning to conclude his theories. 
Darwin gained a lot of data and made 
several observations. However, his theories 
are very general and wide. By contrast to 
inductive, deductive was easily accepted by 

scientists. They admitted that all premises 
in this method are true, reasonable and 
logical. So it is better to make a decision 
through deductive reasoning. [6]

Apart from inductive and deductive 
reasoning, there is also another efficient 
type of decision making which is called 
abductive reasoning. This method typi-
cally begins with some observations and 
ends with probable explanation. This is 
widely used by doctors in daily life. Since 
they always look at the symptoms and put 
a diagnosis. Unlike inductive reasoning, 
in abductive reasoning there should not 
be complete evidence. However it is cre-
ative, revolutionary and intuitive process. 
Einstein used this technics in his great 
works. He never utilized inductive or de-
ductive types.

To take into consideration, nearly ev-
ery types of reasoning is very effective. 
But most people prefer to use inductive 
and deductive reasoning. It is better to be 
aware of all of them and to utilize them 
differently according to different situa-
tions. Sometimes it is possible to use all of 
them in one time in various fields.
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Относится к отряду жесткокрылых 
или жуки (Coleoptera), семейство ли-
стоедов (Chrysomelidae).

Основным кормовым растением 
является картофель, но может питать-
ся баклажанами, томатами и дикора-
стущими пасленовыми растениями.

Взрослые жуки коротко-овальные, 

выпуклой формы. Переднеспинка и 
надкрылья желтоватые или желтова-
то-красные. На переднеспинке 12-
14  черных пятен, из которых среднее 
имеет форму римской цифры V. Вдоль 
каждого из надкрыльев проходит 5 уз-
ких полос. Основание надкрыльев 
окаймлено узким ободком. Длина 
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жука 7-12 мм, ширина 4,5-8 мм. Яйцо 
продолговато-овальное, светло оран-
жевое, длиной 1,1-1,8  мм, шириной 
0,8 мм, сначала желтое, затем оранже-
вое. Личинки первого возраста темно-
серые, длиной 1,5-2,4  мм, второго  – 
красные, длиной 2,5-4,5 мм, третьего – 
красновато-оранжево-желтоватые, 
длиной 9,1-16  мм. Голова, бока тела и 
ноги у личинок всех возрастов черные, 
форма выпуклая, брюшко шире, чем 
грудь, на конце заостренное; на перед-
неспинке черное поперечное пятно, по 
бокам брюшка по два черных пятна на 
каждом сегменте.

Зимуют жуки в почве полей, где 
происходило его размножение и пита-
ние, на глубине 20-70 см. Выход жуков 
с зимовки начинается когда темпера-
тура почвы становится 12-16о С. Жуки 
выходят на поверхность и питаются на 
растениях. после усиленного питания 
начинается спаривание и яйцекладка, 
обычно, через месяц после выхода жу-
ков. После спаривания самки отклады-
вают яйца на нижнюю сторону ли-
стьев и располагаются кучками (25-
30  шт.). Одна самка откладывает в 
среднем 400-700  яиц, отдельные осо-
би  – до 2400  яиц. Через 5-17  дней из 
яиц выходят личинки, которые начи-
нают жадно поедать листья растений. 
Они то и наносят основной вред рас-
тениям. Личинки сразу после отрож-
дения начинают усилено питаться ли-
стьями. Личинки юных возрастов вы-
грызают на верхних листьях отвер-
стия, а старших возрастов объедают 
листья с краев, позднее съедают че-
решки и стебли. Стадия гусеницы про-

должается 16-34  дня, и они проходят 
4 возраста. Взрослые личинки уходят в 
почву на глубину 5-18 см, там окукли-
ваются и через 10-24 дня превращают-
ся в жуков. В июле-августе появляются 
жуки летнего поколения. Это второе 
поколение жуков, которое через 15-
20  дней может вновь отложить яйца. 
Для развития одного поколения необ-
ходимо 30-70 дней.

В условиях Узбекистана бывает 
3 поколения. Взрослые жуки живут 12-
14  месяцев, в теплые дни могут пере-
летать на расстояние до 10 км. Жуки и 
личинки грубо объедают листья. При 
средней численности на поле 20-40 ли-
чинок и жуков на куст у большинства 
растений листья уничтожаются напо-
ловину, местами почти полностью. У 
томата личинки предпочитают объе-
дать стебли, перегрызая их иногда на-
столько сильно, что последние обла-
мываются под тяжестью плодов. Ли-
чинки не брезгуют и плодами.

Меры борьбы: Существуют различ-
ные способы борьбы с колорадским 
жуком. Всегда важно своевременно 

Колорадский жук – Leptinotarsa 
decemlineata 
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обнаружить очаги вредителя. Можно 
собирать и уничтожать жуков и личи-
нок, особенно когда растения еще не 
разрослись. Эффективно ранее обна-
ружение и уничтожение яйцекладок. 
Используют также приманочный спо-
соб борьбы со взрослыми жуками. Это 
делают рано весной, до высадки рас-
сады, когда жуки вышли из зимовки, 
раскладывая кожуру клубней или мел-
кие некондиционные клубни по краям 
поля. На эти приманки собираются 
жуки, которых вместе с приманкой со-
бирают и уничтожают. Эти способы 
борьбы успешны, если вредителей не-
много. В противном случае посадки 
пасленовых культур обрабатывает 
биологическими и химическими пре-
паратами.

Экономический порог вредоносно-
сти составляет наличие на 1 растении 
2-3  личинки совместно с имаго или 
при поражении 20% и более посевов. 
Из химических средств борьбы с коло-
радским жуком на пасленовых овощ-
ных культурах рекомендуется приме-
нять следующие препараты: бензофос-
фат, 30% с.п. (д.в. Фозалон) при норме 
расхода 1,7  – 2,3  кг/га; кораген КС 
200 г/л (д.в. Хлоратранилипрол) – 0,04-
0,05; суперкилл, 25% к.э. (д.в. Ципер-
метрин) – 0,1-0,16 л/га; суми-альфа, 5% 
к.э. (д.в. Эсфенвалерат)  – 0,25  л/га; 
матч, 5% к.э. (д.в. Люфенурон) – 0,4 л/

га; адонис, 4% к.э. (д.в. Фипронил) 
-0,25 л/га; конфидор, 20% к.э. (д.в. Зе-
та-циперметрин)  – 0,05  л/га, каратэ, 
5% к.э. (д.в. Лямбда-цигалотрин)  – 
0,1  л/га и другие разрешенные препа-
раты. Первую обработку проводят в 
период массового выхода перезимо-
вавших жуков, вторично – при появле-
нии личинок.

На баклажане необходимо бороть-
ся против перезимовавших жуков при 
заселении не более 1% растений. Томат 
менее благоприятен для питания и 
развития колорадского жука, чем ба-
клажан и картофель, на нем проводят 
борьбу с личинками. Экономический 
порог вредоносности на томате при-
ближается к 10% заселенных растений, 
если количество личинок на каждом 
растении превышает более четырех 
особей.
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Despite the fact that today a number 
of scientific studies are conducted on the 
methods of treating patients with anxiety-
phobic syndrome, several questions about 
effective treatment methods of psychodi-
agnostics and psychocorrections are still 
unknown. According to various authors, 
the anxiety-phobic syndrome is 38-43% 
in the structure of neurological diseases.
[2]Almost half of patients who are treated 
like an outpatient and in a hospital treat-
ment experience depression, disturbing 
disorders, as well as various clinical forms 
of phobia, while patients can not clearly 
explain their self-disturbing complaints. 
The main clinical symptom in patients 

with functional somatic disorders is a va-
riety of degree of anxiety disorders: rang-
ing from fear to pervasive anxiety disor-
ders. But in the experience of GP, the 
anxiety-phobic syndrome cannot be diag-
nosed the background of organic diseas-
es, as a result of this it is impossible to 
complete treatment of organic diseases.
[3] Currently, modern clinical psychology 
recommends the use of a psychothera-
peutic method, which is focused not on 
personality disorders, psychopathological 
disorders, but on clinical-social and Clin-
ical-Psychological Study of patients, in 
each psychological disorder in psycho-
therapeutic diagnosis [1,4].

PSYCHOCORRECTION IN ANXIETY-PHOBIC SYNDROME

Karakhanova Sarvinoz Alisherovna
PhD doctoral student of Tashkent Medical Academy

The abstract presents methods for identifying and correcting the path of psychoso-
matic disorders among patients suffering from diseases of the anxiety-phobic syndrome. 
These studies showed that among patients with anxiety-phobic syndrome from psychoso-
matic disorders most prominent anxiety, phobia, fear, panic and depression. Also reveal-
ing that psychosomatic syndromes can notcure only the medication. Therefore, in addi-
tion to the basic treatment of patients with anxiety-phobic syndrome psychotherapy, ap-
plied, which leads to early recovery, effective treatment and long periods of remission.

Keywords: anxiety-phobic syndrome, anxiety, phobia, panic, research methods of 
psycho-emotional spectrum, psychopharmacotherapy, behivorial psychotherapy.

В статье приведены методы выявления и пути коррекции психосоматических 
расстройств среди больных страдающих с тревожно-фобических синдромом. 
Данные исследования показали, что среди больных с тревожно-фобических 
синдромом из психосоматических расстройств наиболее выражены тревога, 
фобия, страх, паника. Поэтому, помимо базисной терапии у больных с тревожно-
фобических синдромом применялась психотерапия, которая ведет к раннему 
выздоровлению, эффективному лечению, а также удлинению периода ремиссий.

Ключевые слова: тревожно-фобический синдром, фобия, тревога, паника, 
психологические тесты, психофармакотерапия, когнитивно-бихевориальная 
психотерапия.
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Thus, the early diagnosis of a anxiety-
phobic syndrome, the study of the mecha-
nisms of their formation, the timely ade-
quate psychodiagnostics, focusing psy-
chocorrection and pharmacotherapy is 
one of the main tasks of medical psy-
chologists today.

The purpose of the study: To study 
the levels of anxiety in anxiety-phobic 
syndrome and to improve their psycho-
logical correlation.

Research materials and methods: 
Materials for the study were collected 
from 1-th and 2-departments of the clinic 
of Tashkent Medical Academy (TMA).As 
a primary research material, 46  patients 
who were treated with a diagnosis of Psy-
chosomatic syndrome – a predominance 
of anxiety were taken. Patients are aged 
between 25-40years and the average age is 
32.5±2.3.

The diagnosis was based on com-
plaints, Anamnesis, objective and neuro-
logical status, as well as paraclinic data 
when patients came to the clinic for hos-
pital treatment. Mental disturbances, ob-
jective and neurological status were eval-
uated through medical psychological tests 
with the help of recommendation of med-
ical psychological questionnaire by Ibod-
ullaev Z.R.(patent №001031)

Patients were divided into two groups 
in order to determine the effectiveness of 
treatment.

Group 1: this group was administered 
to patients with rational psychotherapy 
and psychopharmacotherapy-tetramethyl-
tetraazobiclooctandion (adaptol): N-20.

Group2: patients in this group were 
treated with cognitive-behavioral

therapy and psychopharmacotherapy-
tetrametyltetraazobiclooctandion (adap-
tol): N-26.

Clinical and psychological examina-
tions in patients were conducted on 
1-3 daysandon 27-30. In clinical trials in 
patients, the vegetative nervous system 
and neurological status were assessed.

For the estimation of psychological 
status, HADSE scale was used. From the 
methods of psychocorrection, psychologi-
cal conversation, cognitive-behavioral psy-
chotherapy and autogenic training were 
used. The interview was conducted on av-
erage 45-60  min per patient, 3-4  times a 
day, for 30 days 6-8 times a week, accord-
ing to the patient’s condition.2 of the con-
versations were conducted in stationary 
conditions, the rest were outpatient.

Scheme of treatment: in the first week 
20  mg was given 1  time in a day, then 
from 20 mg for 2 weeks to 2 times a day, 
from the fourth week from 20  mg in 
7  days. The duration of observation 
is-1 months.

Results of the study: When anxiety 
level sare detected through the HADSE 
scale: in the first group patients were light 
(mild) stage among 4  patients, medium 
stage among 7 patients, high stage anxiety 
indicators in 9 patients; the second group 
patients were found light stage in 6  pa-
tients, medium level in 8  patients, high 
level in 8 patients, 8 patients are high.

The level of anxiety was re-examined 
in outpatient settings after patients re-
ceived a full course of treatment for 
1 month.(Picture 1)

As it can be seen from the diagram, in 
the second group, high stage anxiety is 
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not completely met, the medium stage has 
passed into the light stage, that is, the 
psychological status of the patient is be-
come healthy as a result of effective psy-
chopharmacotherapy.

Conclusion: As a result of the conclu-
sion, it can be noted that the correction of 
anxiety observed in patients with anxiety-
phobic syndrome helps to ease the course 
of the disease and prolong the duration of 
remission. The use of antidepressants in 
patients at the same time as the basis of 
treatment allows to reduce disease attacks 
and restore working capacity, even a faster 
recover from the disease, while the basis 
gives a chance to gain complicity in rela-
tion to treatment.

Based on these results, it is recom-
mended to use psychopharmacothera-
peutic treatment and cognitive-behavior-
al psychotherapy, adding to the basis of 

the treatment of patients with anxiety-
syndrome in neurosis.
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Issues of forecasting and planning socio-
economic systems were engaged in such emi-
nent scientists as Michael Albert, I. Ansoff, 
A.N. Klepach, N.D. Kondratiev, Karl Marx, 
Henry Mintzberg, Irving Fisher, Milton Fried-
man, Josef Schumpeter, Michael Meskon, 
Franklin Hedouri, Yu.V. Yakovets, etc.

V.I. Muntiyan and S.A. Nekhaev in their 
research propose the following definition of 
strategic planning: strategic planning is:

• the science of the development of ideo-
logical, world-wide foundations for the se-
mantic justification and implementation of 
methodological procedures, making strate-
gic decisions with a view to the develop-
ment of socio-economic systems;

• a generalized representation of the struc-
ture and model of the functioning of the 
socio-economic system, based on a holistic 
vision of the processes and phenomena;

• the basis of civilized-oriented solutions 
aimed at the development of states, their 
unions and associations;

• central link in the control system;
• the main structural element of the sys-

tem of state regulation of the economy;
• the main mechanism for coordinating 

policies in the social, financial and eco-
nomic spheres of the state’s life, a tool for 
coordinating various social and economic 
actors: individuals, social groups, enterpris-
es, territorial entities;

METHODICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF 
STRATEGIC PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
TRANSPORT SYSTEM OF UZBEKISTAN

V.K. Yarashova, Ph.D.,
doctoral student  
Forecasting Institute and macroeconomic research  
Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan

Ключевые слова: стратегическое планирование, компоненты стратегического 
планирования, прогнозирование, проектирование, транспортная система.

Аннотация: стратегическое планирование необходимо осуществлять, 
соблюдая определенную логическую последовательность, которая предполагает 
согласованность и скоординированность всех компонентов планирования. 
Разработка транспортной стратегии Узбекистана должна соответствовать 
стратегической цели, непосредственно связанной с долгосрочными социально-
экономическими и геополитическими приоритетами государства.

Keywords: strategic planning, components of strategic planning, forecasting, de-
sign, transport system.

Annotation: strategic planning must be carried out, following a certain logical sequence, 
which implies coherence and coordination of all components of planning. The development 
of the transport strategy of Uzbekistan should be consistent with the strategic goal, directly 
related to the long-term socio-economic and geopolitical priorities of the state.



32 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

• a methodological system for the formation 
of principles, criteria, methods for the devel-
opment of strategic planning documents;

• an algorithm of actions related in space 
(by performers) and in time (in terms), bal-
anced (in terms of resources) and aimed at 
fulfilling strategic objectives;

• the art of achieving results in conditions 
of limited resources, the need for the sur-
vival of managed social systems [1].

To prevent irreparable mistakes when 
making management decisions that are 
fraught with economic damage, provoking 
economic shocks and crises, it is necessary 
to evaluate possible alternatives to market 
dynamics, predict various trends in various 
areas – from the development of scientific 
and technical progress to the behavior of 
counterparties and competitors in the do-
mestic and foreign markets. That is why 
strategic planning becomes a necessary ele-
ment in the formation of market strategy 
and tactics at any level of government.

The main system error of strategic plan-
ning is that in the process of such planning 
there are no components that cause the 
complexity and consistency of the process, 
providing logical direct and feedback.

For example, the first component of 
strategic planning is missing  – scientific 
foresight, i.e. obtaining knowledge of future 
events based on the knowledge of the laws 
of the development of society, nature and 
thinking. Scientific foresight is one of the 
main reasons for successful purposeful hu-
man activity, simulating the process and the 
result of its future interaction with the exter-
nal environment. Therefore, it is unaccept-
able to miss foresight as the initial phase of 
strategic planning.

The second component of strategic 
planning is scientific forecasting. By scien-
tific forecasting, we understand the scien-
tific substantiation of the possible state of 
objects in the future, broken down by fore-
casting stages, as well as alternative ways, 
scenarios and deadlines for achieving this 
projected state, based on an analysis of 
trends in the socio-economic development 
of the object for the corresponding period 
compared to the forecast period. and ex-
trapolating these trends.

The next component is organizational 
and functional planning. Having obtained 
the relevant information on the basis of the 
methodology of strategic planning, identi-
fying patterns and quantitative dependen-
cies, objective criteria of target, semantic 
and spiritual attitudes, principles and sys-
tems of methods for solving problems of 
strategic planning, we can proceed to the 
next set of issues related to the formulation 
of tasks.

This is followed by the most important 
block of the development of a strategic plan, 
in which a matrix of a strategic plan is 
drawn up, developed in a single key. The 
matrix is   based on a system of targeted mea-
sures for the development of relevant facili-
ties (the country as a whole, the society, in-
dividual subsystems, economic entities); on 
the system of measures agreed upon in 
terms of terms, resources, plan implement-
ers; at more specific events, when goals are 
broken down into tasks and on the princi-
ples of scientific optimization of processes, 
the choice of the optimal variant of their 
achievement is carried out.

The final component of all strategic 
planning procedures is design. Its function 



 33 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #14

is to develop draft strategic plans at all sec-
toral and time levels.

The strategic goal of the functioning and 
development of the country’s transport sys-
tem is to ensure, through the accelerated 
development of transport infrastructure, 
the accelerated and stable development of 
the national economy, the growth of its 
competitiveness, and the improvement of 
people’s well-being and quality of life in 
each region.

The main objectives of the development 
of the transport system, aimed at the imple-
mentation of this strategic goal, are directly 
related to the long-term socio-economic 
and geopolitical priorities of the state:

• creation of a unified transport system in 
the country, elimination of administrative 
barriers in the movement of goods and peo-
ple, elimination of imbalances in the devel-
opment of the transport system as condi-
tions for the formation of a single economic 
space, accelerating the delivery of goods and 
passengers, reducing specific transport and 
other logistics costs in the economy;

• realizing the country’s transit potential, 
improving the competitiveness of domestic 
carriers and the development of export of 
transport services based on the moderniza-
tion of transport infrastructure, contribut-
ing to the integration of Uzbekistan into the 
world economy and diversification of for-
eign trade;

• improving the reliability and availability 
of mass public passenger transport services, 
as one of the factors ensuring social stability, 
the development of interregional relations 
and the national labor market;

• development and implementation of 
systemic measures aimed at limiting the 
environmental and other negative effects 
of increasing motorization (and in some 
cases civil aviation), with the maximum 
possible realization of the benefits and 
benefits of environmentally friendly modes 
of transport;

• ensuring the development of a balanced 
development of all links of the transport and 
logistics system in accordance with the new 
requirements for it as an element of national 
security due to the changing geopolitical 
situation and the positioning of Uzbekistan 
in the world community;

• building a transport policy aimed at ac-
celerating and sustainable development of 
the economy and improving living condi-
tions, taking into account the increasing 
demands of society for the environment 
and the preservation of natural resources.

Thus, it can be said that in the strategic 
planning of the transport system all its com-
ponents are important and the entire chain 
of logistic systems and processes should not 
be interrupted. And the higher the level of 
the object of planning, the more developed 
in the projects should be a system of fore-
casts of socio-economic, scientific-techni-
cal, political development, taking into ac-
count all relevant factors and trends.
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Introduction. Ever-growing applica-
tion of various chemicals in the life and 
the progressive contamination of the en-
vironment again gave very urgency of the 
study of the adverse effects on humans 
and animals. In the present time well 
known a large group of chemicals that 
have a toxic effect mainly on the endo-
crine system, especially on the hypotha-
lamic-pituitary-thyroid-adrenal axis. 
These substances are identified as “envi-
ronmental endocrine disrupting chemi-
cals” or “endocrine disruptors” (EEDC, or 
ED), adversely affect the various stages of 
the synthesis, transport, and effecting 
function of hormones on the target cells. 
In this regard, the study of the influence 
of the most common ED on growth and 
formation of the endocrine glands would 
provide new data on the pathogenesis of a 
number of diseases observed in the adult 
body, but due to the exposure of ED in 
utero or early childhood stage of life. We 
have previously shown that chronic in-
toxication of the maternal organism in 

pregnancy adverse effects on growth and 
the formation of the thyroid gland of the 
offspring. This work is a further continu-
ation of comprehensive studies on the 
structural and functional mechanisms of 
chronic toxicity effects on maternal or-
ganism to the postnatal growth and the 
formation of the endocrine glands of off-
spring.

The aim of this work was to determine 
the morphological features of the adrenal 
cortex in the dynamics of postnatal devel-
opment of offspring produced by mothers 
with chronic intoxication by some pesti-
cides.

Material and methods. The experi-
ments were performed on adult virgin 
female albino rats were divided into 
3 groups of 30 animals each. The first and 
second (experimental) groups of rats dai-
ly for 90 days were administered orally by 
gavage dissolved in saline pyrethroid pes-
ticide lambda-cyhalothrin (Titanium) or 
phenylpyrazole insecticide fipronil (Vig-
or) at doses corresponding to 1/100 of the 

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE ADRENAL 
CORTEX IN THE DINAMICS OF POSTNATAL GROWTH IN 
CHRONIC INTOXICATION OF MATERNAL ORGANISM

Boriboev Fazliddin, Abdusattorov Muminjon, Abdurakhmatov Sultanmurad, 
Gaziev Nodirbek, Jumaniyazov Nurmukhammed
Medical students Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation. Chronic intoxication of the maternal organism by the pesticides leads to a 
significant slowdown in the postnatal growth and the formation of the fasciculate and re-
ticulate zones of the adrenal cortex of offspring. Ultrastructural changes in the form of re-
duction in the number of lipid inclusions, reducing the number of mitochondria, smooth 
endoplasmic reticulum and the destruction of other cytoplasm organelles are the morpho-
logical substrate of violation of steroidogenesis processes in the adrenal cortex cells.

Key words: pesticides, adrenal cortex, postnatal ontogenesis.
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LD50  of drugs, respectively. The third 
group, which likewise received the same 
volume of sterile saline served as controls. 
On day 31 of the experiment female rats 
of all groups were combined with male 
rats for fertilization. Pregnancy was mon-
itored by the presence of sperm in the 
vaginal smears. After pregnancy, the fe-
males are separated from males and 
placed in separate cells for further re-
search. The descendants of experimental 
groups of rats in the number, weight and 
size are not significantly different from 
controls. There was only a belated open-
ing eyes and detachment of ears com-
pared to the control. Descendants of all 
groups of animals were sacrificed at 1, 3, 
7, 14, 21, 30 and 90 days after birth (post-
natal day, PND) under light anesthesia 
with ether. Adrenal cortex (Ac) was stud-
ied by light microscopy, electron micros-
copy and morphometry. Calculation and 
statistical analysis was performed using 
the statistical package for Window`s. All 
data were expressed as mean ± standard 
deviation (SD). Statistical significance be-
tween control and treated values   were 
compared using Student’s t test, and P 
values   less than 0.05 were considered sig-
nificant.

Results and discussion. In newborn 
rats of the control group on postnatal day 
(PND) 1  the adrenal glands were small, 
clearly separated from kidney by the thin 
loose connective tissue capsule. On PND 
3 after birth there is microscopically quite 
clearly distinguish cortex and medulla of 
the organ. In the cortex of the adrenal 
glands are well distinguished zone glo-
merulosa, which has a characteristic lo-

calization of cells. Zone fasciculate and 
zone reticulate are not yet fully formed 
and presented in the form of diffuse clus-
ters of cells without a specific orientation. 
The boundaries between these zones are 
practically not detected. Subsequently, on 
days 7-14 after birth in the adrenal cortex 
are clearly distinguished all three zones. 
This is accompanied by progressive in-
crease in the volume fraction of the zone 
fasciculate area, which by 21-30 days after 
birth was almost half of the adrenal cor-
tex. In terms of cell ultrastructure of the 
adrenal cortex at 3-7  days after birth in 
general characterized by a relatively low 
degree of differentiation. On days 14-21, 
there is markedly differentiation of corti-
cal cells. Zone fasciculate cells were char-
acterized by a large nucleus often contain-
ing the nucleolus. The cytoplasm revealed 
numerous lipid droplets. Most cells con-
tain a well-developed Golgi complex, lo-
cated above the nucleus. In the cytoplasm 
of the cells were observed numerous pro-
files of smooth endoplasmic reticulum 
and mitochondria are rather large. Mito-
chondria contain mostly densely distrib-
uted of tubular-vesicular type of cristae 
and less frequently detected mitochon-
dria with lamellar type of the cristae. The 
main part of the zone glomerulosa cells 
characterized by small size and relatively 
small amounts lipid inclusions and organ-
elles. The cells of zone reticulate were 
characterized by a heterogeneous of its 
ultrastructure  – some cells characterized 
by the presence of numerous lipid drop-
lets and mitochondria, while others hard-
ly contain lipids and were poor in cyto-
plasm organelles.
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Identification of the mechanisms of 
early immune disorders in the offspring, 
associated with the impact of adverse en-
vironmental factors on the body of preg-
nant and lactating women, is one of the 
urgent problems of medicine.

The aim of the work was to study the 
effect of prenatal and early postnatal ex-
posure to low doses of pesticides on the 
growth and formation rates of the periph-
eral immune organs of the offspring. Ma-
ture female rats, divided into two groups, 
for 75  days (30  days before pregnancy, 
22  days during pregnancy and 23  days 
during lactation) received lambda-cyga-
lothrin pesticides intra-gastrointestinal 
(LST, 8  mg / kg ) and fipronil (FPN, 
3.6  mg / kg). Females treated with the 
same volume of sterile saline were used as 
controls. The offspring obtained from the 
experimental and control females were 
investigated on days 1, 3, 7, 14, 21, 30 and 
90  after birth. The peripheral organs of 

the immune system – lymph nodes (LU), 
spleen (Sel) and Peyer’s patches (Pbl) were 
studied using morphometric, immuno-
histochemical and electron microscopic 
methods.

The results showed that chronic expo-
sure to small doses of pesticides through 
the mother’s body leads to certain disrup-
tions in the process of postnatal growth 
and the development of the immune sys-
tem organs in the offspring. On the 3rd 
day, a significant decrease in the specific 
area of   the thymus-dependent areas of 
these organs by 12-17% compared with the 
control group was found on the back-
ground of a significant decrease in the total 
area of   the UL, white pulp of the Sel and 
lymphoid tissue Pbl of the experimental 
animals. The decrease in specific areas of 
thymus-independent zones of the LU, Sel 
and Pbl was less pronounced and averaged 
5-7% of the control. A similar difference 
between the morphometric parameters of 

INFLUENCE OF THE INTRAUTEROUS AND EARLY  
POST-TOTAL INFLUENCE OF LOW DOSES OF PESTICIDES  
ON THE GROWTH AND FORMATION OF THE ORGANS  
OF THE IMMUNE SYSTEM OF OFFENTISM

Yusupova Munisa, Kurbanbaeva Inkar, Shayzakova Sitora,  
Murodkulova Mokhinur, Khabibova Nozimaxon
Medical students Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation. Chronic exposure to pesticides through the mother’s body has a negative 
effect on the course of postnatal development and the development of the immune system 
of the offspring. There is a marked decrease in the rate of formation of the structural-
functional zones of the studied immunopoiesis, while a slower rate of formation of the 
thymus-dependent zones of organs is observed to a relatively greater degree. All this may 
ultimately play a significant role in the pathogenesis of immune deficiencies in newborns 
and children born in environmentally unfriendly conditions.

Key words: pesticides, organs of immunopoiesis, offspring.
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these zones of the organs of the experi-
mental and control groups was maintained 
up to 30  days after birth, which was ac-
companied by reduced parameters of cell 
proliferative activity while simultaneously 
increasing the degree of apoptosis and cell 
destruction in all zones. It should be noted 

that the structural changes in the periph-
eral organs of the immune system when 
exposed to fipronil were relatively more 
pronounced compared with the offspring 
obtained from mothers with prolonged 
exposure to low doses of the pesticide 
Lambda-cyhalothrin.
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environment. For the introduction of ag-
riculture in Uzbekistan proposed insecti-
cide Titan, intended for use on cotton, 
wheat, mulberry and pastures. The drug 
is recommended for registration in the 
Republic of Uzbekistan by the Uzbek-
German LLC «Euro-Team». The con-
sumption rate of the drug on cotton is 
0.15-0.4 l / ha, on wheat 0.05-0.15 l / ha, 
on pastures 0.2-0.3  l / ha, on mulberry 
0.2-0, 3  l / ha. Method of application  – 
spraying. Active ingredient – lambda-cy-
halothrin. Chemical name: racemic mix-
ture of isomers (1: 1):

–- (S) -alpha-cyano-3-phenoxyben-
zyl- (Z) – (1R, 3R) -3 (2-chloro-3,3,3-trif-

luro-prop-1-ethyl) -2,2- dimethylcyclo-
propanecarboxylate and

–- (R) -alpha-cyano-3-phenoxyben-
zyl- (Z)  – (1S, 3S) -3 (2-chloro-3,3,3) 
-trifluro-prop-1-ethyl) -2,2 – dimethylcy-
clopropanecarboxylate.

E m p i r i c a l  f o r m u l a : 
C23H19С1F3NO3 The molecular weight 
is 449.9, the state of aggregation is a solid, 
powder, white. Water solubility is 
0.005 mg / l. The distribution coefficient 
of n-octanol / water: log P – 7. Solubility 
in organic solvents: in methanol, in ace-
tone, in toluene, in hexane, in ethylene 
acetate, dichloromethane -> 500  mg / l. 
Melting point 49.2  ºС. Boiling point 

TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INSECTICIDES 
TITAN

Komiljonov Zokhidjon, Jomurodov Sarvar, Tokhirov Sardor, Ermatov 
Nodirbek, Tadjibayeva Saida, Ibadova Saida
Medical students Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation.Titanium is 10 % EC – Insecticide for pest control is designed for use on 
cotton, wheat, mulberry and pasture. The consumption rate of 0.05 l / ha and 0.4 l / ha. 
The parameters of acute intragastric toxicity Titan for various warm-blooded animals, 
identified cumulative properties of the drug, set the degree of local- irritating action of the 
drug to the skin and mucous membranes of the eyes. The parameters of toxicity in the 
intragastric administration of the drug is a substance of Class 4  hazards ( SanPiN № 
0213-06). The study of the stimulating action of the drug revealed that the drug has a 
mild irritant to the skin and mucous membranes. Revealed that 10% of the insecticide 
Titan has cumulative properties, which are functional. The mechanism of biological ef-
fects of titanium on the organism of warm-blooded animals, is made up of the oppression 
of the hemopoietic system, expressed cytolytic effect.

Key words: pesticides, toxicological characteristics.
In accordance with the Law «On State Sanitary Surveillance», the use of new pesti-

cides in the Republic of Uzbekistan is possible only after toxicological evaluation and 
the development of scientifically based hygienic standards and their regulations in 
industrial and external facilities, which guarantees the rights of citizens to a favorable 
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275ºС. The ignition temperature is 185ºС. 
Auto-ignition temperature 393ºС. Densi-
ty is 1.33 g / cm3. The aggregate state of 
the formulation: gray to beige and light 
brown liquid with a typical aromatic hy-
drocarbon odor. pH – 6.7. Density is 0,89-
0,93  g / cm3. Crystallization tempera-
ture – 5ºС.

The purpose of these studies was to 
determine the parameters of acute intra-
gastric toxicity of titanium for various 
warm-blooded animals, to study its cu-
mulative properties, to identify the local 
irritant effect of the drug on the skin and 
mucous membranes of the eyes.

Research methods. Toxicological stud-
ies of Titan were carried out in acute, 
subacute experiments on 3 types of labo-
ratory animals (white rats, white mice and 
rabbits), in accordance with the Method-
ological Guidelines for the Integrated Hy-
gienic Evaluation of New Pesticides, and 
according to SanPiN No. 0213-06 toxicity 
and danger «[2,3].

Indicators of toxicity were: the general 
condition and behavior of animals, their 
death, the dynamics of a number of phys-
iological and biochemical parameters. 
Mink reflex was studied by the method of 
E.S. Balynina and L.A. Timofiyevskaya, 
hemoglobin, erythrocyte and leukocyte 
counts in peripheral blood were exam-
ined by classical, generally accepted; the 
activity of alkaline phosphatase enzymes, 
AST, ALT in the serum  – by Lachem 
(Czech Republic) bio-tests. Medium-le-
thal doses were calculated using VB 
methods.

Research results and discussion. To 
determine the parameters of acute toxici-

ty in the intragastric effects of the insecti-
cide Titan, studies were conducted on 
3 types of laboratory animals: white rats, 
white mice and rabbits. The following re-
sults were obtained: medium-lethal doses 
for white mice 760 (829 ÷ 690) mg / kg, 
for white rats 820 (866 ÷ 773) mg / kg and 
for rabbits 1400 mg / kg. The coefficient 
of species sensitivity is equal to 1.8, i.e. 
species sensitivity is not expressed. The 
clinical picture of poisoning in different 
types of experimental animals was of the 
same type. The animals became de-
pressed, drowsy, there was no appetite, 
salivation was observed, the animals be-
came untidy. The death of animals from 
toxic doses was observed for 3-4  days. 
The threshold of acute intragastric action 
is set at 200 mg / kg for a variety of clinical 
and biochemical parameters. The most 
significant and pronounced changes were 
found in the change in the content of the 
activity of enzymes alkaline phosphatase, 
AST and ALT in serum.

Estimating the toxicity of chemical 
compounds, one cannot fully rely on the 
data of acute experiments, since it has 
been established that substances with low 
toxicity upon a single administration can 
be highly dangerous with repeated expo-
sure to the body. Chronic poisoning is 
possible in the case of the material or 
functional cumulation of poisons in the 
body. The ability to cumulate the drug 
was studied by the method of subchronic 
toxicity according to Lima in the condi-
tions of repeated intragastric administra-
tion of white rats.The dynamics of hemo-
globin content in the peripheral blood 
showed a decrease by the end of the ex-
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periment. Thus, the hemoglobin content 
in the experimental animals was at the 
level of 107.0 g / l, while the control was 
126.0 g / l (P <0.01). Established signifi-
cant leukocytosis in the peripheral blood 
of the experimental group of animals. The 
content of leukocytes in the experimental 
group was 12.8 ± 0.9 P <0.01).Thus, it has 
been established that the insecticide Titan 
does not possess material cumulation, 
however, a statistically significant change 
in all the studied tests was noted. There-
fore, the insecticide Titan has cumulative 
functional properties.

Findings.1. Titanium 10% ke – insecti-
cide for pest control intended for use on 
cotton, wheat, mulberry and pastures. 
Consumption rate from 0.05 l / ha to 0.4 l 
/ ha, respectively. According to the pa-
rameters of intragastric injection, the 

drug belongs to substances of the 4th 
hazard class (SanPiN No. 0213-06).

2. The study of the irritant action of 
the drug allowed to establish that the drug 
has a weak irritant effect on the skin and 
mucous membranes.

3. Insecticide Titan 10% a. E. has cu-
mulative properties that are functional.

4. The mechanism of the biological 
effect of Titan on the organism of warm-
blooded animals consists of the oppression 
of the organs of the blood-forming 
system, the pronounced cytolytic effect.
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Целью исследования явилась оцен-
ка используемых методов лаборатор-
ной диагностики и определить воз-
можность их дальнейшего совершен-
ствования.

Материалы и методы исследования: 
Анализ представлен на основании ма-
териалов и наблюдений городской ин-
фекционной больницы №1  и ЦГСЭН 
города Ташкента за 2014 – 1018 гг. Лабо-
раторному изучению подлежали пробы 
спинномозговой жидкости (СМЖ) и 
крови, взятые у больных МКИ, ГМ и 
СМ, госпитализированных в Ташкент-

скую клиническую инфекционную 
больницу №1. Наряду с бактериологи-
ческими и бактериоскопическими ме-
тодами применяли РПГА с антительны-
ми диагностикумами (НИИ эпидемио-
логии и микробиологии им. Пастера, 
СПБ) Использовали кроличьи группо-
специфические менингококковые сы-
воротки (Ставропольская ИВС), типо-
вые и групповые пневмококковые сы-
воротки (НИИ вакцин и сывороток им. 
Н.И. Мечникова).

Обследовано 167  больных: 116  – в 
возрасте от 14 лет и 51 старше 14 лет. У 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
И ВИРУСНЫХ МЕНИНГИТОВ

Мухамедова Дурдона Бахром кизи
студентка 504-ДИ
Джамалова Эъзоза Сирожитдин кизи
студентка 504-ДИ  
Научный руководитель:  
Шомансурова Ш.Ш., Улмасова С.И.  
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент, Узбекистан

Annotation: Successful struggle with purulent, serosal meningitis and meningicoccal 
infection depends on proper and timely aetiological diagnostics.The information about 
aetiological structure of purulent bacterial and serosal morbidity of such diseases, on the 
whole, in the republic is not available,which stipulates confirmation of low level of bacte-
riological diagnosis in majority practical laboratories and absence of official registration 
of patients with this pathology.

Аннотация: Успешная борьба с гнойными (ГМ), серозными (СМ) менингита-
ми и менингококковой инфекцией (МКИ) зависит от правильной и своевремен-
ной этиологической диагностики. [2,4]. Сведения об этиологической структуре 
заболеваемости гнойными бактериальными и серозными менингитами в целом 
по республике отсутствуют, что обусловлено низким уровнем бактериологиче-
ского подтверждения диагноза в большинстве практических лабораторий и от-
сутствием официальной регистрации больных этой патологией. [1,3].

Ключевые слова: Гнойный и серозный менингит, менингококковая инфекция.
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каждого больного исследовали 
2-3  пробы СМЖ, крови. Результаты 
обработаны статистически с примене-
нием общепринятых методов.

Результаты и обсуждения: Положи-
тельные результаты получены в 83 
(65%) случаях, причем в подростковой 
группе их было достоверно ниже, чем 
во взрослой- 63,1 ±1,3 и67,5±1,5 %, со-
ответственно. Из 117  больных с диа-
гнозом МКИ этиология была под-
тверждена у 52 (44.9%), у остальных 
65  заболевание диагностировано кли-
нически. Бактериологическая расшиф-
ровка выделенных менингококков 
свидетельствовала об увеличении эти-
ологической роли менингококков се-
рогруппы В, в первую очередь у детей. 
Нерасшифрованные случаи составили 
достаточный удельный вес и колеба-
лись в разные годы от 18,2 до 42,7%.

Из 218 больных с диагнозом ГМ у4 
4 (20,3%) определена пневмококковая 
этиология, у21 (9,6%) – стрептококко-
вая, у 28 (12,8%) – стафилококковая, у 
19 (8,7%) – этиологическими агентами 
были грамотрицательные палочки, у 4 
(1,8%)  – сальмонеллы, у 102  больных 
этиологию установить не удалось. Из-
вестно, что этиологический диагноз 
ГМ удается поставить лишь при лабо-
раторном подтверждении, диагноз же 
МКИ возможен по характеру клиниче-
ского течения болезни. В этой связи 
анализ результатов лабораторного об-
следования больных МКИ позволяет 
оценить используемые в настоящее 
время лабораторные методы, выявить 
причины, снижающие их эффектив-
ность. К сожалению, мы не могли срав-

нить результаты лабораторных иссле-
дований образцов патологического 
материала до и во время лечения, по-
скольку все они взяты у больных, под-
вергавшихся интенсивной антибиоти-
котерапии. Мы проанализировали ре-
зультаты исследований в зависимости 
от дня госпитализации больных и кли-
нической формы проявления болезни. 
Установлена существенная разница 
между группами по результатам двух 
методов:бактериологического и РПГА. 
В группе взрослых в 2,1 раза чаще вы-
делялись менингококки и преобладали 
положительные результаты РПГА 
(65,8±2,3 и 48,7±1,9 соответственно ) В 
то же время число положительных 
бактериоскопических результатов 
было одинаковым (54,6±2,0 и 59,7±2,4 
%). Однако этот метод является ориен-
тировочным и существенную помощь 
в таких случаях оказывает РПГА, обе-
спечивающая специфичность резуль-
татов исследования. Сравнение пока-
зало, что к бактериологическому под-
тверждению клинического диагноза 
МКИ РПГА добавляла 16-65%, а одно-
временное применение обоих методов 
позволяло подтвердить природу забо-
левания до 65 % случаев.

Обращает на себя внимание низкий 
уровень бактериологического под-
тверждения МКИ у детей (15,7%). Та-
кое положение, видимо, объясняется 
характером клинического течения бо-
лезни у детей, диагностика у которых 
труднее, чем у взрослых, и ранним (до 
госпитализации) применением анти-
биотикотерапии. Так, у 44 из61) забо-
левших детей, получавших антибио-
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тики до поступления в стационар, в 
68,6% случаев диагноз подтверждается 
только клинически.

Анализ сроков взятия патологиче-
ского материала от больных для лабо-
раторного исследования показал, что 
только у 50,7±2,3% госпитализирован-
ных его брали в 1-е сутки госпитализа-
ции, у 43- на 2-е, у 6,3 %  – на 3-5-е 
сутки. При сопоставлении результатов 
обследования в зависимости от дня 
госпитализации больного установле-
но, что в первые сутки госпитализа-
ции рост менингококков получен у 79 
(28,6%) из 276  обследованных боль-
ных, на вторые  – у 13,2 %, на третьи 
сутки – у 3 (8,3%) из 36 образцов. При 
более позднем поступлении материа-
лов на исследование положительных 
результатов не получено.

При бактериоскопическом исследо-
вании проб СМЖ и крови положитель-
ные анализы отмечались до 5-го дня с 
момента госпитализации, причем уже 
на 4-й день их число сократилось вдвое. 
В пробах, взятых на 5-15-е сутки госпи-
тализации, ни в одном случае не было 
положительных результатов. Эти дан-
ные согласуются с данными других ав-
торов (2), отмечавших отсутствие жиз-
неспособных микроорганизмов уже 
через 46 час. от начала антибиотикоте-
рапии. В таких случаях значительную 
помощь в диагностике оказывают ме-
тоды, основанные на выявлении спец-
ифических антигенов с помощью анти-
тельных диагностикумов.

РПГА с антительными диагности-
кумами обеспечивала выявление ме-
нингококковых антигенов в СМЖ в 

более отдаленные сроки. Примерно до 
7-го дня от начала госпитализации 
удалось обнаружить антигены в трети 
изученных образцов. В более поздние 
сроки антигены выявлялись в единич-
ных случаях, но не позднее 14-го дня с 
момента госпитализации.

Менингиты пневмококковой этио-
логии были подтверждены в 86,2 % 
случаев бактериологически и в 13,6 % 
бактериоскопически, причем в 11,1 % 
случаев рост пневмококков был полу-
чен одновременно из СМЖ и крови. 
Как правило, рост пневмококков реги-
стрировался в образцах патологиче-
ского материала, взятых не позднее 
4-го дня с момента госпитализации. 
При вторичных гнойных менингитах 
наблюдали выделение в период обо-
стрения (4%) болезни и в более позд-
ние сроки – на 14-17 дни. Пневмокок-
ковый менингит протекал как сероз-
ный в 18% случаев, в основном у детей 
или лиц молодого возраста. Обращает 
на себя внимание увеличение удельно-
го веса серозных менингитов. Анализ 
всех случаев серозных менингитов, за-
регистрированных в Ташкенте, свиде-
тельствует об их устойчивой тенден-
ции к росту. Из 471  случая серозного 
менингита, 396% регистрировали у 
детей 7-14 лет, 32%- у лиц 15-23 лет. По 
тяжести течения заболевания СМ 
уступал ГМ и МКИ. На долю тяжелых 
форм приходилось лишь 15,6 %, в то 
время как при МКИ их было 73%. Ос-
новными клиническими симптомами 
являлись: повышение температуры, 
головная боль, рвота, вялость, боли в 
мышцах; как правило признаки забо-
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левания проявлялись на фоне перене-
сенных вирусных инфекций  – корь 
(16%), эпидпаротит (48%), ОРВИ 
(14%). Чаще всего СМ и ГМ болели 
дети (62,5%). Однако дети до года жиз-
ни болели в 5,6 раза чаще ГМ, чем СМ 
(15,8 и 2,8% соответственно).

Не отличается достаточно высоким 
уровнем и качество клинической диа-
гностики больных МКИ. Так, каждый 
четвертый госпитализированный ре-
бенок и каждый третий взрослый по-
ступали с другим диагнозом. Участко-
выми врачами диагноз МКИ был по-
ставлен лишь у 18% детей и взрослых, 
у 30-вызывал сомнения, а у 52% – был 
ошибочным. Врачами скорой помощи 
диагноз МКИ был выявлен у 30% боль-
ных детей, предполагался  – у 14 %, у 
остальных – был ошибочным (почти у 
половины диагностирована ОРВИ). 
Сказывается и то, что при первичном 
обращении заболевших недостаточно 
полно собирался эпиданамнез, не учи-
тывались другие факторы. При поста-
новке диагноза, когда лабораторные 
методы оказываются бессильными, у 
детей до 3-х лет следует учитывать 
преморбидный фон. Так, из премор-
бидных состояний у заболевших МКИ 
превалировала перинатальная энце-
фалопатия, у больных ГМ- эта же пато-
логия имела место у 2/3  больных, у 
других  – предшествовали частые ре-
спираторные и кишечные инфекции.

Начало болезни при МКИ бурное, 
внезапное, все больные поступали в 
стационар в первые двое суток. Пер-
выми симптомами были: гиперемия 
(99%), рвота (86%), судороги (72%), 

вялость (98%), менингиальный син-
дром (97%). У больных ГМ начало бо-
лезни менее острое и треть детей по-
ступила в стационар позже 3  дня за-
болевания. Начальными симптомами 
были: повышение температуры (98%), 
рвота (89%), отсутствие четких менин-
гальных симптомов в первый день бо-
лезни (63%) и появление на второй-
третий день, что затрудняло своевре-
менную диагностику (25%). Анализ 
ликвора в первые дни болезни пока-
зал, что нейтрофильный плеоцитоз у 
больных МКИ исчислялся четырех-
значными цифрами, у больных ГМ  – 
трехзначными. В периферической кро-
ви 97% больных выявлялся лейкоци-
тоз (от 11,109/л и более) нейтрофиль-
ного характера, ускоренное СОЭ 
(15-40 и более мм/ч), у 1/3- умеренная 
анемия. В анализах периферической 
крови у больных ГМ те же измене-
ния – у 2/3 больных, а у 1/3 – снижение 
числа нейтрофилов, рост эозинофи-
лов, без повышения СОЭ.

ВЫВОДЫ:
Лабораторные обследования боль-

ных ГМ, СМ, МКИ, леченных анти-
биотиками позволили в 65% выявить 
этиологию заболевания.

При интенсивно проводимой анти-
биотикотерапии значительную по-
мощь в диагностике будут оказывать 
методы, основанные на выявлении 
специфических антигенов в биологи-
ческих жидкостях организма. РПГА 
может быть использована в диагно-
стике случаев, предварительно лечен-
ных антибиотиками, или при отрица-
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тельных результатах применения клас-
сических бактериологических мето-
дов. Методом РПГА можно определить 
наличие антигена за 80-120мин.

Показано преимущество РПГА в 
диагностике заболевания, обеспечива-
ющее большее число положительных 
результатов и высокую специфичность 
выявляемых антигенов по сравнению с 
бактериологическим методом.

Подход к лабораторным исследова-
ниям менингитов разной этиологии 
должен быть индивидуальным, но с 
сохранением принципа: патологиче-
ский материал должен быть взят сво-
евременно и адекватно характеру кли-
нического проявления болезни.
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Thyroid hormones play a crucial role 
in the embryonic and postembryonic de-
velopment of organs and tissues. Their 
deficiency can lead to significant changes 
in the organs and systems of the fetus and 
offspring. However, the mechanisms of 
the adverse effect of maternal hypothy-
roidism on pre- and postnatal growth of 
organs and systems of offspring remain 
largely unclear.

The purpose of the study was to study 
the morphological aspects of postnatal 
growth and the formation of the thyroid 
gland of offspring obtained under condi-
tions of experimental hypothyroidism in 
the mother. Hypothyroidism in female 
rats was caused by giving, along with 
drinking water, the drug mercazolil (me-
thimazole) at a rate of 0.5 mg per 100 g of 
body weight for 21 days. After establish-
ing a steady decrease in the concentration 
of free thyroid hormones (T4 and T3), the 
females were fertilized by healthy males. 
During pregnancy and lactation, females 

continued to receive a maintenance dose 
of 0.25 mg per 100 g of body weight. The 
thyroid gland of progeny of control and 
experimental females was studied on the 
3rd, 7th, 14th, 21st and 30th days after 
birth, using morphometric, electron mi-
croscopic and immunohistochemical 
methods.

It was found that hypothyroidism in 
the mother significantly reduces the 
growth and formation of the thyroid 
gland in postnatal ontogenesis. The rate 
of increase in the total area of   the epithe-
lium of the follicles in experimental rats 
by 10-20% lagged behind the control in-
dicators. Accordingly, the area occupied 
by the colloid decreased by 10-15%. At 
the same time, low specific values   of thy-
rocytes were determined in the form of a 
decrease in their height and area, which 
indicated a decrease in the secretory ac-
tivity of the cells. Electron microscopy 
revealed the violation of individual phases 
of the secretory cycle of thyrocytes. Im-

GROWTH AND FORMATION OF THE THYROID GLAND 
IN THE POTENTIAL OBTAINED IN THE CONDITIONS OF 
MOTHER’S HYPOTHYROTHESIS

Khalimova Odina, Abdullaeva Mokhinur, Umarkulova Zakhro, Jafforova 
Munisakhon, Kalandarova Mokhira
Medical students Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation. The effect of prenatal and early postnatal exposure to pesticides of new 
generation (cyhalothrin and fipronil) on the postnatal dynamics on the formation of pi-
tuitary-thyroid system of offspring has been studied. It was found that the impact of 
pesticides throughthe mother`s body slows down the rate of formation of thyroid follicles 
offspring. Violationof the pituitary-thyroid system is manifested in the form of hypothy-
roidism. All this leads to a thorough monitoring of thyroid formation in pregnant women 
and newborns at increased rick of environmental pollution by pesticides.

Key words: pesticides, thyroid gland, pituitary-thyroid system, postnatal ontogenesis.
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munohistochemical studies have shown 
that the slowing of the growth rate and 
the formation of the thyroid gland is due 
to the intensification of apoptosis pro-
cesses in suppressing proliferation of thy-
rocytes.

Thus, hypothyroidism in the mother 
during pregnancy and lactation leads to a 
significant decrease in the rates of postna-
tal growth and the formation of the thy-
roid gland of the offspring. This is accom-
panied by a decrease in the secretory ac-
tivity of the main structural and func-
tional units of the organ – their follicles. 
All this on the whole determines the de-
velopment of secondary hypothyroidism 
in the offspring with all the ensuing nega-
tive consequences.
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В Республике Узбекистан за годы 
Независимости осуществлены корен-
ные структурные и содержательные 
реформы, затронувшие все уровни и 
компоненты системы образования, ко-
торые были нацелены на обеспечение 
ее соответствия долгосрочным зада-
чам и интересам страны, требованиям 
времени, а также мировым стандар-
там. Создана соответствующая право-
вая база реформирования данной сфе-
ры, определившая в качестве приори-
тета рост инвестиций и вложений в 
человеческий капитал, подготовку об-
разованного и интеллектуально раз-
витого поколения, являющегося важ-
нейшей ценностью и решающей силой 

в достижении целей демократического 
развития, модернизации и обновле-
ния, стабильного и устойчивого роста 
экономики. Приняты два важнейших 
закона, заложивших прочную основу 
создания стройной системы непре-
рывного образования современного 
типа – «Об образовании» и «О Нацио-
нальной программе по подготовке ка-
дров». В результате их реализации за 
этот короткий исторический период 
произошли коренные изменения не 
только в форме, но и в сущности си-
стемы образования страны.

На сегодняшний день благодаря по-
следовательному воплощению в жизнь 
положений указанных законов в Ре-

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
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Султонова Ойдин Маратовна
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Резюме.  В данной статье дан краткий анализ содержания образования в 
Узбекистане. В современном этапе развития, перед страной стоят 
стратегические задачи, среди которых дальнейшее развитие системы 
образования как важнейшего фактора процветания страны, устойчивого роста 
экономики, обеспечения занятости населения.

Ключевые слова: Образование, квалифицированные специалисты, 
личностные качества, профессиональная подготовка, социальные вопросы, 
интерактивные методы, уровень профессионализма персонала

Abstract.This article provides a brief analysis of the content of education in Uzbeki-
stan. At the present stage of development, the country faces strategic objectives, including 
the further development of the education system as the most important factor in the 
country’s prosperity, sustainable economic growth, and employment.
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спублике сформирована Националь-
ная модель подготовки кадров по 
принципу  «личность  – государство и 
общество  – непрерывное образова-
ние – наука – производство».

Весомым вкладом в нормативное 
обеспечение процесса подготовки кон-
курентоспособных кадров явилось 
создание Государственных образова-
тельных стандартов по 149  направле-
ниям бакалавриата и 650 специально-
стям магистратуры, разработанных в 
соответствии с Постановлением Каби-
нета Министров Республики Узбеки-
стан от 16 августа 2001 года № 343 «Об 
утверждении Государственных обра-
зовательных стандартов высшего об-
разования», а также с учетом мировых 
достижений в сфере подготовки ка-
дров с высшим образованием [1,с.67].

Мобильность учебных планов  – 
введение в обязательном порядке не 
менее 10% объема трудоемкости на 
курсы по выбору  – позволяет учиты-
вать пожелания студентов по будущей 
профессии, новые требования работо-
дателей и запросы обучаемых [1,с.68].

Новым импульсом кардинального 
совершенствования сферы, коренного 
пересмотра содержания подготовки 
кадров на уровне международных 
стандартов стало Постановление Пре-
зидента Республики Узбекистан 
Ш.М.  Мирзияева № ПП-2909  от 
20.04.2017 г. «О мерах по дальнейшему 
развитию системы высшего образова-
ния». Постановление направлено на 
дальнейшее совершенствование обра-
зовательного процесса, учебных пла-
нов и программ высшего образования 

на основе широкого использования 
новейших педагогических технологий 
и методов обучения, качественное об-
новление и внедрение современных 
форм организации и научно-образова-
тельного процесса в целях неуклонно-
го повышения уровня и качества про-
фессионального мастерства педагоги-
ческих кадров[2,с.1].

  На современном этапе развития, 
перед Узбекистаном стоят стратегиче-
ские задачи, среди которых дальней-
шее развитие системы образования 
как важнейшего фактора процветания 
страны, устойчивого роста экономики, 
обеспечения занятости населения.

Вместе с тем утверждена Програм-
ма комплексного развития системы 
высшего образования на период 2017-
2021 годы, включающая меры по укре-
плению и модернизации материально-
технической базы вузов, оснащению 
их современными учебно-научными 
лабораториями и средствами совре-
менных информационно-коммуника-
ционных технологий. 

На сегодняшний день в Узбекиста-
не высшее образование готовит квали-
фицированных специалистов для раз-
личных сфер общественной жизни и 
отраслей хозяйства  – научной, эконо-
мической, технической и прочих. 
Учебный процесс систематизирует 
знания и полученные навыки, ориен-
тируя студентов на решение теорети-
ческих и практических задач в векторе 
выбранной специализации с творче-
ским использованием достижений со-
временной научной мысли и техноло-
гий.
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Реформы в сфере высшего образо-
вания в Узбекистане реализуются в 
сотрудничестве со многими междуна-
родными организациями, в числе ко-
торых Erasmus+ (программа Европей-
ского союза), JICA (Японское агент-
ство международного сотрудниче-
ства), KOICA (Корейское агентство 
международного сотрудничества). В 
результате претворяемых в жизнь со-
вместных программ сотни преподава-
телей и студентов Узбекистана имеют 
возможность ознакомиться с передо-
вым международным опытом в систе-
ме образования, приобрести новые 
знания и навыки, повысить свою ква-
лификацию в ведущих вузах мира.

В настоящее время в вузах наблю-
дается увеличение среднего возраста 
научно-педагогических кадров, имею-
щих ученые степени и звания, при од-
новременном сокращении притока мо-
лодежи. Это, в свою очередь, препят-
ствует созданию конкурентной среды, 
а также осложняет процесс заполне-
ния вакантных должностей доцентов и 
профессоров через конкурсный отбор.

Министерством высшего и средне-
го специального образования подго-
товлены нормативно-правовые доку-
менты по реализации усовершенство-
ванной системы, создана соответству-
ющая учебно-методическая база 
образовательного процесса. Организо-
вана целевая деятельность по внедре-
нию дистанционного обучения в про-
цессы повышения квалификации, в 
том числе реализуется дистанционное 
повышение квалификации педагоги-
ческих кадров с применением on-line и 

off-line технологий на основе нацио-
нальной сети электронного образова-
ния.

Подписан целый ряд соглашений 
правительственного и межведом-
ственного характера, которые являют-
ся основой прямого межвузовского со-
трудничества с зарубежными партне-
рами. Вузы Узбекистана принимают 
активное участие в образовательных и 
научно-технических проектах Евро-
пейского Союза Темпус и Эразмус-
Мундус, Британского Совета, Герман-
ской службы академических обменов, 
Института Гете, Германского техниче-
ского центра, Корейского и Японского 
агентств по международному сотруд-
ничеству, Французского и Египетского 
культурного центра, Малазийской и 
индийской программ технического со-
трудничества, Программы развития 
ООН, ЮНЕСКО, ЕФО, АБР и других. 
Все эти проекты и программы направ-
лены на совершенствование учебно-
методического процесса и материаль-
но-технической базы, повышение ква-
лификации профессорско-преподава-
тельского состава, инновационного и 
технического развития, студенческого 
обмена.

В годы Независимости были уч-
реждены десятки новых высших учеб-
ных заведений. За последние годы в 
стране растёт число вузов и число фи-
лиалов центральных вузов республики 
и филиалов ведущих зарубежных ву-
зов. Среди них такие, как Вестмин-
стерский университет, Сингапурский 
институт развития менеджмента, Ту-
ринский политехнический универси-
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тет, Российский университет нефти и 
газа, Московский государственный 
университет, Российский экономиче-
ский университет, Южнокорейский 
университет Инха и другие. Итак, с 
учетом требований времени и высоких 
стандартов созданная в Узбекистане 
система образования открыла молодо-
му поколению страны широчайшие 
возможности в реализации своего по-
тенциала, и доказав свою эффектив-
ность, обеспечила подготовку высоко-
квалифицированных и профессио-
нальных кадров, вносящих значитель-

ный вклад в стабильное и устойчивое 
развитие своей Родины.
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КАЛИФОРНИЙСКАЯ ЩИТОВКА (QUADRASPIDIOTU 
SPERNICIOSUS COMST) И КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
CALIFORNIAN SHCHITOVKA (QUADRASPIDIOTU 
SPERNICIOSUS COMST) AND QUARANTINE ACTIVITIES
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Murodov Bakojon Egamberdievich, 
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Ortikov Umidjon Doniyorovich, 
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, 
Yakhyoyev Jurabek Nodirjonovich, 
Master, Uzbekistan, Tashkent, Tashkent State Agrarian University.

Аннотация: В Узбекистане широко распространён опасный вредитель. Из 
них является опасный кокциды. Они повреждают многих растении. Повреждает 
яблоню, грушу, сливу, айву, персик, миндаль, боярышник, вяз, тополь и другие. 
Зимуют диапаузирующие личинки первого возраста, покрытые темно-серым 
или черным щитком. Весной они усилено питаются, линяют и образуют щиток 
сходный с щитком взрослой самки. После второй линьки формируются взрослые 
самки. После спаривания самки отрождают личинок-бродяжек, которые распол-
заются по веткам и листьям, а также могут поселяться на плодах. Они дают 
начало следующему поколению.

Abstract: A dangerous pest is widespread in Uzbekistan. Of these is a dangerous 
coccid. They damage many plants. It damages the apple tree, pear, plum, quince, 
peach, almonds, hawthorn, elm, poplar and others. Winter diapausing larvae of the 
first age, covered with a dark gray or black shield. In the spring they are intensively 
fed, molt and form a shield similar to that of an adult female. After the second moult, 
adult females are formed. After mating, females spawn larvae-tramps, which creep 
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Вредоносность. Повреждает около 
270  видов растений из 84  семейств, 
предпочитает семейство розоцветных 
(яблоню, грушу, абрикос, сливу). Поя-
вившись в саду, за короткое время об-
разует плотные колонии на стволах, 
ветвях, листьях и плодах. Щитовка 
истощает деревья, вызывает продоль-
ное и поперечное растрескивание и 
отмирание коры, преждевременное 
опадание листьев, уменьшение приро-
ста, искривление и засыхание побегов, 
измельчание и деформацию плодов. 
Высокая численность вредителя вы-
зывает гибель растений.

Морфология. Относится к отряду 
равнокрылые хоботные (Homoptera), 
семейство щитовки (Diaspididae). На-
блюдается половой диморфизм. Сам-
ка: Щиток круглый, диаметр 1,5-
2,0  мм, слегка выпуклый, темно-се-
рый в центре, более светлый по кра-
ям. Личиночные шкурки  – в центре 
щитка. Тело округлое, окраска лимон-
но-желтая. Глаза, крылья и ноги от-

сутствуют. Усики в виде бугорков, хо-
боток почти в три раза длиннее тела. 
У зимующих личинок щиток более 
крупный и черной окраски. Самец: 
Имаго светло-оранжевого цвета, с 
1-ой парой крыльев, с хорошо разви-
тыми ногами, 10-члениковыми усика-
ми. Щиток личинки самца удлинен-
но-овальный, длиной до 1  мм. У са-
мок и самцов на различных культурах 
и местах питания отмечаются вариа-
ции по величине, форме и окраске 
щитков. Наиболее удобным для иден-
тификации является строение пиги-
дия самки. Бродяжки  – одинаковы у 
обоих полов, лимонно-желтого цвета, 
длиной от 0,26 до 0,3 мм, с тремя па-
рами ног, парой усиков, на последнем 
брюшном сегменте два длинных во-
лоска. Глаза простые. Ротовой аппа-
рат в виде длинного хоботка, сверну-
того спиралью и вложенного в осо-
бый футляр на брюшной стороне.

Биология. Самки живородящие  – 
отрождают подвижных личинок-бро-

along branches and leaves, and can also settle on fruits. They give rise to the next 
generation.

Ключевые слова: Самка, самец, нимфа, личинка, фаза, цикл, меры борьбы.
Key words: Female, male, nymph, larva, phase, cycle, control measures.

Вред калифорнийской щитовки на яблоне. 
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дяжек (I возраст), которые находят 
подходящее место для питания и при-
сасываются к растению. Личинка I 
возраста начинает выделять восковые 
нити, образуя «белый щиток», вскоре 
щиток темнеет («серый щиток»), а 
через 7-8  дней личинка линяет. Раз-
личия между полами появляются по-
сле первой линьки. У личинки самки 
II возраста нет глаз, усиков, ног, личи-
ночная шкурка прикрепляется к вну-
тренней части щитка, от взрослой 
самки её отличает отсутствие ваги-
нальной щели. Самки образуют кру-
глый щиток, под которым находятся 
до конца жизни. Мужские особи – ли-
няют 4 раза, проходя последовательно 
ещё стадии пронимфы (заканчивает-
ся построение продолговатого щит-
ка), нимфы 1-стадии (уже видны за-
чатки ног, усиков, крыльев) и нимфы 
2-ой стадии, после чего превращают-

ся в имаго. На всех стадиях развития 
самцы имеют глаза.

Способы распространения. С по-
садочным и прививочным материалом 
(саженцы, черенки). «Бродяжки» мо-
гут переползать с дерева на дерево по 
ветвям, переноситься на одежде лю-
дей, но их время жизни ограничено – 
несколько часов.

Карантинные мероприятия и 
меры борьбы. Досмотр ввозимого по-
садочного материала. Фумигация са-
женцев. Своевременное выявление 
очагов, локализация и ликвидация. 
Мониторинг проводят с помощью фе-
ромонных ловушек. Обработка засе-
ленных насаждений минерально-мас-
ляными эмульсиями фосфорорганиче-
скими и пиретроидными препаратами.
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Бродяжки I возраста
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Цель исследования: Изучить со-
временные клинические особенно-
сти и методы лечении гнойное  – 
воспалительные заболевание верх-

них дыхательных путей у беремен-
ных.

Материалы и методы исследова-
ния: Для решения поставленных задач 

УЛУЧШЕНИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С ГНОЙНО – ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Касимова Ш.О.

Резюме: Болезни органов дыхания встречаются с одинаковой частотой как у 
беременных, так и небеременных женщин, и обычно не препятствуют зачатию. 
Возникающие анатомические и физиологические изменения во время беременно-
сти, родов и послеродовом периоде в определенной мере влияют и на дыхатель-
ную систему. Это связано с различными нейрогуморальными сдвигами, наступа-
ющими в организме беременных женщин, с рефлекторными воздействиями из 
органов малого таза и с механическими воздействиями со стороны быстро уве-
личивающейся в объеме беременной матки. Существующая до беременности 
легочная патология может ухудшаться, клиническое течение некоторых легоч-
ных заболеваний может отягощаться, а наличие данной патологии может не-
благоприятно влиять и нарушать нормальное течение беременности.

Ключевые слова: беременность, верхний дыхательный путь, гнойной  – 
воспалительная заболевания, плод, внутриутробная инфекция.

PREGNANCY AND WOMEN’S PREGNANCY IN WOMEN WITH 
PURULENT INFLAMMATORY DISEASE OF UPPER 
RESPIRATORY WAYS
Kosimova Sh.O.

Summary: Diseases of the respiratory organs occur with the same frequency in pregnant 
and non-pregnant women, and usually do not interfere with conception. The resulting ana-
tomical and physiological changes during pregnancy, childbirth and the puerperium affect to 
a certain extent the respiratory system. This is due to various neurohumoral shifts occurring 
in the body of pregnant women, with reflex effects from the pelvic organs and with mechanical 
influences from the rapidly growing uterus in the volume. The pre-pregnancy pulmonary pa-
thology may worsen, the clinical course of some pulmonary7 diseases can be burdensome, and 
the presence of this pathology can adversely affect and disrupt the normal course of pregnancy.

Key words: pregnancy, upper respiratory tract, purulent – inflammatory disease, 
fetus, intrauterine infection.
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мы обследовали 90 беременных паци-
ентов с диагнозам заболевании верх-
них дыхательных путей.(с риносину-
ситом и тонзиллитом)

Результаты исследования: Часто-
та болезней органов дыхания в иссле-
дуемой популяции составила 18,8%. В 
структуре БОД ведущее место зани-
мают: острые респираторные инфек-
ции верхних дыхательных путей 
76,1%; хронические болезни нижних 
дыхательных путей 15 %; хронические 
болезни миндалин 10,9%; туберкулез 
легких 6%.

Репродуктивное здоровье беремен-
ных органов дыхания значительно 
уступает женщинам, не имеющих дан-
ной патологии. Среди них в 1,6  раз 
больше курящих (23,2%, против 
14,6%), высокий уровень хронических 
неинфекционных заболеваний (89,6% 
против 64,1%) у них чаще встречаются 
заболевания печени (5,7% против 2,9% 
в контроле) и пиелонефрит (12% про-
тив 6,8 контроле). Чаще регистрирует-
ся гинекологическая патологии (83,1% 
против 49,2%).

У беременных с болезнями органов 
дыхания чаще регистрировались ос-
ложнения в течение беременности 
(93,2% против 71,8%). В структуре ос-
ложнений возникших во время бере-
менности ведущее место занимают: 
плацентарная недостаточность 
(42,55 против 32,6 в контроле), ранней 
(33,6  против 24,5  в контроле) и позд-
ней (32,6 против 16,4 в контроле). Ос-
ложнения родов (74,7% против 31,3%): 
в 3,6  раза чаще встречалась дискоор-
динация родовой деятельности; в 

2 раза чаще регистрировалась патоло-
гическая кровопотеря более 0,5% мас-
сы тела.

Частота патологии при рождении 
детей у рожениц болезными органов 
дыхания выше, по сравнению с 
остальными женщинами, (73,7% про-
тив 57,8%). Так, в 1,3 раза чаще у них 
регистрировалось перинатальное по-
ражение центральной нервной систе-
мы с различной степе ню нарушения 
мозгового кровообращения и выра-
женностью церебральной ишемии; в 
1,3  раза чаще врожденные пороки 
развития, среди которых ведущее ме-
сто занимали врожденные пороки 
сердца; в 1,4 раза чаще родовая трав-
ма; в 1,4 раза чаще задержка внутриу-
тробного развития плода; в 1,6  раз 
чаще незрелость. Росто-весовые по-
казатели новорожденных у матерей с 
болезнями органов дыхания по всем 
физиологически параметрам уступа-
ли новорожденным женщин, не име-
ющим данной патологии.

Выводы:. Высокая степень индекса 
ЭИ отмечается у беременных, у кото-
рых хронический тонзиллит был в ста-
дии обострения. Проведение профи-
лактического санирующего лечения 
хронического тонзиллита приводит к 
улучшению состояния эндогенной ин-
токсикации и предотвращает угрозы 
самопроизвольного прерывания бере-
менности и преждевременных родов.
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Введение
Развитие современной техники ха-

рактеризуется повышенным интере-
сом к разработке новых технологий, 
которые обеспечивают эксплуатаци-
онную надежность и увеличение срока 
службы деталей и устройств, работаю-
щих на сверхвысоких скоростях и при 
высоких давлениях. Использование 
концентрированных потоков энергии- 
струи плазмы, лазерного излучения, 
электронного, ионного пучков и др. [1] 
существенно расширяет технологиче-

ские возможности процесса обработ-
ки материалов. В последнее время на-
блюдается более широкие практиче-
ское применение высокоскоростных 
плазменно  – детонационных техноло-
гий, позволяющих получать покрытия 
из коррозионно-стойких порошковых 
материалов, керамики и металлокера-
мики. Использование оксидов метал-
лов обусловлено тем, что, в сравнение 
с другими высокотемпературным ма-
териалами (нитридами, силикатами-
карбидами), они имеют более низкую 

УДК 541,128,1

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ГИБРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

И.Н. Махмудов1, И.Я. Рахмонов2, Н.А. Махмудов2

1.СамГУ.  
2. Академия ВС Республики Узбекистан

Аннотация. В статье исследовано морфологические особенности элементного 
и фазового состава, а также физические и химические свойства поверхности 
гибридных покрытий на основе TiN/Al2O3 и TiNi/Cr нанесенных на подложку из 
нержавеющей стали AlSi-321  путем комбинированного применения нескольких 
методов осаждения с последующей модификацией гибридных покрытий 
сильноточным электронным пучком (СЭП). Применение комбинированных 
методов нанесения гибридных покрытий сопровождается формированием на 
подложке двух и трехслойной защитной системы. Ключевые слова. Покрытие, 
триботехнические, износ, трение, прочность, коррозийная стойкость.

Resume. Analysis and chemical properties of hybrid coatings obtained by the combi-
national method Abstract. Morphological features of elemental and phase composition, as 
well as physical and chemical properties of the surface of hybrid coating based on TiN/
Al2O3 and TiNi/Cr substrate by combining stainless steel substrate by combining several 
deposition methods and subsequent modification of hybrid coating by a high – current 
electron beam are investigated. The use of combined methods of applying hybrid coating 
accompanies the formation of two and three layer protective systems on the substrate.

Keywords: coating, tribo – engineering wear, friction, strength, corrosive stability.
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тепло – и электропроводность, а также 
значительную стойкость к коррозии и 
прочность при высоких температурах. 
Дальнейшее усовершенствование ме-
ханических свойств оксидных керами-
ческих покрытий целесообразно про-
водить путем применения их в комби-
нации с металлами, сплавами и мате-
риалами, физико  – химические 
свойства которых подобных материа-
лу основы. Объединение положитель-
ных свойств коррозионного – стойкой 
керамика и таких материалов возмож-
но либо путем введения элементов в 
состав поверхностного слоя, либо пу-
тем их послойного нанесения. Учиты-
вая жесткий режим работы деталей, 
необходимым условием их долгой эф-
фективной работы является высокая 
адгезия покрытий к поверхности под-
ложки, низкая и закрытая пористость, 
а также наличие пассивирующих эле-
ментов типа хрома и титана[1..3]. Для 
расширения диапазона температур ис-
пользования материалов и повышения 
стойкости поверхности к окислению в 
настоящее время применяют карбид-
ные и нитридные покрытия Ti и W с 
высокими механическими характери-
стиками (твердость, износостойкость). 
Их температуры плавления превыша-
ют 30000С.

Поэтому в настоящее время и при-
меняют защиту поверхности путем ва-
куумно  – дугового осаждения на неё 
пленок нитридов и карбидов твердых 
материалов.

Детали эксперимента:
В качестве объекта исследований 

были выбраны двух и трехслойные по-

крытия TiN/Al2O3  и TiNi/Cr/Al2O3  на-
несенные комбинированным спосо-
бом на подложку из нержавеющий 
стали типа AlSi-321. Известно,[1..3] 
что механические и физико – химиче-
ские свойства оксида алюминия зави-
сят от пористости и фазового состава 
керамического слоя, а коррозионная 
стойкость покрытия нитрида титана 
определяется толщиной напыленной 
пленки и концентрацией пор. Одним 
из путей устранения пористости и за-
плавления различных неоднородно-
стей порошковых плазменно-детона-
ционных покрытий, повышения адге-
зии покрытие к подложке и коррози-
онной стойкости поверхности 
является её электронно-лучевое 
оплавление. Использование плазмен-
но-детонационного осаждения метал-
локерамических покрытий обусловле-
но возможностью получения их с на-
перед заданным составом и точностью 
воспроизведения толщины в условиях 
серийного производства. Предполага-
емые жесткие условия работы поверх-
ности выдвигают ряд требований, ка-
сающихся рельефности формируемых, 
покрытий и их адгезионных свойств. 
Применение электронно–лучевого 
оплавления поверхности сопровожда-
ется частичным или полным пере-
правлением области «покрытие-под-
ложка» в также стимулированием про-
цессов направленного массопереноса 
элементов покрытия в матрицу под-
ложки и наоборот. Результат модифи-
кации поверхности определяет её экс-
плуатационные характеристики, кото-
рые в первую очередь зависят от её 
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рельефа, а также элементного и фазо-
вого состава. В данной статья пред-
ставлен обзор результатов (получен-
ных как самими авторами, так и други-
ми лабораториями) по исследованию 
морфологии поверхности, элементно-
го и фазового состава, механических 
(нано твёрдости в стойкости поверх-
ности к износу) и электрохимических 
(испытания на коррозию) свойств ги-
бридных покрытий TiN/Al2O3  и TiNi/
Cr/Al2O3), полученных на подложки из 
нержавеющей стали типа AlSe-
321комбинированным способом. За-
щитные на подложке из аустенитной 
нержавеющей стали AlSe-321состав: 
18 вес %, Cr; 9 вес % Ni 1вес % Ti; 0,3вес 
% Al, остальные Fe) толщиной 0,3  и 
1,1 мм. В установке «Импульс 5» на по-
верхность подложки плазменно–дето-
национным методам, описанной в [3] 
осаждался порошковый слой оксида 
алюминия при следующих режимах 
работы плазмотрона: расход электри-
ческой энергии на каждый плазмен-
ный импульс составлял (2,5… 
3,5)103ДЖ; емкость конденсаторной 
батарей 400 500 мкФ:, частота иниции-
рования детонации 4-6 Гц;

С целью повышение коррозионной 
стойкости защитного керамического 
покрытия и устранения недостатков 
плазменного осаждения порошковых 
покрытий из тугопловных материалов 
(наличие пористости и шероховатости 
в вакуумно – дуговом источнике типа 
«Булат -3Т» дополнительно наноси-
лись пленки хрома (Сr) и нитридати-
тана (TiN) толщиной (0,2…0,5)мкми 
(1.5…2.0)мкм соответственно. Напы-

ление производилось в атмосфере ио-
низированного азота, при температуре 
процесса 4500С и рабочем давлении 
реактивного газа порядка 10-1-10-2Па 
на протяжении 20 минут (напряжение 
на подложке составляю 180В, так дуги 
на испарителях 100 А).

Результаты и их обсуждение. Поло-
жительные результаты исследований 
были получены только после модифи-
кации поверхности покрытий концен-
трированными потоками энергии: Ис-
следования проводились на оплавлен-
ных электронным пучком покрытия из 
оксида алюминия (кривая потенци-
альной поляризации представлена на 
TiNi/Al2O3  на подложке из нержавею-
щей стали. Ряд полученных результа-
тов, характеризующих антикоррози-
онные свойства покрытий, представ-
лен в табл 1. Их анализ свидетельству-
ет о повышении стойкости материала 
к коррозии в растворе серной кислоты 
в случаях оплавления поверхности 
электронным пучком. Предпологаем, 
что понижение потенциала коррозии 
φкорр. тока коррозии iкорр и тока пасси-
вации iпос связано с уменьшением 
сквозных пор в подслое из оксида алю-
миния под влиянием термического от-
жига поверхности электронным пуч-
ком. Наблюдается также заметное 
улучшение коррозионных свойств по-
крытия при увеличении коррозион-
ных свойств покрытия при увеличе-
нии длительности его оплавления.

Для исследования коррозионной 
стойкости защитных покрытий Al2O3/
TiN и Al2O3/Cr/TiN были подготовле-
ны несколько серий образцов, состав 
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покрытий и обработка которых указа-
ны в таблице 2.

Представляет распределение Tiв 
нескольках образцах с покрытием, по-
лученное методом. Резерфордовского 
обратного рассеяния (РОР). Обработ-
ка низкоэнергетическим сильноточ-
ным электронным пучком (НСЭП), в 
случае образцов серии 1  приводит к 
значительному внутреннему сдвигу 
распределения Ti и уменьшению со-
держания Ti в слоях близких к поверх-
ности.

Хром и алюминий были обнаруже-
ны на глубине 1,0 мкм от поверхности 
в случае образцов серии1, которые не 
подвергались обработке НСЭП и на 
глубине 2,2  мкм у образцов этой се-
рии, которые подвергались обработке 
НСЭП. В случае образцов серии 

3 диффузия титана была более интен-
сивной. С другой стороны, в образцах 
серии 2  наблюдалась ограниченная 
диффузия титана, а слои TiN иCr 
были толще. В этом случае алюминий 
в хром наблюдались на глубине 
1,6  мкм и 2,4  мкм у обработанных 
НСЭП и необработанных образцов, 
соответственно. Показывает некото-
рые характерные кривые потенциоди-
намической поляризации образцов с 
покрытием после обработки их в 0,5 м 
растворе H2SO4  при температуре 
окружающей среды, тогда как соот-
ветствующие данные по коррозии 
приводятся в таблице 3  Потенциал 
коррозии (φкорр) в случае образцов 
стали без покрытия составлял – 445 м 
В, и наблюдалось значительное умень-
шение его в случае образцов с покры-

Таблица 1 
Результаты коррозионных испытаний гибридных покрытий на нержавеющий стали 
типа AlSe-321
№ 
п/п

Система φкорр (мВ) iкор (мА) Iпас (мА) φпасс (мВ)

1. Подложка -445 4,5 1,3 1022
2. Подложка/Al2O3/TiN -330 0,62 1,1 986
3. Подложка/Al2O3 оплав-

лено НСЭП)
-385 0,1 0,11 968

4. Подложка/Al2O3/TiN 
(сверху оплавлено 
НСЭП)

-273 1,1 0,7 979

Таблица 2 
Состав покрытий и вид обработки
Серии образцов Состав покрытия Дополнительная 

обработка
1А
1В
2А
2В
3А
3В
4А
Сталь без покрытия 
(подложка)

Al2O3+Cr(0,1-0,2мкм)+TiN(0,5-1,2мкм) 
Al2O3+Cr(0,1-0,2мкм)+TiN(0,5-1,2мкм) 
Al2O3+Cr(0,1-0,2мкм)+TiN(2-3мкм) 
Al2O3+Cr(0,1-0,2мкм)+TiN(2-3мкм) 
Al2O3+Cr(0,5-1,2мкм)
Al2O3+Cr(0,5-1,2мкм)
Al2O3+Cr(2-3мкм)

-
НСЕВ
–
НСЕВ
–
НСЕВ
–
–
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тием. Указывает на увеличение их 
коррозионной стойкости вследствие 
защитного эффекта нанесённого слоя.

Увеличение коррозионной стойко-
сти наблюдалось в случае образцов се-
рии 1  и 2  за счет качества тройного 
покрытия и присутствует слоя хрома, 
улучающего адгезию покрытия и под-
ложки. Улучшения были ещё более 
ощутимыми случае образцов серии 2, 
которые подверглись обработке 
НСЭП, из-за внутренней диффузии 
слоя нитрида титана и увеличения 
толщины покрытия. Хорошее качество 
покрытий в случае серии 1  и 2  под-
твердили также другие методы, а 
именно РОР и РЭМ. Образцы серии 3, 
не подвергавшиеся обработке НСЭП и 
серии 4 показали плохую адгезию, ве-
роятно, из-за отсутствия переходного 
слоя Cr и, в конце концов, разруши-
лись при тестировании. Поведение об-
разцов с покрытием в растворе НCl 
было почти таким же, как и в растворе 
H2SO4, но образцы продемонстрирова-
ли более низкую коррозионную стой-
кость. Лучшие защитные качества в 
растворе НСl показали образцы серии

2  уменьшение φкорр до  – 100  и 
-80 мВ для образцов, которые не под-
вергалось обработке НСЭП, соответ-

ственно), значение φкорр для ненагру-
женной стали составило 140мВ. Вы-
воды. Анализ работ по получению и 
исследованию морфологических осо-
бенностей элементного и фазового 
состава, а также механических и хи-
мических свойств поверхности ги-
бридных покрытий на основе TiNi/Cr/
Al2O3  иTiN/Al2O3нанесенных на под-
ложку из нержавеющей стали AlSe-
321 путем комбинированного приме-
нения нескольких методов осаждени-
яс последующей модификацией ги-
бридный покрытый сильноточным 
электронным пучком. Исследования 
показали, что: Применение комбини-
рованных методов нанесения гибрид-
ных покрытий сопровождается фор-
мированием на подложке двух и трех-
слойной защитной системы. Установ-
лено, что электронно-лучевой отжиг 
покрытий, способствует заплавлени-
ювпалин, характерных для плазмен-
но–детонационных порошковых по-
крытий и значительному понижению 
их шероховатности. Резерфордовское 
обратное рассеяние, Оже–электрон-
ная спектроскопия и микроанализ 
поверхность свидетельствуют о том, 
что составляющими элементами по-
верхности являются Ti, N, C, M, Al, 

Таблица 3 
Результаты коррозионных испытаний гибридных покрытий Al2O3/TiN
Образцы
СерияI:Al2O3+Cr(0,1-0,2мкм)+TiN(0,5-1,2мкм)
СерияIB:Al2O3+Cr(0,1-0,2мкм)+TiN(0,51,2мкм)
СерияII: Al2O3+Cr(0,1-0,2мкм)+TiN(2-3мкм)
СерияIIB: Al2O3+Cr(0,1-0,2мкм)+TiN(2-3мкм)
СерияIII: Al2O3+Cr(0,5-1,2мкм)
СерияIIIВ: Al2O3+Cr(0,5-1,2мкм)
СерияIV: Al2O3+Cr(2-3 мкм) сталь

-374 
-214 
-330 
-273 
-300 
-410 
-330 
-445

2,0 2,2 
0,62 1,1 
3,7 2,5 
11,9 4,5

1,1 1,0 
1,2 0,7 
2,0 0,7 
5,0 1,3

973 979 
986 979 
1022 860
1022

1008 
1022 
1022 
1014 
1066 870 
1023
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Oи Fe. B покрытиях TiNi/Cr/Al2O3без 
термического отжига электронным 
пучком наблюдается неравномерное 
перераспределение по поверхности 
атомов титана и алюминия. Электрон-
но  – лучевое оплавление металлоке-
рамики способствует формированию 
приповерхностного слоя, основным 
элементом матрицы которого являет-
ся титан и азот. Микровердость мате-
риала подложки из сталиAlSi 321  со-
ставляет 2,1  ГПа Последующее осаж-
дение защитных слоев TiN/Al2O3иTiN/
Cr/Al2O3  позволило повысить твер-
дость системы до 8,3  ГПа. Причиной 
ее повышения являются физико–ме-
ханические свойства осажденных ма-

териалов. Электронно–лучевое оплав-
ление подслоя Al2O3  с плотностью 
мощности НСЭП 760  Вт/см2  t=1.8c) 
позволило повысить микротвердость 
гибридных покрытий до 14,5 ГПа.
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Меланома кожи (Мк) конечностей занимает 2 место среди всех локализаций 
опухоли. Причем наиболее часто отмечается поражение нижних конечностей 
(нк) [3, 4]. Несмотря на то, что в настоящее время тактика хирургического 
лечения Мк этих локализаций хорошо известна [3, 4], отдаленные результаты не 
могут удовлетворять практикующих онкологов. Отчасти это связано с довольно 
высоким числом диагностических ошибок, достигающим 25,8%. кроме того, на 
наш взгляд, в специальной литературе недостаточно отражены особенности 
клинического течения Мк при поражении опухолью различных отделов 
конечностей, что нередко вызывает затруднения при составлении плана лечения.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей клинического 
течения Мк различных локализаций.

МЕЛАНОМА КОЖИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Рустамов Умиджон Хусанович
(магистр 2 курса кафедра онкологии Ташкентская Медицинская Академия.
Узбекистан),
Атабеков Санжар Нурматович
(врач общий онколог Ташкентский Городской Филиал РСНПМЦОиР).

Резюме
В работе представлены результаты изучения особенностей клинического 

течения меланомы кожи верхних и нижних конечностей. меланома нижних 
конечностей значительно чаще встречается у женщин. большинство опухолей 
кожи верхних конечностей возникают на месте пигментных невусов. Прогноз при 
меланоме нижних конечностей хуже, особенно при поражении опухолью кожи стоп.

Ключевые слова: меланома, кожа, конечности.
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MELANOMA OF EXTREMITIES’ SKIN
Summary
In this article we present the results of studies of peculiarities of clinical course of skin 

melanoma of upper and lower extremities. Melanoma of lower extremities is found con-
siderably more frequently in women. The most often skin tumors of upper extremities 
develop on the place of pigment nevus. Prognosis of skin melanoma of lower extremities 
is worse, especially if feet skin is affected with tumor.

Key words: melanoma, skin, extremities.
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Материалы и методы: В исследование включены сведения о 121 первичном 
больном Мк конечностей, наблюдавшемся в Ташкентский Городской Филиал 
РСНПМЦОиР в 1990-1999 гг. Из них на коже верхних конечностей (Вк) опухоль 
располагалась у 28 больных (8 мужчин и 20 женщин), на нижних – у 93 
(17  мужчин и 76  женщин). У всех больных изучены анамнез, клинические 
проявления, стадия заболевания, при этом для определения критерия «Т» 
использовалась глубина инвазии по кларку, характер проведенного лечения. В 
работе рассчитаны показатели 5-, 7- и 10-летней выживаемости.

Результаты и обсуждение: Среди всех локализаций меланома кожи нижный 
конечностей занимала у женщин 1 место, у мужчин – 2-место, а Вк соответственно 
4 и 6 места. Половые различия были более выражены при Мк нк– 1: 4,5, чем при 
МкВк– 1: 2,5. Следует отметить, что поражение кожи ног у женщин отмечалось 
в 3,8 раза, а у мужчин – в 2,1 раза чаще, чем рук. Подобные различия отмечались 
и другими исследователями [2, 4]. В то время как в различных возрастных 
группах частота Мкнк практически не изменялась, заболеваемость МкВк с 
возрастом увеличивалась, достигая наибольших значений в группе 50-59 лет.

МкВк чаще возникали на месте врожденных и длительно существовавших 
невусов – 64,3±9,2%, в то время как частота невогенных Мк нк составила 
46,2±5,2%. Возникновение опухоли с травмой связывали 88,9 и 76,7% больных 
соответственно.

Наиболее часто наблюдалось поражение опухолью кожи плеча (60,7%) и 
голени (52,7%). Мк предплечья, стоп, бедер встречалась с практически 
одинаковой частотой (соответственно 28,6; 24,7  и 22,6%). При этом по-ловые 
различия были не выражены. В то же время Мк кисти отмечена только у 
3 больных (10,7%). У 3 больных МкВк была диагностирована в фазе регрессии. 
При этом клинически опухоль представляла собой депигментированный 
участок кожи со светло-коричневым ободком по периферии. У 1  больной 
одновременно выявлены метастазы (МТС) в подмышечных лимфатических 
узлах. Среди Мк «классические» черные и темно-коричневые опухоли несколько 
чаще встречались на нк– у 54,9% пациентов, а на голени они составляли 63,3%, 
в то время как на Вк только 42,9%.

Беспигментные новообразования значительно чаще отмечались среди Мк 
нк: 15  случаев из 16, 6  из них развились на стопе. Несмотря на то, что 50,0% 
больных МкВк и 43,0% Мк нк обратились специалисту в течение первых 6 мес. 
от момента появления клинических симптомов заболения, такой неблагопри-
ятный прогностический признак, как изъязвление опухоли [3, 4] при 
локализации опухоли на коже нк, встречался значительно чаще (60,2±5,1%), чем 
при МкВк(32,1±9,0%) (р<0,05), что связано с большей подверженностью 
травматизации уже развившихся меланом нк. I стадия заболевания (T1-2N0M0) 
диагностирована у 60,7% больных МкВки 53,8% – Мк нк, а поражение 
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регионарных лимфоузлов отмечалось у 21,4 и 22,6% пациентов соответственно. 
Однако при последующем диспансерном наблюдении регионарные лечебные 
лимфаденэктомии выполнены 2  больным МкВк(10,5%) и 16 (26,2%) больным 
Мк нк. Существенных различий в клиническом течении и прогнозе между Мк 
бедра и голени, а также плеча и предплечья выявлено не было. Однако считаем 
целесообразным более подробно остановиться на особенностях течения 
акральных меланом (аМк). Под этим термином подразумевается поражение 
опухолью кожи кистей и стоп [4]. В основных работах, посвященных Мк, 
имеются главным образом только сведения о ее редкой частоте (8%) и склон-
ности к более раннему метастазированию [3, 4], либо рассматривается 
подногтевая форма Мк[2].

За период с 1990 по 1999 г. нами наблюдались 26 больных аМк (21,5% от всех 
больных Мк конечнос-тей) – 20 женщин (20,8%) и 6 мужчин (24,8%). Опухоль 
преимущественно локализовалась на коже стопы – у 23 чел., а на кисти – у 3 чел. 
на месте невуса опухоль развилась у 4 больных (15,4%), a de novo – у 20 (76,9%). 
С предшествующей травмой, в основном хронической, воз-никновение опухоли 
связывал 21 чел. (80,8%). Черные и темно-коричневые Мк отмечены в 10 случаях 
(38,5%), у 6 пациентов (23,1%) диагностированы беспигментные опухоли. В то 
же время среди других локализаций беспигментные Мк встречались в 11,5% 
случаев. 20 больных (76,9%) обратились в течение 1 г. от момента появления 
первых признаков заболевания.

Однако несмотря на одинаковые сроки обращения, Мк I стадии выявлена у 
13 женщин, а у мужчин установлены более распространенные стадии.

При первом обращении у 8  больных (30,8%) диагностированы МТС в 
регионарные лимфоузлы, кроме того, еще у 7 пациентов МТС были определены 
при диспансерном наблюдении. В целом у 57,8% больных аМк одновременно с 
опухолью или в ближайшем послеоперационном периоде выявляется поражение 
лимфоузлов.

5-летняя выживаемость при аМк (46,2±9,9%) была ниже, чем при опухолях 
других отделов конечностей (65,3±4,9%), однако статистически значимые 
различия она приобретала при 7-летнем периоде набюдения (22,7±9,1  и 
62,7±5,6% соответственно, р<0,01), а 10 лет прожил только 1 больной Мк стопы 
из 12.

Таким образом, для аМк характерно: частое поражение стоп, 
преимущественное возникновение на неизмененной коже, отчетливая связь с 
предшествующей хронической травмой, высокая частота беспигментных форм. 
Кроме того, для аМк характерно более агрессивное течение, что, по-видимому, 
связано с постоянной травматизацией опухоли.

В таблице представлены отдаленные результаты лечения МкВк и нк. 10-лет-
няя выживаемость при МкВк была выше, чем при Мк нк, статистически 
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значимыми эти различия были только при 10-летнем периоде наблю-дения 
(р<0,05). Следует отметить отсутствие половых различий выживаемости. Более 
благоприятный прогноз при МкВк отмечали и другие исследователи [1, 3, 4], 
однако причины подобных различий не рассматривались. На наш взгляд, это 
может быть связано с тем, что при Мк нк чаще встречаются такие факторы 
неблагоприятного прогноза, как изъязвление опухоли, поражение дистальных 
отделов конечностей, беспигментные опухоли. Кроме того, новообразования нк 
чаще развивались на неизмененной коже.

Выводы:
1. Среди всех локализаций Мк поражение опухолью кожи нк занимало 

у женщин 1 место, у мужчин – 2-3
место, а Вк– соответственно 4 и 6 место.
2. Выживаемость больных Мк нк ниже, чем при локализации опухоли на Вк. 

наиболее неблагоприятный прогноз отмечается у больных аМк.
3. Менее благоприятный прогноз при Мк нк связан с большей частотой среди 

них опухолей, развившихся на неизмененной коже, беспигментных и 
изъязвившихся Мк, более частым поражением дистальных отделов конечностей 
и регионарных лимфатических узлов. Кроме того, Мкнк в большей степени 
подвержены травматизации. Выживаемость больных меланомой кожи верхних 
и нижних конечностей (м±m%)
Период 
наблюдения 

Верхняя конечность нижняя конечность 
муж жен оба пола муж жен оба пола

5 лет 75,0±16,4 75,0±9,9 75,0±8,3 47,1±12,5 59,2±5,6 57,0±5,1 
7 лет 71,4±18,4 57,1±13,7 61,9±10,9 46,7±13,3 54,5±6,4 51,3±5,7
10 лет 66,7±21,0 57,1±20,2 61,5±13,5 25,0±16,4 31,4±7,8 30,2±7,0 
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Аннотация: Заболевание характерно для теплиц, в открытом грунте 
встречается реже. Аскохитоз огурца проявляется на всех органах растения в 
период плодоношения, на рассаде заболевание встречается редко. При развитии 
«ржавления» мякоти плодов увеличивается доля нестандартной продукции до 
37-50%. Растения преждевременно погибают. На плодах аскохитоз огурцов про-
является в трёх формах. Заболевание может начинаться от основания или 
верхней части плода. Поражённая ткань несколько усыхает, становится как бы 
вареной, но сохраняет твёрдую структуру и быстро покрывается пикнидами.
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Введение: Болезнь еще называ-
ют – аскохитоз, или чёрная микосфе-
реллёзная стеблевая гниль огурца. 
Возбудитель: Ascochyta cucumis. Сум-
чатая стадия: Didymella bryoniae 
[син. Mycosphaerella melonis.] Заболе-
вание характерно для теплиц, в от-
крытом грунте встречается реже. 
Аскохитоз огурца проявляется на 
всех органах растения в период пло-
доношения, на рассаде заболевание 
встречается редко. При развитии 
«ржавления» мякоти плодов увеличи-
вается доля нестандартной продук-
ции до 37-50%. Растения преждевре-
менно погибают [2,3]. На стеблях, ко-
торые заражаются в начале вегетации, 
образуются пятна овальной или окру-
глой формы. Они вначале водянистые 
серо-зелёного цвета, постепенно бу-
реют и по мере высыхания становятся 
беловатыми. Пятна быстро разраста-
ются и постепенно охватывают весь 
стебель. Покровные ткани растрески-
ваются и из поражённых органов на-
чинают выделяться капельки экссуда-
та молочного или коричневого цвета. 
Ткань мацерируется. Сосудистая си-

стема поражается редко, поэтому 
больное растение может долгое время 
вегетировать и плодоносить. Часто 
стеблевая гниль огурца проявляется в 
узлах стебля и на длинных «пеньках», 
оставленных после удаления побегов, 
листьев и плодов. Все поражённые 
ткани обильно покрываются множе-
ством чёрных точек-пикнид. В по-
следнее время отмечено одновремен-
ное развитие пикнидиальной и сум-
чатой стадии развития возбудителя 
аскохитоза огурца. Листья поражают-
ся в период плодоношения огурца. 
Болезнь обычно начинается с края 
листовой пластинки. В местах пора-
жения образуются очень крупные, 
4-5 см в диаметре, расплывчатые пят-
на с хлоротичной зоной по перифе-
рии, иногда они охватывают полови-
ну листа. Ткань листа в зоне пятна 
сначала становится коричневой, позд-
нее  – светло-жёлтой и покрывается 
пикнидами, расположенными в бес-
порядке или концентрическими ряда-
ми. Поражённая ткань засыхает и вы-
крашивается. Это вызывает быстрое 
отмирание всей листовой пластинки.

Abstract: The disease is typical for greenhouses, in the open field is less common. 
Ascochitis of cucumber is manifested on all organs of the plant during the fruiting period, 
the disease is rare in the seedlings. With the development of “rusting” of fruit pulp, the 
share of non-standard products increases to 37-50%. Plants die prematurely. On the fruits 
of ascohitoz cucumbers manifested in three forms. The disease can begin from the base or 
top of the fetus. The affected tissue dries out a little, becomes like a boiled one, but retains 
a solid structure and quickly becomes covered with pycnidia.

Ключевые слова: развития, устойчивость, поражения, температура, влаж-
ность, болезнь, поражает, патоген.

Key words: development, stability, lesions, temperature, humidity, disease, affects, 
pathogen.
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Материалы и методы исследова-
ний: Гриб способен развиваться при 
температуре 10-32°С и в широком диа-
пазоне относительной влажности воз-
духа 20-100%. Заболевание приобрета-
ет эпифитотийный характер в апреле. 
В это время солнечная активность вы-
сокая, но температура наружного воз-
духа еше не позволяет в полной мере 
использовать фрамужную вентиля-
цию. В теплице создаются благопри-
ятные условия для фитопатогена (вы-
сокая относительная влажность воз-
духа и повышенная температура). На-
ряду с бесполым пикнидиальным 
спороношением  Ascochyta cucumis  в 
большом количестве образует и пери-
теции с аскоспорами (половая стадия), 
что является признаком активного 
формообразовательного процесса.

Возбудитель аскохитоза огурца  – 
факультативный паразит, способный 
заражать только ослабленные расте-
ния. Повреждение корней галловой 
нематодой, загущенность посадок, из-
быточные поливы снижают устойчи-
вость растений, и делает их восприим-
чивыми к аскохитозу. Замечено также, 
что сильнее поражаются те растения, 
на которых длительное время сохраня-
ются желтеющие листья, отмирающие 
побеги и остатки черешков.

Основной источник инфекции – за-
ражённые семена. Установлено, что 
разные партии семян огурца гибридов 
Эстафета и ТСХА-575  в 1996–1998  гг. 
были заражены на 12 до 60%. Инфек-
ция сохраняется также на раститель-
ных остатках, в почве и на конструк-
циях теплиц. Гриб может распростра-

няться из теплицы в теплицу по воз-
духу через фрамуги. Относительную 
устойчивость к аскохитозу огурца про-
явили сорта Изобильный 131, Плодо-
витый 147, Ленинградский тепличный 
23, Длинноплодный 1294. Современ-
ные гибриды неизвестны. Широкоис-
пользуемый гибрид F1  Эстафета неу-
стойчив к аскохитозу [2,3].

Результаты исследований: При хо-
рошем уходе за посадками растения, 
несмотря на болезнь, продолжают 
плодоносить. Полив холодной водой 
или резкие колебания температуры ос-
лабляют устойчивость растений. Диф-
фузное распространение патогена в 
период вегетации делает его маловос-
приимчивым к фунгицидам и биопре-
паратам. Радикальным решением про-
блемы было бы производство незара-
жённых семян, что трудно осуществи-
мо в связи со сложной биологией 
возбудителя. Заражённость гибридных 
семян, произведённых за рубежом не-
высокая, однако агротехнический фон 
и гигротермический режим в наших 
теплицах зачастую не соответствуют 
требованиям гибридов иностранной 
селекции, и их биологический потен-
циал реализуется не полностью. Реко-
мендовано при опасности эпифито-
тийного развития аскохитоза огурца 
прекращать полив растений днём, пе-
ренося его на вечерние часы. В резуль-
тате относительная влажность воздуха 
днём и скорость развития заболевания 
уменьшаются. Нарушения агротехни-
ки могут повлиять на уровень агрес-
сивности патогена. Особенно опасны 
поливы холодной водой. Они способ-



72 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ствуют развитию прикорневой формы 
поражения стеблей. В отдельных те-
плицах наблюдается увядание всех 
растений.

Выводы: Для профилактических 
обработок применяют влажную де-
зинфекцию внутренней поверхности 
теплиц 2-5% раствором формалина 
(расход рабочей жидкости 1  л/м2), 
пропаривание или фумигацию по-
чвы. Традиционное протравливание 
семян огурца Тирамом (ТМТД) не-
эффективно против аскохиты, в то 
время как использование незареги-
стрированного пока на огурце Вин-
цита было высокоэффективно. Гриб-
ница патогена весь период вегетации 
находится внутри тканей растения и 
недоступна фунгицидам. По этой 
причине радикальных мер борьбы с 
аскохитозом огурца до настоящего 
времени нет. Однако отмечен эффект 
ингибирования роста паразита после 
обработки растений препаратами 
группы бензимидазолов, но эти пре-
параты в настоящее время не зареги-
стрированы на культуре огурца. При 
развитии листовой формы аскохито-
за огурца, растения опрыскивают 
0,7-1,0% раствором бордоской смеси 
или 0,3% суспензией хлорокиси меди. 
Рекомендуют также опрыскивать 
растения слабым раствором медного 
купороса 5 г на 10 л воды) с добавле-

нием мочевины (10  г на 10  л воды). 
Повторность обработок 3-4-кратная 
с интервалом 10-12 дней.

При появлении стеблевой формы 
поражённые участки опудривают или 
обмазывают медно-меловым порош-
ком (смесь медного купороса и мела 
1:1). Корневую шейку обрабатывают 
вышеуказанным составом с последую-
щим омолаживанием растения (при-
капывают часть стебля выше корневой 
шейки). Через некоторое время, после 
образования адвентивных корней по-
ражённую часть стебля и старую кор-
невую систему уничтожают.

Наблюдения показали, что исполь-
зование препарата Сапроль (концен-
трация рабочего раствора 0,1%), реко-
мендованного для борьбы с мучнистой 
росой на огурцах, до некоторой степе-
ни сдерживает и развитие аскохитоза.
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Яблонная плодожорка  – Широко 
распространена по всей территории 
произрастания яблони. Повреждает 
плоды яблони, груши, сливы, абрико-
са, персика, айвы. Зимуют закончив-
шие питание гусеницы в плотных пау-

тинных коконах под отставшей корой, 
в трещинах коры деревьев, щелях юд-
тгор, в упаковочной таре, сортировоч-
ных помещениях, плодо хранилищах, в 
мумифицированных плодах, в расти-
тельных остатках. Окутываются вес-
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Аннотация: Проблемы, возникшие в последнее время указывают на возросшую 
потребность продовольствия и возникший их дефицит в мировом масштабе, а 
самое главное, что с увеличением населения эти проблемы будут только 
усугубляться. Поэтому необходимость в сельском хозяйстве будет приобретать 
усиленное внимание. Необходимость в интенсивном земледелии уже 
рассматривается давно, где немаловажную роль отводится защите растений 
от вредителей, болезней и сорной растительности. По данным статистически 
исследований в мировом масштабе по причине вредителей, болезней и сорняков 
теряется больше 30% урожая.

Abstract: The problems that have arisen lately indicate an increased need for food 
and a shortage of food on a global scale, and most importantly, with the increase in 
population, these problems will only get worse. Therefore, the need for agriculture will 
gain increased attention. The need for intensive farming has already been considered for 
a long time, where the important role is given to the protection of plants from pests, dis-
eases and weeds. According to statistical data of research on a global scale, more than 30% 
of the crop is lost due to pests, diseases and weeds.
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ной, когда температура воздуха стано-
вится выше 10°С (нижнего порога раз-
вития яблонной плодожорки). Кукол-
ки развиваются весной 14–20  дней, 
летом–12–16  дней. Окукливание всех 
перезимовавших гусениц проходит в 
течение 35–40 дней. Эта растянутость 
в дальнейшем сопутствует последую-
щим стадиям развития вредителя. Ба-
бочек чаще всего совпадает с оконча-
нием цветения яблони при достиже-
нии суммы эффективных температур 
100–130°. Лёт бабочек первого поколе-
ния про должается от 1,5 до 2 месяцев. 
Для нормальной жизнедеятельности 
бабочкам необходимы следующие со-
четания погодных условий после за-
хода солнца (бабочки активны в вечер-
нее время): температура не ниже 16°С, 
ве тер, не превышающий 3,5 м/с, отсут-
ствие осадков. Откладка яиц начина-
ется на 3–6-й день после вылета бабо-
чек, массовая – на 6–12-й день. Самки 
откладывают яйца на листья и плоды, 
реже на кору молодых побегов. При 
этом бабочки менее охотно откла-
дывают яйца на опушенные листья и 
плоды. Важную роль играет хемотак-
сис: запах плодов привлекает бабочек. 
Поэтому бабочки второй генерации 
яблонной плодожорки перелетают с 
деревьев летних сортов яблони, у кото-
рых снят урожай, на позднеспелые со-
рта, увеличивая тем самым повреж-
денность плодов последних. Плодови-
тость самки 60–120 яиц. Развитие яиц 
первой генерации протекает 9–12 дней, 
второй – 7–9  дней. Вышедшие из яиц 
гу сеницы некоторое время (1–3  часа) 
ползают по поверхности листьев и 

плодов, затем вгрызаются в плоды, за-
плетают входные отверстия паутиной, 
огрызками и питаются мякотью и се-
менами. (Василев В.П.,Лившиш Вреди-
тели плодовых культур. Москва. 1984)

Садовые листовертки – группа че-
шуекрылых, включающих более 40 ви-
дов, являющихся вредоносными и по-
тенциально вредоносными при опре-
деленных условиях. В зависимости от 
цикла развития их можно разделить на 
две группы: виды, зимующие в стадии 
яйца и в стадии гусениц 2-3  возраста 
(Рябчинская, Харченко, 2000). Основ-
ное место в системах защиты сада от 
вредных организмов по-прежнему за-
нимает химический метод. Однако в 
последнее время в садах, где регулярно 
используют одни и те же химические 
препараты, отмечается возникновение 
резистентных к ним популяций вред-
ных видов, особенно к пиретроидам 
(Рябчинская, Харченко, 2002). Поэто-
му необходимы кардинальные измене-
ния в системе защиты садов от вреди-
телей. Такие как применение микро-
биологических препаратов на основе 
Bacillusthuringiensis (Бергун и др. 2004). 
Использование новых типов химиче-
ских групп инсектицидов (Артюхов и 
др., 2001. Комплексная защита садов 
от комплекса вредителей и болезней 
должна чётко разделяться на три пери-
ода. Первый  – от начала набухания 
почек до фенофазы «розовая почка», 
второй  – от фенофазы «розовый бу-
тон» до начала завязей плодов и тре-
тий – от фенофазы размера плода «ле-
щина» до начала созревания плодов. 
Борьба с клещами должна проводить-
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ся здесь во втором периоде, а успех 
здесь зависит от набора препаратов 
различного механизма действия, спо-
собных удержать эти объекты на субэ-
кономическом популяционном уровне 
(Кладь, Праля, 2000; Метлицкий, 2003). 
Большое значение играет профилакти-
ка. Оптимальным сроком такой борь-
бы с клещами-фитофагами является 
весенний период, когда личинки кле-
щей полностью отродились из яиц, а 
красный плодовый клещ еще не пере-
шел в имагинальную стадию развития, 
наиболее устойчивую к химическим 
препаратам (Рябчинская, Харченко, 
2002). Методов борьбы с яблонной 
плодожоркой и клещом достаточно 
много, но наиболее эффективным счи-
тается использование инсектицидов.

Результаты испытаний: Опыты по 
испытанию эффективности инсекти-
цида Нурелл-Д Экстра 60% к.эбыли 

проведены в стационарных садовых 
участках, с разной плотностью вреди-
теля яблонной плодожорки и листо-
вертки. Препарат испытывали в норме 
расхода: 1,0  л/га. В таблице-1  после 
двукратной обработки против листо-
верток, повреждающих различные ор-
ганы яблони препаратом Нурелл-Д 
Экстра 60% к.эв норме расхода 1,0 л/га 
снижение численности гусениц отно-
сительно контроля составило 87,1%, а 
поврежденности плодов урожая  – 
87,3%. Следует отметить, что во всех 
испытанных вариантах препарат 
Нурелл-Д Экстра 60% к.эне уступал по 
эффективности эталонному варианту 
Karate Zeon 050 примененного в норме 
расхода 0,8 л/га. Препаративная форма 
Нурелл-Д Экстра 60% к.эудобна в при-
менении, не имеет резкого запаха, с 
водой образует хорошую стабильную 
суспензию. Препарат Нурелл-Д Экстра 

Таблица 1 
Биологическая эффективность препарата Нурелл-Д Экстра 60% к.эпротив листовер-
ток на яблоне.
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60% к.э. показал высокую эффектив-
ность при обработке против яблонной 
плодожорки, листоверткой и клещей 
на яблоне в норме расхода 1,0  л/га. 
Препаративная форма при смешива-
нии с водой быстро образует рабочую 
смесь, что делает его удобным в при-
менении. После опрыскивания прояв-
ление фитотоксичности в заданных 
нормах расхода не выявлено. Инсекти-
цид Нурелл-Д Экстра 60% к.э.может 
быть включен для применения его на 
яблоне против яблонной плодожорки 
и листовертки в норме расхода 1,0 л/га.
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Настоящее исследование посвяще-
но изучению медицинских терминов в 
английском и каракалпакском языках. 
Особенность медицины заключается в 
том, что в ней сочетаются как тради-
ционные, имеющие многовековую 
историю, способы познания, так и са-
мые современные и точные методы 
исследования. Медицина представляет 
собой исторически рано сформиро-
вавшиеся область знания, которая на 
всем своем протяжении имеет один и 
тот же объект, что обусловливает ку-
мулятивный характер медицинского 
знания, поскольку в медицине сохра-
нены все сформированные в процессе 
развития науки этапы познания. Все 
это определяет постоянную трансфор-

мацию, обновление медицинской тер-
минологии и является предпосылкой 
внимания к развитию языкового знака 
в медицинском дискурсе.

В научной литературе до сих пор не 
решена проблема описания термино-
логии как системы общелитературного 
языка в контексте лексико-семантиче-
ских и грамматических категорий и 
процессов общелитературного языка. 
исследования в этой области обозна-
чают то общее, что связывает терми-
нологию с общелитературным языком, 
и выделяют то отличное, что характер-
но только для терминологии и выделя-
ет ее как подсистему.

Термин  – слово или словосочета-
ния слов, в котором зафиксировано 
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строго определенное научное поня-
тие [1].

Термин  – слово или (словосочета-
ния слов), обозначающее строго опре-
деленное философское, научное, тех-
ническое и т.п. понятие [2].

По классификации медицинского 
перевода, данной В.М. Васиной, меди-
цинский перевод, как и другой, разде-
ляется на письменный и устный. Уст-
ный перевод представлен профессио-
нальным, полупрофессиональным и 
наивным языками общения, для чего 
важны характер ситуации, специаль-
ное образование участников коммуни-
кации и владение терминологией. 
Наивный уровень представлен языком 
повседневного общения, поскольку 
участники коммуникации не имеют 
отношения к медицине, и представлен 
бытовыми разговорами о самочув-
ствии. Для профессионального уровня 
характерно употребление определен-
ных лексических единиц и синтаксиче-
ских конструкций, характерных и для 
письменного медицинского перевода. 
Это язык конференций, консилиумов, 
презентаций, докладов и т.д. На полу-
профессиональном уровне (общения 
врача с пациентом) эффективность 
коммуникации снижена тем, что один 
из ее участников к медицине не отно-
сится, и соответственно устанавлива-
ются барьеры для общения, среди ко-
торых: семантический, коммуникатив-
ный, психологический, культурный, 
стилистический [3].

Письменный перевод подразделя-
ется на перевод медицинской доку-
ментации, такой как: история болезни, 

медицинская справка, рецепт, амбула-
торная карта, операционный журнал, 
процедурная карта, направление и т.п. 
и перевод научных исследований, то 
есть таких документов, как статьи, ре-
цензии, описания исследований, слу-
чаев из практики в специализирован-
ной литературе, отчеты, учебные по-
собии и т.п. Для него характерны де-
персонализация, косвенный характер 
языкового выражения, отсутствие 
эмоциональной личностной оценки и 
категоричности суждений.

Устная форма научной речи нераз-
рывно связана с письменной. Помимо 
произношения, владения голосом, эф-
фективность восприятия медицинско-
го сообщения находится в зависимо-
сти от того, насколько текст насыщен 
словосочетаниями, которые целиком 
декодируются [4].

Прежде всего, медицинский пере-
вод, как и любой другой узкоспециаль-
ный технический перевод. Он пред-
ставляет весьма высокие требования к 
переводчику: «… с одной стороны, 
предполагает оптимальное владение 
такими навыками, как чтение, аудиро-
вание, письмо и говорение. Но, с другой 
стороны, требует, во-первых, специфи-
ческого их сочетания и совмещения во 
времени и во-вторых, настоящей коор-
динации двух языковых систем и па-
раллельных языковых действий на двух 
языках  – иностранном и родном [5]. 
Переводчик должен не просто хорошо 
знать язык, с которого переводит, но и в 
совершенстве владеть разным.

Говоря о трудностях, с которыми 
сталкивается переводчик при работе с 
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медицинским текстом, можно приве-
сти следующие перечисленные 
Е.М. Солнцевым:

1. Синонимия терминов, что терми-
новеды считают крайне нежелательным 
явлением, ставшими под вопрос саму 
терминологичность данных единиц.

Ученый отмечает, что стандартиза-
ция медицинских терминов нередко 
встречает сопротивление медицинско-
го сообщества, а предложенные тнрми-
ны не всегда бывают удачными с линг-
вистической точки зрения. Новая 
международная анатомическая терми-
нология внедряется медленно, поэто-
му ожидать устранения синонимии в 
ближайшее время не приходится [6].

1. Расхождения в классификации и 
номенклатуре различных орга-
нов и систем организма, расхож-
дения в методике исследований 
и способах представлений ре-
зультатов.

2. Существенные расхождения на-
блюдаются в употреблении эпо-
нимов (термин или понятие), об-
разованное по какому-либо име-
ни собственному (фамилия или 
географическое название)  – на-
пример: Bolbiani chromosome  – 
Больбиани хромосомасы.

3. Способы затруднения обычно 
вызывают сокращения, часто ок-
казиональные, не зафиксирован-
ные в словарях. И хотя суще-
ствуют словарь медицинских аб-
бревиатур.

4. Серьезным препятствием для 
осуществления перевода являет-
ся не полнота специализирован-

ных двуязычных словарей. При 
стремительном развитии меди-
цинской науки быстро пополня-
емые онлайн  – словари не в со-
стоянии за новообразованиями 
терминологии.

5. Поле однозначных соответ-
ствий дополнительно затрудня-
ется сокращением сферы упо-
требления латинского языка в 
медицинской науке и практиче-
ской медицине [7].

Перечисленные трудности выше 
трудности медицинского перевода 
справедливы для любых языков. 
Е.М. Солнцев также говорит о высоком 
проценте англицизмов в медицинской 
терминологии французского языка и 
грамматических расхождениях между 
эквивалентными терминами родного и 
иностранного языков. Однако для ан-
глийского языка такая проблема не ак-
туальна – у неодушевленных существи-
тельных отсутствует категория рода, а у 
одушевленных она совпадает с анало-
гичными формами родного языка. 
Важно помнить, что термину противо-
показаны экспрессия, побочные ассо-
циации и прочие черты свойственные 
художественному слову. Отсутствие 
образности, эмоции – вот идеал терми-
на. Термину не присуща никакая стили-
стическая окраска, а только лишь ней-
тральность [8].

Также при межъязыковом сопо-
ставлении обнаруживаются синтакси-
ческие расхождения между эквива-
лентными устойчивыми выражениями 
и конструкциями. При работе с ан-
глийскими и каракалпакскими текста-
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ми такая проблема неизбежна, так как 
общеизвестны особенности фиксиро-
ванного английского порядка слов и 
отсутствие такового в родном языке, 
хотя научный стиль, тем не менее, на-
кладывает определенный отпечаток на 
синтаксическую свободу, являясь сам 
по себе строго нормированным.

Нетрудно заметить, что указанные 
проблемы в основном лексико-терми-
нологического плана. Проблемы, ле-
жащие в плоскости морфологии, син-
таксиса, стилистики, межкультурных 
различий в основном специфичны, их 
набор и суть значительно различаются 
в зависимости от языковых пар. Таким 
образом, переводчик медицинских 
терминов должен принимать во вни-
мание особенности языковой системы 
и узуса исходного языка и языка пере-
вода, обращая внимания на соответ-
ствия и трансформации, относящиеся 
ко всем языковым уровням [9].

Как уже говорилось выше, одной из 
отличительных черт медицинского пе-
ревода является высокий уровень тер-
минологичности, употребление аббре-
виатур и сокращений.

Аббревиатуры и сокращения обна-
руживают целый ряд грамматических 
особенностей. В связи с особенной 
склонностью двух сопоставляемых 
языков к компрессии, экономии язы-
ковых средств, упрощению граммати-
ческих конструкций. С одной стороны, 
это бесконечные возможности для 
создания все новых аббревиатур, их 
скорейшей адаптации в системе сопо-
ставляемых языков, с другой стороны 

это определенные сложности, связан-
ные с противоречиями в этой системе, 
с ее несовершенством.

Прежде всего, это проблема пере-
вода аббревиатур. Точность и одно-
значность аббревиатуры важна в лю-
бой области науки, но в медицине дан-
ная проблема представляется важным. 
Например: RK (right kidney)  – оң 
бүйрек (бөтеке); LN (liquid nitrogen) – 
суйық азот и т.п.

Подводя итог рассмотрению мате-
риалов, касающихся сложностей меди-
цинского перевода, нельзя не отметить 
высокую степень озабоченности со-
временных исследователей данной 
проблемой.

Нами было выявлено, что наиболее 
частотным приемом перевода для ме-
дицинских терминов является транс-
литерация. Это связано с большим 
числом латинских наименований в ме-
дицинской науке.
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Рак пищевода (РП) входит в пя-
терку наиболее частых причин смер-
ти среди онкологических больных и у 
900 тыс. умерших он является основ-
ной причиной. В Западной Европе и 
США отмечается ежегодный 5% при-
рост заболеваемости, причем в ос-
новном за счет изменения гистологи-

ческого типа опухоли и ее локализа-
ции [2, 9].

В последнее время в мире наблюда-
ется тенденция к повышению хирур-
гической активности и резектабель-
ности – заметно увеличивается число 
расширенных и комбинированных 
операций. Все чаще оперируются боль-

РОЛЬ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ РАКА ПИЩЕВОДА В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
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Аннотация: В данной статье дана информация о способах нутритивной 
поддержке при реконструктивно-восстановительных операциях по поводу рака 
пищевода. Своевременная и адекватная коррекция белково-энергетической 
недостаточности позволяет снизить риск оперативного вмешательства и 
развития таких осложнений, как недостаточность пищеводных анастомозов, 
пневмония, нагноение кожных ран, медиастинит, сепсис. Усиленное энтеральное 
и парентеральное питание не только положительно влияет на процессы обмена 
веществ, но и улучшает состояние иммунологической реактивности организма.

Ключевые слова: рак пищевода, нутритивная поддержка, энтеральное 
питание, парентеральное питание,

Annotation: This article provides information about nutritional support in 
reconstructive surgery for esophageal cancer. Timely and adequate correction of protein-
energy deficiency reduces the risk of surgical intervention and the development of such 
complications as the failure of the esophageal anastomoses, pneumonia, suppuration of 
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has a positive effect on metabolic processes, but also improves the state of the organism’s 
immunological reactivity.
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ные пожилого возраста, имеющие тя-
желые сопутствующие заболевания, а 
также больные, тяжесть состояния ко-
торых обусловлена осложнениями 
опухолевого процесса (дисфагия, кро-
вотечение из опухоли, интоксикация). 
Высокий современный уровень разви-
тия анестезиологии и качественный 
послеоперационный мониторинг по-
зволяют оперировать больных, мно-
гим из которых ранее было бы отказа-
но в таком лечении [5].

Многочисленными исследованиями 
установлено, что нарушения питания – 
важнейшее звено в пусковом механиз-
ме патогенеза многих хирургических 
осложнений, именно они приводят к 
значительным структурно-функцио-
нальным изменениям в организме, на-
рушениям метаболизма и гомеостаза. 
По данным ECOG (2003 г.), частота ну-
тритивной недостаточности, т.е. дефи-
цит белков, жиров, углеводов, витами-
нов и минералов, при опухолевом по-
ражении органов желудочно-кишечно-
го тракта колеблется от 70 до 83%. Это 
обстоятельство не только определяет 
клиническую картину болезни, но и 
оказывает существенное и весьма не-
благоприятное влияние на результаты 
лечения. Имеется прямая корреляци-
онная связь между трофической обе-
спеченностью больных и летальностью 
– чем выше энергетический дефицит, 
тем чаще наблюдается и фатальный ис-
ход. Так, при потерях больными до 
операции более 20% массы тела послео-
перационная летальность достигает 
33%, тогда как при адекватном питании 
– 3,5% [6].

Развитие трофической недостаточно-
сти у больных, оперированных по поводу 
рака пищевода, даже без существенных 
исходных нарушений питания, определя-
ется следующими аспектами:

Высокая травматичность хирурги-
ческого вмешательства: широкие трав-
матичные доступы, резекция пищево-
да или эзофагэктомия, двух- или трех-
зональная лимфадиссекция, создание 
пластического материала из желудка 
или толстого кишечника, наложение 
соустья в плевральной полости или на 
шее, и др..

Значительные нарушения пищева-
рения в связи с постагрессивной реак-
цией организма (центральной нерв-
ной, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и других систем);

Нарушение целостности пищева-
рительного тракта и пассажа пищи 
(отсутствие пищевода, перемещение 
желудка или толстого кишечника в 
другую анатомическую область, нали-
чие анастомозов и др.).

После расширенных и комбиниро-
ванных операций по поводу рака пи-
щевода в течение 7-14 дней вообще не 
разрешается ни пить, ни есть («голод-
ный стол»).

Своевременная и адекватная кор-
рекция белково-энергетической не-
достаточности у больных раком пи-
щевода позволяет снизить риск опе-
ративного вмешательства и возник-
новения таких осложнений, как 
недостаточность анастомозов, пнев-
мония, нагноение кожных ран, меди-
астинит, сепсис и пр. [7]. В этой ситу-
ации огромное значение приобрета-
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ет проблема компенсации различных 
обменных нарушений, разработка 
рациональных и эффективных мето-
дов дополнительного питания. Одно-
значного решения всех вопросов в 
этой области до настоящего времени 
нет. Продолжаются споры о преиму-
ществе того или иного вида нутри-
тивной поддержки и о показаниях к 
ее проведению[3], что создает опре-
деленные трудности в выработке 
стандартов коррекции трофологиче-
ского статуса у больных раком пище-
вода в процессе лечения. Нутритив-
ная поддержка рассматривается как 
один из важных компонентов интен-
сивной терапии раннего послеопера-
ционного периода при реконструк-
тивно- восстановительных операци-
ях по поводу рака пищевода.

В настоящее время различают две 
основных формы искусственной ну-
триционной поддержки больных при 
реконструктивно-восстановительных 
операциях по поводу рака пищевода: 
парентеральное (внутрисосудистое) и 
питание энтеральное (зондовое) [6].

Парентеральное питание при рас-
ширенных и комбинированных опера-
циях по поводу рака пищевода – способ 
введения необходимых организму пи-
тательных веществ непосредственно в 
кровь, минуя желудочно-кишечный 
тракт. В одних клиниках основным спо-
собом нутритивной поддержки боль-
ных после реконструктивно-восстано-
вительных операциях на пищеводе счи-
тают парентеральное питание. [1]

Однако, парентеральное питание 
больных при расширенных и комбини-

рованных операциях по поводу рака пи-
щевода не лишены осложнений. Выделя-
ют технические, метаболические, органо-
патологические и септические осложне-
ния. Техническими осложнениями у этих 
больных могут быть надрыв катетернесу-
щей вены, пневмоторакс и гидроторакс, 
эмболия, тромбозы (и тромбофлебиты) 
катетера и их дислокация [8].

Метаболическими осложнениями 
могут быть гипо- и гиперсостояния: 
гипер- и гипогликемии, дизэлектре-
мии (гипер- и гипокалиемия, натрие-
мия, хлоремия, фосфатемия и т.д.), ги-
пертриглицеридемии и др. Также мо-
гут развиваться нарушения осмоляр-
ности (гиперосмолярная кома). К 
метаболическим осложнениям также 
относят расстройства кислотно-ще-
лочного состояния: гиперхлоремиче-
ский ацидоз и др [10].

Органопатологическими осложне-
ниями могут быть гиперкапния при 
введении избытка концентрирован-
ных моносахаридов, синдром реаби-
литации – перемещение калия, магния 
и фосфата во внутриклеточное про-
странство, легочная дисфункция у 
больных с ХОБЛ, связанная с введени-
ем белков.

Септические осложнения чаще всего 
связаны с нарушением правил асептики 
и антисептики. Инфекционным ослож-
нением являются катетерные инфекции 
с развитием ангиогенного сепсиса.

Энтеральное (назоеюнальное зон-
дирование, энтеростома) питание 
больных раком пищевода имеет ряд 
преимуществ перед питанием парен-
теральным:
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– энтеральное питание более физи-
ологично, экономично.

– энтеральное питание практиче-
ски не вызывает опасных для жизни 
осложнений, не требует соблюдения 
условий строгой стерильности.

– энтеральное питание позволяет в 
большей степени обеспечить организм не-
обходимыми субстратами (нутриентами).

– энтеральное питание предотвра-
щает развитие атрофических процес-
сов в желудочно-кишечном тракте.

Основа обеспечения энтерального 
питания у больных при расширенных и 
комбинированных операциях по поводу 
рака пищевода создание доступа к точке 
приложения энтеральной поддержки 
тощая кишка. Для этого, хирурги одной 
школы во время расширенных и комби-
нированных операциях по поводу рака 
пищевода устанавливают назоеюналь-
ные специальные зонды, другие накла-
дывают подвесную еюностому [4].

Недостатками назоеюнального эн-
терального питания могут быть: меха-
нические (скручивание зонда до 10-
15%, синуситы и отиты, осаднение 
слизистой ротоглотки, пищевода и об-
ласти анастомоза, аспирация содержи-
мого в ТБД и тд.), желудочно-кишеч-
ные (тошнота, рвота, запор, диарея), 
метаболические (гипергликемия, рас-
стройства кислотно-щелочного и во-
дно-электролитного баланса) [7].

Таким образом, проблема выбора 
способа нутритивной поддержки 
больных при реконструктивно-восста-
новительных операциях по поводу 
рака пищевода, направленная на улуч-
шение результатов оперативного лече-

ния, является актуальной и требует 
своего решения.
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