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Целью исследования был поиск от-
вета на вопрос: какой способ получе-
ния знаний на лекциях предпочитают 
студенты из Европейского гуманитар-
ного университета? Данная цель выте-
кает из понимания того, что с конца 
40-х годов ХХ века образование пре-
вратилось в бизнес международного 
масштаба [1]. В условиях рыночной 
экономики деятельность системы об-
разования как социального института, 
обеспечивающего воспроизводство 
интеллектуально-культурного потен-
циала общества, выступает как обра-
зовательная услуга [2].

Основными методами исследования 
были анкетирование и статистическая 
обработка [3]. Исследование выполне-
но в январе-марте 2019 г. в вышеназ-
ванном университете путем опроса 
студентов специальности «Медиа и 
коммуникация», 1 курс, очная форма. 
Общее количество респондентов соста-
вило 15 человек. При проведении анке-
тирования, в числе главных, был во-
прос «Какой метод обучения на лекци-
ях мне нравится больше всего?». Этот 
вопрос имел три варианта ответа:

1. Лектор имеет презентацию, и я 
пишу со слайдов.

2. Лектор медленно диктует, и я 
пишу под диктовку.

3. Лектор быстро рассказывает, и я 
конспектирую.

Результаты
Результаты обработки анкет пред-

ставлены на рисунке в виде доли сту-
дентов, предпочитающих лекции с 
презентацией. Это есть визуальный 
способ предоставления образователь-
ных услуг на лекциях. 

Рисунок показывает, что доля ре-
спондентов, выбравших визуальный 
способ предоставления образователь-
ных услуг на лекциях, составляет 80% 
(синий цвет). Около 20% потребителей 
образовательных услуг сохраняют 
приверженность традиционному, слу-
ховому способу предоставления обра-
зовательных услуг.

Использование методов статистиче-
ской обработки (в частности, математи-
ческого ожидания и среднеквадратично-
го отклонения для генеральной совокуп-
ности), позволяет отнести полученный 

ОЦЕНКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЕВРОПЕЙСКОМ 
ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Pavel Palezhayeu
Европейский гуманитарный университет, Литва  
Научный руководитель Walery Okulicz-Kozaryn  
Педагогический Университет в Кракове, Польша

Слова ключевые: образовательные услуги, потребители услуг, студенты, 
лекция, презентация



8 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

результат на всех студентов Литвы с точ-
ной, контролируемой вероятностью. Это 
значит, что преподаватели должны ока-
зывать образовательные услуги на лекци-
ях, в большей степени, с применением 
электронных презентаций.

Выводы
Большая часть респондентов пред-

почла визуальный способ предостав-
ления образовательных услуг на лек-
циях. Преподаватели должны шире 
использовать визуальные способы 
проведения лекций для удовлетворе-
ния предпочтениям студентов, как по-
требителей образовательных услуг.

Результаты можно использовать 
для управления образовательными ус-
лугами, в частности, через повышение 
компьютерной квалификации педаго-
гических кадров в университетах.
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Agriculture is one of the leading sec-
tors of the economy and plays an impor-
tant role in the development of the coun-
try and the welfare of the population. 
Therefore, at first, it is important to direct 
and involve domestic and foreign invest-
ment to the agricultural sector. One of the 
significant and top prioritiestarget is the 
attraction of investments into the agro-
industrial complexfor sustainable devel-
opment of agriculture, the production of 
export-oriented products and further im-
prove the standards of livingof the rural 
population.

Nowadays, it is reasonable to say that 
there have been createdeconomic and le-
gal frameworks,in order to establish in-
vestment processes and investment activi-
ties with the principles of market econo-
my in our country. On this purpose it was 
adopted some laws, decrees, enactments 
and normative acts relating to investment 
activities.

The President of the Republic of Uz-
bekistan Sh.M.Mirziyoyev noted that in 
2017, the Ministry of Agriculture and 
Water Management, companies and the 
other agencies, as well as all the khokimi-
yats, had to carry out a number of strate-
gic tasks, such as:[1]

-optimization of the acreages and 
composition of crops, introduction of 
advanced agrotechnologies, boosting of 
yield, increasing of fruit, vegetable and 
grape production;

- improvement of financial and eco-
nomic condition of farms.

There will be created an environment 
that will attract an investment to the econ-
omy of the republic, especially to agricul-
ture, with the support of these normative 
documents. As a result, it can be observed 
that nationaland foreign investorsare in-
creasing their interest tothe local economy.

Changes in the investment processes 
in the country are mainly associated with 

ИНВЕСТИЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
И ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯИХЭФФЕКТИВНОСТИ 
INVESTMENTS IN THE AGRICULTURAL SECTOR  
AND WAYS OF IMPROVING THEIR EFFICIENCY 

Daniyarova F.B
Base doctor  
National University of Economics

Аннотация. В статье представлены перспективные пути привлечения 
инвестиций в агропромышленные комплексы для устойчивого развития сельского 
хозяйства.

Abstract. The article provides perspective ways of attracting investments into agro-
industrial complexes for the sustainable development of agriculture.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агротехника, инвестиции
Keywords: agro-industrial complex, agrotechnology, investment
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paying special attention to the attraction 
of investments into industrial, agricul-
tural and service sectors, which is crucial 
in ensuring sustainable GDP growth. 
Nowadays, the table below summarizes 
the investment development in fixed 
capital: in the mining industry – 12405.3 
billion sums (20.4% of the total volume 
of investments), including 11139.7 bil-
lion sums which was sent to the activities 
of crude oil and natural gas extraction 
(18.3%);in manufacturing industry – 
8746.8 billion sums (14.4%); high level of 
investment volumes can be overseen in 
this sectors of economy; in agriculture – 
2004.3 billion sums (3.3%); in the activi-
ties with the production of textile and 

apparel – 1446.4 billion sums (2.3%);in 
the activities of production of chemical 
products - 838.9 billion sums;in the ac-
tivities of production of other non-me-
tallic products – 1102.8 billion sums, 
(2.8%);in the metallurgical industry - 
1305.6 billion sums (2.2%);in the activi-
ties with electricity, gas, vapor and air 
conditioning – 5262.5 billion sums; in 
information and communication activi-
ties – 1891.2 billion sums (3.1%);in pro-
fessional, scientific and technical activi-
ties – 781.7 billion sums (1.3%), in edu-
cation - 1188.4 billion sums. (2.0%), 
lower level of investment and loans can 
be observed in this sectors of economy.
[2] (Table 1).

Table 1 
Investments into fixed capital by types of economic activity
In% of total 

Mlrd. sum  2015 2016 2017
Fixed capital investments - total 60719,2 100,0 100,0 100,0
Forestry, forestry and agriculture 2004,3 3,3 3,2 3,3
Mining and quarrying industry 12405,3 23,3 18,1 20,4
Manufacturing industry 8746,8 12,8 14,4 14,4
Electricity,gas steam supply and air 
conditioning

5262,5 5,4 5,3 8,7

Water supply; sewerage system, waste 
collection and utilization

742,8 1,1 1,2 1,2

Construction 2472,3 2,5 4,6 4,1
Repair of motor vehicles and motorcycles for 
wholesale and retail trade  

2850,5 4,9 5,9 4,7

Transportation and storage 5298,2 9,0 10,8 8,7
Accommodation and nutrition services 760,6 1,1 1,0 1,3
Information and communication 1891,2 2,4 2,4 3,1
Finance and insurance 706,7 1,2 0,9 1,2
Professional, scientific and technical activities 781,7 2,1 0,9 1,3
Education 1188,4 2,3 2,5 2,0
Health and social services 1393,1 0,5 1,9 2,3
In addition to the total number of activities: 
investment in housing construction 

10874,5 21,9 20,0 17,9

Source: Uzbekistan, based on the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. 
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The structure of investment funds 
has also changedbecause of the depend-
ence to the goals and objectives of each 
stage of economic reforms. At the same 
time, the focus was given to the process-
ing of agricultural products and the ef-
fective use of scientific potential to in-
crease the quality and volume of export 
products (Table 2).

Important role in the agro-industrial 
complex is occupied by sectors dealing 
with agricultural production, processing 
and delivery of finished goods to consum-
ers. Fruits and vegetable products grown 
in Uzbekistan are highly competitive in 
the global agricultural products market 
because of the favorable climatic condi-
tions. The launch of production of ex-
port-oriented products and elevating the 
processing industry in the agrarian sector 
will lead to the sustainable economic 
growth in agriculture.

Increasing the volume of production 
and storage of fruits and vegetables has 
created a solid basis for improving the 
technologies of storing and building spe-
cial refrigerators for storage of these prod-
ucts. Particularly, in 2016, 204 new cool-
ing chambers were set up to store 93.1 
thousand tons of fruits and vegetables and 

26 coldstoreswere upgradedwhich can 
hold 12.7 thousand tons of products.

It is important to incorporate invest-
ments aimed to the efficient use of water 
resources becauseagriculture in the Re-
public of Uzbekistan mainly based on ir-
rigation.

There have been implemented reforms 
by the President of the Republic of Uz-
bekistan Sh.M.Mirziyoev that consist of 
such important tasks as further develop-
ment and modernization of the country’s 
water sector, the efficient use of water re-
sources and improvement of land recla-
mation.

In particular, on October 29 of 2007 the 
Decree of the President of the Republic of 
Uzbekistan “On measures to radically im-
prove the system of land reclamation” was 
adopted.In order to enforce this decree, 
there was created the Fund for ameliora-
tive improvement of irrigated lands under 
the Ministry of finances, State Leasing 
Company “Uzmeliomashleasing” and was 
established 48 state unitary enterprises for 
land reclamation and other water manage-
ment activities which gave a chance to the 
further development of works on this top-
ic. The Fund for Reclamation of Irrigated 
Land has allocated 748.7 billion sums over 

Table 2 
Production of basic types of farming products (thousand tons)
Products 1991 2013 2014 2015 2016 2017 Difference 

in 1991

Vegetables 3324,1 8518,4 9286,7 10129,3 11275,8 11433,6 7948,4
Vegetables
(watermelon,..

925,8 1558,3 1696,1 1853,6 2044,9 2094,8 1119,4

Potatoes 355,7 2250,4 2452,4 2696,9 2958,4 3014,6 2526,1
Fruit 516,6 2261,1 2490,6 2746,1 3042,8 3076,3 2602,6
Grape 480,4 1322,1 1441,2 1579,3 1735,8 1748,9 1254,9

Source: Uzbekistan, based on the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan 
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the past years.During this period, the 
country reconstructed and built 3,561 km 
(3144 km open, 417 km closed-end) col-
lector-drainage networks, 143 units of rec-
lamation pump, 797 vertical drainage and 
1417 observation wells.[3]

Moreover, land users implementing 
water-saving technologies can get a credit 
at a preferential interest rate through 
credit lines allocated from the Fund for 
ameliorative improvement of irrigated 
lands, because the land of the Republic of 
Uzbekistan is mainly irrigated.

Credit granting from the credit line of 
the Fund to agricultural producers for in-
troduction of drip irrigation systems is is-
sued on such terms asup to 1,000 times the 
living wage,with a 6-month grace period, 
with a minimum period of 3 years, taking 
into account the margin of service commer-
cial bank at a preferential interest rate.One 
of the greatest benefits to agricultural land-
owners is the fact that the preferential inter-
est rate for credit utilization at the expense 
of the credit line of the Fund is 6% per an-
num, including the bank margin of 3%.[4]

However, despite the scale of the work 
being done, there are still some problems in 
raising investment activityat the regional 
level,especially to agriculture. In particular, 
in the context of liberalization of the econo-
my and deepening of economic reforms, it 
is important to study specific scientific and 
methodological foundations of investments 
to the agriculture in the region, to identify 
the main directions of attracting investment 
to agricultural enterprises, and to develop 
scientifically substantiated proposals and 
recommendations to create favorable in-
vestment climate.

If there are developed and implement-
ed a comprehensive set of measures to 
solve the existing shortcomings and prob-
lems in the investment processes, taking 
into account the existing investment in-
clusivity and attractiveness of agriculture, 
it will be desirable in the following areasto 
carry out these activities:

- determine the priorities of attracting 
investment to the agrarian sector based 
on realistic conditions;

- provide the investment process with 
a system of scientific and practical esti-
mates;

- develop investment projects, taking 
into account the specific realities of agri-
culture at the level of the regions.

In summary, it can be said that there 
should be taken into account economic, 
social and environmental forecasts with 
the measures above for the attraction of 
investments and increasing its effective-
ness. Because in this area of investment 
are influenced not only by economic but 
also by social, climate, regional and many 
other factors.

There are a few countries in which the 
level of agriculture is high, because it never 
pays off. Looking at the global economy, 
because agriculture is less likely to be rent-
able, many countries typically invest in the 
large-scalesto the agriculture, otherwise the 
development of this sector of economy will 
slow down comparing to the other indus-
tries. Therefore, it is expedient that large-
scale investments should be made publicly.

As a result, all sectors of the agrarian 
sector need a separate area of investment. 
Attraction of investments in agriculture 
will lead not only to increasing productiv-
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ity in the industry, but also to achieving 
sustainable development of the economy, 
to producing high quality products, to 
increasingexport potential, and to provid-
ing domestic and foreign markets with 
quality and competitive products.
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It is well known that students are dis-
tinguished by their specific characteristics 
from other groups of the population, so 
these aspects of daily nutrition should be 
taken into account. Firstly because of the 
body’s grow and development, a number 
of physiological and biochemical systems 
continue to form. Therefore, they are 
more sensitive to the quality, quantity, 
and other characteristics of the body’s diet 
than other secondly, most of the students 
come from rural areas to the cities and 
they are in a different situation in terms of 
eating habit. These cases should be taken 
into account of their healthy eating. A 
child who consumes a large amount of 
nutritious food in rural area has a great 
variety of changes of digestion on eating 
sausage, various sweets and thirsty drinks 
that are made from high quality in urban 
condition. It has also been observed that 
they have had some discomforts such as 
diarrhea and constipation. Thirdly, stu-
dents come across great mental emotional 
stress during learning process, during 
lectures and practical trainings amount of 

knowledge which is given a short time 
becomes wide and gaining it causes stress. 
Daily midterm and final controls make 
them fell concerned during the year. This 
stress affects the diet and the activity of 
the digestion organs such other vital sys-
tems.

In a control work, examination, tests 
process, as a result of acceleration of heart 
beat, blood pressure, strong emotion, 
nervousness changes in the functions of 
secretory gastrointestinal tract and func-
tioning of the gut lead to poor digestion, 
diarrhea, constipation and sometimes gut 
ache. As it is mentioned above the healthy 
diet plays an important role in eliminat-
ing the negative aspects of the changes 
and mastering student’s knowledge.

The relevance of the topic. Students 
are one of the largest groups of the popu-
lation, and their nutritional features differ 
from other groups with some attributes.

First of all, students are still in the 
process of grow and development, so the 
food which is consumed needs to meet 
this requirement. Secondly, the basic 

ACTUAL PROBLEMS OF HEALTHY NUTRITION OF STUDENTS

Ismatov Akmal, Yusupov Khurshid
Scientific adviser: Khazratqulova Khulkar  
( Karshi, Uzbekistan )

Annotation: Student’s nutritional characteristics differ from some specific features. 
The result of studying the nutritional characteristics of students shows they do not often 
follow diet. Moreover, they always have a stable diet.
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Аннатация: Пищевые особенности студентов различаются по своим параме-

трам. Исследования особенностей питания учащихся показали, что в большин-
стве случаев они не соблюдают должным образом диету. Также этому способству-
ет отсутствие стабильного рациона питания, потребление вредной пищи.
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work of students is related to mental 
work. It loads strong nervous on body. 
Therefore, daily diet should contain suf-
ficient quantity of food that promotes 
human labor. In addition, regular mental 
activity, examinations and controls cause 
stress for students. This also reflects the 
nutritional status of the population.

Surveys of students eating habits have 
shown that they often do not follow the 
diet. They don’t always have a stable diet 
often with a low in fat (especially fast 
cooked burger, hot dog, roll ton) is a sta-
tus of the students’ diet.

Literature estimates that on average 
25-47 % of students do not have breakfast 
in the morning, 17 to 30 % of students eat 
twice a day, 40 % do not have lunch or 
rarely, and 22 % do not eat dinner and so 
on. As you can see, the nutritional status 
of students is quite unstable. These as-
pects require to learn the scientific point 
of view of students nutritional status, de-
velop measures for their rational nutrition 
and expand them.

The aim of the study is to determine 
the current state of nutrition of students, 
in particular, the role of food products in 
students daily diet.

Research materials and methods. 
Monitoring and inspecting activities were 
conducted by the students questionnaires. 
The recoiled data in the questionnaires 
were studied, summarized and reclaimed.

The monitoring was held among the 
students at the Karshi State University in 
the winter of 2018. The number of inspec-
tors is 112 students.

The obtained results allowed getting 
some interesting information. As it turned 

out, 54(48.2%) of the almost every day, 
18(16%) every 2-3  days and 40 (35.7%) 
consumed rarely meat products. Only 13 
(11.6%) of the participants consumed fish 
every 2-3 days and 99 (88.3%) rarely con-
sume fish products (there are no partici-
pants who nearly consume fish every day. 
The situation with milk and dairy products 
are as follows. That is 34 (30.4%) students 
consume almost every day, 31 (27.6%) 
every 2-3 days and 47 (42%) rarely.

Data from surveys show that consum-
ers more fruit and vegetables,. It turns out 
that 60.7% of the participants almost con-
sume fruits, 22.3% for 2-3 days and 16.9% 
rarely. The results of the consumption of 
vegetables are also very close.

Frozen, canned, ready-made products, 
as well as fast food products, are con-
sumed by only a very small proportion of 
the students every day. 41.8% of the re-
spondents almost every day desserts, 34.8 
% every 2-3 days and 26.7% rarely.

As can be seen from the above, most 
students consume almost every day or 
(2-3  days) fruit and vegetables, meat 
products and sweets. Frozen canned and 
fast food products are less acceptable. Al-
though it is consistent with the rules of 
general nutrition, it is also important to 
note that students who rarely consume 
meat products are 35.7% those who rarely 
come milk and dairy products -39.8% and 
those consume less fish -88.3% it should 
not be neglected, but it will be necessary 
to continue research and surely on a 
broader scale so as to make a complete 
conclusion about it.

In conclusion according to the results, 
the nutrition of examined students is not 



16 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

devoid of general nutrition. However, the 
share of students who consume less fish, 
meat products and dairy products means 
to have some attributes of problem. This 
requires with a help of a deeper and more 
comprehensive study of students eating 
habits.
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Increased lipid peroxidation in heli-
otrin poisoning can serve as a source that 
destabilizes mitochondrial, cytoplasmic, 
lysosomal and other cell membranes 
(Savin, et al., 1981).

The primary evidence of the break-
down of the integrity of the cytoplasm’s 
membrane during xenobiotic intoxication 
was an increase in blood serum cytoplas-
mic enzyme activity (F-1-FA, LDH, 
ALAT, AS-T). An increase in the perme-
ability of cytoplasmic membranes leads to 
a breakdown, first, of carbohydrate me-
tabolism and transamination of amino 
acids, since glycolysis and its provision 
with separate substrates is carried out by 
cytosol enzymes.

Carbohydrates are extremely impor-
tant as an energetic material for the syn-
thesis of various phosphorus-containing 

high-energy compounds that ensure the 
processes of biosynthesis of all cell com-
ponents and nucleic acids. The metabo-
lism of carbohydrates is closely inter-
twined with the metabolism of nucleic 
acids, proteins and fats. Intoxication with 
hepatotropic xenobiotics inhibits the syn-
thesis of glucose and its esters of lactic 
and pyruvic acids [1,5]. To cover the or-
ganism’s energy needs (ATP) in glycolysis 
disorders, the hexosomonophosphate 
pathway is included in the process, i.e. 
direct glucose oxidation (pentose phos-
phate pathway).

Fructose-1-phosphate aldolase (F1-
FA, CF. 4.1.2.7), which is one of the inter-
mediate products of the fructose-6-phos-
phate pentose pathway under the action 
of the liver-specific enzyme, is included in 
glycolysis. The depletion of the liver in 
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A problem of hepatitis is actual in the whole world. This disease in the flow of many 

years torments all humanity. Therefore the study of flowing mechanisms labours of many 
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(F-1PhА), heliotrin



18 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

the glycogen process of glycolysis can be 
supported by the conversion of fructose-
1-phosphate. Therefore, the activity of 
these enzymes is of great importance in 
the study of carbohydrate metabolism. A 
number of authors noted that the degree 
of increase in enzyme activity was directly 
dependent on the course of the pathologi-
cal process and on the severity of xenobi-
otic poisoning in experimental animals.

In this regard, to determine the degree 
of permeability of cell membranes and the 
state of carbohydrate metabolism, we 
studied the F-1-FA activity in the liver 
and blood serum. The results of this study 
are demonstrated in table 1.

According to the table, with the ad-
ministration of xenobiotics in experimen-
tal animals, a decrease in F-1-FA activity 
in the liver and a significant increase in 
blood serum are observed. Identical 
changes are observed on the 70th day of 
experiment. Thereby, in the liver of rats 
treated with heliotrin, on the 50th day, F-
1-FA activity in the liver decreases 
2.83 times, and on the 70th day, 3.84 times. 
In the blood serum, the activity of this 
enzyme increased 8.5  times on the 50th 
day and 7.3 times on the 70th day.

The next, very important for the or-
ganism pathway of the conversion of car-
bohydrates is the path of the transforma-

tion of trios (pyruvic and lactic acids). 
Reversible conversion of lactic acid into 
pyruvic acid (PVK) is catalyzed by lactate 
dehydrogenase (LDH) – lactate; oxidore-
ductase (KF.1.1.1.27). It should be noted 
that, apart from glucose, it can also be 
converted into a number of amino acids 
(ala, cis, thr, etc.), as well as glycerin. Con-
sequently, this enzyme occupies a key 
place in the chain of metabolism.

The results of studies by various au-
thors suggest that with hepatotropic xe-
nobiotics intoxication (CCl4, thioacet-
amide, heliotrin, etc.), there is an accu-
mulation of PVC and lactic acid in the 
liver, an increase in the activity of lactate 
dehydrogenase in the blood serum and a 
decrease in its level in the liver tissue [6]. 
However, no studies have been conducted 
yet, regarding the establishment of the 
relationship between changes in LDH ac-
tivity and structural and functional 
changes in immunocompetent organs 
during toxic hepatitis. There is no enough 
study about the relationship between the 
activity of these enzymes and the intensity 
of immune responses.

In animals treated with heliotrin (Fig. 
1), a 1.3 times decrease in LDH activity in 
the liver is observed on the 50th day; 
these indicators continue to increase on 
the 70th day of the experiment. In parallel 

Table 1 
Indicators of the activity of F1-FA (E / h tissue influenced) in the organs of rats treated 
with heliotrin (M + m) n = 8-10
Organs examined Control Days of research 

50th 70th
Liver 86,5±4,3 30,5±0,9 22,5±1,3
Blood serum 58,8±2,94 500,1±51,6* 430,0±45,0*

Note: * p <0.05-0.001 is calculated compared to control. 
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with the decrease in the activity of this 
enzyme in the liver, an increase in its ac-
tivity in the blood serum is observed.

Analysis of the dynamics of LDH ac-
tivity in certain groups of animals treated 
with heliotrin revealed certain patterns 
that are important in understanding the 
mechanism of the development of the 
pathological process and their relation-
ship with the structure and function of FL 
and glycolipids.

An increase in the activity of this en-
zyme in the blood serum and a decrease 
in the liver tissue is associated with an 
increase in the permeability of the cyto-
plasm’s membranes with a subsequent 
breakdown of gluconeogenesis from lac-
tic acid.

Determining of the activity of this en-
zyme is important in solving the funda-
mental issues of carbohydrate metabolism 
and general biological problems  – prob-
lems of hypoxia in the process of intoxica-
tion with xenobiotics.

Everything described by determining 
of the activity of the key glycolysis en-
zymes – F-1-FA, LDH specifically reflects 
the biochemical changes occurring in the 
cytoplasm of the hepatocytes of experi-
mental animals. In the early period of the 
disease, the activity of the enzyme in the 
blood serum increases significantly, 
whereas in the liver its level decreases.

The study of the activity of F-1-FA and 
LDH showed that during intoxication of 
rats with heliotrin, the indicated glyco-

lytic enzymes undergo significant chang-
es and lead to disturbance of carbohy-
drate and energy metabolism, of metabo-
lism and structural and functional state of 
membranes.
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The strategy of the five main priorities 
of the Republic of Uzbekistan for 2017-
2021, which plays an important role in 
raising the socio-economic development 
of the country to a new level, pays special 
attention to the issues of construction and 
reconstruction of educational institu-
tions. “... to see the targeted measures to 
strengthen their material and technical 
base through the construction, recon-
struction and overhaul of educational in-
stitutions, equipping them with modern 
teaching and laboratory equipment, com-
puter equipment and teaching-methodo-
logical manuals” [1].

Let’s look at the history of reforming 
education in this regard. In the valley re-
gions as in the whole republic, a number 
of positive work has been done in the field 
of education. In Andijan region, 649 gen-
eral secondary schools and boarding 
schools function in 1992, with about 
400,000  students enrolled in new aca-
demic year, with over 47,000  students 
enrolled in new academic year [2.71]. In 
the 815 general education schools in Fer-
ghana region, 490,000  students were 
trained [3.27]. By 1993, 486,500 students 
were enrolled in 813  general education 
schools in the region. They employ about 
75,000  teachers and educators [4,13]. 
689  of these schools are located in rural 

areas and the number of pupils is 
391 thousand [5.53].

As of April 1, 1997, the population of 
the Andijan region was 2,096.2 thousand, 
of which 23  percent were children of 
school age. During this time 741 general 
education schools functioned in the re-
gion and all school-aged children were 
educated in schools [6.28].

In 1999, 5  schools with 1640  seats 
were built and put into operation in the 
region. More than 4000 educational insti-
tutions have been restored. More than 
1,000  new parties were distributed and 
distributed to schools.

Naturally, the number of schools has 
increased as a result of the annual popula-
tion growth. As of 2000, 738 general edu-
cation schools functioned in the Andijan 
Regional Department of Public Educa-
tion, where more than 45,000  teachers 
and more than half a million children 
were educated. During the period of Ma-
nashu, Andijan Education strengthened 
its activities and initiative and ranks 11th 
out of 5th in the Republican Olympiad, 
and knowledge of pupils and overall rank-
ings from 7th place to 4th place [7. 8.9].

According to the Resolution of the 
Cabinet of Ministers № 321  of July 9, 
2004, 842 of 910 schools in Ferghana re-
gion were included in the State program 
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“On Measures for the Implementation of 
the State Nationwide Program for the 
Development of School Education in 
2004-2009”. Of these, 10  schools are 
planned to be constructed, capital recon-
struction of existing 215  schools, major 
repairs of 372  schools and 245  renova-
tions are planned [8.64].

In 2009  it is planned to allocate 
19.7 billion soums for capital reconstruc-
tion of 55  schools (19,074  students), in-
cluding 19.2  billion soums for construc-
tion and assembly works. Additionally, 
the Government of Uzbekistan has se-
cured 2.1  billion soums for construction 
of a new school with a capacity of 
2,630  students at the expense of foreign 
investments and loans [9.151]. 13.5  bil-
lion soums were allocated from the budg-
et for the overhaul of 89  schools in the 
region, and as of 1 June 2009, 5.9 billion 
soums were appropriated. Compared 
with the annual limit, 43.4  percent. One 
children’s sports complex at the expense 
of the Children’s Sports Development 
Fund, another 16  sports schools and 
3.5 swimming pools for the complete re-
pair of one swimming pool will be mas-
tered in the amount of 2.3 billion soums, 
or 65.7% of the funds have been utilized 
for the annual limit [10.152].

In conclusion, it is possible to say that 
during the years of independence in our 
country, significant work has been done 
to upbringing the younger generation 
physically healthy, mentally retarded, cre-
ating adequate conditions for them, as 

well as material and moral incentives. 
A  number of general education schools 
were built and repaired. Finished with the 
latest material textiles. It is equipped with 
modern educational and laboratory 
equipment. They were given a deep 
knowledge of the highly-qualified spe-
cialists in their field.
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Major changes in our country have a 
profound on rural areas. For the devel-
opment of all rural plans our govern-
ment has been implementing a compre-
hensive program. At the same number of 
difficulties for the promotion and devel-
opment mountainous villages. Planners 
have sought to choose flat areas for resi-
dential buildings. But in rural condi-
tions, land is not always flat for construc-
tion. There are a lot of slopes on the 
border, especially in the mountain areas. 
The traditional mountain construction 
experience of our people the construc-
tion of complex buildings is not only a 
comfortable environment for builders an 
attractive landscape of the village. More 
over placement of houses on inconven-
ient places will help to increase construc-
tion efficiency. Functional using of the 

rural areas will help to mountain the re-
quired irrigated lands. That is why effi-
ciency using rush and slope lands is very 
important en agriculture. This issues are 
particularly relevant for Uzbekistan, be-
cause two third part of territory situated 
in mountain skirts.

Experience in individual housing con-
struction in rural areas can allow to using 
the relatively complex landscaping de-
signs without any significant changes in 
the construction process, based on the 
correct disposal plans in the countryside.

When buildings are placed on the ter-
race method the sidewalk levels are flat-
tened and they are constructed on lei-
surely spaces. Without terrace method, 
the slopes are almost unchanged. Because 
of the differences in the design of typical 
project, relevant changes will be made.
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ANNOTATION
This article about the housing of rural ares. There are information of house building 

process in the Republic of Uzbekistan. In comparison with other countries, these houses 
divided into two parts. They are residential part and the farmhouses. Those houses were 
build comfortable for people.
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их требования.

Ключевые слова: сельские местности, скаты и склоны, жилая часть,



 23 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #15

The slopes and the project will have 
changed particular in the mixed method. 
Also we have showed using column-beam 
method on building construction in 
slopes. There are three longitudinal sides 
of the horizontal slopes: parallel, perpen-
dicular and diagonal. Alignment of slopes 
along parallel sloping rows along horizon-
tals, it may be possible to mountain the 
first floor level marks in the same posi-
tion. But when placed horizontally, they 
need to have a downstairs or basement in 
the house for using this place as a car ga-
rage other farming purposes. This type of 
sloping scheme is less costly, making it 
difficult for constructors to build large 
buildings and streets.

Moreover, the climate of our country 
will be helpful for a good orientation of 
slopes. When residential houses were 
built individually, the system of water, 
heat and gas maintained the principles of 
consistent construction of engineering 
networks and it is recommended to install 
in a simplified local system, taking into 
account the specific usage plans. In fact, 
that usually farming houses are far from 
the residential buildings. That’s why it is 
difficult of using farming houses and 
fields in slopes. There for, it is desirable to 
ensure that elements of the house are in-
tegrated in as much. As possible in de-
signing. Currently, developing of the pro-
jects in relief areas, that’s why such kind of 
construction processes be have been ap-
proved the Ministry of the Republic Uz-
bekistan. There are 3, 4, 5 and 6 rooms in 
these houses. Farming houses except ga-
rage are situated in the downstairs. Access 
to the house from the downstairs through 

the garage and from the upstairs through 
the yard. Those and farming houses are 
planned close to each other or it may be 
adjacent. It is up to the relief of the terri-
tory. Given the climate of mountainous 
areas the application of such model pro-
jects, does not cost must to the land leve-
ling. when implementing these projects in 
practice, we particularly should include 
some changes and we should add load-
bearing walls, stone stairs, paths in cer-
tain places. It is known that the houses 
which are located in slopes, will be mud-
slides rain and snow water, mud show. To 
prevent such situation in homes, we 
should have built irrigation ditch in the 
back of house. Then the water and mud-
flow will by pass the house without de-
stroying the house. Bearing walls through 
the borders of the terraces must be 
strengthened with stones and plants. We 
can plant the or another blackberry glass-
es in front of bearing walls or clay walls. 
Must be kept in mind the hygienic prop-
erties of the area. And light rays, wind 
direction, distance of water location, good 
conditions for gardening and farming. In 
conclusion, as we see building the houses 
at slopes very convenient and comforta-
ble. Living in such kind of place is very 
attractive, the air is clean. The construc-
tion of such houses have a number of ad-
vantages.
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Relevance: The problem of co-infec-
tions is extremely relevant today. In par-
ticular, it has been proven that from one 
fifth to one third of all ARIs in the world 
can be caused by several etiological agents 
at once, combined in one patient, for ex-
ample, in 23% of patients with laboratory-
confirmed influenza, at least one more 
respiratory viral pathogen was detected. At 
the same time, infection can occur simul-
taneously with two or more pathogens 
(“associated”, “satellite”, “co-infection”), or a 
new infection can overlap with an existing 
disease (“superinfection”). At the same 
time, infection can occur simultaneously 
with two or more pathogens (“associated”, 
“satellite”, “co-infection”), or a new infec-
tion can overlap with an existing disease 
(“superinfection”). The polyetiological na-
ture of ARI in the context of numerous 
contacts between sick children in hospitals 
and preschool institutions and the specific-
ity of post-infectious immunity determine 
the possibility of a high frequency of com-
bined infectious diseases.

The increase in the number of com-
bined acute respiratory infections can be 

associated with the widespread use of 
highly sensitive PCR, which allows you 
to get comprehensive information about 
pathogens from the first hours of the 
disease. Thanks to the introduction of 
the PCR method, the fact of the joint 
detection of “new” and “traditional” 
pathogens of ARI has become a reality. 
According to some reports, up to 70% of 
intestinal infections have a combined 
etiology. In the infectious diseases hospi-
tal, a combined lesion of the respiratory 
and digestive tracts was noted in every 
4–5th child, the majority of children 
were dominated by viral infection, and 
in half of the cases mixed infections took 
place, more often viral.

Materials and research methods. The 
most common pathogens for co-infection 
include rhinoviruses, influenza viruses, 
parainfluenza, RSV, coronaviruses, 
metapneumoviruses, bokaviruses and ad-
enoviruses. From viral-viral associations 
of ARI pathogens in children, there are 
more common associations of several se-
rotypes of influenza viruses and influenza 
viruses with the causative agents of ade-
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no-, respiratory syncytial, and parainflu-
enza infections; in viral-bacterial associa-
tions, combinations of adenoviruses with 
cocci (strepto, pneumatic, staphylococci), 
rhinoviruses and hemophilic bacilli, vari-
ous viruses with mycoplasma infection.  
The combination of several respiratory 
pathogens, as a rule, aggravates the course 
of ARI, in particular, co-infection of chil-
dren with PC-virus and other viruses af-
fecting the respiratory tract, often leads to 
severe and moderate forms of the disease 
than PC-mono-infection. The presence of 
mixed infection with the flu, even in the 
case of early initiation of etiotropic drugs, 
significantly reduces the effectiveness of 
therapy, worsening the prognosis. As a 
rule, co-infections last longer, they often 
have various complications, in children 
with various chronic pathologies even a 
mild respiratory infection can cause an 
exacerbation of a chronic disease.  
The increase in the number of combined 
acute respiratory infections can be associ-
ated with the widespread use of highly 
sensitive PCR, which allows you to get 
comprehensive information about patho-
gens from the first hours of the disease. 
Thanks to the introduction of the PCR 
method, the fact of the joint detection of 
“new” and “traditional” pathogens of ARI 
has become a reality. According to some 
reports, up to 70% of intestinal infections 
have a combined etiology. In the infec-
tious diseases hospital, a combined lesion 
of the respiratory and digestive tracts was 
noted in every 4–5th child, the majority 
of children were dominated by viral infec-
tion, and in half of the cases mixed infec-
tions took place, more often viral.

Results and its discussion. Rotavirus 
infection often occurs in combination 
with other pathogens of the OKA, both 
viral and bacterial etiology. According to 
studies of domestic authors, among hos-
pitalized children with acute intestinal 
infections, the occurrence of 2 pathogens 
was observed in 28% of cases, and in 90% 
of cases it was a combination of rota and 
norovirus infections. In addition, in re-
cent years there has been a high frequency 
of combined forms of pseudotuberculosis 
and intestinal yersiniosis with other infec-
tions, in particular with viral ones. 
Numerous data confirm the more severe 
and prolonged course of combined infec-
tions, the high proportion of persistent 
bacterial carriage in these cases, the great-
er incidence of the development of post-
infectious pathology of the gastrointesti-
nal tract. Most of the questions related to 
co-infections remain unanswered today: 
the mutual influence of microorganisms 
on each other in the infected organism, 
the change in virulence with various com-
binations of pathogens, the peculiarities 
of the effect of co-infections on the im-
mune response and patterns of formation 
of the immune response with different 
combinations of pathogens. Most of the 
questions related to co-infections remain 
unanswered today: the mutual influence 
of microorganisms on each other in the 
infected organism, the change in viru-
lence with various combinations of path-
ogens, the peculiarities of the effect of 
co-infections on the immune response 
and patterns of formation of the immune 
response with different combinations of 
pathogens Often there is a combination of 
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pathogens of intestinal and respiratory 
infections, with a more severe course of 
the infection process, mixed symptoms, a 
high incidence of post-infectious virus 
and bacterial carriers.

Conclusions: The combined course of 
noro-and adenoviral infection is described, 
which is more severe, with a combined le-
sion of the respiratory and digestive sys-
tems, severe intoxication. Along with the 
lack of information about the causes of the 
development of combined infections, the 
pathomorphosis of these conditions, the 
mechanisms of interaction of pathogens, 
the features of treatment tactics for com-
bined infectious diseases, it is necessary to 
state a weak methodological and regulato-
ry framework on which epidemiological 
surveillance of combined infections should 
be based.
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Actuality.Reduces cholesterol level in 
the blood. Vitamin C is involved in the 
synthesis of certain amino acids, hor-
mones and other biologically active sub-
stances, as well as in the metabolism of 
proteins and carbohydrates, extracellular 
antioxidant protection, prevents from 
heart disease, circulatory disorders of the 
brain, cataracts, reduces blood cholesterol 
levels. It promotes the regeneration of 
various tissues, blood clotting and glyco-

gen storage in the liver. Also, it has a 
counteracting influence on allergies, hep-
atitis, diabetes, cancers of the bladder, es-
ophagus, large intestine, etc.

Targets and goals. To study the bio-
logical role of vitamin C, the relationship 
between the provision of vitamin C and 
the state of hemostasis, also affects the 
digestibility of hemostasis with its ability 
to modify the processes of lipid peroxi-
dation.

EFFECT OF C –AVITAMIN NUTRITION AND ECSESS OF 
VITAMIN-C ON THE CONDITION OF HEMOSTASIS
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Abstract
The differences in the reaction of lipid peroxidation and hemostasis in ascorbate-de-

pendent and ascorbate-independent organisms for absence, deficiency and excess of vita-
min C in the diet are considered. The importance of these data in the choice of doses of 
vitamin C in the treatment of diseases occurring with the phenomena of hyperoxidation 
and the tendency to accelerated thrombin formation is discussed.

Аннотация
Рассмотрены различия в реакции липидпероксидации и гемостаза у аскор-

батзависимых и аскорбатнезависимых организмов на отсутствие, дефицит и 
избыток витамина С в питании. Обсуждается значение этих данных в выбор 
доз витамина С при лечении заболеваний, протекающих с явлениями гиперокси-
дации и наклонностью к ускоренному тромбинообразованию.

Keywords. Vitamin C, hemostasis, lipid peroxidation(LPO), thyroid gland, 
triiodothyronine(T3), tetraiodothyronine (T4), ascorbate, intravascular coagulation of 
blood, thyreostatics.
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Materials and research methods. Ex-
periments were carried out on 294  male 
guinea pigs (272 ± 21g) – an object that is 
correct for modeling C-hypo- and C-
avitaminosis. Pigs received a diet that 
provides normal weight gain and healthy 
litter. The content of ascorbate in the daily 
portion – 5.5 mg / kg of body weight is a 
complete diet. As the C-hypovitaminic 
diet, the C-avitamin was used, including 
daily 25, 50 or 75% of ascorbate per day 
from as little as 5.5 mg / kg body weight, 
this slows down the development of scur-
ry. These rations were used earlier in the 
study of the relationship of ascorbate-he-
mostasis. Control pigs received ascorbate 
(5.5  mg / kg per day). Blood was taken 
into a syringe with a 3.8% solution of so-
dium citrate (9: 1 by volume) of naked v. 
jugularis (anesthesia – diethyl ether) in a 
pig fixed on the machine. The wound was 
closed with 2-3 sutures (catgut). The hor-
mones of the thyroid gland were deter-
mined in the serum (radioimmune meth-
od  – a set of “Rio-EZ-PG and Rio-T4-
PG”), expressing the level of total Tz in 
nmol / l, free T4- in pmol / l.

Results and discussion. The experi-
ment revealed a linkage of the thyroid 
gland to hemostasis: hypothyroidism 
slows LPO in plasma, decreases blood 
clotting, increases coaguloactivity of 
platelets, hyperthyroidism accelerates 
LPO and increases thrombinemia [A.I. 
Volkov et al., 2001; O.Mysnik, 2001]. It is 
important that these facts indicate the re-
lationship of LPO-hemostasis and the 
possibility of using antioxidants in the 
correction of hemostasis shifts during 
hyperoxidation, limit the changes in he-

mostasis during operative trauma, gesto-
sis, strokes, administration of steroids. 
Balanced in other nutrients, C-avitaminic 
nutrition in ascorbate dependent animals 
lowers T3 and T4 levels in blood, acceler-
ates lipid peroxidation, decreases antioxi-
dant potential and coagula activity of 
platelets, slows down continuous intra-
vascular coagulation of blood and reduces 
thrombin tolerance; Ascorbate in quanti-
ties that do not reach demand, dose de-
pendently limits these changes. Excess in 
the diet of ascorbate (8- and 16-fold rela-
tive to the need) accelerates lipid peroxi-
dation, HBSC, reduces the antioxidant 
potential and thrombin tolerance. With 
good nutrition, the introduction of thyre-
ostatics (mercazole) lowers the blood lev-
els of tri- and tetraiodothyronine, slows 
down lipid peroxidation and increases the 
antioxidant potential of platelets, reduces 
their coaguloactivity, the intensity of con-
tinuous intravascular coagulation of 
blood and increases thrombin tolerance; 
in case of C-avitamin nutrition and at 
high doses of ascorbate, the effect of mer-
cazolyl is limited, since the absence of 
ascorbate or its large doses act on hemo-
stasis in the opposite direction to thyreo-
statics. Acceleration of lipid peroxidation, 
the growth of platelet coaguloactivity and 
the intensity of continuous intravascular 
coagulation of blood are proportional to 
the dose of thyroxin with full or C avita-
min nutrition, and more significant in the 
absence of ascorbate.

Conclusions. Based on the data ob-
tained, it can be considered that the ab-
sence or deficiency of vitamin C in ascor-
bate dependent animals, reducing the 
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thyroid gland functional activity and 
thrombin tolerance, accelerating the lipid 
peroxidation and thrombocyte coagula 
activity, slowing the continuous intravas-
cular coagulation of blood, leads to the 
first signs of thrombosis and bleeding si-
multaneously. The fact that an excess of 
vitamin C due to its prooxidant properties 
increases platelet coaguloactivity and ac-
celerates continuous intravascular coagu-
lation should be taken into account when 
prescribing high doses of ascorbic acid for 
diseases with a tendency to thrombosis 
(in particular, infectious processes, dis-
eases cardiovascular system, disorders, 

liver function, atherosclerotic changes 
and their complications).
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Despite the positive trends in fertility 
at the present stage, the proportion of 
physical births is 37%. The frequency of 
labor with PRM is 7.8 - 19.6% and has no 
tendency to decrease. Prenatal rupture of 
membranes is often combined with 
anomalies of generic activity (24.3%). 
Complications of the fetus include intra-
partum hypoxia and asphyxia of the new-
born. With an increase in the anhydrous 
period, active management is often used 
in labor (maturation of the cervix of the 
tab. Glandin E2 No. 3 every 6 hours to the 
posterior vault), and therefore further 
management of labor becomes aggressive, 
and later the caesarean delivery frequency 
increases cross-section, reaching with the 
active tactics of labor management 26.4%. 
Eliminating obstetric aggression in the 
delivery of women with PRM reduces the 
posthypoxic state of the newborn. How-
ever, the increase in the anhydrous period 
increases the risk of developing infec-
tious-inflammatory complications, which 

determines the need for the development 
of criteria indicating the risk of their de-
velopment in order to choose the optimal 
delivery rate.

The purpose of this study was to study 
the outcome of childbirth in women with 
PRM through the development of deliv-
ery tactics.

Investigated 35 women with PRM, I 
(main) group with expectant manage-
ment tactics - 20 women; Group II with 
active management of prostaglandin E2 - 
15 women, aged 20–42 years (mean age 
31.5 years), with a gestational age of 38–
40 weeks. In the structure of extragenital 
pathology with anemia of varying severity 
- 29 (82.8%), kidney disease - 17 (48.5%), 
primiparous - 16 (45.7%), repetitive - 19 
(54.3%). When examining pregnant 
women, general clinical and special ob-
stetric studies were conducted. The con-
dition of the newborn was assessed on the 
Apgar scale. The course of the postpar-
tum period was assessed by the presence 

MAINTAINING FEATURES OF DELIVERY WITH PRETERM 
RUPTURE OF AMNIOTIC MEMBRANES

Olimova Komola., Sidikhojaeva Mokhira. 

Keywords: amniotic membranes, hypoxia and asphyxia, extragenital pathology, 
inflammation, intrapartum, cardiovascular diseases, puerperas.

Abstract: The importance of studying the problem and the fact that there is no gener-
ally accepted tactic for the management of childbirth in the growth of a waterless gap. 
Consequently, the primary task of practical public health is the development of tactics for 
childbirth with premature rupture of amniotic fluid, in order to reduce infectious compli-
cations in puerperas and newborns. The results of our research have shown that the active 
management of childbirth of women with by preterm rupture of amniotic membanes 
significantly reduces postpartum and perinatal complications, and also helps to reduce 
the presence of puerperas in the hospital.
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and frequency of complications, the dura-
tion of a woman’s stay in the hospital after 
delivery.

As a result of the research, it was 
found that anemia of varying degrees 
and diseases of the respiratory tract 
were dominant in the structure of con-
comitant somatic diseases detected at 
the time of treatment, which were noted 
in 42 and 44% of patients, respectively, 
after the frequency of occurrence of 
diseases of the urinary tract. 34% of 
women and cardiovascular diseases of 
the urinary tract were found in 34% of 
women and cardiovascular diseases in 
13.6%. In the case of expectant manage-
ment of labor with PRM, infectious-in-
flammatory lesions of the membranes 
occurred 2 times more than in the 
group of women with active manage-
ment. The active management of labor 

with PRM may be complicated by the 
anomaly of labor and the frequent hy-
poxic syndromes of the newborn 27.8%.

Births in pregnant women with PRM 
are more often accompanied by an exces-
sively vigorous generic activity (18.5%) by 
intrapartum fetal distress (30.6%) and the 
choice of operative delivery (20.2%). The 
number of neutrophilic leukocytes in the 
peripheral blood turned out to be 2.3% 
more with waiting tactics than with active 
management of labor, which is due to the 
early onset of antibiotic therapy.

Thus, vaginal delivery occurred 3.2 
times more in group 1; in group 2, the 
delivery ended with a cesarean section. In 
this case, the birth of puerperas of the 1st 
group in the hospital lasted more than 7 
days. The right choice of management 
tactics for women with PRM significantly 
reduces postpartum septic complications.
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1) Paulownia cutting – first year shoots
Paulownia in the year of planting most 

of its growth resources mainly spent on 
the development of the root system. The 
development of the main trunk is second-
ary in this period. But the physiology of 
the main trunk is essential for maximum 
growth, as well as the formation of high 
quality wood. Shoots of the first year, 
these two goals certainly do not reach. For 
optimal development, it is recommended 
to prune the shoots of Pavlonia in the 
second year. In the first year the plant will 
form only the roots. Escape the first year 
is not as thick and strong as after trim-
ming. This should especially be consid-
ered when producing high-quality wood.

Therefore, the biennial shoots are com-
pletely cut off. Then, with the beginning of 
the new growing season, new shoots grow 
from the rhizome, which is much higher 
than last year’s shoots in thickness and 
height. Due to the larger diameter of the 
barrel, the possibility of carrying enough 
water and nutrients is increased. As a rule, 
this trunk reaches a height of about 3-4 m, 
which is characterized by a completely 
straight forward form, thereby ensuring 
the formation of valuable wood.

Even if a solid nursery is formed in the 
first year  – the main pruning must be 

performed. Curvature and growth reduc-
tion due to non-performed pruning can 
only be detected at a time when their cor-
rection is associated with significant loss-
es and costs in general.

2) Shoots frost resistance
Even in regions with relatively mild 

winters, 10-15 cm shoots are usually fro-
zen. The reason for this is that in Pavlo-
nia, until the end of the growing season, 
because of their physiology, the young 
shoots are not woody.

With the growth of apical shoots, so-
called apical buds freeze over, so that 
shoots can grow vertically upwards. Pau-
lownia has a lateral branch, i.e. There are 
always two lateral buds. Both buds will 
now grow evenly and grow as lateral 
branches, further to the top, with the re-
sult that the main stem will not grow in 
height. This growing stalk resembles a 
fork in shape.

For high-quality wood, however, it is 
desirable that the tree had a long and 
straight trunk. Pruning of the shoots af-
ter the shoots should be carried out in 
the spring – the freezing top is also cut 
off and one of the two new side shoots 
are removed. Paulownia thus concen-
trates her strength and energy on the 
remaining shoots, which is characterized 

PAULOWNIA CARE

Mamadaliyeva Sobira, Tojiyev Dilmurod, Qobuljonov Dostonbek, 
Chorshanbiyev Javlonbek, Xusanova Shakhriniso 

Anotation:Planted Paulownia is high-grade wood, therefore for successful cultivation 
it is necessary to follow the instructions for care.

Key words: the rhizome, nutrients, trunk reaches, buds freeze over
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mainly by vertical growth and continues 
to grow vigorously, thereby continuing 
to grow in height. These measures are 
carried out until the tree reaches the de-
sired height. As a rule, this is necessary 
in the second and in some cases after the 
third year.

3) Removal of competing vegetation
Especially in its initial phase, pavlon is 

a very competitive plant. Therefore, it is 
necessary to ensure the regular removal of 
any competing vegetation, especially dur-
ing the first 2-3 years.

4) Branches
Only the consistent deployment of the 

knots of the tree provides the highest in-
come as the cost of wood. The ingrown 
branches, even if they are very deep, are a 
quality defect that can lead to a significant 
reduction in prices. Cutting can best be 
achieved by regularly removing the lateral 
buds above the leaves already on the still 
green stem. In addition, the removal of 
these young shoots consumes significant-
ly less labor and is therefore much more 
cost-effective than in the case of pruning.

Paulownia is not demanding on soils 
and can be grown on different soils. How-
ever, it requires nutrient-rich, medium-
heavy, deeply plowed soil, which is neces-
sary for growth and development.

Optimal conditions:
01) Permeable soils, sandy soils, light 

soils
02) The depth of the soil is more than 

2 m, because Pavlonia is deeply rooted
03) Groundwater level from 1.5 – 5 m
04) pH in the range of 5.0 to 7.0
05) Nutritious soil
06) South Slope

07) Precipitation> 800mm or irriga-
tion use

08) Minimum temperature -24 °C
09) Maximum temperature + 45 °С, 

very drought-resistant
10) A calm place
Addition to the requirements:
The soil type is determined by the 

composition of sand, silt and clay. De-
pending on their natural origin, there are 
very definite relations between these 
three fractions, which can have a signifi-
cant impact on the composition of the 
soil. Sandy soils quickly heat up and have 
a high breathability, it is limited by mois-
ture capacity and nutrients. Clay soils, in 
turn, are almost impermeable to air and 
water. Water in this type of soil is inac-
cessible to plants, but rich in nutrients. 
On these soils, flooding often occurs, 
which is unfavorable for the cultivation 
of Pavlonia.

Loam is suitable for the growth and 
development of Pavlonia. But it should be 
borne in mind that poor soils can also be 
improved through the use of various 
agrotechnical methods. Before laying the 
plantation, it is necessary to conduct soil 
testing and analysis, which will help clari-
fy the need for one or another agricul-
tural practice.

Pavlonia forms a long root system, 
which requires a sufficiently deep cultivat-
ed soil for the further development of the 
tree. If the depth of treatment is less than 
1.5  meters, the plants inhibit the growth 
due to the limited space of root growth. 
This increases the risk of falling and up-
rooting trees in case of a storm or heavy 
rain. However, cultivation on shallow cul-
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tivated soil is not excluded, which is typical 
of the species Pavolonia catalpolist (Paulo-
niacatalpifolia), which is often found in the 
mountainous regions of China.

With increasing age, the size of their 

leaves decreases and, thus, the susceptibil-
ity to the wind decreases. If regular strong 
winds are expected, then it is necessary to 
take protective measures for young trees 
for the first three years. 
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Actuality. Testosterone is the main 
male sex hormone, which is related to 
androgens. It is synthesized from choles-
terol by Leydig cells in the testicles in 
men, and in small quantities in the ova-
ries in women, and also secreted in both 
men and women by the adrenal cortex. 
The main role of testosterone is that it 
participates in the development of male 
genital organs before birth and in the de-
velopment of secondary sexual character-
istics (change in voice, hair growth on the 
face and body) for the period of puberty.

Targets and goals. To study the physi-
ological functions of testosterone, its role 
in regulating the metabolism of carbohy-
drates, lipids and proteins as well as the 
effect on the growth of muscle tissue.

Materials and research methods. Ac-
curate determination of testosterone is nec-
essary for the diagnosis of common age-re-
lated androgen deficiency (PADAM or 
LOH syndrome): low levels of total testos-
terone (about. testosterone less than 
10  nmol / l) in men who are aged 40–
60 years are recorded in 7% of cases, and at 

THE ROLE OF TESTOSTERONE IN THE MAN’S LIFE
Akbarhodzhaeva H.N.
PhD in biology, docent
Rakhmonov Sh.Sh.
student  
Tashkent Pediatric Medical Institute,  
Uzbekistan
Olimov Sh.Sh.
student Tashkent Pediatric Medical Institute,  
Uzbekistan
Yuldashbekova Sh.U.
student 
Tashkent Pediatric Medical Institute,  
Uzbekistan

Abstract
The testosterone function is considered, its role, synthesized in the body. Influence on 

the muscle mass, deficiency and excess of testosterone in the male body. It is discussed its 
influence on the mental and physical state of a person.

Аннотация
Рассмотрены функция тестостерона, физиологическое изменение связанный 

с возрастом, его роль, синтезируемое место в организме. Влияние на мышечную 
массу, о дефиците и избытке тестостерона в мужском организме. Обсуждается 
его влияние на психическое и физическое состояние человека.

Keywords. Testosterone, Leydig cells, androgen, cholesterol, adrenal cortex, total 
testosterone level, lyuliberin, sperm production, metabolism, weakness in muscles, 
sweating increases, stress resistance.
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the age of 60– 80 years – in 21% of cases. 
Testosterone monitoring is required for an-
tiandrogen therapy in patients with prostate 
cancer with prolonged lyuliberin drugs 
(pharmacological castration). Even under 
physiological conditions, total testosterone 
level (T) is quite variable. In addition, labo-
ratory errors are possible at the time of 
measurement. Approximately 50–60% vol. 
T form a strong bond with the globulin that 
binds sex steroids, and 40–50% with albu-
min (an easily dissociating bond). Only 
1-2% of testosterone circulates in a free 
form and together with testosterone associ-
ated with albumin they form bioavailable 
testosterone. For clinical practice, the opti-
mal determination of testosterone is the 
determination of its bioavailable fraction 
(free and bound to albumin).

Results and discussion. Based on the 
data obtained, it can be considered that 
testosterone affects the appearance, psy-
chological state and behavior of a man. 
Thanks to testosterone, fat in the male 
body is distributed evenly and not stored 
in the abdomen. In addition to male traits, 
testosterone effects on the psychological 
state of men. Excess hormone contributes 
to the formation of aggression and desire 
to dominate in all walks of life. It not only 
gives courage to male actions, but also 
contributes to the fact that men are less 
inclined to empathy, do not talk about 
their feelings and put them on public dis-
play. A normal level of testosterone is a 
guarantee that a man will have a good 
mood and fully functions the brain. 
Thanks to testosterone, blood circulation 
is improved, which ensures a normal erec-
tion and sperm production. The amount of 

testosterone in the male body decreases 
gradually. At the same time there are 
changes in the appearance and behavior of 
men. Subsequently, when the body of lacks 
testosterone: a man feels weakness in mus-
cles, loses endurance and gets tired quick-
ly; there is severe shortness of breath; 
sweating increases; changes in weight; the 
body redistributes fatty deposits, increas-
ing them in the abdomen and chest; less 
hair on the body, skin fades; the erection 
worsens and, as a result, the sexual inclina-
tion decreases, at the same time sharp 
mood swings are observed. It should be 
noted that the body can be detrimental and 
an excess of testosterone, which leads to 
causeless irritation and aggressive behav-
ior, problems with pressure and heart, dis-
ruption of the reproductive system and the 
risk of developing cancer.

Conclusions. Testosterone has very 
important functions, as it is responsible 
for: stress resistance, secondary sexual 
characteristics, defines muscle and fat 
body mass, resistance to physical and psy-
chological stress, male strength and en-
durance as the ability for prolonged hard 
physical work, moderate to strong aggres-
sion – this is biological a sign of protec-
tion, sexual activity, a sense of the value of 
male friendship and healthy ambitions.
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Summary. The possibility of using the 
scales APACHE II and SOFA in stomatol-
ogy and maxillofacial surgery at pyoin-
flammatory diseases of the odontogenous 
nature is studied.

Relevance. Nowadays the mistakes 
still meet at diagnostics the odontogenous 
pyoinflammatory diseases, especially 
chronic. Finding of severity of a course of 
these diseases taking into account their 
polymorbidity is especially important 
[1 – 5].

Research purpose. Studying a possi-
bility of using the scales APACHE II and 
SOFA for finding of severity of a course of 
acute odontogenous pyoinflammatory 
diseases.

Material and methods. Scales of as-
sessment of severity of a condition of pa-
tients, story of illnesses of 70 patients with 
phlegmons of the maxillofacial area 
(MA), which were complicated by a sepsis 
(56 men and 14 women aged from 21 up 
to 74  years), made the main group were 
used. The control group included medical 
documentation of 30  people, who were 
conducted only traditional methods of 
examinations and treatments.

The stories of illnesses of the patients 
were divided into 4 subgroups. The stand-
ard complex therapy of a main disease 

was carried out to all patients. The pa-
tients of the 1st subgroup (17 people) 
were additionally carried out a daily one-
time irrigation of a postoperative wound 
by a freshly cooked solution of sodium 
hypochlorite, the 2nd subgroup (19 peo-
ple)  – intravenous laser radiation of the 
blood, the 3rd subgroup 9  people)  – an 
irrigation by the solution of sodium hy-
pochlorite twice a day, the 4th subgroup 
(14 people) – an irrigation by the solution 
of sodium hypochlorite and ultra-violet 
radiation of the blood.

Results. It is shown that in control 
group with initial 15 points (APACHE II 
scale) and 5,5 points (SOFA scale) classi-
cal complex therapy of the odontogenous 
infection, complicated with a sepsis, al-
lowed to lower authentically integrated 
assessment by 3rd day to 12 and 1,9 points, 
and by 5th day up to 9 and 1,8 points re-
spectively. Zero values of indicators to 
these scales were determined closer to the 
patients’ extraction. In the 1st and 2nd 
subgroups initial data corresponded to 
the control group. In the 3rd and 4th sub-
groups basic data corresponded to a seri-
ous sepsis and were made more than 
20  points (APACHE II scale) and 
5,75 points (SOFA scale), at the same time 
in most cases complex therapy allowed to 

THE DEFINITION OF SEVERITY OF THE COURSE 
OF ODONTOGENOUS PYOINFLAMMATORY DISEASES 
TAKING POLYMORBIDITY INTO ACCOUNT.

Karshiyev H.K.
Tashkent, Uzbekistan.

Keywords: odontogenous pyoinflammatory diseases, colostomy cellulitis, odon-
togenous infection, odontogenous sepsis, assessment scale.
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lead used integrated indicators to zero by 
5th day. 59 patients of the main group had 
no lethal outcomes thanks to the system 
of assessment APACHE II and SOFA 
while in control group untimely diagnos-
tics of a sepsis was the main reason of two 
lethal outcomes.

Conclusion. It is established that using 
in protocols of diagnostics of odontoge-
nous septic conditions of the scale 
APACHE II more differentially ap-
proached the disease severity diagnostics, 
than SOFA scale. Using the scale of 
APACHE II in specialized maxillofacial 
unit of a versatile hospital allows to diag-
nose in due time a sepsis, especially its 
severe forms as a complication of an acute 
odontogenous infection. This fact allows 
not only to optimize tactics of a multi-
component intensive care and surgical 
grant but also gives the chance to estimate 
their efficiency in dynamics at different 
stages of treatment and it is essential to 
reduce probability of lethal outcomes. In 
case of severe forms of a odontogenous 
sepsis including in structure of complex 
therapy of a double irrigation of wounds 

solution of sodium hypochlorite and ul-
traviolet radiation of a blood reduces 
score on an integrated scale of APACHE 
II to 0 by 5th day.
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Род Angelica L.–Дудник относится к 
семейству Apiaceae Linde (Сельдерей-
ные) –многолетние крупные монокар-
пические и поликарпические травы с 
полыми (дудчатыми) или редко с вы-
полненными у основания стеблями. 
Листья дважды-трижды перисторассе-
ченные, яйцевидные или округлые. 
Цветки в сложных зонтиках, лепестки 
белые или зеленовато-желтые, обрат-
нояйцевидные. Плоды эллиптические.

К роду относится 110-115  видов, 
распространенных в Вост. Азии, уме-
ренной зоне остальной Евразии, в Сев. 
Африке и Сев. Америке. В Централь-
ной Азии встречается 8 видов, в Кир-
гизии -6 [1], в Таджикистане-3, в Узбе-
кистане -5 видов.

Angelica  – родовое научное назва-
ние – происходит от латинского слово 

аngelus «ангел», «божий вестник»): на 
лекарственные свойства растения, по 
преданию, указал ангел.

А.ternata Regel 8 Schmalh – Д. трой-
чатый.

Растение 25-45  см высоты, поли-
карпическое, со специфическим запа-
хом, совершенно голое, корень стерж-
невой, стеблекорень деревянистый, 
многоглавый, ветвящийся, покрытый 
остатками влагалищ прикорневых ли-
стьев. Стебли в числе нескольких, 
круглые, бороздчатые, щитковидно 
ветвистые. Листья темно  – зеленые, 
пластинки 10-25  см длины, ромбиче-
ские или яйцевидные, дважды трой-
чаторассеченные. Зонтики щитковид-
ные, 7-20-лучевые, зонтички 
15-20-цветковые. Лепестки зеленова-
тые, обратнояйцевидные. Плоды 

РОД ANGELICA L. (ДУДНИК) ВО ФЛОРЕ УЗБЕКИСТАНА

Мукумов И. У.1, Зокиржонова Х. З.2, Нормухаммедова Ф. Ш.3
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Аннотация. Выявлено, что во флоре Узбекистана распространено 5  видов 
рода Angelica L. Из них 4  вида являются монокарпики, 1  вид поликарпики. 
В  составе растений определено много органических веществ, которые можно 
использовать в медицине и фармакологии.

Summary. It has been revealed that in the flora of Uzbekistan 5 species of the genus 
Angelica L. Are distributed. Of these, 4 species are monocarpic, 1 species polycarpic. As a 
part of plants, many organic substances are identified that can be used in medicine and 
pharmacology.

Ключевые слова: дудник, флора, монокарпик, флавоноид, зонтики, 
многоцветковые, зонтики щитковидные, эфирные масло, петрозелиновая 
кислота.
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umbrellas, essential oils, petroselinic acid.
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овальные или продолговато  – оваль-
ные. Цветёт июль  – август, плодоно-
сит август – сентябрь.

Тип: “In Kokania e trajectum Isfairam 
ad Alai, 8000  alt. 20.VII.1871. O.
Fedtschenko» (LE).

На подвижных щебнистых и круп-
нокаменистых известняковых осыпях, 
в арчевниках, по берегам рек, в разно-
травных сообществах на высоте 2000 – 
3200 м над уровнем моря.

Лекарственное и пищевое растение 
[2,3]. Применяется как пряность, в 
частности, для ароматизации кислого 
молока. В надземной части 0,65 – 0,75% 
эфирного масла, в плодах  – жирное 
масло (5,5%), в состав которого входит 
петрозелиновая кислота[4-5]

А.komarovii (Schischk) V. N. 
Tikhom.- Д.Комарова.

Растение 80-200  см высоты, моно-
карпик, стеблекорень неразветвлен-
ный. Стебли толстые, полые в сечении 
округлые, от середины ветвящиеся. 
Листья крупные, 15-100  см длины, 
сверху голые, кожистые. Зонтики 
крупные, 25-60-лучевые, зонтички гу-
стые, многоцветковые.

Лепестки зеленовато  – белые, ши-
рокоовальные. Плоды овальные. Цве-
тет июнь  – июль, плодоносит июль  – 
сентябрь. Тип: “Asia Media, Montes 
Zeravschanici, ad ripam lacus Iskander – 
Kul, 1893, V.Komarov” (LE).

По берегам ручьев и небольших рек, 
близ тающих снежников, на влажных, 
щебнистых и мелкоземистых склонах, 
1800 – 3000 м над уровнем моря.

Листья применяются на корм ско-
ту. Медонос. В корнях и в плодах со-

держатся кумарины. В стеблях, ли-
стьях и соцветиях содержится эфир-
ное масло. [6,7,8].

A.brevicaulis (Rupr.) B.Fedtsch.  – 
Д.  короткостебельный.

Растение 15 – 70 см высоты, моно-
карпик. Стебель одиночный, прямо-
стоячий, в сечении округлый, полый, 
бороздчатый. Листья светло  – зелё-
ные, снизу более светлые. Централь-
ный зонтик почти сферический, зна-
чительно крупнее боковых, 25  – 55  – 
лучевой, зонтички густые, многоцвет-
ковые. Лепестки белые или 
зеленовато  – жёлтые, обратнояйце-
видные. Плоды овальные, яйцевид-
ные или продолговато  – овальные. 
Цветёт июнь  – июль, плодоносит 
июль – август.

Тип: “Tian-Schan, Sunkty (Tschatyr-
kol), 2.VIII.1867, F.Osten-Saken” (LE).

По берегам горных рек и ручьев, по 
каменистым руслам, на влажных щеб-
нистых, мелкоземистых склонах и 
осыпях, на злаково – разнотравных, в 
розариях, на высоте 1600 – 3200м над 
уровнем моря.

В народной медицине Киргизии 
корни применяются как диуретиче-
ское. Они обладают активностью по 
отношению к карциноме Эрлиха. В 
корнях содержатся фурокумарины, в 
листьях, в стеблях и плодах- эфирное 
масло. [9, 10, 11, 12]

А.decurrens (Ledeb.) B.Fedtsch.  – 
Д.  низбегающий.

Растение 1,5-2,5 м высоты, моно-
карпик. Стеблекорень неразветвлен-
ный, стебель одиночный, крепкий, 
толстый, от середины ветвящийся.
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Листья крупные, 30-100  см длины, 
голые, при корневые на длинных че-
решках. Центральный зонтик обычно 
сферический, с 10-50  покрытыми 
жёсткими волосками, зонтички много-
цветковые, шаровидные. Плоды в 
очертании овальные. Цветёт июнь-ав-
густ, плодоносит август -сентябрь. Тип: 
Описан с Алтая (“Hab. ubique ad 
rivulorum margines. C.A. Meyer, C.F. 
Ledebour”) (LE).

На каменистых, скалистых и щебни-
стых склонах, в злакова -разнотравных, 
на высоте до 1800 м над уровнем моря.

В народной медицине корни при-
меняются при лечении болезней орга-
нов желудочно -кишечного тракта, 
остеоалогиях, настой надземной 
части-при лихорадке, зудящих дерма-

тозах [13,14]. В монгольской народной 
медицине применяется при подагре, 
костной гумме, язвах [15]. Эфирное 
масло и кумарины, особенно бергап-
тен, обладают ингибирующими свой-
ствами. Эфирное масло проявляет в 
эксперименте противогрибковую и 
бактериостатическую активность, 
пригодно для использования в парф-
мерии. Кормовое, медоносное расте-
ние. В корнях и плодах содержатся ку-
марины. Все части растения содержат 
эфирное масло. В надземной части и 
соцветиях содержатся флавоноиды: 
кемпферол, кверцетин. [12,16, 17].

А.tschimganica (Korovin) V.N. 
Tikhom. – Д. чимганиский.

Растение 100-200 см высоты, моно-
карпик. Стеблекорень неразветвлен-
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ный. Стебель одиночный, крепкий, 
толстый, полый, от середины ветвя-
щийся. Листья крупные, 25  – 100см 
длины голые. Центральный зонтик 
обычно сферический, с 15-60 шерхова-
тыми на внутренней стороне или поч-
ти голыми равными лугами. Зонтики 
много- цветовые. Плоды яйцевидные 
или овальные. Цветёт июнь  – август, 
плодоносит июль-август.

Тип: “Prov. Syr-Darya, distr. Taschkent 
ad ripas fl. Tschimganka, in regione 
fruticetum, 10.VIII. 1925, E. P. Korovin” 
(TAK, изотип- MW).

Вдоль горных рек и ручьев, в сырых 
долинах среди камней, на влажном 
мелкоземе под скалами, на высоте 
1500-2500 м над уровнем моря.

Из корней выделены кумарины, в 
плодах содержится жирное масло с до-
вольно высоким (39,9%) содержанием 
петрозелиновой кислоты (18, 19,20).

Выявлено, что во флоре 
Узбекистана распространено 5  видов 
рода Angelica L. Из них 4  вида 

являются монокарпики, 1  вид 
поликарпики. В составе растений 
определено много органических 
веществ, которые можно использовать 
в медицине и фармакологии.
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Кариес зубов – один из самых рас-
пространенных заболеваний полости 
рта. Не смотря на огромное количе-
ство исследований по усовершен-
ствованию методов лечения, поиск 
новых и более совершенных ведется 
постоянно.

Суть метода: при препарировании 
зуба, пораженного кариесом, в денти-
не активизируется фермент металло-
протеиназы (1;2), способствующий 
разрушению адгезивного слоя плом-
бы(5;7). Применение спиртового про-
токола направлено на нейтрализацию 
данного фермента (3;4;6).

Цель метода: гидролизация денти-
на и устранение постоперационных 
болей и самое главное  – для улучше-
ния адгезии к дентину зуба.

Материал и методы исследования: 
Критериями включения являлись: со-
гласие на участие в исследовании, ка-

риес дентина I класс по Блеку, возраст 
от 21–30  лет, низкий индекс КПУ, от-
сутствие тяжелых соматических забо-
леваний. При клиническом обследова-
нии собирали анамнез жизни больно-
го, проводили опрос, осмотр (внешне-
го вида больного, преддверия рта, 
собственно полости рта). Проводили 
зондирование перкуссию, термоме-
трию, пальпацию, определяли индекс 
КПУ. У больных при осмотре выявле-
ны кариозные полости с локализацией 
полостей по I классу по Блеку. Наблю-
дались кратковременные болевые 
ощущения от механических и темпе-
ратурных раздражителей, которые бы-
стро проходили после его устранения. 
При зондировании отмечалась болез-
ненность по всему дну кариозной по-
лости, перкуссия была безболезненна.

Для определения электровозбуди-
мости пульпы применяли аппарат 

АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА 
ДЕНТИНА.

Адилова Ш.Т., Саидова Н.З.

Ключевые слова: кариес зубов, спиртовой протокол,адгезивный слой, 
гидратация дентина.

В целях гидротизации дентина и устранения, и устранения постоперационных 
болей у пациентов с кариесом дентина использован метод пломбированияс исполь-
зованиес спиртового протокола. В качестве адгезива был использован Opti Bond FL.

PROTOCOL ADGEZION TO PREPEAR CARIES DENTIUM
Adilova Sh.T. Saidova N.Z.

Key words: teeth caries, alhocol protocol, layer adhezium, dentium hydrotation.
In abject hydrotation dentium and organize after operation hurt patient to dup caries 

filling. For abject use adhesion Opti Bond FL.
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«ОД-2М». Исследования проводили до 
лечения и через 6  и 12  месяцев после 
проведенного лечения.

Методика спиртового протокола не 
подразумевает наложения изолирую-
щих прокладок. После наложения ко-
фердама и механической обработки 
кариозной полости

Травление  эмали 10 секунд + 5 се-
кунд травление дентина и эмали. Вно-
сим кислоту на влажную поверхность.

Смывание кислоты  не менее 5  се-
кунд без   последующей сушки.   Смы-
вать можно просто струей воды. Про-
мывание полости 95% спиртом На не 
высушенную после спирта полость на-
носим праймер 3  раза втирающими 
движениями и сушим,  наносим смолу 
и сушим. В конце наносим  тонкий слой 
жидкотекучего композита как лайнер  и 
полимеризуем.  Реставрируем

В течение всей процедуры полость 
зуба не должна ни секунды находится 
в высушенном состоянии. Каждый 
последующий этап производится 
фактически в лужице жидкости после 
предыдущего этапа.

Результаты исследования и их об-
суждение: Через 6  и 12  месяцев при 
осмотре пациенты не предъявляли жа-
лоб. Показатель ЭОД на исследуемых 
зубах с кариесом дентина до лечения 
был в пределах 14, 09±1.12 мкА. Через 
6  месяцев, показатели ЭОД соответ-
ствовали 11,36 ± 0,94 мкА. Через 12 ме-
сяцев 9,78 ± 0,81  мкА. На основании 

проведенного исследования видно, что 
электроодонтометрические показате-
ли зуба снижаются, хотя и не достигли 
нормы. Отмечается стабилизация по-
казателей.
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Background. As known, glycine influ-
ences the restoration of living cells after 
hypoxia. Also, antioxidant and antiotoxic, 
GABA – ergic and α1 – adreno blocker 
features of glycine are well known. Ex-
periments on animals show that glycine is 
injected to reveal the consequences in the 
organism. Having based on the informa-
tion given above, we can suspect antihy-
poxic influence of antistressors and anti-
oxidant preparations.

Purpose. Experiments are aimed to 
study antihypoxia influence of glycine on 
mice.

Materail and methods. Experiment 
was performed on 30 mice which average 
body weight between 20 – 26 gr. During 
the experiment mice were fed in standart 
regimen. All mice were devided into 2 
groups: experimental group – 20 species, 
control group – 10 species. The species in 
the experimental group were injected by 

glycine (OOO «Biotiki», RF) in the dose 
of 100 mg/kg. of the body weight ab-
dominally. To cause hypoxia vacume bot-
tles of 100 ml. were used. Experimental 
hypoxia and the time of death were deter-
mined for both groups of the animals. 

Results. Death index was 100% for 
both groups. Average mortality time of 
the animals in control group was 11,5 
minutes, (max. ÷ 14 minutes; min. ÷ 9 
minutes). The  average time of death of 
experimental group mice was 15 minutes, 
(max. ÷19 min., min.÷11 minutes).

Conclusion. The experiment showed 
that glycine extended the average time of 
death during hypoxia to 23.3%. Glycine in 
the dose of 100 mg/kg. of the body weight 
has antihypoxic influence. Basing on the 
results of the experiment, it can be recom-
mended to apply glycine in diseases 
caused by hypoxia, as a ischemic heart 
disease and so on.

ROLE OF GLYCINE IN THE RESISTENCE OF THE ORGANISM 
IN HYPOXIA

D.A. Kodirova, H.N.Akbarkodjayeva, M.A.Akhmedova, A.R.Bondarenko, 
F.S.Qosimov.
Tashkent pediаtric – medical institute

Аbstract: The article assesses the antihypoxic effect of glycine on mice. The results 
obtained by us showed that intraperitoneally administered glycine at a dose of 100 mg/kg 
of body weight for 10 days prolongs the time of death in experimental animals.

Аннотация: В статье оценивается антигипоксическое влияние глицина на 
мышей. Полученные нами результаты показали, что внутрибрюшинно 
введенный глицин в дозе 100 мг/кг массы в течении 10 дней, удлиняет  время 
наступления смерти у подопытных животных.
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Актуальність теми дослідити вплив 
темпераменту на вибір безробітними 
домінуючої стратегії психологічного 
захисту в спілкуванні.

Проблеми зайнятості та працевла-
штування сьогодні в Україні є одними 
з найбільш актуальних. Очікуваної 
стабілізації на ринку праці не сталося, 
зберігається тенденція зростання як 
офіційного, так і прихованого безро-
біття (одного з парадоксів вітчизняно-
го ринку праці).

Безробіттям нині нікого не здиву-
єш. Втрата роботи як прикра несподі-
ванка може очікувати кожного. Реалії 
сучасного ринку праці, конкуренція 
кандидатів на вакантні посади потре-
бують від осіб, які шукають роботу, 
активної життєвої позиції.

Пробудження в людини внутріш-
ньої готовності до активних дій на 
сучасному ринку праці України  – 
складний, довготривалий процес. І 
велику роль у вирішенні цього склад-
ного завдання відіграють інформа-
ційна підтримка безробітного, на-
вчання методам пошуку роботи, за-
лучення його до активних дій у пошу-
ку роботи [1].

Психологічна підтримка безробіт-
них, індивідуальний підхід до кожно-
го – один з важливих напрямків робо-
ти психологів, які працюють в службі 
зайнятості України.

Швидкі тенденції розвитку сучас-
ного суспільства передбачають постій-
ні ускладнення соціуму та збільшення 
його впливу на особистість  – все це 
призводить до збільшення «тиску» на 
психіку людини.

Спостерігаючи за людьми, неважко 
помітити їх неповторну індивідуальну 
своєрідність у загальній рухливості, 
швидкості мовлення, виявленні почут-
тів. Одні з них запальні, рухливі й ве-
селі, інші – повільні, спокійні й холод-
ні, ще інші  – дуже переживають, але 
приховують свої почуття, кволі й па-
сивні. ЦІ індивідуальні відмінності зу-
мовлені їх темпераментом.

Темперамент (лат. устрій, узгодже-
ність) – сукупність індивідуально-пси-
хологічних якостей, яка характеризує 
динамічний та емоційний аспекти по-
ведінки людини і виявляється в її ді-
яльності і спілкуванні[2,3].

Темперамент як біологічно обу-
мовлена якість індивіда не визначає 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ВИБІР БЕЗРОБІТНИМИ 
ДОМІНУЮЧОЇ СТРАТЕГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ

О.Б. Шубіна,
студентка магістратури Інститут підготовки кадрів Державної Служби 
Зайнятості України

Ключові слова: темперамент, безробітні, ринок праці україни, служба зайня-
тості україни.

Кeywords: temperament, unemployment, ukraine’s labor market, ukraine’s em-
ployment service.
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змісту особистості, її характерологіч-
них властивостей, а служить формою 
прояву рис характеру. Він є базою для 
формування цих властивостей і ви-
значає динаміку їх прояву. Серед 
властивостей особистості, на які 
впливає темперамент, виділяють 
вразливість, емоційність, імпульсив-
ність, тривожність.

Темперамент – це біологічний фун-
дамент, на якому формується особис-
тість як соціальний індивід.

Основні властивості темперамен-
ту  – найбільш стійкі індивідуальні 
особливості, які зберігаються роками, 
переважно впродовж усього життя. 
Різні поєднання закономірно 
пов’язаних між собою властивостей 
називають типами темпераменту.

Темперамент визначає наявність 
багатьох психічних відмінностей між 
людьми, в тому числі за інтенсивністю 
і стійкістю емоцій, емоційної вразли-
вості, темпу і енергійності дій, а також 
з цілої низки інших динамічних харак-
теристик [2,3].

Оскільки динаміку психічних про-
цесів визначають характеристики тем-
пераменту, то можна було б припусти-
ти, що темперамент визначає успіш-
ність діяльності людини.

Конкретні прояви типу темпера-
менту різноманітні [4]. Особливості 
темпераменту людини не тільки вияв-
ляються в його поведінці, а й визнача-
ють своєрідність процесів спілкуван-
ня, динаміки пізнавальної діяльності 
та сфери почуттів, відображаються в 
спонуканнях і діях людини, у характері 
інтелектуальної діяльності, особли-

вості мови, виборі домінуючих страте-
гій психологічних захистів тощо. Тем-
перамент – це біологічний фундамент, 
на якому формується особистість як 
соціальний індивід.

За результатами дослідження про-
ведено теоретичний аналіз та емпірич-
не дослідження впливу типу темпера-
менту на вибір безробітними доміную-
чих стратегій психологічного захисту в 
процесі спілкування[2,3,4]. На підставі 
одержаних результатів можна зробити 
такі висновки:

У ході теоретичного аналізу 
з’ясовано, що особливе значення в 
процесі спілкування безробітного має 
психологічний захист особистості  – 
спеціальна система стабілізації осо-
бистості, спрямована на відмежування 
свідомості від неприємних, травмую-
чих переживань, пов’язаних із вну-
трішніми й зовнішніми конфліктами, 
станом тривоги й дискомфорту. Пси-
хологічний захист особистості є проя-
вом та результатом розвитку психіч-
них компонентів регуляції взаємодії 
будь-якого суб’єкта спілкування. При 
цьому вибір домінуючої стратегії пси-
хологічного захисту залежить від типу 
темпераменту особистості.

В емпіричному дослідженні про-
ведено дослідження вибору механіз-
мів психологічного захисту безробіт-
них в процесі спілкування. Результати 
дали можливість стверджувати, що 
досліджувані безробітні найчастіше 
використовують такі механізми пси-
хологічного захисту як: регресія, та 
витіснення, найрідше ж вдаються до 
проекції.
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Запропоновано рекомендації для 
працівників служби зайнятості при 
роботі з безробітними з різними типа-
ми темпераментів, які застосовують 
при спілкуванні механізми психоло-
гічного захисту.

Теоретичне значення дослідження 
полягає в тому, що його результати 
розширюють наукові уявлення про ви-
бір домінуючої стратегії психологічно-
го захисту залежно від темперамен-
тальних властивостей особистості, що 
створює базу для виявлення змісту, 
форм, методів роботи з безробітними, 
для профілактики використання де-
структивних механізмів психологічно-
го захисту. Встановлення чинників і 
визначення умов, які сприяють кон-
структивності механізмів психологіч-
ного захисту, створюють основу для 

нових наукових уявлень щодо плану-
вання та реалізації профорієнтаційної, 
профконсультаційної та психологічної 
допомоги безробітним.
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Актуальність теми дослідити пси-
хологічні особливості мотиваційної 
сфери безробітних передпенсійного 
віку з метою використання отриманих 
даних в практичній роботі спеціаліста 
центру зайнятості..

Основою цілісної структури люд-
ської особистості є мотиваційна сфера 
з притаманною їй складною та ієрар-
хічною будовою мотивів. Гарантія 
успішності полягає в активності самої 
людини, наполегливості в реалізації 
задуманого, правильному виборі про-
фесійної діяльності.

Трудова мотивація є однією з най-
гостріших проблем, що постають у 
процесі трансформації економіки та 
формування нового якісного стану за-
йнятості, притаманного ринковим від-
носинам. Саме зміни у ставленні до 
праці висвічують результативність пе-
ребудови форм власності та господа-
рювання і, зрештою, дієвість ринкових 
механізмів. Однак нова трудова моти-
вація, позначена прагненням людей до 
раціональної зайнятості, виробляєть-
ся у ринкових умовах не автоматично, 
а лише за наявності цілої низки спри-
ятливих обставин, особливо тих, що 

впливають на соціальне самопочуття 
населення.

Мотивація займає провідне місце в 
структурі поведінки особистості і є од-
ним з основних понять, які використо-
вуються для пояснення рушійних сил 
діяльності у цілому. Сукупність моти-
вів, їх ієрархічна структура, своєрід-
ність характеризують мотиваційну 
сферу особистості. В цілому ця систе-
ма динамічна і змінюється в залежнос-
ті від багатьох обставин [1].

Тому сьогодні надзвичайно важли-
во зрозуміти мотиваційні механізми 
поведінки населення на ринку праці, 
зокрема дослідити структуру трудової 
мотивації безробітних та особливості 
їхнього ставлення до праці.

Теоретичну основу дослідження 
склали роботи вітчизняних та зару-
біжних вчених з проблем мотиваціної 
сфери особистості. Так, проблемі пси-
хології мотивації присвячені роботи: 
Б.Г. Ананьєва, В.Г. Асєєва, Дж. Аткінсо-
на, Л.І. Божовича, И.А. Васильєва, 
В.К. Вілюнаса, Б.І. Додонова, В.А. Іван-
никова, Є.П. Ільїна, Д.А. Кикнадзе, 
В.І. Ковальова, Т.С. Кудріної, О.М. Ле-
онтьєва, Б.Ф. Ломова, А. Маслоу, 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ БЕЗРОБІТНИХ 
ПЕРЕДПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Л.Є. Вакарюк,
студентка магістратури Інститут підготовки кадрів Державної Служби 
Зайнятості України

Ключові слова: мотивація, людина старше 50  років, служба зайнятості 
україни, безробітний,професійна орієнтація.

Keywords: motivation, people aged from 50 years, ukraine’s employee service, un-
employed, professional orientation.
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В.С. Мерліна, А.Б. Орлова, Л.И. Петра-
жицького, Х. Хекхаузена, П.М. Якобсо-
на, Ф. Герцберга, В.Е. Мільмана.

Втрата роботи викликає в людей 
різну реакцію: одні виходять із цієї 
складної ситуації досить легко, інші – 
важче, а дехто навіть відчуває певне 
задоволення від виникнення альтерна-
тивних життєвих стилів, пов’язаних зі 
зміною робочого місця або трудової 
діяльності. Це пояснюється спромож-
ністю людини пристосовуватися до 
нових соціально-економічних умов, 
зокрема до нових трудових відносин.

Сучасні дослідження проблем без-
робіття в Україні (О. В. Киричук, Ю.М. 
Маршавіна, О. В. Підгорна, Ю. Ф. Пач-
ковський, О. В. Макаренко) спрямова-
ні на вивчення причин і наслідків без-
робіття, аналіз особливостей поведін-
ки безробітного на ринку праці, його 
особистісних характеристик, стратегій 
поведінки аплікантів [2].

Проблема трудової дискримінації 
людей старшого віку в Україні вкрай 
актуальна. Чи не кожний роботодавець 
бажає взяти на роботу молодого спеці-
аліста. Така ситуація супроводжується 
стресами, через що з’являється зневіра 
у власних силах, знижується мотивація 
до праці, виникає відчуття пустоти і не-
потрібності. Мотивація – це сукупність 
психічних процесів, які надають пове-
дінці енергетичний імпульс і загальну 
спрямованість

Мотивація до зайнятості  – це су-
купність зовнішніх і внутрішніх спо-
нукань людини до праці задля задово-
лення матеріальних та духовних по-
треб, наявність інтересу до праці і за-

соби його ініціювання. Посилення 
мотивації до праці сприяє активності 
безробітних у пошуках роботи, а звід-
си – зменшенню рівня безробіття, ско-
роченню його тривалості [3].

В Україні багато зроблено в інститу-
ціональному облаштуванні ринку пра-
ці. Сформовано законодавство про за-
йнятість населення, створена інфра-
структура сприяння зайнятості, діють 
системи професійної орієнтації та про-
фесійного навчання безробітних, впро-
ваджено соціальне страхування на ви-
падок безробіття, частка управлінських 
функцій у сфері зайнятості і соціально-
го захисту безробітних передана від 
держави до соціальних партнерів[3,4].

Відповідно до Закону України «Про 
зайнятість населення», особи віком від 
50  років мають право на одноразове 
отримання ваучера для безкоштовного 
перенавчання або підвищення квалі-
фікації в обраному ними навчальному 
закладі чи у роботодавця та надання 
одноразової допомоги для відкриття 
власної справи[3,4].
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На сучасному етапі проблема патрі-
отичного виховання набуває особли-
вого значення, оскільки від її вирішен-
ня багато у чому залежить наше май-
бутнє. Патріотичне виховання, як 
складова національно-патріотичного 
виховання, має забезпечувати «ста-
новлення самодостатнього громадяни-
на-патріота України, гуманіста і демо-
крата, готового до виконання грома-
дянських і конституційних обов’язків, 
до успадкування духовно і культурних 
надбань українського народу» [2, с.31]. 
У цих умовах значно підвищується 
значення психологічної готовності мо-
лоді до службової діяльності.

Складовою психологічної готовнос-
ті до військової служби, до захисту Ві-
тчизни є мотиваційна готовність, що 
характеризується сукупністю суб’єк-
тивних показників, до яких належать: 
бажання виконувати свій обов’язок 
щодо захисту Вітчизни, інтерес до вій-
ськової діяльності, прагнення до успіш-

ного виконання службових завдань, 
відповідальне виконання службового 
обов’язку, наполегливість в досягненні 
цілей, прагнення показати себе з кра-
щого боку при виконанні обов’язків, 
позитивне ставлення до військової 
служби у ЗСУ [1, с.94].

Формування мотиваційної готов-
ності припускає розвиток у студент-
ської молоді усвідомлення важливості 
цивільного захисту Батьківщини, від-
стоювання національних інтересів та 
незалежності держави.

Діагностика мотиваційної готов-
ності студентів до захисту Вітчизни 
проводилась на базі МНУ імені Василя 
Сухомлинського. З цією метою були 
розроблені два опитувальники, спря-
мовані на визначення різних показни-
ків сформованості патріотизму і го-
товності студентів до захисту Вітчиз-
ни. Опитувальники включали 18  і 
25 змістовних запитань, що передбача-
ли розгорнуті відповіді, аналіз яких 
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дозволив нам з’ясувати певні аспекти 
мотиваційної готовності до захисту Ві-
тчизни. У першій анкеті питання зву-
чали наступним чином: «Як Ви розумі-
єте поняття «патріотичне виховання»; 
хто і де повинен його проводити; чи є 
сенс у Аналіз відповідей студентів ви-
явив, що позитивне ставлення до па-
тріотизму виявилося на другому ран-
говому місці – 36% респондентів. Най-
більш пріоритетним виявилися ней-
тральні позиції з відповідями: 
«частково; не думав; не знаю; хотів би 
бути лише спостерігачем»  – 39% і за-
перечення «ні; не хотів би брати 
участь»  – 25%. З цього випливає, що 
патріотизм як цінність не є найбільш 
значущою якістю в порівнянні з по-
няттями прагматичного плану.

На визначення ставлення студентів 
до військової служби в Збройних си-
лах України були спрямовані питання 
другого опитувальника. За результата-
ми опитування нами були отримані 
наступні дані: обізнані із законами і 
готові до виконання свого обов’язку, 
якщо доведеться – 39%; знають закони, 
але відчувають певну тривогу, побою-
вання щодо військової служби  – 33% 
опитаних респондентів. Третина моло-
ді не виявили бажання проходити вій-
ськову службу або зазначили, що вони 
до цього не готові. Таких респондентів 

виявилося 28 %. Відповідаючи на за-
питання анкети: «Як на вашу думку, 
державі необхідні Збройні сили?», сту-
денти (48%) відповіли «Так», зазначив-
ши при цьому, що особисто вони хоті-
ли би уникнути військової служби, а 
якщо це неможливо, то було б бажано 
проходити службу поблизу місця про-
живання. Такі відповіді свідчать, що у 
молоді відсутні сформовані уявлення 
про розуміння соціальної значимості 
та необхідності військової служби [3].

Результати емпіричного досліджен-
ня свідчать про необхідність визначен-
ня психолого-педагогічних умов та 
створення моделі формування мотива-
ційної готовності до захисту Вітчизни.
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Під працею зазвичай розуміють 
процес усвідомленого впливу людини 
на предмет праці із використанням 
необхідних засобів технології й органі-
зації з метою надання якостей, що за-
довольняють ті чи інші потреби.

Предмет праці – речовини природ-
ного предмета, на який вже здійснено 
вплив праці, або об’єкт надання по-
слуг, на які спрямована трудова діяль-
ність працівника з метою надання їм 
нових якостей, що корисні людині.

Засоби праці – це те, за допомогою 
чого працівник впливає па предмет 
праці і що створює йому необхідні 
умови праці [4, с. 26].

Технологія діяльності  – спосіб 
впливу на предмет праці, цілеспрямо-
вана діяльність, яка передбачає наяв-
ність знань і вміння з тієї чи іншої ро-
боти.

Організація праці  – певний поря-
док побудування та здійснення трудо-
вого процесу, який складається з сис-
теми взаємодії працівника з предмета-
ми та знаряддями праці і виробничої 
взаємодії людей.

Отже, праця є одним із видів бага-

тобічної людської діяльності, функціо-
нальним процесом, в якому викорис-
товуються фізіологічні та найхарак-
терніші якості працівника. У процесі 
праці витрачається людська енергія 
(нервова, м’язова), активізуються усі 
психічні функції працівника (сприй-
няття, пам’ять, відчуття, мислення, 
уява, вольові якості, уважність, зосе-
редженість, зацікавленість, напружен-
ня, задоволення, стомлення тощо).

У процесі праці людина: сприймає і 
переробляє інформацію, у тому числі 
інформацію про наявність шкідливих і 
небезпечних чинників на робочому 
місці; приймає і реалізує рішення, 
осмислює різні варіанти дій; викорис-
товує засвоєні знання, навички і 
вміння; аналізує відповідність умов, 
знарядь та предметів праці існуючим 
правилам, нормам; прогнозує можливі 
ситуації; оптимально мобілізує свої 
резервні можливості; концентрує во-
льові зусилля на досягненні поставле-
ної мети і в цілях підвищення безпеки 
праці.

Варто зазначити, що у процесі пра-
ці реалізується комунікативна функція 
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психіки. Вона виявляється у спілку-
ванні працівників і є основою міжосо-
бистісних відносин, способом органі-
зації спільної діяльності та методом 
пізнання людини людиною. В ній вра-
ховуються індивідуальні властивості 
особистості, які проявляються у від-
мінностях поведінки людей у тих чи 
інших небезпечних ситуаціях.

Психологія безпеки праці  – одна з 
галузей психологічних наук, яка вивчає 
психологічні особливості поведінки 
працівників та психологічну сторону 
нещасних випадків, які виникають в 
процесі проведення робіт чи інших 
видів діяльності, та дає рекомендації, 
розробляє методи і настанови з 
підвищення безпеки праці.

Сучасна психологія безпеки праці  – 
об’єднання розгалуженої системи пси-
хологічних дисциплін за аспектами роз-
витку психіки, відношення особистості і 
суспільства, конкретної діяльності. У 
ній можна виділити елементи педагогіч-
ної, медичної, юридичної, інженерної, 
спортивної психології, а також психоло-
гії мистецтва, вікової, порівняльної, ін-
дивідуальної, соціальної [3, 4].

Об’єктом психології безпеки праці 
є людина з характерними індивідуаль-
ними рисами і особливостями пове-
дінки, які виявляються в процесі робо-
ти та можуть служити джерелом кон-
фліктів чи нещасних випадків.

Предметом дослідження в психоло-
гії безпеки праці є:

• психічні процеси працюючих, за 
якими можна встановити відповід-
ність тій чи іншій роботі;

• психічні властивості працюючих, 

які допомагають передбачити поведін-
ку в різних ситуаційних випадках;

• психічні стани – тимчасові розлади 
психічної діяльності, викликані важ-
кістю робіт та впливом різноманітних 
хімічних та фізичних факторів;

• особливості психофізіологічної по-
ведінки працюючих.

• Причини виробничих травм, які 
пов’язуються з психологією безпеки 
праці, необхідно завжди розглядати на 
трьох рівнях суспільної взаємодії та 
спілкування:

• рівні особистості – за природними 
або набутими психологічними або фі-
зіологічними характеристиками пра-
цівника;

• рівні найближчого оточення – вза-
ємовідносини в колективі, відносини з 
керівництвом, вимоги, норми і рівень 
праці та побутових умов, запити та по-
треби культурного, фізичного відпо-
чинку тощо;

• робіт, стан травматизму в різних 
галузях господарювання, професійний 
ризик, вимоги щодо збереження життя 
та здоров’я працівників, які законо-
давчо та нормативно закріплені в дер-
жавних актах, що підлягають безпе-
рервному контролю з боку виконавчих 
та наглядових державних структур.

Метою психології безпеки праці є 
зниження виробничого травматизму і 
кількості нещасних випадків шляхом 
вивчення виявів різних психічних 
явищ та визначення шляхів зниження 
негативних проявів тих психологічних 
факторів, що зумовлюють зниження 
продуктивності праці на всіх рівнях 
суспільної взаємодії.
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Психологія безпеки вирішує такі за-
вдання:

• розроблення психологічних мето-
дів прогнозування праці та керування 
працівниками;

• професійний відбір та орієнтація 
(психоаналіз);

• професійне навчання та розроблен-
ня методик набуття професійних на-
виків;

• контроль стану як працівників, так 
і споживачів послуг;

• використання отриманих знань для 
підвищення ефективності у всіх галу-
зях суспільної практики [4, с. 117].

На безпеку праці значною мірою 
впливають індивідуальні якості пра-
цівника (психофізіологічні, соціальні, 
виробничі).

Серед психофізіологічних якостей 
слід виділити наступні: недостатня 
здатність до розподілу і концентрації 
уваги, мислення; низькі якості щодо 
обережності, спостережливості, кміт-
ливості, розсудливості; недостатня 
установка до трудової діяльності; над-
мірна критичність до керівництва і 
менша до себе; гордовитість, само-
впевненість, неповага до інших тощо.

Основними соціальними якостями 
працівника, які необхідно враховувати 
при створенні безпечних умов праці, є: 
ставлення до роботи; контакти з това-
ришами, керівництвом та іншими 
людьми; соціально-політичні, соціаль-
но-економічні та побутові фактори; 
рівень спілкування; рівень освіти і 
культури; стан здоров’я; рівень задо-
воленості своєю працею.

Найбільш важливими виробничи-
ми якостями працівника, які вплива-
ють на безпеку праці, є стаж та досвід 
роботи. Стаж роботи взагалі 
пов’язаний із віком працівника. На 
основі аналізу різних досліджень зро-
блено висновок: найбільш значний 
вплив на безпеку праці справляє стаж 
роботи, а не вік працівника. Безпечні 
дії працівника, створення небезпеч-
них ситуацій можуть бути обумовлені 
недостатністю знань, роботою не за 
спеціальністю, зміною характеру або 
умов праці добре знаної професії 
[1, с. 123].

Отже, для зменшення дії психофізі-
ологічних чинників небезпеки в про-
цесі праці необхідно враховувати інди-
відуальні якості працюючого, оскільки 
помилки на виробництві, а також не-
щасні випадки є наслідком зіткнення 
якостей людини з особливостями кон-
кретної професійної діяльності. З ме-
тою поліпшення безпеки і захисту 
здоров’я працівників під час роботи 
необхідно проводити професійний 
психофізіологічний відбір для широ-
кого кола професій.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халі-

мовський М. О. Основи охорони праці: 
підручник. 5-е вид. Київ: Каравела. 408 с.

2. Горго Ю. П., Чайченко Г. М. Основи 
психофізіології. Херсон: Персей, 2002. 246 с.

3. Крушельницька Я. В. Фізіологія і 
психологія праці: підручник. Київ: 
КНЕУ, 2003. 367 с.

4. Основи охорони праці. Навчальний 
посібник / Р. М. Івах та ін. Київ: Кондор, 
21015. 464 с. 



58 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Актуальність дослідження. У ХХІ 
ст. повна зайнятість населення визна-
на міжнародним співтовариством од-
ним з головних показників якості жит-
тя населення, що характеризує розви-
ток країн. Відсутність безробіття стала 
ознакою високорозвиненої економіки, 
ефективної організації праці, збере-
ження людського капіталу, що є дже-
релом національного багатства. Ни-
нішній період розвитку економічних 
відносин в Україні характеризується 
зростанням ризиків, розбалансуван-
ням і нестабільністю ринку праці, що 
супроводжується скороченням робо-
чих місць та суттєвим збільшенням 
навантаження на одне робоче місце і 
призводить до вимушеної незайнятос-
ті, тобто, до безробіття економічно 
активного населення.

Безробіття призводить як до еконо-
мічних, так і до соціально-психологіч-
них втрат суспільства й зумовлює фор-
мування нової соціальної ролі і стату-
су фахівця як безробітного. Це нега-
тивно впливає на психологічну, 
соціальну, мотиваційну, емоційно-во-
льову, когнітивну і професійну сфери 

особистості. Новий рольовий статус 
безробітного потребує наукового піз-
нання і дослідження процесу адаптації 
особистості до вимог сучасного ринку 
праці.

Проблема розвитку емоційного ін-
телекту та його вплив на адаптацію 
особистості є однією з маловивчених у 
психологічній науці. Це пов’язано як із 
новизною, так і складністю та багато-
гранністю означеного феномена. Варто 
зауважити, що введення поняття «емо-
ційний інтелект» у психологічну науку 
пов’язано здебільшого з науковими 
розробками зарубіжних дослідників 
(Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Карузо, Дж. 
Мейєр, П. Селовей, Р. Робертс та ін.). 
Емоційний інтелект виступає предме-
том наукового пізнання у сучасних ві-
тчизняних психологічних досліджен-
нях О.І. Власова, С. П. Дерев’янко, 
Н.В. Коврига, Е.Л. Носенко та ін..

У наш час на пострадянському про-
сторі проблема емоційного інтелекту 
активно обговорюється і висвітлюєть-
ся у працях таких вчених: І.М. Андрєє-
вої, О.І. Власової, С.П. Дерев›янко, Г.Г. 
Гарскової, Н.В. Ковриги, Д.В. Люсіна, 
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М.О. Манойлової, Е.Л. Носенко та ін.
Проаналізуємо, перш за все, зміст 

поняття «емоційний інтелект». Росій-
ський вчений Д.В. Люсін запропонував 
трактувати емоційний інтелект як 
«здібності до розуміння своїх і чужих 
емоцій та управління ними». Д.В. Лю-
сін стверджує, що емоційний інтелект 
краще трактувати саме як когнітивну 
здібність, і не включати до його складу 
особистісні якості, які можуть сприя-
ти кращому чи гіршому розумінню 
емоцій, але не є структурними компо-
нентами ЕQ. Г.Г. Гарскова, обґрунтову-
ючи визначення даного поняття, його 
відмінність від загального інтелекту та 
значення для діяльності людини, 
стверджує: «Емоційний інтелект  – це 
здатність розуміти ставлення особис-
тості, репрезентовані в емоціях, та ке-
рувати емоційною сферою на основі 
інтелектуального аналізу і синтезу».

Багато авторів, зокрема І.М. Андрєє-
ва, Дж. Майєр, П. Саловей, розглядають 
емоційний інтелект як «сукупність мен-
тальних здібностей». Згідно з концепці-
єю Г. Гарднера, у структурі емоційного 
інтелекту необхідно розглядати вну-
трішньоособистісний (спрямований на 
власні емоції) та міжособистісний 
(спрямований на емоції інших людей) 
компоненти. Перший характеризується 
такими складовими, як самосвідомість, 
рефлексія, самооцінка, самоконтроль, 
мотивація досягнень. Другий компо-
нент включає емпатію, толерантність, 
комунікабельність, конгруентність, діа-
логічність. Слід зазначити, що теоре-
тичні підходи до розуміння структури 
емоційного інтелекту також значно різ-

няться серед авторів. Модель здібнос-
тей. Так, наприклад, Дж. Майєр та П. 
Саловей виділили чотири компоненти 
емоційного інтелекту:

1) ідентифікація емоцій – здатність 
помічати наявність емоцій, ідентифі-
кувати їх, адекватно виражати та роз-
різняти справжні переживання та їх 
імітацію;

2) використання емоцій для підви-
щення ефективності мислення та інте-
лектуальної діяльності, спрямування 
уваги на важливі події, уміння стиму-
лювати переживання, що сприяють 
вирішенню завдань;

3) розуміння емоцій – здатність ро-
зуміти взаємозв›язок між емоціями, 
думками і поведінкою; можливість 
усвідомити цінність емоцій; причини 
виникнення емоційних переживань;

4) управління емоціями – здатність 
до їх контролю, зниження прояву та 
інтенсивності негативних емоцій, 
уміння стимулювати прояв позитив-
них емоційних переживань. Кожний 
виділений компонент вміщує в себе 
когнітивні здібності, спрямовані не 
тільки на розуміння власної емоційної 
сфери, але й на розуміння емоцій ін-
ших людей.

Змішана модель, де емоційний інте-
лект розглядається як сукупність розу-
мових і особистісних якостей. Так, 
американський психолог Р. Бар-Он ви-
ділив п’ять компонентів емоційного 
інтелекту, кожен з яких містить певні 
особистісні якост:

1) Самопізнання  – усвідомлення 
своїх емоцій, упевненість у собі, само-
повага, самореалізація, незалежність.
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2) Навички міжособистісного спіл-
кування  – емпатія, соціальна відпові-
дальність, взаєморозуміння.

3) Адаптаційні здібності  – вміння 
вирішувати проблеми, реально оціню-
вати ситуацію, пристосовуватися до 
нових умов.

4) Управління стресовими ситуаці-
ями – стресостійкість, контроль за ім-
пульсивними спалахами.

5) Домінування позитивного на-
строю – відчуття щастя, оптимізм. Та-
ким чином, аналіз авторських концеп-
цій емоційного інтелекту свідчить про 
те, що його структурні компоненти 
співвідносяться з певною групою зді-
бностей  – когнітивних, емоційних, 
особистісних, соціальних.

У розвитку наукових уявлень про 
емоційний інтелект простежуються 
тенденції до взаємодії різних галузей 
психології (зокрема, психології осо-
бистості, емоцій, інтелекту), до інте-
грації різних наукових підходів та ме-
тодів дослідження. На основі аналізу 
наукових джерел ми визначаємо емо-
ційний інтелект як властивість осо-
бистості, яка відображає здатність лю-
дини до розуміння власних і чужих 
емоцій та управління ними шляхом 
когнітивної обробки емоційної інфор-
мації, і забезпечує психологічне благо-
получчя особистості та успішність со-
ціальної взаємодії.

Як показав аналіз наукових джерел у 
сучасній психології вітчизняними до-
слідниками виділено такі функції емо-
ційного інтелекту: стресозахисну та 
адаптивну (С.П. Дерев’янко, Н.В. Коври-
га, Е.Л. Носенко ), рефлексивну та регу-

лятивну С.П. Дерев’янко); обгрунтовано 
зв’язок між складовими емоційного ін-
телекту та лідерськими, управлінськими 
якостями (Д. Гоулман); розкрито роль 
емоційного інтелекту в забезпечені 
успішності адаптації особистості до со-
ціуму (Р. БарОн), життєдіяльності люди-
ни загалом (Д. Гоулман).

Значущість проблеми безробіття 
для суспільства й особистості потре-
бує аналізу наукових підходів до ви-
значення методів психологічного су-
проводу адаптації безробітних до су-
часних умов ринку праці.

В даній роботі ми розглянемо по-
няття емоційного інтелекту як один із 
складових адаптаційного потенціалу 
безробітного. Недостатня розробле-
ність даної теми обумовили вибір да-
ного дослідження.

Мета дослідження – провести тео-
ретичний аналіз та експериментально 
дослідити вплив емоційного інтелекту 
на адаптацію безробітних до вимог 
ринку праці.

У відповідності до теми дослі-
дження були визначені основні за-
вдання дослідження:

1. Провести теоретичний аналіз 
психологічної літератури з питань 
адаптації безробітних

2. Розкрити зміст та структуру по-
няття емоційного інтелекту

3. Емпірично дослідити вплив емо-
ційного інтелекту на адаптацію безро-
бітних до вимог ринку праці

4. Розробити та впровадити систе-
му психологічних засобів з формуван-
ня ефективної адаптації безробітних 
до вимог ринку праці.
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Об›єкт дослідження  – психологія 
адаптації особистості безробітних.

Предмет дослідження – емоційний 
інтелект як адаптаційний ресурс без-
робітних до вимог ринку праці 

Теоретичну основу дослідження 
склали праці зарубіжних та вітчизня-
них науковців: І. Н. Андреєва, Г.Бере-
зюк, Л. Ф. Бурлачук, Д. Гоулман, Є.П. 
Ільїн, А. В. Лібін, Дж. Стенберг, Дж. Б. 
Форсайт, Дж. Хедланд, О. Филатова, 
Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, Дж.  Мэер, 
П.  Сэловей, Д.  Карузо, Г.  Гарднер, 
Р. Бар-Он, С. Хейн, Р. Купер, А. Саваф, 
Н.  Коврига, Т.  Кумскова, В.  Овсянни-
кова, Г. Юсупова, Н.В. Коляденко, Л.М. 
Півень, С.В. Шароварська.

Методи дослідження. У роботі ви-
користані такі методи дослідження: 
порівняльний аналіз, логічне узагаль-
нення, яке допомагає побудувати ета-
пи дослідження та обґрунтувати ви-
сновки, які були отримані в результаті 
дослідження, системно-структурний 
аналіз, аналіз експертних оцінок.

Анкетування обраних респонден-
тів з метою оцінювання адаптаційного 
потенціалу було проведено за опиту-
вальником «Соціально-психологічна 
адаптація» Р. Даймонда-К. Роджерса, 
та багаторівневим особистісним опи-
тувальником «Адаптивність» А. Г. Ма-
клакова і С. В. Чермяніна. Рівень емо-
ційного інтелекту був перевірений за 
допомогою тесту емоційного інтелекту 
Холла та тесту емоційного інтелекту 
Люсіна Д.В.

Висновки. Умови життя у сучасно-
му світі потребують від особистості 
бути відкритою до різних професійних 

альтернатив. Зростають темпи розви-
тку ринку праці, його потреби постій-
но змінюються, а відповідно, зміню-
ються і компетенції, якими повинен 
володіти працівник для ефективної 
роботи в тій чи іншій структурі. На-
разі ринок праці вимагає не лише ін-
формованої й компетентної особис-
тості, яка здатна приймати зважені са-
мостійні рішення й нести відповідаль-
ність за їхнє втілення, а й спроможна 
успішно й ефективно реалізовувати 
себе в соціально-економічних умовах, 
що швидко змінюються. Тому пробле-
ма адаптації особистості в професій-
ній сфері, її пристосування до змінних 
умов конкурентноздатного довкілля 
розцінюється в сучасній науці як важ-
лива і перспективна. З огляду на озна-
чену проблему необхідною є підготов-
ка соціально адаптованих осіб, які 
зможуть досягти успіху у різних сфе-
рах професійної діяльності.

Суттєвим в контексті окресленої 
проблеми є питання зв’язку емоційного 
інтелекту з адаптацією безробітної осо-
бистості до умов сучасного ринку праці.

В результаті проведених емпірич-
них досліджень безробітних, зареє-
строваних Центрі зайнятості 
Солом’янського району м. Києва, ми 
отримали результати, які свідчать, що 
безробітні із високими показниками 
емоційного інтелекту мають більш ви-
сокі показники адаптаційного потен-
ціалу, зокрема комунікаційних зді-
бностей. Тож результати свідчать, що 
краще розуміння своїх та чужих емо-
цій, управління ними та адекватне їх 
вираження входить до структури 
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адаптаційних можливостей людини 
через її комунікаційні здібності. Зна-
чущою умовою подолання особистіс-
тю кризи безробіття є здатність пере-
орієнтації із старих поведінкових та 
мисленневих патернів на нові, перехід 
від переживання безпорадності до по-
шуку зовнішніх ресурсів та звернення 
по допомогу. Безробітні особи з низь-
ким рівнем емоційного інтелекту, ма-
ють складності з розумінням інших 
людей та відчуттям довіри до них. Тож 
для них може бути характерне нерозу-
міння джерел зовнішніх ресурсів до-
помоги, навмисне дистанціювання від 
оточуючих із переживанням того, що 
людина залишилась наодинці зі своєю 
проблемою. Роль емоційного інтелекту 
тут буде полягати в тому, щоб зрозумі-
ти ставлення та емоцій інших людей до 
себе та відчуття компетентності у про-
цесі взаємодії з ними, пов’язаної з 
упевненістю у власній здатності до 
ефективної комунікації. Таким чином 
можна стверджувати, що істотною до-
помогою у встановленні нових соці-
альних зв’язків та пошуках зовнішніх 
ресурсів допомоги є саме розвиток 
емоційного інтелекту.

До того ж, досліджувані безробітні з 
більш високими показниками емоційно-
го інтелекту мають і більш високі показ-
ники нервово-психічної стійкості, що 
свідчить про достатній у них рівень по-
ведінкової регуляції, адекватну самоо-
цінку та реальне сприйняття дійсності.
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Milgram’s experiment is a classic ex-
periment in social psychology, first de-
scribed in 1963 by the psychologist Stan-
ley Milgram of Yale University in the arti-
cle “Behavioral Study of Obedience”, and 
later in the book “Submission to authori-
ty: an experimental study” (Obedience to 
Authority: An Experal View (1974)).

Introduction
In his experiment, Milgram tried to 

clarify the question: how much suffering 
are ordinary people willing to inflict on 
other, completely innocent people, if this 
kind of pain is part of their work duties? It 
demonstrated the inability of the subjects 
to openly confront the “boss” (in this case, 
the researcher dressed in a lab coat), who 
ordered them to perform the task, despite 
the intense suffering caused by another 
participant in the experiment (in reality, 
the attacker). The results of the experiment 
showed that the need for obedience to au-
thorities is rooted in our consciousness so 
deeply that the subjects continued to fol-
low directions despite moral suffering and 
strong internal conflict.

Experiment Description
Participants this experiment was pre-

sented as a study of the effect of pain on 
memory. The experiment involved the 

experimenter, the subject and the actor 
who played the role of another subject. It 
was stated that one of the participants 
(“student”) should learn a couple of words 
from a long list until he remembers each 
pair, and the other (“teacher”) – to check 
the memory of the first one and punish 
him for each error with an increasingly 
strong electrical discharge.

At the beginning of the experiment, 
the roles of the teacher and the student 
were distributed between the subject and 
the actor “by lot” using folded sheets of 
paper with the words “teacher” and “stu-
dent”, and the subject had always got the 
role of the teacher. After that, the “stu-
dent” was tied to a chair with electrodes. 
Both the “student” and the “teacher” re-
ceived a “demonstration” strike with a 
voltage of 45 V.

The “teacher” went to another room, 
started giving the “student” simple mem-
orization tasks, and with each mistake the 
“student” pressed the button that suppos-
edly punished the “student” with a shock 
(in fact, the actor who played the “stu-
dent” only pretended what gets hitting). 
Starting from 45  V, the “teacher” with 
each new error had to increase the voltage 
by 15 V up to 450 V.

At 150 volts, the “pupil” actor began to 
demand that the experiment be stopped, 

MILGRAM’S EXPERIMENT

Ivanenko Victoriia Yuriivna
student gr. PZPI-17-3 (2st course)  
Kharkiv National University of Radio Electronics
Dashenkova Natalya Nikolaevna
Associate Professor, Department of Philosophy,  
Kharkiv National University of Radio Electronics.



64 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

but the experimenter said to the “teach-
er”: “The experiment must be continued. 
Go on, please. ” As the voltage increased, 
the actor played more and more discom-
fort, then severe pain, and finally shouted 
to stop the experiment. If the subject 
showed fluctuations, the experimenter as-
sured him that he would take full respon-
sibility both for the experiment and for 
the safety of the “student” and that the 
experiment should be continued. At the 
same time, however, the experimenter did 
not threaten the doubting “teachers” and 
did not promise any reward for partici-
pating in this experiment.

Results
The results impressed everyone who 

was involved in the experiment, even Mil-
gram himself. In one series of experi-
ments, 26  of the 40  subjects, instead of 
taking pity on the victim, continued to 
increase the voltage (up to 450  V) until 
the researcher gave orders to finish the 
experiment. Even more disturbing was 
the fact that almost none of the 40  sub-
jects who participated in the experiment 
refused to play the role of teacher when 
the “student” was just beginning to de-
mand liberation. They did not do this 
even later, when the victim began to beg 
for mercy. Moreover, even when the “stu-
dent” responded to each electrical dis-
charge with a desperate cry, the “teacher” 
subjects continued to press the button. 
None of them stopped before the voltage 
of 300 V, when the victim began to cry out 
in despair: “I can’t answer the questions 
anymore!”, And those who stopped after 
this were in a clear minority. The overall 

result was as follows: none stopped to 
300 V, five refused to obey only after this 
level, four after 315 V, two after 330 V, one 
after 345 V, one after 360 V and one after 
375 V; the remaining 26 of 40 reached the 
end of the scale.

Discussions and assumptions
To explain the brutality shown by the 

subjects, several assumptions were made.
• The test subjects were hypnotized by 

the authority of Yale University.
• All subjects were men, so they had a 

biological tendency to aggressive ac-
tions.

• The subjects did not understand 
how much harm, not to mention 
pain, could have caused the “pupils” 
such powerful electrical discharges.

• Subjects simply had a tendency to 
sadism and enjoyed the opportunity 
to cause suffering.

In further experiments, all these as-
sumptions were not confirmed.

Findings
According to Milgram, the findings 

suggest the presence of an interesting 
phenomenon: “This study showed an ex-
tremely strong willingness of normal 
adults to go unknown how far, following 
the instructions of the authority” (Mil-
gram, 1974). Now it becomes clear that 
the government’s ability to achieve obedi-
ence from ordinary citizens. Authorities 
put a lot of pressure on us and control our 
behavior.

45 YEARS LATER
The effect of the Milgram experiment 

on the professional community was so 
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great that ethical codes have now been 
developed that make its complete recon-
struction impossible.

But in 2008, Jerry Burger from the 
University of Santa Clara in the USA did 
reproduce the Milgram experiment **, 
modifying its conditions to reflect the 
existing restrictions. In Berger’s experi-
ments, the “voltage” increased only to 
150  volts (although on the scale of the 
“instrument” the marking went to the 
same 450 V), after which the experiment 
was interrupted. At the selection stage, 
participants were sifted out: first, those 
who knew about the Milgram experi-
ment, and second, emotionally unstable 
people. Each of the test participants re-
peated at least three times that he could 
interrupt the experience at any of its 
stages, with no reward ($ 50) to be re-
turned. The strength of the demonstra-
tion (real) electric shock, which the sub-
jects received before the beginning of the 
experiment, was 15 V.

As it turned out, little has changed in 
25  years: out of 40  subjects, 28  that is, 
70%) were ready to continue to increase 
the voltage even after the “pupil,” alleged-

ly receiving a 150-volt stroke, complained 
of heart.

Border research
This study is in contact with the philo-

sophical analysis of subordination and au-
thority (Arendt, 1958; Friedrich, 1958; We-
ber, 1947); it is also interconnected with 
the first experimental studies of the subor-
dination of Frank (Frank, 1944), the stud-
ies of “authoritarianism” (Adorno. Frenkel-
Brunswik, Levinson.and Sanford, 1950; 
Rokeach, 1961), as well as modern series of 
analytical and empirical studies of power 
in society (Cartwright, 1959). In many 
ways, this relationship is due to the great 
interest of social psychologists to sugges-
tion. It must be said that scientists are in-
terested in both the suggestion in its natu-
ral manifestations (for example, Binet, 
1900), and clinical cases (Charcot, 1881). 
However, in the first place, all these studies 
are based on a social fact: a person who is 
ordered to do something by representa-
tives of legitimate authority, as a rule, 
obeys. A person in this situation obeys of-
ten and without thinking. This is an inte-
gral and ubiquitous feature of social life.



66 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Introduction. For two decades, the 
world’s literature uses the term „endo-
crine-disrupting chemicals or endocrine 
disruptors” (EDC or ED), adopted by the 
Agency for the U.S. Environmental Pro-
tection Agency in 1991. This term com-
bines all the chemicals that in the organ-
ism of humans and animals change the 
processes of synthesis, secretion, trans-
port, and metabolism of natural hor-
mones and thereby lead to a disruption of 
hormonal homeostasis. There are more 
than one hundred pesticides of which 
80% are commonly used as insecticides 
and fungicides, have different endocrine-
disrupting effects. One of the most com-
mon representatives of the pyrethroids is 
lambda-cyhalothrin (LCT), which is a 
highly effective insecticide even at low 
doses and widely used in the home, agri-
culture and health worldwide. However, 
the endocrine  – disrupting features of 

LCT has been identified recently and re-
ports about them relatively few. If the en-
docrine-disrupting effect of LCT on the 
reproductive system can be considered 
proven, whereas the effect of LCT on the 
hypothalamic- pituitary- thyroid axis is 
not yet fully clear. It should be noted that 
all studies of the LCT on thyroid function 
were performed on adults and using rela-
tively high doses of this pyrethroid. How-
ever, animals and humans are most sensi-
tive to the action of pesticides in the em-
bryonic and early postnatal periods of life.

Material and methods. Lambda-cy-
halothrin as a 10% emulsion concentrate 
(trade name „Titan”) received from the 
joint Uzbek-German Company „Euro-
Team”. Experiments were performed on 
white adult virgin female rats Wistar 
weighing 150-170  g and sexually mature 
male rats were used for fertilization. Then 
the female rats were divided into two 

IMPACT OF PROLONGED EXPOSURE OF PIRETROID 
PESTICIDES ON THE THYROID FUNCTION OF THE 
PREGNANT RATS AND THEIR OFFSPRING
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Annotation. Prior to pregnancy in female rats, effects of LCT for 30 days resulted in 
only a slight decrease in thyroid hormones thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) 
levels, but it significantly increased the concentration of thyroid-stimulating hormone 
(TSH). In contrast, the impact of LCT in pregnant, and especially in lactating rats, and 
also their offspring have led to a marked reduction in TH levels with a significant increase 
in TSH levels. Thus, the LСT has a fairly pronounced thyroid – disrupting (TD) effect, 
which in non-pregnant female rats is shown to a small extent. The most pronounced TD 
effect of LCT in female rats and their offspring is manifested during pregnancy and lacta-
tion, which creates a risk for further growth and development of the child organism.
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groups of 45 rats each. The first (treated) 
group of rats was administered per os 
through gavage diluted in saline lambda-
cyhalothrin at the rate of 8 mg / kg / day. 
The second (control) group in the same 
way received the same volume (0,4  ml/
rat/day) of sterile saline. The administra-
tion of the LCT did not stop until the end 
of the experiments. On 31 day of experi-
ments female rats of both groups were 
combined with male rats for fertilization. 
Pregnancy was monitored by the presence 
of sperm in vaginal smears. After becom-
ing pregnant females separated from 
males and placed in separate cages for 
future research. The parts of both group 
pregnant females were sacrificed at 14 and 
21 days of gestation (GD 14 and GD 21) 
under light ether anesthesia. Other rats 
were sacrificed in the same way at 14 and 
21  days after birth (lactation day, LD 
14  and LD 21). Offspring of females 
treated with LCT by the number and size 
did not significantly differ from controls. 
There are only a belated opening of the 
eyes and detachment of ears compared to 
control. Offspring from both groups of 
animals were sacrificed at 7, 14, 21  and 
30 days (postnatal days, PND 7, PND 14, 
PND 21  and PND 30) after birth under 
light anesthesia with ether. After sacrific-
ing blood was collected into dry sterile 
tubes without anticoagulant and the re-
sulting serum was used to determine the 
concentration of hormones. The thyrox-
ine (T4), triiodothyronine (T3) and thy-
roid-stimulating hormone (thyrotropin, 
TSH) in serum were measured by immu-
noassay using specific kits of „Human” 
(Germany) and the spectrophotometer 

„Singl” (Germany). Thyroxine, triiodo-
thyronine were expressed in ng / ml, and 
thyroid-stimulating hormone was ex-
pressed as mIU / l. Calculation and statis-
tical analysis was performed using the 
statistical package for Window`s. Statisti-
cal significance between control and 
treated values were compared using Stu-
dent’s LSD test and P values less than 
0.05 were considered significance.

Results. The obtained data showed 
that the pregnancy, especially lactation by 
itself lead to a progressive increase of 
T4 and T3. In the female rats that admin-
istered during the month before preg-
nancy of LCT, the concentration of these 
hormones decreased slightly and not sig-
nificantly different from controls. Conse-
quently, the 30 day exposure of low doses 
LCT is not expressed the hypothyroidism 
in non-pregnant rats. Nevertheless, even a 
small decrease in T4 and T3 in these ani-
mals was accompanied by an increase in 
the concentration of TSH. With the onset 
of pregnancy in rats receiving LCT has 
developed a distinct hypothyroidism. At 
14 and 21 days of gestation the concentra-
tion both of T4 and T3 were significantly 
lower compared with the control. A par-
ticularly large difference between the LCT 
received and control rats has revealed at 
14 and 21 days of the lactation. At these 
days the concentration of T4  and T3  in 
the LCT received rats on 1.3 – 1.4  times 
decreased compared with controls. The 
concentration of TSH of both groups of 
rats progressively increased from preg-
nancy to lactation. However, the level of 
this hormone in LCT treated rats on all 
days of pregnancy and lactation signifi-
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cantly exceeded the corresponding pa-
rameters of the control group.

The exposure of LСT in utero and 
through breast milk led to a significant 
breach of thyroid function in the off-
spring. The concentration both of T4 and 
T3 in LCT administered rats in all periods 
of the study were significantly decreased 
compared with controls. The biggest dif-
ference in the concentrations of hor-
mones has found in 14  and 21  days of 
lactation, when the level of hormones in 
the LCT administered rats was reduced by 
more than 1.3 times compared with con-
trol. On day 30  of postnatal period the 
concentration of T4  and T3  in LCT re-
ceived rats remained significantly lower 
compared with control. Determination of 
the concentration of the thyroid-stimulat-
ing hormone (TSH) showed its progres-
sive increase on all days of the study. The 
maximum increase of TSH (to 1.7  time 

compared with control) was observed on 
30 day after birth.

Discussion. Our study showed a grad-
ual increase in the levels of thyroxine 
(T4), triiodothyronine (T3 ) and thyroid-
stimulating hormone (TSH) in all female 
rats during the pregnancy and lactation. It 
is known that during pregnancy the need 
for thyroid hormones (TH) increases by 
30-50 % and the thyroid gland has to cope 
with this increased demand. This state 
may be a reflection of increasing the 
transfer of TH from pregnant females to 
their fetuses and / or more efficient pro-
duction TH by the thyroid gland after 
birth. Our data support the view that the 
normal functioning of the hypothalamic- 
pituitary- thyroid axis of the maternal 
organism is a necessary condition for the 
natural development of the thyroid gland 
of the embryo and for prevention of vari-
ous disorders in the postnatal period. 
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Проблема диагностики и хирурги-
ческого лечения больных с острой ки-
шечной непроходимостью (ОКН) явля-
ются одним из самых сложных в ур-
гентной хирургии, что обусловлено не-
уклонным ростом числа данного 
контингента пациентов, поздним обра-
щением в стационар, диагностически-
ми ошибками на догоспитальном этапе, 
большим количеством послеопераци-
онных осложнений, высокой летально-
стью, которая составляет 20-50% и не 
имеет тенденции к снижению [1, 2, 8].

Увеличение заболеваемости ОКН, 
чья доля сейчас составляет 10% среди 
всех неотложных заболеваний брюш-
ной полости, в последние годы многие 
авторы связывают с возрастающей 
оперативной активностью при диагно-
стике и лечении заболеваний хирурги-
ческого профиля, а также с развитием 
спаечной болезни [2, 3]. Возникнове-
ние адгезивного процесса после лапа-
ротомий отмечено в 64-93% наблюде-
ний. Необходимо отметить, что ре-

зультаты лечения ОКН во многом за-
висят от сроков постановки диагноза и 
объема оказания неотложной помощи. 
Послеоперационная летальность коле-
блется от 4,6 до 40% в зависимости от 
длительности заболевания.

Цель работы: улучшение резуль-
татов лечения больных с ОКН раз-
личного генеза путем применения 
различных методов диагностики и 
выбора соответствующей хирургиче-
ской тактики.

Материалы и методы: проанали-
зованы результаты лечения 199 паци-
ентов, получавших лечение в 7-город-
ской клинической больницы города 
Ташкента и во 2-клинике Ташкент-
ской медицинской академии с 2013 по 
2018  гг. с диагнозом ОКН. Возраст 
варьировал от 18  до 84  лет. Мужчин 
было вдвое больше, чем женщин. У 21 
(14,7%) кишечная непроходимость 
была разрешена консервативно. 
Остальные 178 больных были проопе-
рированы.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
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Исмоилов Фарход М.
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Аннотация: С целью улучшение диагностики и лечение острой кишечной 
непроходимости были исследование пациентов вылеченных в течение с 2013 по 
2018 гг.

Ключевые слова: кишечная непроходимость, фитобезоар, спаечный процесс
Annotation: In order to improve the diagnosis and treatment of acute intestinal ob-
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Из них 24 (16,1%) пациентов  – по 
поводу острой обтурационной ки-
шечной непроходимости (ОКН), 35 
(23,5%)  – странгуляционной кишеч-
ной непроходимости(СКН), 68 
(45,6%)  – острой спаечной кишечной 
непроходимости (ОСКН), 1 (0,3%)  – 
инвагинацией.

Нами был разработан алгоритм ле-
чебно-диагностических мероприя-
тий, включающий диагностические 
элементы всех видов острой кишеч-
ной непроходимости и показания к 
тому или иному методу оперативного 
лечения.

При поступлении больных в стаци-
онар собирали анамнез заболевания и 
жизни для выяснения вида и характе-
ра кишечной непроходимости, прово-
дили ректальное исследование для ис-
ключения блока дистального отдела 
ЖКТ. Также, наряду с лабораторными 
методами производилось рентгеноско-
пия органов брюшной полости и уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) для 
выявления «маятникообразного дви-
жения» тонкого кишечника и наличия 
свободной жидкости.

При ОКН опухолевого генеза ха-
рактерным для пациентов было сни-
жение веса, вздутие живота, неотхож-
дение газов и отсутствие стула. При 
ректальном исследовании, чаще всего, 
обнаруживали образование прямой 
кишки 4 случая) или же пустую ампу-
лу – симптом «Обуховской больницы» 
(19  наблюдений). А также удавалось 
ликвидировать ОКН, причиной кото-
рых являлись каловые камни (11  на-
блюдений).

При спаечной кишечной непрохо-
димости патогномоничным симпто-
мом являлось наличие выраженных 
постоянных болей в животе и перио-
дически возникающих на этом фоне 
схваткообразных болей. При высокой 
ОСКН ведущим симптомом являлась 
рвота. При этом возможно наличие 
стула и отхождение газов в связи с 
опорожнением тонкой и толстой киш-
ки ниже места препятствия.

При подозрении обтурационной 
кишечной непроходимости имело ме-
сто знание о перенесенных операциях, 
таких как резекция желудка, наличие 
калькулезного анамнеза, глистных ин-
вазий и психических заболеваний. Фи-
тобезоары встречались у больных с 
резекциями желудка, выполненных по 
Бильрот-II (17  больных). Отсутствие 
камней в желчном пузыре у больных с 
калькулезным анамнезом давало воз-
можность подозревать об ОКН 2 слу-
чая). У больных с нарушением психи-
ки в основном встречались трихобезо-
ары 2 случая) и инородные тела 4 на-
блюдений).

В разработанный алгоритм при по-
дозрении высокой обтурационной 
формы ОКН при фитобезоарах и ино-
родных телах был введен эндоскопиче-
ский метод диагностики. Потому, что 
ретроспективный анализ подобного 
контингента пациентов показал, в не-
которых случаях во время операции 
был выявлен блок, располагавшийся в 
области гастроэнтероанастомоза или 
же в двенадцатиперстной кишке, что 
возможно было бы ликвидировать эн-
доскопическим путем (фитобезоар  – 



 71 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #15

2  случая, конкремент в просвете же-
лудка и двенадцатиперстной кишки  – 
3 случая).

После госпитализации начинали 
консервативные мероприятия, вклю-
чающие декомпрессию желудка, инфу-
зионную программу, стимуляцию ки-
шечника, клизмы, которая продолжа-
лась в течение двух часов.

При появлении признаков разре-
шении КН (купирование болевого 
приступа, тошноты, устранение взду-
тия, отхождение газов и стула) произ-
водилась контрольная рентгенография 
для оценки пассажа ЖКТ с помощью 
раствора сульфата бария. Решение о 
дальнейшей тактике принимается по-
сле повторной R-графии брюшной по-
лости (через 1,5-2  часа и 3,5-4  часа). 
При механической непроходимости в 
тощей кишке через 1,5-2  часа опреде-
ляется стойкое депо бария в опреде-
ленном сегменте тонкой кишки. Если 
контрастное вещество через 4  часа 
определяется в слепой кишке, но ос-
новное количество остается в тонкой 
кишке, тактика определяется в зависи-
мости от клиники.

В противном случае, решали о про-
ведении лапароскопии с возможной 
ликвидацией ОКН лапароскопиче-
ским методом. При выполнении лапа-
роскопической операции при ОСКН 
наиболее ответственным этапом явля-
ется первичное вхождение в брюшную 
полость и введение троакаров. Мето-
дика пункции брюшной полости про-
водилось тупоконечным троакаром 
или вхождением в брюшную полость 
по методике Hassan.

Результаты
В результате проведенного ком-

плекса лечебно-диагностических ме-
роприятий, 21 (14,7%) пациенту уда-
лось ликвидировать явления ОКН 
консервативным путем. 23 (15,8%) па-
циентам с ОСКН, выбранным по по-
казаниям, был выполнен видеолапаро-
скопический адгезиолизис с деком-
прессией верхних отделов желудочно-
кишечного тракта.

Остальным больным были выпол-
нены открытые операции. Все опера-
ции по поводу ОКН выполнялись под 
эндотрахеальным наркозом, операци-
онным доступом являлась широкая 
срединная лапаротомия.

У остальных больных с ОСКН адге-
зиолизис произведен лапаротомным 
путем. У 2 больных с заворотом кишеч-
ника выполнена мезосигмопликация 
по Гаген-Торну. Среди 48 больных с об-
турационной кишечной непроходимо-
стью в трех случаях причиной явились 
трихобезоары, один из которых в диа-
метре достигал более 10 см в диаметре; 
в 3  случаях причиной стал желчный 
камень, проникший в просвет тонкого 
кишечника через пузырно-дуоденаль-
ный свищ; в 4 случаях были выявлены 
инородные тела желудка и двенадцати-
перстной кишки; у 32  пациентов был 
выявлен фитобезоар и в остальных слу-
чаях онкопатология. В случаях с непро-
ходимостью опухолевого генеза опера-
ция заканчивалась выведением стомы 
для дальнейшего лечения в условиях 
специализированного стационара.

Обязательным в ходе операции 
считаем проведение интубации и де-
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компрессии кишечника. Предпочте-
ние отдаем назоэнтеральной интуба-
ции. При этом интубация снижает ки-
шечную гипертензию, позволяет хоро-
шо опорожнять неперистальтирующий 
кишечник, обеспечивает функцио-
нально выгодное положение кишки, 
способствует раннему восстановле-
нию моторики, осуществлению ранне-
го энтерального питания.

Осложнения в раннем послеопера-
ционном периоде наблюдали у 31 
(10,4%) пациента. У 5 пациентов воз-
никла несостоятельность энтеро-эн-
тероанастомоза, 9 пациентов повтор-
но прооперированы по поводу по-
вторной спаечной непроходимости. 
Нагноение послеоперационной раны 
наблюдали в 14  случаях. Общая ле-
тальность при ОКН составила 9,9%, 
наибольшая в группе больных, опери-
рованных по поводу ОКН опухолево-
го генеза  – 17,7%. Столь высокая ле-
тальность обусловлена поздним об-
ращением больных в стационар с мо-
мента начала заболевания, пожилым 
возрастом пациентов и наличием тя-
желой сопутствующей патологии.

Выводы
1. Эффективность лечения больных 

тем выше, чем раньше больной обра-
щается за медицинской помощью при 
появлении признаков ОКН и чем 
раньше начинает оказываться специа-
лизированная медицинская помощь;

2. Лапароскопический адгезиоли-
зис при ОСКН успешен в тех случаях, 
когда его выполняют по показаниям в 
ранние сроки пациентам с небольшим 

количеством предыдущих лапарото-
мий. Это позволяет сократить время 
госпитализации и уменьшить число 
послеоперационных осложнений. 
Нужно отметить, что лапароскопиче-
ский адгезиолизис только опытным 
хирургом.

3. Обязательным в ходе операции 
при острой спаечной кишечной непро-
ходимости считаем проведение инту-
бации кишечника назоэнтеральным 
зондом, имеющим очевидные преиму-
щества.
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ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ

Курбанова С.Б, Исмаилова Г.Ш
Магистры кафедры Общей онкологии Ташкентской Медицинской Академии,   
г Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Рак молочной железы – распространенное заболевание, поража-
ющее миллионы женщин, часто в относительно молодом возрасте. Мастэкто-
мия продолжает играть большую роль в алгоритме лечения рака молочной же-
лезы. [1].

Реконструкция после мастэктомии дает возможность женщинам смягчить 
эмоциональный и эстетический дефект от этого тяжелого недуга. Успешная 
хирургическая пластика груди практически устраняет постматэктомический 
психосоциальный дефект – этот основной инвалидизирующий фактор. [2].

В Республике Узбекистан РМЖ также является наиболее частым и агрессив-
ным видом новообразования у женщин с тенденцией к росту заболеваемости. По 
данным канцера-регистра Республиканского Специализированного Научно-
Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии Узбекистана по-
казатели заболеваемости в 2017 году составил 10 человека на 100 тысяч населе-
ния и занимает первое место среди злокачественных опухолей у женщин.

Ключевые слова: радикальная мастэктомия, рак молочной железы, постма-
стэктомический синдром, маммопластика

REVIEW ARTICLE ON THE TOPIC: POSTMASTECTOMY 
SYNDROME AFTER RADICAL MASTECTOMY.
с.m.s.Ahkmedov O.M. Kurbanova S.B¹, Ismailova G¹, 
Masters of Tashkent Medical Academy, Tashkent,Uzberkistan

Annotation. Breast cancer is a common disease affecting millions of women, often at a 
relatively young age. Mastectomy continues to play a large role in the algorithm of breast 
cancer treatment. [1]. Reconstruction after mastectomy allows women to soften the emo-
tional and aesthetic defect from this severe ailment. Successful surgical breast surgery prac-
tically eliminates postmatecmicical psycho-social defect – this is the main disabling factor. 
[2]. In the Republic of Uzbekistan, Rmzh is also the most frequent and aggressive type of 
neoplasms in women with a tendency to increase morbidity. According to the chancellor-
Register of the Republican specialized scientific and practical Medical Center of Oncology 
and radiology of Uzbekistan morbidity rates in 2017 amounted to 10 people per 100 thou-
sand population and ranked first among Malignant tumors in women.

Key words: Radical mastectomy, breast cancer, postmastectomy syndrome, Mam-
moplasty
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Постмастэктомический синдром
Молочная железа – это важный ор-

ган, символ женственности. Заболева-
ние РМЖ сопровождается у больных 
тяжелым психологическим стрессом. 
Для таких больных характерно чув-
ство утраты женственности, чувство 
угрозы для жизни и страха перед воз-
можной социальной изоляцией и рас-
падом семьи. После выявления опухо-
ли больные отмечают мучительные 
переживания в связи с необходимо-
стью удаления молочной железы, при-
чем среди женщин, испытавших пер-
вичный страх в связи с возможной 
утратой железы, эти переживания бо-
лее выражены. Более того, согласие на 
выполнение мастэктомии больные 
дают только после того, как в их созна-
нии происходила переоценка ценно-
стей, представление о молочной желе-
зе изменяется от сексуально значимой 
неотъемлемой части женского тела к 
орган, угрожающему жизни [3]. Ради-
кальная операция на молочной желе-
зе  – это не только нарушение целост-
ности органа, но и тяжелая психиче-
ская травма, оказывающая влияние на 
адаптацию женщины в быту и обще-
ственной жизни. Женщины, перенес-
шие радикальные операции на молоч-
ной железе, склонны преувеличивать 
косметические последствия операции, 
негативно оценивать свой внешний 
облик, акцентировать внимание на из-
менившимся, по их мнению, отноше-
нии к ним окружающих. Примерно у 
25% женщин после радикальной опе-
рации наблюдается тяжелая депрессия 
(трудности примирения со своей 

внешностью, страх рецидива), вплоть 
до мыслей о суициде. Сказанное за-
ставляет задуматься над совершенно 
новой проблемой  – качеством жизни 
этих больных после завершения ради-
кального лечения. Драматизм ситуа-
ции заключается в том, что качествен-
ные характеристики жизни не могут 
быть обеспечены современными мето-
дами лечения опухолевого процесса, 
так как большинство лиц, избавлен-
ных от рака, все же находятся в плену 
у страданий, разных по характеру и 
выраженности. Это, прежде всего, от-
носится к больным, перенесшим кале-
чащие операции, после которых оста-
ется визуально определяемый дефект. 
Не менее важным, чем постановка ди-
агноза, является то, как будет реагиро-
вать больная на диагноз и проводимое 
лечение, каким будет качество жизни 
женщины после завершения терапии. 
Качество жизни в настоящее время 
определяется как совокупность объ-
ективных и субъективных характери-
стик человека, отражающих степень 
жизненного комфорта, она включает в 
себя психологические особенности 
личности больной, степень фрустри-
рованности, уровень бытовой и трудо-
вой активности, физическое и сексу-
альное благополучие [4]. Целью реаби-
литации является компенсация или 
восстановление нарушенных функций 
инвалида, его социально-бытового и 
профессионально-трудового статусов, 
интеграция в семью и общество, при-
водящая к повышению качества жиз-
ни[5]. Постмастэктомический син-
дром – это сложный комплекс симпто-
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мов, включающий в себя, помимо гру-
бых послеоперационных рубцов 
нередко с постлучевыми язвами в об-
ласти удаленной молочной железы, па-
тологию со стороны верхней конечно-
сти в виде лимфатического отека, на-
рушения венозного оттока и нервной 
проводимости. Не следует забывать и 
о психосоциальном дефекте, который 
ведет к дезадаптации в обществе и се-
мье [6]. Развитие постмастэктомиче-
ского синдрома сопровождается не-
врологической симптоматикой, кото-
рая главным образом проявляется в 
виде симптомокомплекса плексопат-
пи. Психологические нарушения в по-
слеоперационном периоде характери-
зуются умеренным уровнем реактив-
ной тревоги и укладываются в рамки 
обсессивно-фобического и эргопати-
ческого синдромов. Одной из частых 
психологических особенностей боль-
ных РМЖ является алекситимия, ко-
торая выражается, прежде всего, в 
трудностях идентификации и выраже-
ния собственных чувств. Одновремен-
но имеет место вегетативная дизрегу-
ляция, неадекватность функциониро-
вания механизма адаптации [7].

Как показали исследования В.Я. Ва-
сюткова и др. (1997), у всех больных 
РМЖ оказался повышенным уровень 
как личностной, так и реактивной тре-
воги, что приводило к социальной де-
задаптации у 86,5% женщин. Частные 
проявления социальной изоляции при 
РМЖ были выявлены у 71,6% больных 
во время клинической беседы. Наибо-
лее частой причиной такой изоляции 
была неадекватная реакция врачей об-

щей лечебной сети при обращении 
больных за медицинской помощью по 
месту жительства. Большинство жен-
щин, оперированных по поводу РМЖ 
(171  больная  – 56,1%), столкнулись с 
невниманием и предвзятостью меди-
цинского персонала.

Вместе с тем, успешно перенесшие 
радикальное лечение больные, явля-
ясь по сути излеченными от РМЖ, не 
могут считаться здоровыми людьми. 
По данным ВТЭК, инвалидами на весь 
последующий период жизни после ра-
дикального лечения, проведенного по 
поводу РМЖ становятся более 80% 
больных, из которых 40,8% остаются 
инвалидами I или II группы [8].

Ближайшие послеоперационные 
осложнения радикального лечения 
РМЖ определяются объемом выпол-
ненного хирургического вмешатель-
ства и носят посттравматическпй ха-
рактер. Наиболее типичными ослож-
нениями этого периода являются из-
менения свертывающей системы 
крови в сторону гиперкоагуляшш. в 
период между 2-9 днями после опера-
ции, а также фантомные боли и асте-
нические состояния. На фоне постопе-
рационного стресса нередко наблюда-
ются ухудшения тканевой регенера-
ции и формирование грубого 
послеоперационного рубца [9].

Отдаленные последствия форми-
руются спустя два и более месяца по-
сле операции. Результатами лучевого 
воздействия являются не только пря-
мое повреждение опухолевых элемен-
тов, но и неизмененных тканевых 
структур. В последующие месяцы в 
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подмышечно-подключичной области 
наблюдается развитие патоморфоза 
мягких тканей в виде прогрессирую-
щего фиброза и развития грубых руб-
цовых изменений. Отмечается пора-
жение нервных стволов плечевого 
сплетения. А также значительное на-
рушение вено- и лимфообращения. 
Закономерно происходит развитие 
флебита с дальнейшим посттромбоф-
лебитическим синдромом и вторич-
ной лимфоэдемой. Поскольку 90% 
суммарного оттока обеспечиваются 
венозной системой и лишь 10% при-
ходится на лимфатическую, основ-
ным патогенетическим звеном разви-
тия ннтерстицнального отека высту-
пает венозная недостаточность.

Успешная маммопластика, как ока-
залось, предупреждает развитие пост-
мастэктомического психосоциально-
го дефекта, который является одним 
из основных инвалидизирующих 
факторов [10].

По мнению ряда авторов, при на-
стоятельной просьбе больной даже в 
случае плохого прогноза нельзя отка-
зать в проведении реконструкции кон-
туров молочной железы [11]. Так, еще 
пионеры в области реконструкции мо-
лочных желез сформулировали ут-
верждение: «Даже если больной оста-
лось жить всего 5  лет, почему ей не 
прожить их с восстановленной молоч-
ной железой, настолько счастливо, на-
сколько это только возможно» [12].

По западным стандартам, пласти-
ческий хирург входит вместе с онколо-
гом и общим хирургом в состав коман-
ды по лечению РМЖ. Рассогласован-

ность онкологического и пластическо-
го этапов оборачивается серьезными 
проблемами восстановительного лече-
ния больных РМЖ [13].

Таким образом, реабилитация (ме-
дицинская, психологическая, профес-
сиональная) является основой повы-
шения качества жизни больных РМЖ. 
Важно не только избавить женщину от 
рака, но и обеспечить возможность 
жить полноценной жизнью, сохраняя 
достоинство и самоуважение, а не про-
сто существование
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Черепно-мозговая травма является 
одной из наиболее актуальных про-
блем современной медицины. По дан-
ным ВОЗ, количество таких травм 
ежегодно увеличивается на 2%, состав-
ляя 35-40% в структуре общего трав-
матизма. Среди многочисленных по-
следствий черепно-мозговой травмы 
особое место занимает посттравмати-
ческая эпилепсия. Развитие эпилепти-
ческих припадков у больных с послед-
ствиями черепно-мозговой травмой 
во многом определяет прогноз заболе-
вания и качество жизни пациента. В 
настоящее время, по данным разных 
авторов эпилептические припадки на-
блюдаются у 10-50% больных, перенёс-
ших черепно-мозговую травму[1,2,3]. 
Посттравматические эпилептические 
приступы разделяют на ранние, появ-
ляющиеся в первые 7 дней после ЧМТ, 
и поздние, развивающиеся через 1 нед 
и более после травмы. Это разделение 
клинически обосновано, так как риск 

повторения ранних приступов невы-
сок, тогда как у 80% пациентов, пере-
несших эпилептический пароксизм 
через 1 нед после ЧМТ, уже в ближай-
шие 2 года формируется ПТЭ [4]. ПТЭ 
– это хроническое заболевание, харак-
теризующееся повторными непрово-
цируемыми приступами нарушения 
двигательных, чувствительных, веге-
тативных и психических функций, 
возникающими вследствие чрезмер-
ных нейронных разрядов. На долю 
ПТЭ приходится 20% всех симптома-
тических форм эпилепсии. Наиболее 
распространена она среди пациентов 
15–24 лет. Вероятность развития ПТЭ 
колеблется от 1,9 до 37% и зависит от 
тяжести и характера ЧМТ [5, 6].

Цель исследование: Определение 
факторов, способствующих развитию 
эпилептических припадков у лиц, пе-
ренесших черепно-мозговую травму.

Обследовано 50  больных перенес-
ших черепно-мозговую травму раз-
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личной степени тяжести. Больные 
были разделены на 2  группы. Основ-
ную группу составила 25  больных, у 
которых наблюдались эпилептические 
припадки. Группа сравнения состави-
ли 25 пациентов, перенесших черепно-
мозговую травму без последующего 
развития эпилепсии. Всем больным 
проведено клинико – неврологическое 
обследование, электроэнцефалогра-
фическое исследование по стандарт-
ной методике, КТ или МРТ головного 
мозга.

В основной группе в 6 наблюдениях 
(24%) больные перенесли сотрясение 
головного мозга, в 19 (76%) случаях на-
блюдался ушиб головного мозга. В 
группе сравнения сотрясение головно-
го мозга имело место в 48% (12 наблю-
дений) случаев, ушиб головного мозга 
в 13 наблюдениях (52%).

Как видно из таблицы-1, в основ-
ной группе преобладали тяжелые 
ЧМТ. В группе сравнении сотрясений 
и ушибов головного мозга примерно 
одинаково.

Клинически значимая очаговая не-
врологическая симптоматика в виде 

парезов, нарушений чувствительно-
сти, нарушений координации движе-
ний наблюдалась у 18 (72%) больных 
основной группы и 12 (24%) пациен-
тов группы сравнения, что отражает 
тяжесть полученной травмы.

Следующими по значению после 
клинических данных в диагностике 
эпилепсии являются характер судорог, 
частота и его длительность. Судорож-
ные припадки в основной группе воз-
никли через неделя после ЧМТ у 
8  больных, через 1-1,5  месяц 10  боль-
ных, через 3 и более месяц 7 больных. 
Судорги носили генерализованый ха-
рактер у 6  больных и парциольный у 
19  больных. Длительность и частота 
судорог носили различных характер. 
Мы у больных определений законо-
мерность не могли выявить.

При проведении электроэнцефало-
графического исследования оценива-
лось наличие пароксизмальной актив-
ности. В основной группе пароксиз-
мальная активность выявлялась в 
21  наблюдениях (84%) и соответство-
вала характеру эпилептических при-
падков. В группе сравнений пароксиз-

Таблица:1  
Распределение больных по степени тяжести травмы.

Основная группа Группа сравнения

Сотрясение головного мозга 6 (24%) 12 (48%)
Ушиб головного мозга 19 (76%) 13 (52%)

Таблица 2 
Наличие пароксизмальной активности на ЭЭГ.

Основная группа Группа сравнения

Наличие пароксизмальной  актив-
ности

21(84%) 10(40%)

Отсутствие пароксизмальной  актив-
ности

4(16%) 15(60%)
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мальная активность имела место в 40 
% случаев (10  наблюдений),без при-
ступ судорог, т.е клинические судорги 
не наблюдались.

Как видно из таблицы – 2, выявле-
ние пароксизмальной активности на 
ЭЭГ в большинстве случаев отражает 
наличие эпилептических приступов. 
Следующем этапом нашего исследова-
ния явилось КТ или МРТ головного 
мозга, который проводилось всем 
больным основной группы и группы 
сравнении. Очаговые изменения, соот-
ветсвующие пароксизмальной актив-
ности на ЭЭГ, имелись в 19 (76%) на-
блюдениях в основной группе и в 
10(40%) случаях в группе сравнений.

Данные по локализации очаговых 
изменений в головном мозге представ-
лены в таблице 3.

Как видно из таблицы-3, в боль-
шинстве случаев эпилептические при-
ступы наблюдаются при височной ло-
кализации патологического процесса.

Следует отметить, что в 6 случаях в 
группе сравнение эпилептические 
припадки отсутствовали при наличии 
тяжёлой черепно-мозговой травмы, 
очаговых изменениях в лобно- височ-
ной области на МРТ головного мозга, 
грубой эпилептической активности на 
ЭЭГ.

Выводы:
Вероятность развития посттравма-

тической эпилепсии находится в пря-
мой зависимости от тяжести черепно-
мозговой травмы.

Посттравматическая эпилепсия 
чаще всего развивается при локализа-
ции процесса в височной области.

Проведение ЭЭГ, МРТ или КТ го-
ловного мозга, в большинстве случаев 
является достаточным для верифика-
ции диагноза.

Факт перенесенной черепно-моз-
говой травмы, в том числе и тяжелой, 
наличие очаговых изменений на то-
мографии головного мозга, пароксиз-
мальной активности на ЭЭГ не всегда 
сопровождается развитием посттрав-
матической эпилепсии, что может 
свидетельствовать о вожнейшом роли 
преморбидного фоно до развития 
ЧМТ.
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Яровая пшеница одна из ведущих 
зерновых культур в странах Централь-
но-Азиатского региона, в том числе в 
Республике Узбекистан. Являясь ос-
новным источником питания человека 
и используемая в качестве сырья для 
промышленности, корма для живот-
ных и многого другого, яровая пшени-
ца служит объектом пристального 
внимания ученых- селекционеров, де-
ятельность которых направлена на вы-
ведение новых сортов интенсивного 
типа, дающих стабильные урожаи и 
высококачественное зерно.

Процессы роста и фотосинтеза 
пшеницы, обусловливающие накопле-
ние биомассы и урожая, определяются 
в большой степени регуляцией водно-
го режима растений в период вегета-
ции. Недостаточная влажность сдер-
живает поглощение растением воды, 
вследствие чего замедляются рост и 
развитие растений. В свою очередь это 
приводит к дефициту воды в растени-
ях, которые вынуждены регулировать 
водный режим. В связи с этим значи-

тельный интерес представляют иссле-
дования водообеспеченности листьев 
в течение вегетации растений.

Результаты исследований показа-
ли, что форм растений на разных фа-
зах развития отличаются по динамике 
содержания воды в листьях по срав-
нению с контролем. Как установлено, 
наиболее интенсивный процесс обе-
звоживания в листьях растения про-
исходит в конце октября – начале но-
ября. При этом у К-55563 х К-24596 под 
влиянием недостаточного водоснаб-
жения обезвоживание листьев про-
должалось вплоть до прекращения 
вегетации, а у остальных, менее 
устойчивых общее содержание воды в 
листьях стабилизируется в начале но-
ября и таким остается вплоть до 
зимы. Заметно различие в ходе обе-
звоживания листьев разновозраст-
ных форм растений. Наиболее интен-
сивно этот процесс протекает у рас-
тений оптимального срока сева 5 ноя-
бря) по сравнению с поздним 
(20  ноября). Выявлено, что процесс 
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вегетации и динамика водного режи-
ма у изученных форм изменялись в 
пределах, обусловливающих меньшее 
число нарушений жизненных функ-
ций растения. Следует отметить, что 
содержание воды в листьях не остает-
ся постоянным: оно заметно меняется 
по фазам развития растений. Макси-
мальная величина оводненности ли-
стьев по сравнению с контролем и 
другими наблюдалась у Ф-1.

Например, если у этой комбинации 
Ф-1  в фазе кущения содержание об-
щей воды в листьях составляло 72.7%, 
то в фазе трубкования  – 69.2%. Не-
большое колебание содержания воды 
в листьях растения этой комбинации в 
разных фазах развития, возможно, 
связано с такими морфологическими 
особенностями листьев, как способ-
ность свертывать листовые пластинки 
в экстремальных условиях.

Важной функцией растений служит 
транспирация, в большой степени свя-
занная с физиологической адаптацией 
растения к неблагоприятным факто-
рам среды. В связи с этим проведена 
работа по исследованию изменчиво-
сти транспирации у разных форм пше-
ницы. Анализ полученных данных по-
транспирации внутривидовых форм 
пшеницы на разных фазах развития 
дает основание утверждать, что сте-
пень водообеспеченности различных 
форм растений отчетливо проявляет-
ся в фазах кущения и трубкования.

Показано, что резкий спад общей 
оводненности листьев растений отме-
чается в фазе налива зерна. В результа-
те этого содержание воды в листьях 

растений не остается постоянным как 
в течение дня, так и в период вегета-
ции. Следует отметить, что наимень-
шая оводненность для всех комбина-
ций отмечается в утренние часы, затем 
в середине дня она повышается. К ве-
черу опять наблюдается снижение со-
держания воды в листьях, хотя оно не 
достигает уровня утренних часов. 
Максимальная величина оводненно-
сти листьев отмечается в апреле (фаза 
колошение-цветение), минимальная  – 
в мае (фаза налива зерна). При этом 
наблюдается различие по показателям 
общей оводненности листьев растений 
в зависимости от форм пшеницы. В 
фазе трубкования в середине дня наи-
меньшая интенсивность транспира-
ции отмечена у комбинаций Ф-1 и Ф-3 
(423,6  и 398,2  мг/г сутки сухой массы 
соответственно).

Снижение транспирации в листьях 
растений этих комбинаций в середине 
дня объясняется уменьшением содер-
жания воды в корнеобитаемом слое 
почвы. Показано, что у всех форм пше-
ницы интенсивность среднедневной 
транспирации листьев была выше в 
середине лета, чем в начале. Это объ-
ясняется большей напряженностью 
температурного режима.              

Приведены данные по интенсивно-
сти транспирации за один час у формы 
растений в зависимости от фазы раз-
вития. Выявлено, что у Ф-1 в среднем 
за три года исследований установлен 
наименьший показатель потери воды 
за определенный промежуток времени 
(от 15 до 60 мин.) по сравнению с кон-
тролем и другими формами пшеницы.
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В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что в течение трех 
сроков определения за первые 30  ми-
нут листья пшеницы формы 
К-55563  х К-55571  и К-55571  х 
К-24596  больше теряли воды, чем ли-
стья К-55563 х К-24596, что свидетель-
ствует о меньшей устойчивости этих 

форм в экстремальных условиях, в 
частности в условиях засухи.
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Шиповник собачий  – листопад-
ный кустарник, достигающий в высо-
ту от 1,5 до 2,5 мПобеги толстые, дуго-
видно изогнутые, реже почти прямые.
Кора зелёная, с солнечной стороны 
краснеющая.Шипы  редкие,  серповид-
ные, с очень коротким основанием, с 
боков сжатые, на главных стеблях поч-
ти прямые, на цветоносных побегах 
обильные, всегда крючковидно-изо-
гнутые.Средние  листья  цветоносных 
побегов 7–9  см длины, голые, только 
по главной жилке усеянные коротки-
ми волосками, непарноперистые, с се-
мью, реже пятью или девятью просто-
остропильчатыми по краю (нередко 
зубцы заканчиваются желёзкой), яй-
цевидно-эллиптическими, на верхуш-

ке коротко заострёнными листочками, 
2–2,5 см длиной и 1–1,5 см шириной. У 
основания листа имеется узкий, по 
краю железисто-реснитчатый  при-
листник, с острыми ушками

Цветки  – без запаха, одиночные 
или собранные по три – пять в верху-
шечное щитковидное соцветие, от бе-
лого до ярко-розового цвета, достига-
ют в  диаметре  5–8  см.  Чашелисти-
ки  снизу усеяны короткими волоска-
ми, сверху в большинстве случаев 
голые, до 20–25 мм длины, широколан-
цетные, с обильными перистыми при-
датками, после  цветения  отгибаются 
назад и задолго до созревания плодов 
отваливаются. Лепестки короче чаше-
листиков; диск широкий, до 4–5  мм в 

УДК: 633.88
РОЗА КАНИНА- (ROSA CANINA), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ.

Абдурасулов.Ш, Файзуллаев.М, Уралов.Ж, Абдурахимов.М, Баратова.Ч.

Аннотация
Шиповник собачий- листопадный кустарник, достигающий в высоту от 

1,5 до 2,5 м. Побеги толстые, кора зеленая. Цветки- без запаха, от белого до яр-
ко-розового цвета, достигают в диаметре 5-6  см. Плоды- гладкие,оранжево- 
красного цвета, плоды созревают в августе. Плоды шиповника собачьего приме-
няют в народной медицине. Чай из плодов используют при простудных заболева-
ниях. Семена-для лечения камней в мочевыводящих путях, при ревматизме и 
подагре. Плоды содержат незначительное количество витамина С.

Annotasiya
Rosa canina-Canker-berry-is a bush which is from 1,5 metres to 2,5 metres tall.Its 

boughs are thick and its skin is green.The flowers of this bush are flavourless and they are 
white and light pink,they are 5-8 sm long.The fruit of these bushes are flufless and red-
dish. Its fruit are ripen in August. The fruit of canker-berry is widely used in traditional 
medicine. It is very effective and useful to drink its herbal tea when gets cold. The seed of 
canker-berry is widely used to cure the illnesses of urology, rheumatism and gout. Its fruit 
contains vitamin C.
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диаметре, плоский или конусовидный, 
с зевом 1–1,6 мм в диаметре; столбики 
длинные, покрыты белыми волосками; 
головка рылец шаровидная, кониче-
ская, реже почти шаровидная. Цвето-
ножки длиной 12–18  мм, чаще равны 
величине зрелого плода, реже короче 
или длиннее его, обычно лишены во-
лосков и желёзок. Цветёт в мае  – 
июне(июле)

Какое отношение к шиповнику име-
ют петушиные ягодки 
У шиповника есть и другие странные 
имена. В перечне Королевского сада 
Кью их около трех тысяч. Собачья 
роза  – самое известное из них. А еще 
его называют петушиными ягодками, 
своробориной, свербалиной, тернов-
ником, гуляф. Этим названиям объяс-
нение есть. Так, свербориной и други-
ми именами с корнем «сверб» растение 
нарекли за ворсинки в плодах. Если 
они попадут на тело, то вызывают зуд, 
свербеж. Терновником шиповник на-
рекли из-за его колючек. Видоизме-
ненное «тер-н» в праевропейском оз-
начало «твердый», а в прарусском «ко-
лючка». 
«Гуляф» пришло в Россию из некогда 
существовавшей Персии, где роза на-

зывалась «гул», а «яф» – видоизменен-
ное «ab», то есть, вода. Сейчас мало 
кто так называет шиповник, да и розу 
тоже. Но в кулинарии и в парфюме-
рии сохранилось выражение «гуляф-
ная вода», то есть, пахучая розовая 
эссенция.
 Название шиповника «петушиные 
ягодки» можно встретить еще реже, 
чем гуляф или собачья роза. Объясня-
ется оно легендой, по которой шипов-
ник возник на почве несчастной люб-
ви. Некогда жила девушка, которую 
любил один мужчина. У нее к нему 
были совершенно противоположные 
чувства. Мужчина выкрал красавицу, 
чтобы насильно на ней жениться. Но 
девица попалась гордая, невестой 
стать не захотела, а вместо этого нало-
жила на себя руки. Наутро из ее крови 
вырос куст с кроваво-красными ягода-
ми. Когда незадачливый жених захотел 
их коснуться рукой, куст его больно 
уколол. Говорят, и сейчас шиповник, 
или собачья роза, угощают своими 
ягодами только добрых, а злым не да-
ются. Но причем здесь петухи? Люди 
связали эту особенность с петушиным 
характером. Эта птица тоже может за 
себя постоять. Каких только ассоциа-
ций в народе не бывает!

Применение шиповника
 Обычная роза применяется и в 

косметологии, и в кулинарии, и в ме-
дицине. Ее дикая сестра роза собачья 
также имеет широкий спектр приме-
нения. Ее плоды съедобны. Во многих 
странах их едят сырыми или сушены-
ми. Из них также готовят варенье, до-



 87 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #15

бавляют в компоты и при производ-
стве вина. Из корней делают шиповни-
ковый кофе. Молодые побеги едят, как 
овощи. Но более ценна роза собачья 
как уникальное лекарственное расте-
ние. Причем, полезны все ее части. 

 Корни содержат катехины, флаво-
ниды, дубильные вещества, тритерпе-
ноиды. Отвары и настойки корней со-
бачьей розы используют, как желче-
гонное, вяжущее, бактерицидное сред-
ство. Также с их помощью лечат 
малярию, мочекаменную болезнь, пе-
чень, селезенку, диарею, цистит, гипер-
тонию, ОРВИ, пьют при укусах беше-
ных собак, для улучшения работы 
ЖКТ и как противоглистное. Отваром 
из корней хорошо полоскать горло при 
ангине. Спиртовые настойки из этого 
сырья применяют для растирания и 
компрессов при ревматизме, различ-
ных заболеваниях кожи, радикулите.

В листьях и молодых побегах розы 
собачьей нашли все то же, что и в кор-
нях, плюс витамин С (в незначитель-
ных количествах), астрагалин и неко-
торые кислоты  – кофейную, сирене-
вую, феруловую, салициловую, проте-
катеховую и другие. Листву и молодые 
побеги используют при лечении маля-
рии, поносов, ОРВИ, температуре, ма-
локровии, болях менструальных.С 
этой целью из сырья готовится отвар.

 В лепестках розы собачьей есть 
эфирные и жирные масла, гликозиды, 
воск, сахара, горечи, флавониды, ду-
бильные вещества и много других цен-
ных элементов. Эфирное масло при-
меняется, как бактерицидное и проти-
вовоспалительное средство. Лепестки 

входят в состав многих сортов чая. 
Кроме того, их используют, как рано-
заживляющее, для чего заливают ки-
пятком, дают настояться и получен-
ным экстрактом пропитывают повяз-
ки.Семена розы собачьей также ис-
пользуют при лечении. Отвары из них 
используются при лечении камней в 
почках, как бактерицидное, холерети-
ческое и диуретическое средство. Так-
же этим отваром можно полоскать рот 
при гингивитах и стоматитах. Из се-
мян собачьей розы промышленным 
путем получают масло, которое при-
меняется, как лекарство при трофиче-
ских язвах, дерматитах, лучевых и дру-
гих ожогах кожи.

Применение в народной медицине
 Роза собачья – лаватера использу-

ется в народной медицине не так ши-
роко, как ее тезка собачья роза – ши-
повник. В ее корнях найдена слизь, в 
листьях алкалоиды и витамин С, но в 
малом количестве. С лечебной целью 
применяют корни, листья и цветки. 
Отвар из цветков в некоторых странах 
пьют для уменьшения болей в желуд-
ке. Листья в основном используют для 
припарок и компрессов при ревматиз-
ме, трофических язвах, лишае, фурун-
кулах и нарывах. Для этого берут све-
жее сырье. Лист моют, измельчают, 
прикладывают к больному месту, 
сверху делают повязку, как при ком-
прессе. Из сухого сырья также можно 
делать компрессы, для чего листья 
предварительно обдают кипятком до 
размягчения. Также из сухого сырья 
готовят мази. Его растирают в поро-
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шок и добавляют к оливковому или 
подсолнечному маслу.

Более всего в народной медицине 
используют корни лаватеры. Отваром 
из них лечат простуду, кашель, ломоту 
в костях, боли в желудке, золотуху, 
ревматизм, головные боли.

Рецепт при кашле: одну столовую с 
горкой ложку сырья залить стаканом 
кипятка и нагревать на водяной бане 
5  минут. Дать настояться и пить по 
столовой ложке до 5 раз в день. Такое 
лекарство оказывает действие, подоб-
ное «Алтейке».
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Abstract: In this scientific article, analyses the nature of which possesses the medicinal 
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Аннотация: В этой научный статье, природа которого обладает лечебными 
свойствами Berberis oblonga Schneid растения через широкий спектр культуры и 
повышение общественного здоровья и увеличить богатство материала должно 
быть проанализировано. Эта статья является выращивание растений и 
медицинской химии, технологии разделения является точной. Особенно Berberis 
oblonga Schneid растение в мире редко рассматривается актуальность статьи. 
Вся информация, предоставляемая профессионалов и студентов, чтобы 
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Исследования которые ведутся уче-
ными основываются на том, чтобы ле-
карственные растения в том числе 
“Berberis oblonga” приумножить и об-
лагородить эти лекарственные расте-
ния для наших будущих поколений.

Биологическая характеристика. У 
Berberis oblonga опадают листья само-
произвольно, обладают обильными 
колючими иголками и достигают вы-
соты от 1,5-4 м. Стебли прямые, кото-
рые оснащены 1-2 см вымя иголками. 
Боковые стебле окрашены золотисты-
ми, а озимые ветки имеют пепельно-
серого цвета. У барбариса мощная 
корневая система, позволяющая хоро-
шо закрепляться на крутых камени-
стых склонах. За счет ползучих ветвя-
щихся корневищ барбарис разрастает-
ся и образует крупные куртины. Ли-
стья устроены один за другим, 
эллипсы, еще оснащены 10  см вымя 
мелкозубчатыми усиками. Основные 
цветки простые достигающие от 10 до 
20  шт. спелые плоды являются вися-
щими. Цветки светло-жёлтые аромат-
ные плоды кисло-сладкие сочные чер-
ного цвета, цветки мелкие, желтые, 
собраны в кисть. Цветет барбарис в 
апреле мае. Цветки выделяют нектар, 
благодаря чему опыляются насекомы-
ми, в том числе медоносными пчёлами. 
Плоды созревают в августе-сентябре 
[1, 130].

Географическое распространение. 
Встречается Berberis oblonga в Крыму, 
на Кавказе, в Малой Азии, во многих 
краях Средней Азии, в Примори, на 
юге Хабаровского края и в среднеевро-
пейской части стран СНГ. Встречается 

в нижними среднем поясах гор Пами-
ро- Алая, Западного Тянь-Шаня. Рас-
пространен в предгорьях Узбекистана 
и в частности в кишлаке Мачай и Ки-
зилнавр Бойсунского района Сурхан-
дарьинской области. Кустарник непри-
хотлив к почвенно  – климатическим 
условиям, размножается семенами.

Химический состав. Во всех частях 
растения имеются препараты алкалои-
ды протоберберина. Из разных видов 
барбариса выделены более 20 индиви-
дуальных алкалоидов. Из разных ви-
дов алкалоидов выделены берберин, 
пальмитин, ятроризин, колумбамин, 
оксиакантин, берберин, леонтедин и 
другие алкалоиды.

Лекарственные особенности. 
Berberis oblonga имеет очень большую 
лечебную особенность. Листья, крона 
и кора являются лекарственными. Он 
улучшает отток желчи, снимает боли 
при воспалительных заболеваниях пе-
чени и желчного пузыря. Лекарства из 
него назначают как желчегонное сред-
ство при гепатитах, холециститах, 
камнях в желчном пузыре. Из листьев 
барбариса раньше получали кровоо-
станавливающие лекарства, но сейчас 
их почти не используют, так как есть 
более эффективные средства.

Берберин и продукты его химиче-
ской модификации используют как 
противомикробные средства для лече-
ния лейшманиоза, амебной дизенте-
рии, трихомоноза, малярии и холеры. 
Есть даже препараты с выраженной 
противоопухолевой активностью. Те-
трагидроберберин оказывает сильное 
седативное действие, по характеру 
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воздействия на центральную нервную 
систему приближается к группе транк-
вилизаторов типа элениума и седуксе-
на. Тартрат тетрагидроберберина-ка-
надин- рекомендован как седативное 
средство и антидепрессант, а также 
для лечения лицевых контрактур при 
параличах лицевого нерва. Препараты 
холидотоксин и каротин используют 
при лечении гомеопатии и при цинге. 
Применяют Berberis oblonga потому 
как в нём имеются кислоты в большом 
количестве. В пищу употребляют пло-
ды, имеющие кислый вкус из-за боль-
шого содержания в них кислот- только 
яблочной кислоты в ягодах барбариса 
на скапливается до 7%. Содержатся в 
них также аскорбиновая кислота, то 
есть витамин С, до 5 % сахаров и дру-
гие полезные вещества. Свежими пло-
ды барбариса едят редко из за их чрез-
вычайно кислого вкуса. Чаще из бар-
барисовых ягод варят варенье, джем и 
другие кондитерские изделия. Из них 
делают вино, применяют для спирто-
вых настоек и безалкогольных напит-
ков.

Агротехнические указания. Чтобы 
создать плантацию потребуется 750-
800 шт. растения на гектар. Для сажен-
цев выкапывают ямки размером 
40х40 на приготовленные ямки добав-
ляют 1  кг. Удобрения, а для прожива-
ния корней с землей доливают воду в 
количестве 5  л. В первый год вегета-
ции поливают вводом (в апреле – сен-
тябре по одному разу) 5  раз в году. 
Последующие годы привыкания рас-
тения эти методы выполняются 
2-3 раза.

Приготовление субстрата и его ка-
чество. Учитывая медленное развитие 
наземной части растения, он плодоно-
сит после 8-10 годов жизни. После спе-
лости плодов можно собирать корне-
вые части растения. После собирания 
корни разрезаются в длину 12-20 см, и 
в ширину 6 см. Корни растения имеют 
серо-коричневый цвет, а при разреза-
нии имеют лимонно-жёлтый цвет. За-
рах неощутимый свойственный. Вкус 
горький. Собранные листья во время 
цветения, после высушивания прини-
мают форму эллипса размером в ши-
рину 4 см, длиной 2-7 см, с двух старом 
облачённые тонкостенной восковид-
ной пленкой. С верхней стороны ли-
стья зелёного цвета, а с низу имеют 
светло-зелёный цвета, запах свой-
ственный кисло-сладкого вкуса.

Отделенные от корней Berberis 
oblonga алкалоиды используются как 
кровеостанавливающее при пониже-
нии давления крови, как моченное 
средство. Его используют при холи-
стициде, при камнях в почках и повы-
шенном гепатите, гипохолистициде. 20 
% отвара листьев используют при кро-
вотечении в матке, 5 % отвара приме-
няют при недугах печени. Данными 
отварами нельзя пользоваться при 
кровотечении яичников.

В лечебной практике как вяжущее 
сердство. Рецепты народной медици-
ны. Настойка барбариса: залить 25  г 
высушенных коры и корней 100  мл 
спирта или 200  мл водки, настоять. 
Принимать по 30 капель 3 раза в день. 
Применять как кровоостанавливаю-
щее средство. Залить 30 г измельчен-
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ного корня 1 стаканом воды, пригото-
вить отвар. Принимать по 1 см. ложке 
5-6 раз в сутки при кровотечении как 
кровоостанавливающее средство. Для 
лечения белей рекомендуется пить по 
рюмке в день сока ягод. В народной 
медицине плоды применяю при повы-
шении артериального давления. От-
вар корня используют при заболева-
ниях женских половых органов: 
1-2  cм ложки барбариса на 0,5  л ки-
пятка (суточная норма). Настой кор-
ня рекомендуется пить по 30  капель 
2-3  раза в день при атоническом ма-
точном кровотечении.

Сухой экстракт барбариса счита-
ется самым распространенным на-
родным средством для лечения пере-
ломов костей, вывихов и растяжений 
связок. Собирают кору или молодые 
ветви барбариса, измельчают и укла-

дывают в эмалированную посуду. За-
ливают водой так, чтобы сырье по-
крылось полностью. Кипятят 40-
50  мин. Затем отвар выливают в чи-
стую посуду и отстаивают. Отстой 
кипятят на медленном огне до полу-
чения густой массы [2, 220].
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Хирургия пищевода  – один из са-
мых трудных разделов хирургии пи-
щеварительного тракта. Среди раз-
личных операций, выполняемых на 

пищеводе, основное место занимает 
его резекция с последующей пласти-
кой, при которой для замещения уда-
ленного пищевода используется 
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АННОТАЦИЯ. В данной работе дана информация об хирургическая лечения 
рака пищевода. Хирургия пищевода довольно изученная область медицины, но в 
то же время, является одним из труднейших ее разделов. Значительные 
достижения современной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, 
разработка новых методик, методов и способов хирургического лечения 
заболеваний пищевода в целом способствуют излечению больного, улучшают 
результаты операций на пищеводе, качество жизни больного, но эти операции 
попрежнему остаются трудными, как для больного, так и для хирурга, так как 
не редко они сопровождаются тяжелыми осложнениями. Среди методов 
хирургического лечения рака пищевода, в настоящее время доминирующее 
положение занимают экстирпация пищевода с одномоментной гастропластикой 
с формированием анастомоза на шее.

Ключевое слова: рак пищевода, экстирпация пищевода, пластика по Льюису, 
эзофагогастроанастамоз, дисфагия.

ABSTRACT. Surgery of the esophagus is a fairly studied area of   medicine, but at the 
same time, it is one of its most difficult sections. Significant achievements of modern 
surgery, anesthesiology, resuscitation, the development of new methods, methods and 
methods of surgical treatment of diseases of the esophagus in general help to cure the 
patient, improve the results of operations on the esophagus, the quality of life of the pa-
tient, but these operations still remain difficult for both the patient and surgeon, as not 
rarely they are accompanied by severe complications. Among the methods of surgical 
treatment of esophageal cancer, the extirpation of the esophagus with simultaneous gas-
troplasty with the formation of an anastomosis on the neck is currently dominant.

Key words: esophagus cancer, esophagus extirpation, Lewis plasty, esophagogas-
troanastamosis, dysphagia.
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сформированный из желудка транс-
плантат.

Заключительным этапом рекон-
структивно-восстановительных опе-
раций на пищеводе, является наложе-
ние эзофагогастроанастомоза. В на-
стоящее время используют ручной тип 
наложения анастомоза и использова-
ние сшивающих аппаратов, последний 
накладывается как на шее, так и в 
плевральной полости.

Наложение анастомоза на шее и в 
плевральной полости имеет свои недо-
статки и преимущества. Так к преиму-
ществам внутриплеврального анасто-
моза относятся:

адекватный уровень резекции пи-
щевода и желудка; адекватная двухзо-
нальная лимфодиссекция при раке пи-
щевода; выделение пищевода под кон-
тролем зрения; достаточный обзор и 
легкость наложения анастомоза. К не-
достаткам:

высокая травматичность доступа 
(одновременная правосторонняя то-
ракотомия и срединная лапаротомия); 
отсутствие шейной лимфодиссекции; 
высокие показатели бронхолегочных 
осложнений в раннем послеопераци-
онном периоде (от 32 до 72%); высокая 
летальность при развитии несостоя-
тельности внутриплеврального ана-
стомоза; необходимость установления 
назогастрального зонда для дрениро-
вания и питания (до 10-12 суток). Бо-
лее высокая склонность к образова-
нию стриктуры пищеводно-желудоч-
ного анастомоза, причиной которой 
является рефлюкс-эзофагит. [7,9].

Исследования проведенные, G. Petrin 

и соавт. [9] выявили стеноз интратора-
кального зофагогастроанастомоза у 40% 
больных и напрямую связали его воз-
никновение с рефлюкс-эзофагитом.

Согласно обследованию Christian E. 
et al. 2004, по оценки качества жизни, 
пациентам после операций по поводу 
рака пищевода через 1-2 года, пациен-
там были разосланы опросники по 
качеству жизни. Пациенты были раз-
делены на группы с внутригрудным 
(n = 24) и шейным анастомозом (n = 
22). У пациентов с шейным анастомо-
зом показатели физического состоя-
ния, социального благополучия и об-
щий статус здоровья оказались значи-
тельно лучше. Рефлюкс желчи или 
кислоты в ротовую полость был отме-
чен у 17 пациентов с шейным анасто-
мозом, у 48  пациентов с внутригруд-
ным анастомозом. Как следствие, 68 % 
пациентов с внутригрудным анасто-
мозом вынуждены были спать в верти-
кальном положении из-за рефлюкс 
симптомов. Рвота была значительно 
чаще у пациентов с внутригрудным 
анастомозом (n = 43) чем у пациентов 
с шейным анастомозом (n=31). [2]

Что касается шейных анастомозов, 
то одной из основных проблем надеж-
ности эзофагогастроанастомоза, явля-
ется проблема безопасности и функ-
циональности.

Так, к недостаткам шейного анасто-
моза относится: частота несостоятель-
ности швов эзофагогастроанастомоза 
варьирует в достаточно широких 
пределах  – от 5  до 31% и выше, со-
ставляя в среднем 14-16% [1,2]. Часто-
та стриктур анастомозов также ва-
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рьирует в широких пределах  – от 
2,4 до 57% [3,5].

К преимуществам наложение эзо-
фагогастроанастомоза на шее относит-
ся: низкая травматичность оператив-
ного вмешательства (при трансхиа-
тальной эзофагэктомии); возможность 
контроля за состоянием анастомоза; 
отсутствие грозных осложнений при 
несостоятельности швов анастомоза; 
возможность накладывать анастомоз 
при локализации опухолевого процес-
са в верхней трети грудного отдела 
пищевода.

Как было вышеупомянуто, анасто-
моз на шее накладывают как при помо-
щи сшивающих аппаратов, так и руч-
ным способом. Частота несостоятель-
ности ручных и механических анасто-
мозов примерно одинаковая, однако 
имеется склонность механического шва 
к образованию стриктур [5,6].

Из ручных способов наложения 
анастомоза: одним из способов это 
двухрядный инвагинационный либо 
однорядный эзофагогастроанастомоз 
по типу «конец в конец» [5]. Недостат-
ками анастомоза «конец в конец» явля-
ется: при формировании пищеводно-
желудочного анастомоза несоответ-
ствие диаметров сшиваемых органов; 
высокая частота несостоятельности 
швов анастомоза; анастомоз не в со-
стоянии предотвратить желудочно-
пищеводно-глоточный рефлюкс, при-
водящий к воспалительно-атрофиче-
ским изменениям слизистой оболочки 
пищевода и глотки, аспирационному 
бронхиту и пневмонии; в отдалённом 
послеоперационном периоде часто 

встречается рубцовая стриктура эзо-
фагогастроанастомоза, которая требу-
ет неоднократного бужирования, ги-
дростатической баллонной дилатации 
и в редких случаях оперативной кор-
рекции стриктуры эзофагогастроана-
стомоза.

В отдаленный послеоперационный 
период ведущим функциональным ос-
ложнением при эзофагопластике же-
лудочным стеблем считается желу-
дочно-пищеводно-глоточный реф-
люкс, регистрирующийся у 58,8% па-
циентов, и приводящий к 
воспалительно-атрофическим измене-
ниям слизистой оболочки пищевода и 
глотки (38%), аспирационному 
бронхиту (22,2%) и пневмонии 
(13,9%) [2,3,9].

В ряде наблюдений рефлюкс-эзофа-
гит сопровождается опасными для жиз-
ни осложнениями, требующими ста-
ционарного, в том числе хирургическо-
го, лечения. Кроме того, данное ослож-
нение и его влияние на повседневную 
жизнедеятельность больного, являют-
ся одним из важнейших медицинских 
аспектов проблемы качества жизни 
пациента, которое, в свою очередь, 
определяют как степень удовлетворе-
ния человека своим физическим, пси-
хическим и социальным состояни-
ем[7,8,9].

Исходя из изложенного, существу-
ет реальная необходимость в разра-
ботке более надежного и функцио-
нально полноценного шейного эзофа-
гогастроанастомоза, способного 
уменьшить или исключить патологи-
ческое воздействие гастроэзофагеаль-
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ного рефлюкса, тем самым улучшить 
качество жизни.
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Медицинское страхование – фор-
ма социальной защиты интересов на-
селения в охране здоровья, выражаю-
щаяся в гарантии оплаты медицинской 
помощи при возникновении страхово-
го случая за счёт накопленных стра-
ховщиком средств. Мировой опыт вы-
деляют три основных модели здраво-
охранения.

Государственно-бюджетная модель 
здравоохранения характеризуется зна-
чительной ролью государства. При 
этом финансирование осуществляется 
преимущественно из той части обще-
ственных ресурсов, которая формиру-
ется за счет налоговых поступлений в 
государственный бюджет и традици-
онно базируется на системе государ-
ственных медицинских учреждений. В 
рамках государственных программ 
обеспечивается оказание медицин-
ской помощи всем категориям населе-
ния (общедоступность). Государство 
само определяет объем и направления 

оказываемой медицинской помощи 
населению. Население страны получа-
ет медицинскую помощь бесплатно, за 
исключением небольшого набора ме-
дицинских услуг и обеспечивается та-
ким образом равенство граждан в по-
лучении медицинской помощи (на 
примере Великобритании и Дании).

Социально-страховая модель так-
же управляется государственными ор-
ганами, но в отличии от государствен-
но-бюджетных моделей финансирует-
ся за счет бюджетных ассигнований, 
взносов работодателей и самих работ-
ников. Характеризуется охватом боль-
шинства населения страны обязатель-
ным медицинским страхованием. Та-
кая модель типична для большинства 
экономически развитых стран и наи-
более ярко представлена здравоохра-
нением Германии, Франции, Канада, 
Нидерландов, Бельгии, Японии.

Рыночная или частная модель в 
своем классическом виде (в США) ба-
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зируется на частной медицинской 
практике с оплатой медицинских услуг 
за счет средств пациента. Для данной 
модели характерно предоставление 
медицинской помощи преимуще-
ственно на платной основе, за счет са-
мого потребителя медицинских услуг, 
отсутствие единой системы государ-
ственного медицинского страхования. 
Главным инструментом удовлетворе-
ния потребностей в медицинских ус-
лугах (при данной модели) является 
платный рынок медицинских услуг.1

Эта модель опирается на широкое 
использование рыночных механизмов, 
оплату услуг производит сам потреби-
тель в соответствии с объемом потре-
бляемой медицинской помощи. Высо-
кая экономическая эффективность по-
добной модели, способствует научно-
техническому прогрессу и 
конкурентной борьбе, где дифферен-
циация в уровнях дохода населения 
прямую влияет на объем и качество 
получаемых медицинских услуг.

США. США – лидер по расходам на 
здравоохранения, медицинские уч-
реждения – частные, и для обслужива-
ния в них нужная страховка. Ее нали-
чие у каждого гражданина стало обя-
зательным в 2010  году, с введением 
программы Obamacare. Государство 
субсидирует медицинские услуги лю-
дям старше 65 лет, малоимущим и ин-
валидам, а все остальные жители обя-
заны либо купить страховку самостоя-
тельно, либо воспользоваться корпо-
ративным пакетом от работодателя.

1 Умурзоқова М.Н. Журнал «Иқтисод ва 
Молия» 2018г  № 4

Новое направление страхования в 
США – защита информационной без-
опасности и предупреждение финан-
совых потерь от хакерских действий. 
После громких скандалов с хакерски-
ми атаками на США во время выборов 
интерес к «киберстрахованию» повы-
сился. Этому так же способствует рас-
пространение мошенничества с кре-
дитными картами и участившееся во-
ровство данных.

Германия. 86% населения покрыва-
ют стоимость медицинских вмеша-
тельств за счет средств национальной 
системы здравоохранения. В то же 
время Германия  – один из мировых 
лидеров не только по качеству меди-
цинских услуг, но и по внедрению 
IT-сервисов в здравоохранении. Как и 
в других развитых странах, где меди-
цинские услуги оплачивает государ-
ство, в Германии для страховых компа-
ний более значимым становится стра-
хование имущества, ответственности 
и жизни.

Франция. Франция активно ис-
пользует налоговые льготы для сти-
мулирования рынка страхования. 
Благодаря этому в ней популярно 
страхование жизни, которое исполь-
зуется для формирования пенсион-
ных накоплений. Во-первых, пенси-
онные страховые программы прино-
сят гражданам большую прибыль, чем 
банковские вклады. Во-вторых, если 
гражданин решит забрать все пенси-
онные накопления у страховщика, то 
ему нужно будет заплатить только 
налог с прибыли, которую он успел 
получить. Что касается медицинского 
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страхования, то французы обязаны 
его покупать, однако государство по-
крывает большую часть стоимости 
медицинских услуг.

Великобритания. Гражданам до-
ступно большое количество интернет-
сервисов, облегчающих процесс поис-
ка и покупки полиса. Коммерческие 
медицинские страховки приобретают-
ся, прежде всего, для более быстрого 
получения услуг, так как в Националь-
ной системе здравоохранения можно 
долго ожидать своей очереди к узкому 
специалисту, а также для получения 
более качественного сервиса.

В Узбекистане согласно официаль-
ным данным Министерства финансов 
Республики Узбекистан в 2017 г. функ-
ционировали 27  страховых компании 
с разными видами форм собственно-
сти, из них, 1 национальная компания, 
5 в виде акционерных обществ, 17 об-
ществ с ограниченной ответственно-
стью и др. На страховом рынке оказы-
ваются свыше 130 видов услуг.2

За последние 5 лет совокупные ак-
тивы страховых компаний возросли 
более чем в 2,4 раза, объем оказанных 
страховых услуг – в 2,6 раза, совокуп-
ный уставный капитал страховых ком-
паний – в 2 раза.

В 2017 г. наблюдался опережающий 
темп роста по видам добровольного 
страхования, что свидетельствует о ре-
альном развитии страхования и повы-
шении уровня доверия к услугам стра-
ховых компаний. В результате по ито-
гам 2017  г. страховой рынок Узбеки-
стана вырос на 34%. Суммарная 
2 www.mf.uz

страховая премия всех страховых ком-
пании составило 927,4 млрд.сум (рост 
133,9%), из них, добровольное страхо-
вание  – 694,1  млрд.сум (рост 143%), 
обязательное страхование – 233,3 млрд.
сум (рост 112%)3.

Результаты внедрения медицин-
ского страхования в Узбекистане для 
граждан заключаются в следующем: 
повышение степени доступности и 
качества медицинской помощи; соз-
дание системы здравоохранения, 
ориентированной на население и 
способной отвечать их потребно-
стям; улучшение здоровья, увеличе-
ние продолжительности и качества 
жизни; расширение возможностей в 
плане амбулаторного лекарственного 
обеспечения; снижение уровня не-
формальных платежей за медицин-
ские услуги.

для общества и государства: всеоб-
щий охват население медицинской по-
мощью; солидарная ответственность 
государства, граждан и работодателей 
в деле охраны здоровья; финансово-
устойчивая система здравоохранения, 
позволяющая сбалансировать объемы 
потребления и финансирования; со-
вершенствование рыночных механиз-
мов в отрасли здравоохранения; появ-
ление стимулов для развития государ-
ственно-частного партнерства в здра-
воохранении (дополнительные 
рабочие места и технологии); повыше-
ние эффективности использования 
финансовых ресурсов; контроль каче-

3  Отчет по регулированию и надзору 
за страховой деятельностью в республике 
Узбекистан за 2017 год. Ташкент – 2018 г
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ства предоставляемых медицинских 
услуг; подотчетность системы здраво-
охранения перед обществом с точки 
зрения использования ресурсов.

для поставщиков медицинских ус-
луг: стабильное и адекватное финанси-
рование в зависимости от эффектив-
ности их деятельности; стимулирова-
ние к внедрению новых корпоратив-
ных методов управления и 
менеджмента, привлечение дополни-
тельных ресурсов в систему здравоох-
ранения.4

Медицинское страхование реализу-
ется комплексом сопутствующих мер, 
которые позволят расширить возмож-
ности гибкого управления средствами 
в медицинских учреждениях, в том 
4  “Экономика и предпринимательство” 
журнали Россия. “Implementation of medical 
insurance in the republic of Uzbekistan”. №8.2018й. 
757-761.б

числе и уровнем заработных плат. Так-
же это приведет к усилению конкурен-
ции за пациента  – застрахованного 
лица, что является мотивацией к по-
вышению уровня заработной платы и 
улучшению условий труда медицин-
ского персонала путем поэтапного 
увеличения их заработных плат по 
сравнению со средней заработной пла-
той в экономике.

Литературы.
1. Отчет по регулированию и надзору за 

страховой деятельностью в республике 
Узбекистан за 2017  год. Ташкент  – 
2018 г

2. www.mf.uz
3. “Экономика и предпринимательство” 

журнали Россия. “Implementation of 
medical insurance in the republic of Uz-
bekistan”. №8.2018й. 757-761.б

4. Умурзоқова М.Н. Журнал «Иқтисод ва 
Молия» 2018г № 4
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Актуальность. Поражение перифери-
ческих нервов по данным ВОЗ составля-
ют от 8 до 10% от общей заболеваемости 
и до 50% всех заболеваний нервной систе-
мы. Проблема заболеваний перифериче-
ской нервной системы является одной из 
ведущих в неврологии. В последнее время 
все большое значение в этиопатогенети-
ческом механизме развития перифериче-
ским нервопатиям придается малым бел-
кам теплового шока. Малые белки тепло-
вого шока это семейство АТФ независи-
мых шаперонов, играющих важную роль 
в поддержании клеточного гомеостаза. В 
то же время оценка электромиографиче-
ских показателей является актуальной и 
требует дальнейшего изучения.

Цель исследования. Провести срав-
нительную нейрофизиологическую оцен-
ку больных детей с периферическими не-
вропатиями по данным электронейроми-
ографии.

Материалы и методы исследования. 
Для реализации поставленных целей 
были обследованы 25 детей с перифери-
ческой невропатией верхних конечно-
стей. Всем пациентам проводили клини-
ческое, неврологическое и нейрофизио-
логическое обследования. Изучение 
функционального состояния двигатель-
ных и чувствительных нервов осущест-
влялось методом стимуляционнойэлек-
тронейромиографии (ЭНМГ) и игольча-
той электромиографии (ЭМС) по обще-
принятой методике на аппарате 

Нейрософт (Россия). Статистическую 
обработку результатов проводили с ис-
пользованием программы Statisticafor-
Windows.

Результаты исследований. При сти-
муляционной ЭНМГ периферических не-
рвов верхних конечностей регистрируют-
ся признаки сенсомоторной невропатии 
левого срединного нерва на уровне за-
пястного канала; признаки нервопатии 
левого локтевого нерва на уровне куби-
тального канала. Регистрируются аксо-
нальные изменения по моторным волок-
нам срединных (С7, С8) нервов (снижена 
амплитуда М- ответа слева 0,3 мВ, справа 
-2,4 мВ, норма выше 3,5мВ), левого локте-
вого (С8, Th1) нерва (снижена амплитуды 
М-ответа до 1,1  мВ; норма выше 4мВ), 
малоберцовых (L4, L5) нервов (слева до 
2,7  мВ, справа до 2,5  мВ; норма выше 
2,6  мВ) и правого большеберцового (L5, 
S1) нерва (снижена амплитуда М- отве-
та  – 6,2  мВ по сравнению с противопо-
ложной стороной более чем на 30%; нор-
ма выше 5,8 мВ). Регистрируются призна-
ки нарушения проведения импульса на 
уровне сегментарной дуги спинного моз-
га с 2-х сторон (S1).

Выводы: Таким образом, у больных 
детей с периферическими невропатиями 
регистрируются снижение амплитуды 
М-ответа всех нервов верхних и нижних 
конечностей, что говорит о нарушении 
проведения импульса по шванновским 
миелинизированным нервным волокнам.

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У ДЕТЕЙ С ПЕРИФЕРИЧЕСКИМИ НЕВРОПАТИЯМИ.

Исмаилов Зохиджон Нурманович
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Relevance: Peripheral nerve lesions, 
according to WHO, account for 8 to 10% 
of the total morbidity and up to 50% of all 
nervous system diseases. The problem of 
peripheral nervous system diseases is one 
of the leading in neurology. Recently, 
small proteins of heat shock have become 
increasingly important in the etiopatho-
genetic mechanism of peripheral nervous 
system development. Small heat shock 
proteins are a family of ATP independent 
chaperones that play an important role in 
maintaining cellular homeostasis. At the 
same time, the evaluation of electromyo-
graphic parameters is relevant and re-
quires further study.

The aim of the study: To carry out a 
comparative neurophysiological assess-
ment of patients with children with pe-
ripheral neuropathy according to the data 
of electroneuromyography.

Materials and research methods: To 
achieve these goals, 25 children with pe-
ripheral neuropathy of the upper limbs 
were examined. All the patients under-
went clinical, neurological and neuro-
physiological examinations. The func-
tional state of motor and sensitive nerves 
was studied by the method of electroneu-
romyography (ENMG) and needle elec-
tro-myography (EMS) by the generally 
accepted method on the apparatus of 

Neurosoft (Russia). The results were sta-
tistically processed using Statistica for 
Windows software.

Research results: Stimulation ENMG 
of the peripheral nerves of the upper ex-
tremities shows signs of sensorimotor 
neuropathy of the left median nerve at the 
level of the carpal canal; signs of nervepa-
thy of the left ulnar nerve at the level of 
the cubic canal. Axonal changes in motor 
fibers of the median (C7, C8) nerves (re-
duced M-response amplitude at the left 
0.3 mV, at the right -2.4 mV, the norm is 
higher than 3.5 mV), left ulnar (C8, Th1) 
nerve (reduced M-response amplitude to 
1.1  mV); Norm above 4  mV), peroneal 
(L4, L5) nerves (left to 2.7  mV, right to 
2.5  mV; norm above 2.6  mV) and right 
tibial (L5, S1) nerves (decreased M-re-
sponse amplitude – 6.2 mV compared to 
the opposite side by more than 30%; 
norm above 5.8  mV). Signs of impulse 
conduction dysfunction at the level of 
segmental spinal cord arc on 2 sides (S1) 
were recorded.

Conclusions: Thus, in children with 
peripheral neuropathy, a decrease in M-
response amplitude of all nerves of the 
upper and lower extremities was record-
ed, which indicates a disruption in the 
conduction of the impulse along 
Schwann’s myelinated nerve fibers.

EVALUATION OF ELECTROMYOGRAPHIC PARAMETERS IN 
CHILDREN WITH PERIPHERAL NEUROPATHY.

Ismailov Z.N 
Neurologist Republican Children’s Rehabilitation Centre with Diseases of bearing-
movable System (Uzbekistan)
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Глобальные масштабы приобрета-
ет экологическая проблема. Непред-
намеренное воздействие является 
неосознанным, когда человек не 
предполагает последствий своей дея-
тельности. Преднамеренное воздей-
ствие является осознанным, когда 
человек ожидает определенные ре-
зультаты своей деятельности. Воз-
действие человека на природу в со-
временных условиях постоянно воз-
растает. Это приводит к резкому 
обострению экологической ситуа-
ции, создает угрозу жизни на Земле. 
И хотя экологическая проблема име-
ет планетарный характер, ее решение 

зависит, в частности, от того, как 
каждый человек будет подготовлен к 
разумному использованию достиже-
ний цивилизации.

Человек в процессе своей деятель-
ности постоянно изменяет природу. В 
хозяйственный оборот вовлечена зна-
чительная часть ресурсов (земельных, 
растительных, водных, минеральных, 
животного мира). Нарастающая экс-
плуатация ресурсов приводит к их 
истощению. Объем вредных промыш-
ленных и сельскохозяйственных от-
ходов, которые уже не могут быть пе-
реработаны естественным путем, по-
стоянно возрастает.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ 
ТЕНДЕНЦИИ

Д.Т. Усмонова,
старший преподаватель
Игамназарова З,
студентка 2 курса мпх
Тоирова Х.
студентка 3-курса мпх ТГПУ им Низами

Аннотация
В данной статье рассмотрены глобальные экологические проблемы 

актуальный материал, посвященный экологии, ориентирован на интеграцию 
химических знаний и естественнонаучных дисциплин. Уделено внимание 
основным направлениям охраны природы и окружающей среды

Ключевые слова: экология, проблема, кислотные дожди, деградация, почва, 
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Чрезмерное их накопление приво-
дит к загрязнению биосферы и ухуд-
шению условий проживания, которые 
становятся опасными для здоровья и 
жизни человека, животных, растений. 
Поэтому проблемы рационального ис-
пользования, воспроизводства и охра-
ны природных ресурсов, защиты при-
родной среды от разрушения и загряз-
нения приобретают всё более острый 
характер. Под охраной природы пони-
мается практическое осуществление 
комплекса мероприятий по улучше-
нию взаимодействия человека с окру-
жающей средой. Важнейшие глобаль-
ные экологические проблемы, стоящие 
перед современным человеком, следу-
ющие: загрязнение окружающей сре-
ды, парниковый эффект, истощение 
«озонового слоя», фотохимический 
смог, кислотные дожди, деградация 
почв, опустынивание, проблемы отхо-
дов. [1,стр. 34-37]

Проблема существования челове-
чества как целого может быть рассмо-
трена в следующих аспектах, человече-
ство существует реально и объектив-
но, люди земли едины сущностно-со-
циально, люди земли едины 
интеллектуально. Единство и всеобщ-
ность возрастают от поколения к по-
колению, мировое хозяйство, всемир-
ное хозяйство как нечто целостное 
стало предметной основой, стягиваю-
щей воедино все сегменты культурно-
исторического калейдоскопа человече-
ского бытия.

В современную эпоху происходит 
глобализация проблем человечества. 
Их актуальность связана с целым ря-

дом факторов, ускорение процессов 
общественного развития, увеличение 
антропогенного воздействия на при-
роду; обнаружение исчерпаемости 
природных ресурсов; предельное обо-
стрение задачи выживания человече-
ства; всепроникающее воздействие со-
временных технических средств и 
средств массовой информации.

Сущность экологической проблемы 
состоит в отчетливо обнаружившемся 
и углубляющемся противоречии меж-
ду производительной деятельностью 
человечества и стабильностью при-
родной среды. Растущее давление ан-
тропогенных факторов на биосферу 
может привести к полному разрыву 
естественных циклов воспроизводства 
биологических ресурсов, самоочище-
ния вод, почвы, атмосферы. Это по-
рождает «коллапс»- резкое и стреми-
тельное ухудшение экологической об-
становки, что может повлечь за собой 
скоротечную гибель населения плане-
ты. Подсчитано, что не менее 1 милли-
арда 200 миллионов человек живут, ис-
пытывая острую нехватку питьевой 
воды. [2,стр. 164-165]

«Кислотные дожди» образуются 
при промышленных выбросах в атмос-
феру диоксида серы и оксидов азота, 
которые, соединяясь с атмосферной 
влагой, образуют разбавленную сер-
ную и азотную кислоты. В результате 
дождь и снег оказываются подкислен-
ными (число рН ниже 5,6). Окисление 
природной среды  – одна из важней-
ших экологических проблем. Закисле-
ние природной среды негативно отра-
жается на состоянии экосистем. Под 
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действием кислотных осадков из по-
чвы выщелачиваются не только не 
только питательные вещества, но и 
токсичные металлы: свинец, кадмий, 
алюминий и др. Далее они сами или их 
токсичные соединения усваиваются 
растениями и почвенными организма-
ми, что ведет к весьма негативным по-
следствиям. В подкисленной воде су-
щественно увеличивается раствори-
мость соединений алюминия. Повы-
шение содержания алюминия при 
попадании его в водоемы всего лишь 
до 0,2  мг/л. приводит к гибели рыб, к 
сокращению развития фитопланктона, 
так как фосфаты соединяются с алю-
минием. Токсичность тяжелых метал-
лов (кадмия, свинца и др.) проявляет-
ся еще в большей степени.Воздействие 
кислотных дождей снижает устойчи-
вость лесов к засухам, болезням, при-
родным загрязнениям, что приводит к 
их деградации как природных экоси-
стем. [3,стр. 222-224]

Причины выпадения ядовитых 
дождей являются антропогенные и 
естественные. В результате развития 
промышленности и технологий заво-
ды, фабрики и различные предприя-
тия стали выбрасывать в воздух 
огромное количество оксидов нитро-
гена и сульфура. Так, когда сера попа-
дает в атмосферу, она взаимодействует 
с парами воды, образуется серная кис-
лота. Тоже происходит и с двуокисью 
азота, образуется азотная кислота, вы-
падает вместе с атмосферными осадка-
ми. Очередной источник загрязнений 
атмосферы – это выхлопные газы авто-

мобильного транспорта. Попадая в 
воздух, вредные вещества окисляются 
и выпадают на землю в виде кислот-
ных дождей. Выпадение в атмосферу 
азота и серы происходит в результате 
сгорания торфа, угля на тепловых 
электростанциях. Огромное количе-
ство окиси серы попадает в воздух при 
переработке металлов. Азотные соеди-
нения выделяются при производстве 
строительных материалов.

Проблема кислотных дождей носит 
на планете глобальный характер. В свя-
зи с этим решить ее можно только, если 
объединить усилия огромного количе-
ства людей. Один из основных методов 
решения данной проблемы – это сокра-
щение вредных промышленных выбро-
сов в воду и воздух. На всех предприя-
тиях необходимо использовать очисти-
тельные фильтры и сооружения. Для 
человечества становится жизненно не-
обходимым изменение самой филосо-
фии отношения к природе. Все понима-
ют, что природу нужно оберегать и не 
давать ухудшиться положению ещё 
больше, пока это не дойдет до необра-
тимой катастрофы для Земли и, в осо-
бенности, для всего человечества.
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Выход волокна является одним из 
основных показателей эффективности 
работы хлопкоочистительных заводов. 
Зависимость от количества потери во-
локна в технологическом процессе. 

Установлено [1,2] что 90% потери во-
локна происходит с отходами.

В работах [1,2,3,4] были изучены 
вопросы регенерации и очистки во-
локнистых отходов волокно очистите-
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РЕГЕНЕРАТОРА ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ
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качественных показателей джина-регенератора волокна и семян от величины 
зазора между ворошителем-ускорителем и пильным цилиндром джина 
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лей. Созданы регенераторы РОВ, очи-
стители ОВМ-II, ОН-6-3. Однако, из-
за сложности конструкции и эксплуа-
тации, нестабильной работы, 
недостаточного очистительного эф-
фекта предложенные технологии и 
устройства не дали возможности по-
лучения стандартного волокна при ре-
генерации и очистке волокнистых от-
ходов.

В настоящее время более 1% от вы-
рабатываемого волокна уходит в отход 
и реализуется как волокнистый улюк, 
стоимость которого 4-5 раза ниже чем 
волокно. Современное состояние пе-
реработки волокнистых отходов без-
отлагательно требует разработки тех-
нологии регенерации и очистки волок-
нистых отходов, обеспечивающий по-
лучения качественного волокна, 
отвечающие требованию стандарта.

Анализы показали, что здесь основ-
ной проблемой является повышенная 
засоренность волокна, получаемого из 
отходов, из-за недостаточного очисти-
тельного эффекта волокно очистите-
лей. Чрезмерное увеличение кратно-
сти очистки отходов приводи к по-
вреждению, потери и снижению каче-
ства волокна, а также повышению 
затрат на очистку.

Опыт работы хлопкоочиститель-
ных заводов показало, что в составе 
волокнистых отходов содержится от 
40 до 60 % волокна остальную улюки, 
пороки и сорные примеси.

Согласно стандарту [5] содержание 
пороков и засоренность волокна в за-
висимости от ее сорта и класса, для 
нормально очищаемого разновидно-

сти хлопка-сырца составляет от 2  до 
10.2%, для трудно очищаемого хлопка-
сырца от 2.5  до 16 %. Тогда для полу-
чения волокна из волокнистых отхо-
дов имеющий засоренность 60 % очи-
стительный эффект волокно очистите-
лей при переработке нормально 
очищаемой разновидности хлопка-
сырца:

Для волокна 1 – сорта класса «олий»
Для волокна V  – сорта и класс 

«Сорный»
При переработке трудно очищае-

мой разновидности хлопка-сырца со-
ответственно

Действующие улуко очистители 
типа ОВМ-А и РХ-1  имеют очисти-
тельный эффект 24-47 % [3] и ОН-6-
3  имеет очистительный эффект 60-65 
% что не обеспечивает необходимый 
очистительный эффект для получения 
стандартного волокна из волокнистых 
отходов. В связи с этим нами была 
предложена технология регенерации и 
очистки волокнистых отходов заклю-
чающиеся в совмещении волокнистых 
отходов с джинированными семенами 
и джинирование на джине-регенерато-
ре 1ДР-119  с последующей очисткой 
полученного волокна на ОН-6-3.

При джинировании на 1ДР-
119 смеси волокнистых отходов и про-
джинированных семян происходит 
одновременные процессы захвата сво-
бодного волокна и волокна находяще-
гося в составе улюка, зубьями пильно-
го цилиндра протаскивания их между 
опушенными семенами в сырцовом 
валике, отрыв и вывод их из рабочей 
камеры. При этом одновременно про-
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исходит джинирование семян с оста-
точной волокнистостью.

Благодаря опушенности семян при 
протаскивании захваченной пилой во-
локна через них в определенной плот-
ности сырцового валика образуется 
эффект «расчесывания», способ- отво-
дящий отделению сорных примесей от 
волокна. Эффект «расчесывания» или 
очистка волокна от сорных примесей и 
улюка зависит от многих факторов, в 
частности от плотности семенного ва-
лика.

Стабильная работа джина регене-
ратора съем и штапельная массодлина 
получаемого волокна зависит от пара-
метров джина, в частности от длины 
колка семенной гребенки, величины 

выступа пил над колосниками, щащо-
ра между ворошителем-ускорителем и 
пильным цилиндром, а также от опу-
шенности проджинированных семян 
рис.1.

Экспериментальные исследования 
на джине регенераторе 1ДР-119 с пере-
работкой смеси джинированных се-
мян с волокнистыми отходами опреде-
лялся оптимальный размер длины 
колка семенной гребенки равный 
l=115 мм и выступа пил над колосни-
ками h=40 мм.

В данной статье приведены резуль-
таты исследований по определению 
оптимального зазора между вороши-
телем-ускорителем и пильным цилин-
дром.

Опыты проводились путем перера-
ботки проджинированных семян и во-
локнистых отходов волокно очистите-
ля полученных при переработке на 
30-пильном джине хлопка-сырца «На-
манган – 77» 1-сорта, 1-класса.

При формировании смеси выбор 
их соотношения в обшей массе смеси 
произведен исходя из значений уста-
новленных плановых выходов. Плано-
вый выход семян из хлопка-сырца се-
лекции «Наманган-77» первого сорта, 
первого класса составляет 53,0%, от-
ходов, улюкосодержащих -1,4%. Исхо-
дя из этого опытная партия смеси со-
держало 30 кг джинированных семян с 
0,79 кг отходов хлопка-сырца «Наман-
ган-77».

Изменения качественных показате-
лей волокна и семян в зависимости 
зазора между ворошителем- ускорите-
лем и пильным цилиндром на рис.2.

1-рабочая камера; 2-ворошитель-
ускоритель; 3 колосниковая решетка; 
4-пильный цилиндр; 5-семенная гребенка.
Рис.1. Схема рабочей камеры джина 
регенератора1ДР-119
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При переработке на джине-регене-
раторе 1ДР-119 семян после джиниро-
вания в смеси с отходами волокноочи-
стителя с увеличением зазора между 
ворошителем-ускорителем и пильным 
цилиндром от 16 мм до 24 мм наблю-
далось снижение механической по-
врежденности семян и массовой доли 
пороков и сорных примесей волокна. 
Так, при увлечении зазора между во-
рошителем-ускорителем и пильным 
цилиндром с 16 мм до 20 мм механиче-
ская поврежденность семян снижается 
на 0,8%, а массовая доля пороков и 
сорных примесей на 3,4%. Дальнейшее 
увеличение зазора до 22-24  мм меха-

ническая поврежденность семян сни-
жается незначительно т.е. на 0,2-0,4%, 
а массовая доля пороков и сорных 
примесей 0,8-0,4%.

С увеличением зазора между воро-
шителем-ускорителем и пильным ци-
линдром очистительный эффект джи-
на-регенератора повышается, достигая 
69,6%.

Анализируя данные производи-
тельности по волокну, следует отме-
тить, что здесь также наблюдается 
определенная закономерность её сни-
жения по мере увеличения зазора 
между ворошителем-ускорителем и 
пильным цилиндром. Так, при зазоре 

1 – полная опушенность семян после джина-регенератора; 2 – массовая доля 
пороков и сорных примесей; 3 – штапельная массодлина волокна, мм; 4 – 
механическая поврежденность семян после джина-регенератора 1ДР-119
Рис.2. График изменения качественных показателей волокна
и семян в зависимости от зазора между ворошителем-ускорителем
и пильным цилиндром



110 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

между ворошителем-ускорителем и 
пильным цилиндром с 16 мм до 20 мм 
производительность джина-регенера-
тора снижается от 95 кг до 92 на маши-
на час, а при зазоре 22-24 мм происхо-
дит её резкое снижение до 85-80 кг на 
машина час.

В таблице 2. приведены очисти-
тельный эффект джина-регенератора 
от мелкого сора и улюка и массовая 
доля пороков и засоренности, а также 
изменения штапельной массодлины 
волокна от зазора между ворошителем 
и пильным цилиндром. Видно, что за-
зор не влияет на очистительный эф-
фект от мелкого сора и улюка. Очисти-
тельный эффект от массовой доли по-
роков и засоренности с повышением 
значения зазора возрастает, благодаря 
извлечению волокна, находящегося в 
составе улюка и уменьшения плотно-
сти в зоне взаимодействия пильного 
цилиндра и ворошителя штапельная 
массодлина снижается с уменьшением 
зазора на 0,1-0,2 мм.

В результате обработки ре-
зультатов получены зависимости опу-
щенности семян (Y1), массовой доли 
пороков и сорных примесей (Y2), шта-
пельной массодлина волокна (Y3), ме-
ханической поврежденности семян 
(Y4) от зазора между ворошителем 
ускорителем и пильным цилиндром.

Y1=0,07 x+11,13
Y2=0,063 x2-2,975 x+47,87

Y3=28,2+0,067 x
Y4=0,0083 x2-0,482 x+10,09
Таким образом, из результатов 
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ре 1ДР-119 смески джинированных се-
мян с волокнистыми отходами волок-
ноочистителей при различном зазоре 
между ворошителем-ускорителем и 
пильным цилиндром следует, что наи-
более приемлемий зазор между воро-
шителем-ускорителем и пильным ци-
линдром составляет 20 мм, так как при 
этом наблюдается наименьшая механи-
ческая поврежденность семян, массо-
вая доля пороков и сорных примесей 
волокна и наибольшая производитель-
ность по волокну.
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Ислам рассматривает сон как один 
из величайших даров Творца (Аллаха) 
и просит последователей изучить этот 
дар (для подробностей читатели отсы-
лаются к двум недавним рецензиям). 
[1], [2] В Коране написано «И среди 
Его знамений – твой сон ночью и днем 
и твое стремление к Его щедрости, во-
истину, это знамения для тех, кто слу-
шает» (Сура: 30, стих: 23). [1] После 
этого ряд мусульманских ученых про-
явили интерес ко сну как признаку ве-
личия Творца и исследовали сон и 
сновидения в своих трудах. Эта тема 

не получила того внимания, которого 
она заслуживает в современной лите-
ратуре. Поэтому мы написали это ко-
роткое сообщение, чтобы рассмотреть 
некоторые вклады средневековых му-
сульманских ученых в понимание сна 
и сновидений.

Исламская цивилизация бурно раз-
вивалась между 7-15 веками и охваты-
вала три континента от Китая на вос-
токе до Испании на западе, включая 
районы Дальневосточные районы. [3], 
[4] Развитие средневековой исламской 
медицины было важным шагом в эво-

ТРАКТОВАНИЕ СНА В ИСЛАМСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Алиджанова Лазизахон Аббасовна

Резюме
Коран и Хадис являются двумя основными источниками исламского законо-

дательства. Хадис  – это рассказы, передаваемые сподвижниками Пророка 
(c.а.в.) относительно слов и деяний Пророка Мухаммеда (с.а.в.). Книги хадисов 
содержат темы, связанные со всеми аспектами жизни мусульман. Книга Тибб 
ан-Набави является источником знаний по медицине который основывается на 
подлинных хадисах. Мы определили основные классы хадисов и отношения между 
ними. Предложенная основа может быть расширена в будущем для автомати-
ческого создания методов лечения определенных заболеваний в соответствии с 
действиями Пророка (с.а.в.).

Summary
The Koran and the Hadith are the two main sources of Islamic law. Hadith are the 

stories transmitted by the Companions of the Prophet (s.a.v.). About the words and deeds 
of the Prophet Mohammed (s.a.v.). Hadith books contain topics related to all aspects of 
Muslim life. The book Tibb an-Nabawi is a source of knowledge on medicine which is 
based on authentic Hadith. We have identified the main classes of Hadith and the rela-
tionship between them. The proposed framework may be expanded in the future to auto-
matically create treatments for certain diseases in accordance with the actions of the 
Prophet (s.a.v.).

Ключевые слова: Тибб ан-Набавий, исламская медицина, Книга Тибб, сон в 
исламской традиции, ибн Сина, Канон медицины
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люция науки, поскольку она приняла и 
усовершенствовала методы более ста-
рых цивилизаций и послужила осно-
вой для более позднего появления ев-
ропейской цивилизации во время Ре-
нессанса. К сожалению, значительная 
часть этого научного наследия была 
потеряна во время монгольского на-
шествия (1258 г. до н. э.). [5] Уничтоже-
ние этого научного наследия способ-
ствовало отсутствию надлежащего 
представления мусульманских сочине-
ний по медицине в европейских акаде-
мических кругах и современной науч-
ной литературе. [6], [7] Кроме того, 
отсутствие должного признания вкла-
да мусульманских ученых в медицину 
современными учеными создало не-
правильное представление о научных 
трудах мусульманских ученых в этой 
сфере. Этот обзор является шагом в 
научном обзоре работ мусульманских 
ученых по медицине.

Покой
Несколько мусульманских ученых 

проявили большой интерес к влиянию 
сна на здоровье и внесли свой вклад в 
понимание важности сна  – в число 
этих ученых входят Мухаммед ибн За-
кария аль-Рази (854 г. н.э. – 925 г. н. э.), 
Ибн аль-Джаззар ( 898-980  гг.), Ави-
ценна (Абу Али аль-Хусейн бин Али 
ибн Сина, 980-1037 гг. н.э.) и Ибн аль-
Ашат (смерть в 975 г. н. э.).

Канон медицины долгое время слу-
жил основным учебником по медици-
не и в Европе ив Азии. Он представля-
ет собой энциклопедию медицины из 
пяти книг, составленных мусульман-

ским философом Авиценной (Ибн 
Сина) [8], [9]. В нем подробно описаны 
разные аспекты медицины. Например 
9 глава первой книги посвящается ухо-
ду за престарелыми, под названием 
«Режим старости». В этой главе Ави-
ценна заявил, что «пожилым людям 
нужно много спать». Он также писал: 
«Время, проведенное на ложе должен 
быть свободным, упорядоченным для 
взрослых ». Он описал в той же главе 
некоторые приемы, помогающие лю-
дям заснуть; Одним из таких методов 
является «ванна, принимаемая после 
переваривания пищи, много горячей 
воды, льющейся через голову». В этой 
главе также изложены поведенческие 
и фармакологические подходы к лече-
нию бессонницы, а также намеки на 
лечение пациентов с проблемами цир-
кадного ритма. Например, он описал, 
как изменить сон людей, которые при-
выкли спать в дневное время. Он зая-
вил, что если вы привыкли спать в 
дневное время, переход на ночной сон 
должен быть постепенным, а не рез-
ким, что согласуется с современными 
лекарственными подходами. Он также 
подчеркнул важность умеренного вре-
мени сна и предостерег от чрезмерно 
короткого и продолжительного сна, а 
также влияния лишения сна на психи-
ческие функции: «Здоровые люди 
должны обращать внимание на сон. 
Он должен быть умеренным, правиль-
но рассчитанным по времени и избе-
гать излишков. Они должны избегать 
бодрствования слишком долго, что 
может привести к повреждению ум-
ственных способностей », и подчер-
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кнул вредное влияние лишения сна на 
психические функции. [8] Фактически, 
ислам учит своих последователей быть 
умеренными и уравновешенными во 
всех аспектах жизни, включая рели-
гию, поклонение, отношения, идеи и 
повседневную деятельность. Аят в Ко-
ране гласит: «Таким образом, Мы сде-
лали вас (мусульман) справедливо 
сбалансированной общиной, чтобы вы 
были свидетелями народа, а Послан-
ник будет вашим свидетелем » (Сура: 
2, стих: 1430. [10]

Кроме того, он описал важные ме-
тодические советы по гигиене сна 
«Глубокий сон наступает после про-
хождения пищи из желудка и после 
избавления от метеоризма и отрыжки, 
потому что спать без этого вредно во 
многих отношениях; это заставляет че-
ловека поворачиваться из стороны в 
сторону, причиняя вред человеку. Для 
спокойного сна рекомендуется прогу-
ляться перед сном, чтобы обеспечить 
пищеварение. Также плохой сон насту-
пает если человек ложится натощак ». 
[8]

Положение сна было четко указано 
в Каноне медицины. Авиценна пред-
почел сон на правом боку в соответ-
ствии с практикой хадисов (рассказ о 
словах и делах пророка Мухаммеда 
мир ему (с.а.в.)). Он добавил превос-
ходное описание побочных эффектов 
сна в положении лежа на спине, что 
согласуется с нынешним пониманием 
положений сна. Он упомянул, что у 
людей, которые спят на спине, рот от-
крыт, поскольку мышцы, которые дер-
жат челюсти закрытыми, слишком сла-

бы, чтобы удерживать их в закрытом 
положении. В настоящее время это 
понимается как классическое описа-
ние пациентов с состоянием обструк-
тивного апноэ во сне (OSA). Более 
того, он описал, что сон на спине мо-
жет привести к инсульту, параличу и 
ночным кошмарам – также симптомам 
и осложнениям ОАС. [11]

Ибн аль-Ашат  – еще один выдаю-
щийся мусульманский ученый, кото-
рый осознал важность сна для поддер-
жания хорошего здоровья. Он написал 
книгу под названием Quwa al-
Adwiyyah, в которой он обсуждает об-
щие принципы и правила лечения, 
объясняя, что принципы, связанные с 
болезнью и здоровьем,  – это воздух, 
которым мы дышим, сон и бодрство-
вание, отдых и движение, вливание и 
эвакуация. [12]

Одной из проблем сна, которой уде-
лялось большое внимание в разных 
культурах, является паралич сна. Па-
ралич сна  – это парасомния быстрых 
движений глаз, характеризующаяся 
неспособностью двигаться во время 
сна или после пробуждения. [13] Это 
часто сопровождается пугающими 
галлюцинациями; следовательно, это 
называется кошмар (kabus в арабской 
исламской литературе). В средневеко-
вье паралич сна рассматривался в не-
скольких культурах как дьявол, сидя-
щий на груди спящего. [14] В совре-
менной литературе общепринято, что 
паралич сна впервые был описан 
Исбрандом ван Димербрюком, гол-
ландским врачом (1609–1674) [15]. Тем 
не менее, Разз предоставил подробное 
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описание паралича сна в «Китаб Аль-
Хави», известной в Европе как «Liber 
Continens», крупная арабская работа 
по медицине, объём которой составля-
ет 25  томов), задолго до Ван Димер-
брука. В «Liber Continens» Разес пи-
шет: «Когда случается кошмар (кабус), 
человек ощущает на себе тяжелую 
вещь и обнаруживает, что не может 
кричать». [16] В средневековые време-
на теологи полагали, что злые силы 
являются причиной ночных кошмаров 
и паралича сна. [17] Абубакр Раби ибн 
Ахмад Ахавейни Бохари оспаривал 
это в своей книге «Хидаят аль-
мутааллемин фи аль-Тибб» («Учебное 
пособие по медицине для учащихся»), 
в которой он обозначил главу о кош-
марах и паралича сна. Он попытался 
научно проанализировать этиологию 
паралича сна и обсудить доступные 
терапевтические подходы к его реше-
нию. [18], [19]

Другой мусульманский ученый, 
Ибн аль-Джаззар (известный на латы-
ни как Альгизар), написал целую кни-
гу о расстройствах сна и сонливости, 
которая, к сожалению, была потеряна. 
[20] В своей другой книге о сексуаль-
ных заболеваниях и их лечении Ибн 
аль-Джаззар написал главу о ночной 
эмиссии сперматозоидов во время сна, 
сосредоточив внимание на механизме 
их эмиссии (глава 4). [21] В этой главе 
он пишет: «Ночная эмиссия происхо-
дит только тогда, когда человек долго и 
глубоко спит. Однако, если человек не 
спит спокойно, но испуган или про-
снулся во время какой-либо его части, 
он не будет выделять много спермы 

(или, по крайней мере, недостаточно), 
чтобы потребовать от нее ритуального 
омовения ». [21] В Kitab Al- Hawi fi al-
Tibb, Rhazes подробно обсуждает ноч-
ной энурез (ночное недержание мочи). 
[22] Он упомянул, что ночное недер-
жание мочи происходит во время глу-
бокого сна из-за расслабления мышц 
вокруг выхода мочевого пузыря и того, 
что мочевой пузырь слаб и не спосо-
бен удерживать мочу. [22] Он также 
обсудил методы, позволяющие избе-
гать ночного недержания мочи, в том 
числе избегать употребления жидко-
сти ночью и избегать глубокого сна. 
[22] Более того, в рефрактерных случа-
ях он предлагал вводить некоторые 
лекарства в мочевой пузырь через мо-
чеиспускательный канал. [22]
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Цель исследования. Оптимизация 
диагностики очаговых заболеваний 
щитовидной железы путем мультимо-
дального подхода к ультразвуковой 
диагностике данной патологии.

Материалы и методы. Основу ра-
боты составили результаты данных 
комплексного ультразвукового иссле-
дования 120 пациентов с узловыми па-

тологиями ЩЖ. Возраст пациентов 
варьировал от 22 до 65 лет. Среди об-
следованных пациентов мужчины и 
женщины составили 54 (45%) и 66 
(55%) соответственно.

Комплексное ультразвуковое ис-
следование ЩЖ включали в себя: ме-
тод серой шкалы (В-режим), цветовое 
и энергетическое допплеровское кар-

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Мамадалиева Яшнар Мамасалиевна
д.м.н., профессор кафедры онкологии с курсом УЗД Ташкентский институт 
усовершенствования врачей
Хушназаров Хасан Халикович
ассистент кафедры онкологии с курсом УЗД

Актуальность. На сегодняшний день одной из существенных проблем 
является изучение тиреоидной патологии. Это связано с увеличением частоты 
встречаемости узловых образований щитовидной железы (ЩЖ) за последние 
30  лет, с 9% до 22% [Матвеев Г.А., Копина М.Н. 2015  г]. По данным разных 
авторов, больные с узловыми образованиями ЩЖ составляют от 43 до 97,5%, 
от общего числа больных с тиреоидной патологией.

Доступность и безопасность ультразвукового исследования позволяет 
наблюдать особенности течения и выявление признаков злокачественности 
узловых образований. При этом внедрение инновационных технологий в 
ультразвуковом приборостроении открывает новые перспективы в уточняющей 
диагностике узловых образований. Однако роль и место современных технологий 
эхографии изучены недостаточно.

Relevance. According to recent studies, the incidence of thyroid nodules has increased 
from 9% to 22% over the past 30 years. At the same time, the incidence of thyroid cancer 
has increased 2  times, causing the death of 1% of cancer patients [G. Matveyev, M. 
Kopina. 2015]. In this regard, there is a need to improve the early and differential diag-
nosis of thyroid nodules. The introduction of innovative technologies in ultrasound re-
search opens up new possibilities in specifying diagnostics of nodules. However, the role 
and place of high technology echography are not well understood.

Ключевые слова: узловые образования щитовидной железы, комплексное 
ультразвуковое исследование, эластография.
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тирование (ЦДК, ЭДК, спектральную 
допплерографию), режим эластогра-
фии (компрессионной и сдвиговой 
волны) позволяющей оценить жест-
кость очаговых образований ЩЖ. 
Комплексное ультразвуковое исследо-
вание ЩЖ производилось на совре-
менных ультразвуковых аппаратах: 
MINDRAY ДС-7», MINDRAY ДС-8» 
(Китай), Logiq S8 XDclear GE Healthcare 
(США) с использованием линейных 
мультичастотных датчиков (диапазон 
частот 5-12 МГц).

Результаты исследования и их об-
суждение. У 70 (58,3%) обследуемых 
были диагностированы единичные 
узлы щитовидной железы, у 50 (41,7%) 
были выявлены множественные узло-
вые образования.

Наибольшую группу среди обсле-
дованных пациентов (n=76) 63,3%, со-
ставили различные варианты диффуз-
но-узлового зоба.

Среди 120  исследованных пациен-
тов были выявлены следующие изме-
нения: изменение размера в сторону 
увеличения железы – у 78 (65%) паци-
ентов, неровность контуров  – у 
44  (36,7%) пациентов, неравномерная 
эхогенность – у 32 (26,7%) пациентов, 
ободок «хало» – у 72 (60%) пациентов, 
кальцинаты  – у 34 (28,3%) пациентов, 
гиперваскуляризация  – у 64 (53,3%) 
пациентов. При проведении эластогра-
фии нормативный диапазон составил 
18,4±7,8  кПа. При доброкачественных 
образованиях среднее арифметиче-
ская жесткость составила 47,5±10 кПа, 
что достоверно выше нормы: (р<0,05).

Средняя арифметическая жест-

кость при злокачественных образова-
ниях составила 169,2±25,6 кПа, что до-
стоверно выше нормы, и достоверно 
выше показателей жесткости (р< 0,01). 
Чувствительность комплексное уль-
тразвуковое исследование составила 
89,1%, специфичность – 84,6%, диагно-
стическая точность – 87,4%.

Выводы. Комплексное ультразву-
ковое исследование является методом 
выбора в диагностике узловой патоло-
гии ЩЖ. Мультимодальный подход к 
ультразвуковой диагностике узловых 
образований ЩЖ значительно улуч-
шает планирование дальнейшей так-
тики лечения больного (хирургическо-
го вмешательства). Также, в свою оче-
редь, ультразвуковое исследование 
ЩЖ дает возможность адекватно оце-
нивать в динамике течение тиреоид-
ной патологии без лучевой нагрузки 
для пациента.

При мультимодальном ультразву-
ковом исследовании очаговых заболе-
ваний ЩЖ, наиболее информативны-
ми критериями были неровность кон-
туров, увеличение объема, наличие 
кальцинатов, гиперваскуляризация и 
снижение эластичности пораженной 
ткани.

Несмотря на это высокая специ-
фичность 84,6% позволяет сделать вы-
воды о необходимости продолжения 
исследования данного метода для диф-
ференциальной диагностики очаговых 
образований щитовидной железы.
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Территория Узбекистана располо-
жена в Центрально азиатской зоне, 
характеризующейся сложным геологи-
ческим строением и высокой тектони-
ческой активностью земной коры. 
Около 55% территории республики 
могут подвергаться землетрясениям с 
магнитудой более 5 М>5). В этой зоне 
проживают 25 миллионов человек, что 
составляет 93% населения республики. 
В сейсмически опасных районах рас-
положено около 330  населенных пун-
ктов, в том числе 120 городов.

В Республике Узбекистан защита на-
селения и территорий от бедствий при-
родного, техногенного и экологического 
характера в политике национальной без-
опасности является одним из основных 

направлений. В этих целях в 1996  году 
создано Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям. В  1999  году принят за-
кон «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». В законе опре-
деляются и закрепляются основные 
принципы, цели, задачи и способы защи-
ты населения и территорий во время 
чрезвычайных ситуаций всеми уровня-
ми государственной власти. Для сейсмо-
стойкого строительства на всей террито-
рии республики используются «Строи-
тельные нормы и правила, Строитель-
ство в сейсмических районах» (КМК 
2.01.03-96), утвержденные Госкомитетом 
Республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству в 1996 году [1].

PROTECTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS  
OF THE SEISMIC ZONE IN UZBEKISTAN

O.R. Yuldashev, D.H. Zakirov, B.N. Sharopov, I.Z. Abbazov
Tashkent institute of textile and light industry

Тhе article сопsiders thе issues оf seismic proteсtioп оorganizing in Uzbekistan. Neces-
sity оf seismic рrоtесtion system development is defined bu a high level of seismic activity 
of territory and vulnerability of residential buildings and constructions.

Keywords: Seysmik, geology, tectonic, ecology, earthquakes.

ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
О.Р. Юлдашев, Д.Х. Закиров, Б.Н. Шаропов, И.З. Аббазов
Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности

В статье рассматриваются вопросы организации сейсмической защиты в 
Узбекистане, основные цели и задачи. Необходимость разработки и реализации 
системы сейсмической защиты определяется сейсмической активностью 
территории и высокой уязвимостью жилых зданий и сооружений.

Ключевые слова: Сейсмик, геология, тектонический, экология, 
землетрясения.
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В XX веке во всем мире основное 
внимание в сфере защиты населения 
уделялось проблеме «восстановле-
ния», т.е. готовности к ликвидации 
последствий катастроф. В настоящее 
время в XXI веке, в соответствии с раз-
витием мирового сообщества и оцен-
кой последствий сильных землетрясе-
ний, во многих странах принята кон-
цепция «готовности к землетрясени-
ям», которая опирается на три главных 
приоритета: оценка долгосрочной 
сейсмической опасности и риска; адек-
ватное опасности и риску сейсмостой-
кое строительство; управление сниже-
нием риска [2].

В отличие от многих других при-
родных явлений изучение землетрясе-
ний имеет два аспекта: научный и со-
циальный. Научным аспектом занима-
ется сейсмология, а социальным  – 
сейсмическая защита.

Сейсмическая защита  – это сово-
купность политических, правовых, со-
циальных, экономических, образова-
тельных, организационных, научных, 
инженерно  – технических и других 
специальных действий, направленных 
на обеспечение безопасности и устой-
чивого развития общества и государ-
ства. Таким образом, сейсмология из-
учает землетрясение как природное 
явление, а сейсмическая защита – без-
опасность общества и государства.

Целью сейсмической защиты явля-
ется повышение сейсмической безо-
пасности населения, всестороннее из-
учение сейсмической опасности, оцен-
ка сейсмического риска и уменьшение 
социального, экономического и эколо-

гического ущерба от разрушительных.
землетрясений на территории Ре-

спублики Узбекистан. Основными за-
дачами организации сейсмической за-
щиты в республике являются:

1) разработка технологически обо-
снованных карт сейсмической опасно-
сти с учетом вероятностной природы 
изучаемых явлений;

2) создание цифровой сейсмиче-
ской сети для мониторинга сейсмиче-
ской опасности на территории Узбеки-
стана и на сопредельных территориях;

3) развитие исследований по долго-
срочному, средне- и краткосрочному 
прогнозу землетрясений, оптимиза-
ция сети прогностических станций;

4) проведение работ по детальному 
сейсмическому районированию и ми-
крорайонированию городов на основе 
современных технологий;

5) оценка и картирование сейсми-
ческого риска для территории Узбеки-
стана;

6) осуществление мероприятий по 
сейсмическому усилению наиболее важ-
ных сооружений и разработка необхо-
димых градостроительных мероприя-
тий с целью максимального снижения 
сейсмического риска, начиная с наибо-
лее сейсмически опасных районов;

7) формирование и совершенство-
вание законодательной базы по сейс-
мической безопасности и разработка 
нормативных правовых документов 
по страховой деятельности;

8) разработка нормативных доку-
ментов по сертификации и лицензиро-
ванию в области сейсмостойкого стро-
ительства;
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9) создание системы подготовки 
специалистов по оценке сейсмической 
опасности и управлению сейсмиче-
ским риском;

10) подготовка населения к сейс-
мическим бедствиям через средства 
массовой информации, проведение си-
стемных занятий в образовательных 
учреждениях, махаллях.

До настоящего времени не произ-
водилась широкомасштабная оценка 
сейсмического риска территории Ре-
спублики Узбекистан. Такая оценка 
подразумевает изучение всех сторон 
сейсмической безопасности населе-
ния, включая уровень потенциальной 
сейсмичности геологической среды, 
сейсмостойкость зданий и сооруже-
ний, уровень подготовки населения к 
защите со стихийными бедствиями и 
мн.др. Здесь требуется адаптация ми-
рового опыта к местным условиям и 
совершенствование методов оценки 
сейсмического риска, разработка и 
осуществление мероприятий по сни-
жению сейсмического риска с учетом 
региональных особенностей.

В республике имеются различные 
организации, которые занимаются от-
дельными элементами сейсмической 
защиты: оценкой и прогнозом сейсми-
ческой опасности – Институт сейсмо-
логии АН РУз; снижением уязвимости 
территории  – строительные учрежде-
ния и Институт механики и сейсмо-
стойкого строительства АН РУз; повы-
шением осведомленности населения – 
Министерство по чрезвычайным си-
туациям (МЧС); подготовка 
магистрантов  – Института граждан-

ской защиты. Учитывая высокую сейс-
мичность территории республики, для 
организации системы сейсмической 
защиты, управления снижением сейс-
мического риска, необходимо создать 
единый координирующий орган – На-
циональный сейсмологический центр.

Современный подход к решению 
проблемы обеспечения сейсмической 
безопасности требует создания и раз-
вития информационно-технологиче-
ской системы оценки и управления 
сейсмическим риском. Она включает 
в себя весь процесс от начала сбора 
данных о сейсмических проявлениях, 
оценки потенциальной опасности, до 
оценки риска и ее снижения путем 
реализации комплекса мероприятий. 
Формирование совершенной системы 
сейсмической защиты населения и 
территорий от ЧС на основе междуна-
родного опыта, достижений совре-
менной науки и техники является од-
ним из основополагающих условий 
обеспечения национальной безопас-
ности и важнейшим аспектом жиз-
ненно важных интересов государства, 
общества и личности в Республике 
Узбекистан.
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Целью нашей работы явилось вы-
явления факторов, способствующих 
формированию миомы матки (ММ) и 
риска быстрого роста опухоли.

Материал и методы исследования. 
Нами проведен сравнительный анализ 
данных акушерского и гинекологиче-
ского анамнеза у 91  больной с ММ и 
34  здоровых женщин (контрольная 
группа). Возраст обследованных жен-
щин с ММ колебался от 31 до 57 лет и 
в среднем составил 43,8 ± 0,6  лет 
(σ±5,3).

Результаты и их обсуждение. При 
анализе детородной функции выявле-
но, что у женщин с ММ отмечалась 
более высокая частота оперативных 
вмешательств и нарушений в динами-
ке беременности и родового акта, где 
частота самопроизвольных выкиды-
шей в 4,2, а искусственных абортов в 
2,5 раза выше, чем в контроле. Само-
произвольные выкидыши в анамнезе 
имела каждая 7-я (12,1%) из обследо-
ванных женщин с ММ. Искусственные 
аборты от 1  до 8, в среднем 2,9 ± 

0,2 σ±1,5), отмечены у 73,6% женщин с 
ММ, причем из них 38,5% – произвели 
более трех абортов, а в группе контро-
ля – у 29,4%, из них только у 8,8% жен-
щин было более трех абортов. И само-
произвольные и искусственные абор-
ты (8,1%) отмечены только у женщин 
основной группы. Количество жен-
щин, перенесших воспалительные за-
болевания органов малого таза среди 
пациенток с ММ оказалось в 1,7  раза 
больше, чем среди женщин без ММ 
(49,5% и 29,4% соответственно): среди 
них преобладали кольпиты (41,8% и 
23,5%) и аднекситы (29,7% и 20,6% со-
ответственно). Частота фоновых забо-
левания шейки матки была почти в 
3 раза выше в основной группе, чем в 
контрольной группе (16,5% и 5,9% со-
ответственно). На каждую из женщин 
с ММ пришлось по 2 и более заболева-
ния. Выявлено, что у 47,3% больных с 
ММ, т.е. у каждой второй женщины 
диагноз ММ впервые установлен до 
1  года назад, т.е. тогда, когда у боль-
шинства женщин с данной патологий 
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(48,3%) появились жалобы на наруше-
ние менструальной функции. У осталь-
ных 51,7% женщин с ММ для установ-
ления диагноза потребовалось от 3  до 
5  лет наблюдения. Первичная диагно-
стика ММ у больных с «быстрым ро-
стом» в 50% и 46,9% случаев женщин с 
медленным ростом произведена в тече-
нии 1 года и менее, когда у ½ больных 
обеих групп (50% и 51% соответствен-
но) ММ осложнилась маточными кро-
вотечениями. В среднем давность обна-
ружения ММ при «быстром росте» со-
ставила 2,2 ± 0,9  σ±2,6) лет, у осталь-
ных – 4,5 ± 0,4 σ±3,3) года. Установлено, 
что в тех случаях, когда в клинике ММ 
наблюдались маточные кровотечения, 
темпы роста опухоли происходили зна-
чительно быстрее. Темпы роста опухо-
ли в группе женщин с клиническими 
проявлениями (кровотечениями ци-
клического и ациклического характера) 

за 1  год и менее составили в среднем 
6,2 недели беременности.

Выводы. Таким образом, факторы, 
приводящие к кровотечениям: дис-
функция яичников, вследствие гипо-
таламо-гипофизарных нарушений, из-
менение функциональной активности 
яичников, нарушения иннервацион-
ного механизма полового аппарата и 
нейротрофические изменения в матке, 
являются также факторами риска «бы-
строго роста» ММ.

Полученные нами данные диктуют 
необходимость полноценной терапии 
воспалительных заболеваний органов 
гениталий с целью профилактики раз-
вития ММ, а женщин с длительно те-
кущими воспалительными заболева-
ниями и маточными кровотечениями 
необходимо отнести в группу наличия 
и риска развития ММ и обследовать на 
наличие таковой.
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Актуальность проблемы кандидоза 
полости рта обусловлена как высокой 
распространенностью, так и особенно-
стями течения данной патологии: упор-
ным рецидивирующим течением, рези-
стентным к традиционной терапии, 
развитием вторичных инфекционных 
осложнений и снижением социальной 
адаптации пациентов [1,3,4,7].

Микрофлора слизистой оболочки 
полости рта(СОПР) этих больных ха-
рактеризуется наличием как моно-, 
так и многокомпонентных ассоциаций 
патогенных и условно-патогенных ми-

кроорганизмов, со значительным уве-
личением условно-патогенной флоры, 
проявляющей выраженные патоген-
ные свойства, и коррелирующей с тя-
жестью течения кандидоза СОПР 
[2,5,6,9].Таким образом, углубленное 
изучение вопросов взаимосвязи дис-
биотических процессов полости рта и 
кандидозного поражения в целях оп-
тимизации их профилактики и лече-
ния актуально.

Цель исследований: выявить ха-
рактерные микробиологические изме-
нения биотопа полости рта при канди-
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дозном стоматите и исследовать взаи-
мосвязь между изменением уреазопо-
зитивной микрофлоры, факторами 
полости рта и грибами рода Candida в 
зависимости от клинического течения 
заболевания.

Материалы и методы исследова-
ния. В наших исследованиях приняли 
участие 76 пациентов (основная груп-
па) с кандидозным стоматитом из них: 
15 с острым всевдомембранозным кан-
дидозным стоматитом (В 37. 00); 20 – с 
острым эритематозным кандидозным 
стоматитом (В 37.01); 17  – с хрониче-
ским эритематозным кандидозным 
стоматитом (В 37.02) и 21–с хрониче-
ским эритематозным кандидозным 
стоматитом (В 37.03), и 20 человек без 
признаков патологии полости рта со-
ставили группу контроля. Длитель-
ность заболевания 5 лет±2,5 года.

Оценка обсемененности полости 
рта патогенной микрофлорой осу-
ществлялась по активности фермента 
уреазы по Левицкому А.П (2008),а 
фактров неспецифической резистент-
ности  – по активности лизоцима по 
Сторожук П.Г и соавторов (2001).

При статистической обработке ис-
пользовали методики параметриче-
ской (средняя величина, ошибка сред-
ней величины M+m, коэффициент 
Стьюдента, вероятность различий Р) и 
непараметрической обработки резуль-
татов. Для относительных величин 
(частота случаев, отношение числа вы-
деленных штаммов к общему числу и 
т.п.) определяли частоту (%).

Результаты исследований и их обсуж-
дение. У пациентов с псевдомембраноз-

ным кандидозным стоматитом (В37.00) 
активность уреазы относительно груп-
пы контроля увеличивалась на 125% 
(Р ≤ 0,01); острым эритематозным кан-
дидозным стоматитом (В 37.01)  – на 
(Р ≤ 0,01); хроническим эритематозным 
кандидозным стоматитом (В 37.02) – на 
100,0%(Р ≤ 0,01); а хроническим эрите-
матозным кандидозным стоматитом (В 
37.03) – на 85,83% (Р ≤ 0,01); максималь-
ное увеличение активности уреазы об-
наружено при обострении хронических 
форм заболевания – на 166,67%(Р ≤ 0,01).
Соответствующие снижения активно-
сти лизоцима составили 39,85% 
(Р≤ 0,01); 37,94 % (Р ≤ 0,01); 31,74% 
(Р ≤ 0,01); 34,47%(Р ≤ 0,01) и 50,11% 
(Р ≤ 0,01), что указывает на ослабление 
антимикробных сил слизистой оболоч-
ки полости рта.

Рассчитанная на основании соот-
ношения относительных активностей 
уреазы и лизоцима степень дисбиоза 
показывает, что у больных кандидоз-
ным стоматитом степень орального 
дисбиоза увеличивается в 2 – 4 раза.

При развитии кандидозного стома-
тита между грибами и бактериями-ас-
социантами возникает двусторонняя 
стимуляция роста и размножения, а 
также взаимное усиление вирулентно-
сти, что в условиях дефицита или эли-
минации нормофлоры приводит к се-
лекции резистентных штаммов 
[8,10,11]. Этим объясняется устойчи-
вость кандидозногостоматита с канди-
да-флорой, к традиционному лече-
нию[7,8,11].

В этой связи полученные результа-
ты позволяют оценить степень и ха-
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рактер дисбиотических изменений во 
взаимосвязи с состоянием неспецифи-
ческой защиты и уровнем грибковой 
контаминации полости рта с помощью 
корреляционного анализа.

Выводы. Клинические проявления 
кандидозного стоматита на слизистой 
оболочке полости рта характеризуют-
ся возникновением орального дисбио-
за. Происходит ослабление антими-
кробных ферментных систем организ-
ма, что также осложняет течение кан-
дидозного стоматита. Изучение 
соотношения микробиоценоза поло-
сти рта, фактора антимикробной за-
щиты и уровня микологической кон-
таминации важно как с точки зрения 
понимания патогенеза развития кан-
дидозного стоматита, так и с точки 
зрения его терапии.
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Цели:
Обзор оценили выживаемость имплан-

татов у гериатрических пациентов (≥60 лет) 
и / или влияние системных заболеваний.

Материалы и методы:
Систематический поиск литературы 

проводился для выявления исследова-
ний, сообщающих о гериатрических 

субъектах с зубными имплантатами и о 
пациентах с имплантатами, у которых 
было любое из семи наиболее распро-
страненных систематических состояний 
среди гериатрических пациентов. Мета-
анализы были выполнены на выживае-
мость имплантата после нагрузки. Влия-
ние системных заболеваний и их лечения 
было качественно проанализировано.

INFLUENCE OF OLD AGE AND/OR SYSTEM DISEASES ON 
SURVIVAL OF DENTAL IMPLANTS: SYSTEMATIC REVIEW 
AND META-ANALYSIS

H.K. Sadikova, N.N. Kayumova, Zh.A. Nosirova
Tashkent state dental institute

Annotation: The provision of implant‐supported/retained prostheses in geriatric 
subjects is a predictable treatment option with a high rate of implant survival. The 
functional and psychosocial benefits of an implant restoration should outweigh the 
reported relative risks associated with common medical conditions and their respec-
tive treatments.

Key words: Old age, the presence of diseases, dental implants, meta-analysis, 
antiresorptive therapy, geriatric patients.

ВЛИЯНИЕ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 
И /  ИЛИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ: 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТА-АНАЛИЗ

Х.К. Садикова, Н.Н. Каюмова, Ж.А. Носирова
Ташкентский государственный стоматологический институт

Аннотация: Предоставление поддерживаемых / сохраняемых имплантатов 
протезов у   гериатрических субъектов является предсказуемым вариантом лече-
ния с высоким уровнем выживаемости имплантатов. Функциональные и психосо-
циальные преимущества восстановления имплантата должны перевешивать со-
общенные относительные риски, связанные с общими медицинскими состояниями 
и их соответствующим лечением.

Ключевые слова: Преклонный возраст, системные заболевания, денталь-
ные имплантаты, мета-анализ, антирезорбтивная терапия, гериатрические 
пациенты.
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Результаты:
Всего было выявлено 6893 исследо-

вания; из них 60  исследований были 
включены. Модель с фиксированными 
эффектами выявила общую выживае-
мость имплантатов на уровне 97,3% 
(95% ДИ: 94,3, 98,7; исследования = 7) 
и 96,1% (95% ДИ: 87,3, 98,9; исследова-
ния = 3) в течение 1  и 5  лет соответ-
ственно, у пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями выживае-
мость имплантатов может быть такой 
же или выше по сравнению со здоро-
выми пациентами. Высокие показате-
ли выживаемости имплантатов были 
зарегистрированы у пациентов с бо-
лезнью Паркинсона или сахарным ди-
абетом II типа. У больных раком от-
рицательное влияние на выживае-
мость имплантата оказывает лучевая 
терапия. Пациенты с метастазами в 
кости, получающие высокие дозы ан-
тирезорбтивной терапии (АРТ), име-
ют высокий риск осложнений после 
операции по имплантации. Сообща-
лось, что выживаемость имплантатов 
высока у пациентов, получающих АРТ 
в низких дозах для лечения остеопоро-
за. Не было обнаружено никаких дан-
ных о выживаемости имплантатов у 
пациентов с деменцией, респиратор-
ными заболеваниями, циррозом пече-
ни или остеоартритом.

Вывод:
Протезы на имплантатах у гериа-

трических субъектов – это предсказу-
емый вариант лечения с очень высо-
ким уровнем выживаемости имплан-
татов. Функциональные и психосоци-

альные преимущества такого 
вмешательства должны перевешивать 
связанные с этим риски для обычных 
заболеваний.
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Известно, что возникновению и 
прогрессированию большинства забо-
леваний макрооганизма и в том числе 
в полости рта во многом способствует 
патогенная флора, это обстоятельство 
постоянно побуждает ученых к поиску 
и разработке новых антибактериаль-
ных препаратов. Вместе с тем, широ-
кое, а подчас необоснованное и бес-
контрольное применение химиотера-
певтических препаратов приводит к 
формированию резистентных штам-
мов микробов к лекарственным пре-
паратам [1,3,5].

Установлено, что селекция рези-
стентных штаммов микробов проис-
ходит очень часто при разных перепа-
дах концентрации препаратов, что на-
блюдается при местном применении 
различных антибактериальных форм в 
виде полосканий, паст, гелей а также 

параэнтеральных и пероральных ис-
пользований [2,4].

Ультразвуковая терапия, по мне-
нию многих исследователей, учёных и 
специалистов, считается одним из 
наиболее распространенных и высоко-
эффективных методов современной 
физиотерапии, используемых в ком-
плексном лечении широкого спектра 
заболеваний в ортопедии, хирургии, 
гинекологии, стоматологии, дермато-
логии и др.

Основываясь на вышеизложенном-
мы поставили перед собою особую 
цель: изучить антибактериальную ак-
тивность таких препаратов как: фура-
циллин, ацикловир, оксолин, «кызыл 
май» и ультразвука.

Материал и методы: Для решения 
поставленной цели, нами проведены 
микробиологические исследования по 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
И УЛЬТРАЗВУКА

Махсумова И.Ш.

Аннотация
В данной работе автор проводил микробиологические исследования используя 

антисептические, антибактериальные и противовирусные препараты. 
А также изучено действие ультразвука на определенные штаммы микробов.

Annotation
In this article, the author conducted microbiological studies using antiseptic, antibac-

terial and antiviral drugs. And also studied the effect of ultrasound on certain strains of 
microbes.
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препараты, микробные среды, антибактериальные препараты
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определению чувствительности 
10 штаммов микробов (наиболее часто 
обитающих в полости рта) к испытуе-
мым лекарственных препаратов и уль-
тразвука в условиях invitro!

Согласно последним литературным 
данным [1,3] чувствительность микро-
бов к химическим веществам опреде-
ляют двумя методами:

Диско – диффузный метод, это ме-
тод диффузии в агар с применением 
бумажных дисков, пропитанных хи-
мическими веществами.

Метод серийных разведений хими-
ческих веществ в плотных или жидких 
питательных средах с внесением в них 
микробов определенной стандартной 
мутности.

Среди этих методов определение 
чувствительности микробов к химиче-
ским препаратам, диско-диффузион-
ный метод является наиболее популяр-
ным и распространённым.

Результаты исследования. Результа-
ты проведенных микробиологических 

исследований по изучению чувстви-
тельности микробов к лекарственным 
препаратом в условии invitro! пред-
ставлены в таблице №1. При определе-
нии чувствительности микробов к 
действию ультразвука, нами установ-
лено (таблица №2), что она оказала 
антибактериальное действие на 3 вида 
микроба: Staph. Epidermidis, Proteusи 
Str.pyogenes во всех экспозициях. При 
экспозиции действия ультразвука в те-
чении 3  минут она оказала, хотя и 
слабое действия, ещё на 2 вида микро-
ба, это Escherichii и St.aureus.

Таким образом, на основании про-
веденных микробиологических иссле-
дований по изучению антибактериаль-
ной активности некоторых лекар-
ственных препаратов и ультразвука, 
можно сделать следующие выводы:

1.Среди всех лекарственных препа-
ратов изученных по антибактериаль-
ным свойствам наиболее эффектив-
ным препаратом оказался «Кызыл 
май», которая с успехом может ис-

Таблица №1 
Чувствительность некоторых микробов к комплексным лекарственным препаратам в 
условиях invitro! 
(М±m), мм
№ Микроорганизмы Фурациллин

1:5000
Ацикловир Кызыл май Оксолин

0,25%

1 Staph. aureus 12,0 ±0,3 15,0±0,3 15,0±0,3 5,0±0,1
2 Staph. Epidermidis 20,0±0,4 22,0±0,4 22,0±0,4 23,0±0,4
3 Str.pyogens 20,0±0,4 23,0±0,4 25,0±0,5 10,0±0,1
4 Esch.coli 10,0±0,1 15,0±0,3 15,0±0,3 10,0±0,1
5 Klebsiella 10,0±0,3 22,0±0,4 22,0±0,4 17,0±0,3
6 Ps.aeruginosa 5,0±0,1 10,0±0,1 20,0±0,4 15, ±0,3
7 Prot.mirabilis 30,0±0,5 20,0±0,5 23,0±0,5 15,0±0,3
8 Prot.vulgaris 23,0±0,4 30,0±0,5 22,0±0,5 18,0±0,3
9 Sal.typhimurium 23,0±0,4 15,0±0,3 22,0±0,4 10,0±0,1
10 Candida albicans 5,0±0,1 10,0±0,1 10,0±0,1 5,0±0,1

Примечание: единицы приведены в мм зоны задержки роста микробов.
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пользоваться при герпетических сто-
матитах у детей.

2. Изучение антибактериальной ак-
тивности ультразвука показала, что 
при прямом воздействии она слабо 
активна, возможно ее активность уси-
ливается при комплексном примене-
нии с лекарственными препаратами.
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Таблица №2 
Показатели чувствительности микробов к действию ультразвука (М±m), мм
№ Группы микробов Экспозиция действия в минутах

1 2 3
1 Escherichii 0 0 5,0±0,1
2 Candida 0 0 0
3 Staph. Epidermidis 10,0±0,2 20,0±0,4 30,0±0,5
4 Proteus 10,0±0,2 7,0±0,1 8,0±0,2
5 St. aureus 0 0 5,0±0,1
6 Pseudomonas 0 0 0
7 Klebsiella 0 0 0
8 Strept. pyogenes 3,0±0,1 5,0±0,1 7,0±0,2

Примечание: единицы приведены в мм зоны задержки роста микробов.
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В последние годы достигнуты зна-
чительные успехи в исследовании фи-
зиологических и биохимических осо-
бенностей грибов Сandida, обуславли-
вающих его патогенность. Достаточно 
полно охарактеризованы факторы па-
тогенности, которые обеспечивают ад-
гезию и инвазию C.albicans [1,3,5]. В 
настоящее время акцент в изучении 
патогенеза кандидоза сместился на ис-
следование механизмов регуляции им-
мунного ответа при инфекции. Таким 
образом, исследование механизмов и 
факторов, влияющих на взаимоотно-
шение С.albicans с эффекторами пер-
вого уровня защиты (мукозальные 
эпителиоциты, нейтрофилы, система 
комплемента) позволит расширить 

представления о причинах развития 
кандидозной инфекции и возможных 
путях ее регуляции. Одним из таких 
перспективных направлений является 
исследование функционального состо-
яния эритроцитов, которое может слу-
жить источником важной диагности-
ческой и прогностической информа-
ции [2,4].

Цель исследования.Оценить адге-
зию грибов Candida к эритроцитам 
пациентов с различными клиническим 
течением заболевания.

Материалы и методы. Материалом 
для получения эритроцитов служила 
венозная кровь больных кандидозом 
полости рта, в качестве контроля ис-
пользовалась кровь пациентов без 
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признаков патологии полости рта.
Танизированные эритроциты гото-

вили по методике, описанной Бонда-
ренко с соавторами (Бондаренко с со-
авт., 1987), формалинизированные 
эритроциты – по методике Колгановой 
(Колганова, 2003).

При выявлении возможности реги-
страции адгезии предложенным мето-
дом использовали культуру Candida, 
выделенную у пациентов с кандидозом 
СОПР. В качестве сравнения применя-
ли штаммы Сandida выделенные у до-
норов.Уровень адгезии рассчитывали 
по формуле определения гидрофоб-
ных свойств микробных клеток:

ПА = (Дк1 + Дк2 – Доп) / Дк1 × 100%,
где ПА  – показатель адгезии, Дк1  – 

ОП надосадочной жидкости в кон-
трольной пробе №1, Дк2 – ОП надоса-
дочной жидкости в контрольной про-
бе №2, Доп – ОП надосадочной жидко-
сти в опытной пробе.

Изучение адгезивных свойств 
штаммов Candida в тесте in vitro с ис-
пользованием эритроцитов в качестве 
клеток-мишеней осуществлялось в 
2 сериях экспериментов:

І.Изуче6ние адгезии штаммов 
Candida к эритроцитам доноров.

1.1. Адгезия штаммов Candida к 
эритроцитам доноров.

1.2. Адгезия штаммов Candida к 
эритроцитам доноров в присутствии 
плазмы крови больных кандидозным 
стоматитом.

ІІ.Изучение адгезивных свойств 
штаммов Candida к собственным эри-
троцитам больных кандидозным сто-
матитом.

2.1. Адгезия штаммов Candida к 
собственным эритроцитам больных 
кандидозным стоматитом.

2.2. Адгезия штаммов Candida к 
собственным эритроцитам больных 
кандидозным стоматитом в присут-
ствии сыворотки крови доноров.

Результаты и обсуждения. Изуче-
ние адгезивных свойств Candida в от-
ношении эритроцитов доноров пока-
зало значительное увеличение адге-
зивного потенциала штаммов грибов, 
выделенных у больных кандидозным 
стоматитом. Адгезивная актвность 
штаммов, выделенных в группе кон-
троля колебалась в пределах 6,52 + 
0,22% – 3,02 + 0,12%; в то время как у 
больных кандидозным стоматитом от-
мечалось увеличение адгезивной ак-
тивности составившее относительно 
группы контроля более чем в 8 – 10 раз 
(Р ≤ 0,01). Так, величины ПА С.albicans. 
колебались в пределах 45,11±2,01%  – 
66,60±2,72 % ; С.tropicalis 35,00 ± 1,65 % 
-55,31±2,65%; C.globrata 26,81± 1,07% – 
45,92 ± 2,02%, C.crusei 26,85±1,16%  – 
43,11±1,59% и C.Gulermonde- 
27,81±1,21% – 50,82 ±.2,03%.

Полученные результаты, свидетель-
ствующие о выраженной способности 
Candida прикрепляться к эритроци-
там, позволяли предположить о при-
сутствии феномена адгезии Candida к 
красным клеткам крови в условиях 
макроорганизма. Известно, грибы 
Candida способны использовать Hb в 
качестве универсального источника 
железа и порфиринов, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности 
микробной клетки и синтеза ДНК. На 
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наш взгляд, адгезия может являться 
начальной стадией подобного межкле-
точного взаимодействия, предшеству-
ющей инвазии.

Анализ данных экспериментов по-
казал резкое увеличению адгезии изу-
ченных штаммов к эритроцитам до-
норов, инкубированных с плазмой 
больных. При этом в группе контроля, 
напротив, наблюдалось снижение ад-
гезии. Очевидно, что плазма пациен-
тов без кандидозных поражений не 
имеет эффекторов воспаления и дру-
гих факторов, определяющих адгезив-
ные реакции кандид, поэтому инкуби-
рование эритроцитов доноров с плаз-
мой здоровых лиц (группа контроля) 
приводило к стабилизации эритроци-
тарных мембран и снижению адгезии.

Так, в группе контроля ПА С.
albicans уменьшился на 50,61%; С.
tropicalis на 52,15%; C.globrata–на 
48,36%, C.crusei 33,11% и C.Gulermonde- 
52,59%. Напротив у больных кандидо-
зом СОПР ПА возрос в зависимости 
от нозологической формы и стадии 
кандидоза для С.albicans на 30,07%  – 
44,14%; С.tropicalis на 28,02%  – 
62,56%;C.globrata – на 28,78% – 90,02%, 
C.crusei 28,12%  – 62,86% и C.
Gulermonde – 36,81% – 75,98%.

Выводы. Таким образом, плазма 
крови больных кандидозным стомати-
том способна существенно увеличить 
ПА кандид, реализуемой в системах с 
эритроцитами. Показано, что эффек-
тивность адгезии кандид к эритроци-
там зависит от собственного патоген-

ного потенциала грибковой клетки и 
состояния системных метаболических 
процессов, сопровождающих развитие 
кандидозного поражения. Снижение 
сорбционной емкости свидетельствует 
об энергетическом дефиците в эритро-
цитах. Повышение сорбционной емко-
сти эритроцитов является индикато-
ром повреждения мембран и клеточ-
ной дезорганизации.
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Relevance: The beginning of polyneu-
ropathy is associated with infectious dis-
eases or immunization (preventive vacci-
nation). Previously, it was thought that 
children with polyneuropathy were more 
likely to have certain HLA gene carriers 
(A1, B8, DRW3). At the same time, the 
assessment of anthropometric parameters 
in children with peripheral polyneuropa-
thy is relevant and requires further study.

The aim of the study: To carry out a 
comparative anthropometric assessment of 
children with peripheral neuropathy and 
compare the results with normal parameters.

Materials and methods of research: 
To achieve the set goals, 25 children with 
peripheral neuropathy of the upper limbs 
were examined.   Clinical, neurological 
and anthropometric methods of investi-
gation were performed on all patients. 
Anthropometric examination of school-
children was carried out in the morning 
using the standard set of anthropometric 
instruments, which passed the metric 
control on the right side of the body, ac-
cording to the method described in the 
manual by V.V. Bunak “Anthropometry” 
and adopted at the Lomonosov Moscow 

State University Institute of Anthropolo-
gy. The component composition of the 
body was assessed using the J.Mateika 
method. The following indices were cal-
culated: Ketle-2 index (BTI), Erissmann, 
Rohrer index, and stenn sion.

Research results: Among the main 
indicators, the Body Mass Index (BMI) 
was assessed. The average BMI was 26.5 
for boys (minimum 17.1; maximum 41.6; 
standard deviation 4.2) and 27.2 for girls 
(minimum 17.1; maximum 38.7; standard 
deviation 4.5). During the orthostatic test 
in children without proprioceptive sensi-
tivity, there was a significant increase in 
BP values from 0.83±0.01 s to 1.41±0.19 s 
(p<0.01), which indicates the activation of 
the parasympathetic part of the auto-
nomic nervous system. The values of 
AMo, Mo, and IN in children of this 
group did not change significantly in the 
orthostatic test (p>0.05). In children with 
proprioceptive sensitivity during the or-
thostatic test there was a significant de-
crease in Mo values from 0.53±0.01s to 
0.48±0.01s (p<0.001), which indicates a 
decrease in humoral and metabolic effects 
on heart rate. The values of AMo, VR, and 
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IN in children of this group did not 
change significantly at the orthostatic test.

Conclusions: Summarizing the above 
mentioned, children with peripheral neu-

ropathy have reduced index Ketle-2, Eris-
mann, Rohrer and stenin index, which is 
associated with poor impulse passing 
through nerve fibers. 
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Relevance: Peripheral nerve lesions, 
according to WHO, account for 8  to 
10% of the total morbidity and up to 
50% of all nervous system diseases. The 
problem of peripheral nervous system 
diseases is one of the leading in neurol-
ogy. Recently, small proteins of heat 
shock have become increasingly impor-
tant in the etiopathogenetic mechanism 
of peripheral nervous system develop-
ment. Small heat shock proteins are a 
family of ATP independent chaperones 
that play an important role in maintain-
ing cellular homeostasis. At the same 
time, the evaluation of electromyo-
graphic parameters is relevant and re-
quires further study.

The aim of the study: To carry out a 
comparative neurophysiological assess-
ment of patients with children with pe-
ripheral neuropathy according to the data 
of electroneuromyography.

Materials and research methods: To 
achieve these goals, 25 children with pe-
ripheral neuropathy of the upper limbs 
were examined. All the patients under-
went clinical, neurological and neuro-
physiological examinations. The func-
tional state of motor and sensitive nerves 

was studied by the method of electroneu-
romyography (ENMG) and needle elec-
tro-myography (EMS) by the generally 
accepted method on the apparatus of 
Neurosoft (Russia). The results were sta-
tistically processed using Statistica for 
Windows software.

Research results: Stimulation ENMG 
of the peripheral nerves of the upper ex-
tremities shows signs of sensorimotor 
neuropathy of the left median nerve at the 
level of the carpal canal; signs of nervepa-
thy of the left ulnar nerve at the level of 
the cubic canal. Axonal changes in motor 
fibers of the median (C7, C8) nerves (re-
duced M-response amplitude at the left 
0.3 mV, at the right -2.4 mV, the norm is 
higher than 3.5 mV), left ulnar (C8, Th1) 
nerve (reduced M-response amplitude to 
1.1  mV); Norm above 4  mV), peroneal 
(L4, L5) nerves (left to 2.7  mV, right to 
2.5  mV; norm above 2.6  mV) and right 
tibial (L5, S1) nerves (decreased M-re-
sponse amplitude – 6.2 mV compared to 
the opposite side by more than 30%; 
norm above 5.8  mV). Signs of impulse 
conduction dysfunction at the level of 
segmental spinal cord arc on 2 sides (S1) 
were recorded.
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IN CHILDREN WITH PERIPHERAL NEUROPATHY.
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Abstract: Small heat shock proteins are a family of ATP independent chaperones that 
play an important role in maintaining cellular homeostasis. At the same time, the evalu-
ation of electromyographic parameters is relevant and requires further study.
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Conclusions: Thus, in children 
with peripheral neuropathy, a de-
crease in M-response amplitude of all 
nerves of the upper and lower extrem-

ities was recorded, which indicates a 
disruption in the conduction of the 
impulse along Schwann’s myelinated 
nerve fibers.
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Relevance: Peripheral nerve lesions, 
according to WHO, account for 8  to 
10% of the total morbidity and up to 
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diseases is one of the leading in neurol-
ogy. Recently, small proteins of heat 
shock have become increasingly impor-
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Conclusions: Thus, in children 
with peripheral neuropathy, a de-
crease in M-response amplitude of all 
nerves of the upper and lower extrem-

ities was recorded, which indicates a 
disruption in the conduction of the 
impulse along Schwann’s myelinated 
nerve fibers.
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