
 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1 

 

 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 2 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

«Экономика и социум» 
 

 

iupr.ru 

 
 

                                                                     ISSN 2225-1545 

УДК 004.02:004.5:004.9                            Свидетельство о регистрации 

                                                                     средства массовой коммуникации 

ББК 73+65.9+60.5                                         Эл № ФС77-45777 

                                                                        от 07 июля 2011 г. 

 

 

Тематика журнала: актуальные вопросы современной экономики и социологии - 

от теоретических и экспериментальных исследований до непосредственных 

результатов управленческой и производственной деятельности. Публикации в 

журнале учитываются как опубликованные работы при защите диссертаций на 

соискание ученых степеней России и зарубежья. 

РАЗДЕЛЫ НОМЕРА: 

- Основной раздел: социально-экономические аспекты развития современного 

государства; 

- Современные технологии управления организацией; 

- Актуальные вопросы политики и права; 

- Современные науки и образование; 

- Информационные и коммуникативные технологии. 

 

 

 

Выпуск №11(102) часть 1 (ноябрь, 2022).  Сайт: http://www.iupr.ru 

 

 

 
 © Институт управления и социально-экономического развития, 2022 

 

http://www.iupr.ru/


 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 3 

 

 

 

Редакционный совет: 

Абдувохидов Ф.М., доктор фил. наук в области искусствоведения (PhD), 

Абдулхаликова  Н.Р., кандидат физико-математических наук, доцент, 

Азизова Ф.С., доктор философии по педагогическим наукам, 

Азимова Ф.П., доктор философии по экономическим наукам, доцент, 

Аллаяров С.Р., доктор философии по экономическим наукам (PhD), 

Арысланбаева З.Е., доктор философских наук(PhD), доцент, 

Ахмедов Б.А., доктор философии педагогических наук (PhD), 

Бабаназарова Н.К., доктор фил. (Ph.D.) в области технических наук, 

Вестов Ф. А., кандидат юридических наук, профессор, 

Ганиева Б.И., кандидат педагогических наук, профессор, 

Дусмуратов М.Б., кандидат педагогических наук, доцент, 

Екабсонс А.В., доктор философии по филологическим наукам(PhD) 

Ёрматов Ф.Ж., кандидат исторических наук(PhD), доцент, 

Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор,  

Ирисметов  Б.М., доктор философских наук (PhD), доцент, 

Калимбетов Х.К., доктор экономических наук, доцент, 

Кобилов А.У., кандидат экономических наук(PhD), 

Кудияров К.Р., доктор экономических наук, (PhD), доцент, 

Нишонова О.Д., доктор философских наук (Dsc), 

Постюшков А.В., доктор экономических наук, профессор,  

Рустамов  У.Р., кандидат физико-математических наук, доцент, 

Саттаров А.У., кандидат географических наук, доцент, 

СмирноваТ.В., доктор социологических наук, профессор,  

Сулайманов И.О., кандидат экономических наук, 

Тилакова М.А., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), 

Туйчиев Г.У., кандидат медицинских наук, доцент, 

Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент, 

Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор, 

Хидоятова З.Ш., кандидат биологических наук, 

Шошин С.В., кандидат юридических наук, 

Эргашева З.А., кандидат медицинских наук, доцент. 

 

 Отв. ред. А.А. Зарайский 

 

 
 

 

 
 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 4 

 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 

Abdukadirov U.T., DSc. 

associate professor  

department neurology 

Andijan State Medical Institute 

Abdukadirova D.T., DSc. 

 associate professor  

department neurology 

Andijan State Medical Institute 

Xolmatov R.I. 

assistant  

Andijan State Medical Institute 

Sotvoldiev M.M. 

assistant  

Andijan State Medical Institute 

Rahmatullaev F.A. 

assistant  

Andijan State Medical Institute 

 Uzbekistan 

 

SPECIFICITY OF CLINICAL AND GENETIC MANIFISTATIONS AND 

IMPROVEMENT OF PATHOGENETIC TREATMENT IN PATIENTS 

WITH SIMPLE AND COMPLEX MIGRAINE 

 

Annotation. Migraine is one of the most common conditions with which 

patients come to see both a therapist and a neurologist every day. The article 

highlights in detail the current understanding of the pathogenesis of migraine, 

clinical manifestations of the disease, the diagnostic algorithm, as well as 

research work on the search for candidate genes predisposition to migraine. 

New possibilities of complex therapy of migraine attacks are described. The 

conclusion is made about the expediency of using these drugs for the treatment 

of migraine attacks of mild and moderate intensity. 

Keywords: migraine, genetic role of attack therapy, combined drugs. 

 

Introduction. Migraine is a genetically influenced complex disorder 

characterized by episodes of moderate-to-severe headache, most often unilateral 

and generally associated with nausea and increased sensitivity to light and 

sound. The word migraine is derived from the Greek word "hemikrania, " which 

later was converted into Latin as "hemigranea." The French translation of such a 

term is "migraine."[1] Migraine is a common cause of disability and loss of 

work. Migraine attacks are complex brain events that unfold over hours to days 

in a recurrent matter. The most common type of migraine is without aura (75% 
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of cases). Migraine has a strong genetic component. The risk of migraines in ill 

relatives is three times greater than that of relatives of non-ill subjects, but there 

has not been any pattern of inheritance identified.[3][4] The genetic basis of 

migraine is complex, and it is uncertain which loci and genes are the ones 

implicated in the pathogenesis; it may be based on more than one genetic source 

at different genomic locations acting in tandem with environmental factors to 

bring susceptibility and the characteristics of the disease in such 

individuals. Identifying these genes in an individual with migraines could 

predict the targeted prophylactic treatment. The current stage in the study of 

migraine is characterized by the study of genetic, neurophysiological, 

neurochemical and immunological aspects of the pathogenesis of migraine, the 

search for effective means of relief and prevention of headache. 

To date, it is assumed that patients with migraine suffer from chronic 

dopaminergic hypofunction due to defects in the level of dopamine, and 

mutations of genes encoding enzymes and other proteins of the dopaminergic 

system. Dysfunction of the dopaminergic system leads to an increase in the 

activity of dopamine receptors. When an attack begins (prodromal phase), 

dopamine is released and at a relatively low plasma concentration, 

dopaminestimulates the hypersensitive central presynaptic dopamine receptors, 

causing yawning and drowsiness. The increasing level of dopamine and the 

activation of the trigemin-vascular system that has started, stimulate the central 

and peripheral postsynaptic dopamine receptors, causing nausea, vomiting and 

hypotension. In the postdromal phase, dopamine concentration slowly returns to 

the baseline level, which leads to drowsiness and fatigue, but in some cases it 

can continue to increase, causing postdromal symptoms such as euphoria and 

polyuria. The diagnosis of migraine is completely based on the data of 

anamnesis, neurological examination and the clinical picture of the disease. 

There are no specific methods of examination, except for the diagnostic criteria 

of the International Classification of Headaches (ICGB), confirming the 

diagnosis of migraine. From a diagnostic point of view, a special role for doctors 

today has become determining the level of blood hormones, the presence of a 

gene responsible for it. 

The main approaches to planning migraine therapy can be summarized as 

follows.  

1. Making the correct diagnosis. 

2. Identification of the influence of comorbid disorders. 

3. Assessment of the degree of suffering, violation of the quality of life 

associated with migraine. 

4. Identification and control of migraine triggers. 

5. Using a headache diary to clarify the clinical characteristics of pain, 

concomitant 

symptoms and triggers. 
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Abdukadirov D. 

 Higher School of Business and Entrepreneurship 

 Uzbekistan 

 

THE ROLE OF MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF SMALL 

BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP 

 

Summary. Improving the standard of living of the population and the 

quality of manufactured goods in the context of the rapid development of the 

country's economy. small business and is to study the legal and other problems 

that hinder entrepreneurs, closely related to the prospects of private 

entrepreneurship.. 

Keywords: entrepreneur, marketing, small business, private enterprise, 

digital marketing, Uzbekistan. 

 

Актуальность. Iqtisodiyotimiz rivojida kichik biznes va xususiy 

tadbirkorlikning o‘rni tobora ortib bormoqda. Shu boisdan ham kichik biznes va 

xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish har qanday mamlakat iqtisodiyotining 

barqaror o‘sishini ta’minlovchi bo‘g‘in va amalga oshirilayotgan iqtisodiy 

islohotlarning ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. Ushbu maqolada kichik biznes va 

xususiy tadbirkorlikda marketingning roli tahlil qilinadi. Bu holatda tadqiqot 

turli muammolarga va yechimlar keltirilgan. Kichik biznes va xususiy 

tadbirkorlikni rivojlantirish va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash 

mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishida asosiy ustuvor 

yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Shu munosabat bilan “2017-2021-

yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi 

bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi 

savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-

quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo‘jaligi 

mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal 

rivojlantirishni ta’minlash bo‘yicha ta’sirchan choralar ko‘rildi. Bu ishlab 

chiqilgan chora-tadbirlarning dolzarbligidan yana bir dalolatdir. Bundan 

tashqari, Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda yoshlarning 

ham o’rni katta bo’lganligi sababli, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 

Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni parlamentga murojaat bilan chiqish qilib, 

o‘z nutqida yoshlarni qo‘llab-quvvatlash dolzarb ekanligi to‘g‘risida alohida 

to‘xtalib o‘tdi va 2021 yilni “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholining 

sog‘lig‘ini mustahkamlash yili” deb e’lon qilishni taklif qildi. Lekin hozirda 

tadbirkorlar o‘z biznesini yo‘lga qo‘yish chog‘ida ko‘plab muammolarga duch 

kelishmoqda va bozorlarda o‘z o‘rniniga ega bo’lmaganligi sababli ko’plab 

muammolarga duch kelish, oqda. Ayrim tadbirkorlar, kichik korxonalar 

faoliyatini marketing rejalarisiz va marketingsiz tuzilgan rejalar asosida ish olib 

borayotganini bilamiz. Yalpi ichki mahsulotning yuqori bo’lishida, aholi 
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farovonligini yuksaltirishda hamda qishloq va shaharlarda norasmiy ish bilan 

taminlanmagan fuqarolarning bandlik muammosini hal etishda - kichik biznes 

va xususiy tadbirkorlikning o‘rni katta. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlarnig 

ishbilarmonligi sababli mahalliy bozor talabini tez o’rganib, talabni 

qondirishlari, maxsulotlarni ishlab chiqarishlari bilan bozorlarga arzon 

maxsulotlarni taklif etadilar. Bundan tashqari ishlab chiqarishda ishchi kuchi 

ko’p bo’lganligi va mahalliy maxsulotlardan foydalanganligi uchun tan narx 

xam arzon bo’ladi. 

Asosiy qism. Korxonalarda hamda kichik biznesning rivojlanishida 

marketing xizmati asosiy tushuncha hisoblanadi. Marketing - iqtisodiy atama 

sifatida mahsulot va tovarlarning bozordagi harakati va faolligini bildiradi. Keng 

ma'noda marketing - Ishlab chiqarish va kapitalning yuksak darajada toʻplanishi, 

iqtisodiyot tarmoqlarida monopoliyalar xukmronligining, xalqaro bozorda 

keskin raqobatning vujudga kelishi mahsulot sotish muammosini obʼyektiv 

tarzda birinchi oʻringa chiqardi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, marketing talab 

va taklifni o'rganuvchi fan bo'lib, u tovarlar harakatining barcha bosqichlarini, 

ishlab chiqarish dasturini yaratishni, sotish va iste'mol qilish bilan bog'liq turli 

xizmatlarni ko'rsatishni, iste'mol tovarlarini tasarruf etishni tashkil qilishni o'z 

ichiga olib, bozor muammolarini hal qilishda tizimli yondashuv hisoblanadi 

Marketing - bozorda ishlash usuli, bozor metodologiyasi, iste'molchilar va 

ularning ehtiyojlarini o'rganish, tegishli tovarlarni yaratish, narx belgilash, 

etkazib berish, etkazib berish, sotish usullari, xizmatlarni tashkil etish, vositalar, 

tartib-qoidalar yig'indisidir. Bularning barchasi birinchi asosiy maqsad bilan 

talab va taklifni muvofiqlashtirishga xizmat qiladi. 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda mijoz-biznes munosabatlari 

majmui uchun javobgarlik bevosita marketing tizimiga yuklanadi. Funktsional 

marketing tizimlaridan foydalanish keng ko'lamli bo'lib, ishchi kuchi, ob'ektlar, 

aloqa va turli xil aloqa vositalaridan foydalanishni talab qiladi. Kichik biznes 

rahbarlari va yakka tartibdagi tadbirkorlar o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqqan 

holda, albatta, korxona mahsulotlarini sotishni ta’minlash maqsadida marketing 

xizmatlaridan foydalanishda marketing bo‘yicha bilim olishlari, mutaxassis 

yollashlari yoki marketingga ixtisoslashgan firmaga murojaat qilishlari mumkin. 

Marketing - bu tovar va xizmatlar bozorini o'rganish, u erda yashirin talabni 

topish va qondirish uchun javobgardir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlar, 

bozor ishtirokchilari marketing va sotish bo'yicha eng qulay amaliyotlarni 

aniqlash uchun jiddiy o’rganishlarni talab qiladi. 

Marketingdan foydalanishning yana bir qulay va keng tarqalgan turlaridan 

biri raqamli marketing hisoblanada. Texnologiyaning rivojlanishi, xususan, 

mobil qurilmalar va ilovalarning paydo bo‘lishi tadbirkorlarga yanada 

qulayliklar yaratilmoqda. Bundan tashqari, iste'molchilar sotuvchilar va etkazib 

beruvchilar o’ratsida o’zaro bog’liqlik paydo qilib, xar qanday vaqtda bir birlari 

bilan bog'lanish va ulardan turli xil mahsulotlarni sotib olish uchun smartfon va 

planshetlaridan tobora ko'proq foydalanmoqda. Shu sababli, ko'plab firmalar 
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zamon bilan hamnafas bo’lib asosan to'g'ridan-to'g'ri pochta, televidenie va radio 

reklama va bosma reklama kabi an'anaviy usullardan iborat bo'lgan marketing 

va reklama strategiyalarini qayta ko'rib chiqishlari va sezilarli darajada 

yangilashlari kerakbo’lmoqda. Raqamli marketinga asoslangan bunday 

zamonaviy yo’nalishlar marketing va reklama sa’y-harakatlarini ilgarigidek 

kengaytirish imkoniyatini beradi.Lekin bu katta e'tibor talab qiladi. Bunday 

holda, kichik biznes sub'ektlari o'z mijozlarining ehtiyojlarini tahlil qilish va 

o'rganishlari, o'zlarining strategik maqsadlarini muvofiqlashtirgan holda o'z 

faoliyatini iste'molchilar talablariga muvofiq bo’lishlari kerak. Garchi bu 

muqobillar birinchi qarashda juda jozibali ko'rinishi mumkin bo'lsa-da, lekin 

egalari bunday vositalar ko'pincha qimmatroq, ammo samaraliroq usullar bilan 

bir xil maqsadni ta'minlamasligini bilishlari kerak. 
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PREVENTION AND TREATMENT OF METABOLIC 

POLYNEUROPATHY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 

 

Annotation. Diabetes mellitus is one of the important risk factors for the 

development of pathology from both the brain and the peripheral nervous 

system. Recent studies provide information about a reliable connection between 

the presence of diabetes and the risk of dementia and polyneuropathy. The 

selection of drugs used in the treatment of diseases of the conducting paths of 

the nervous system is usually limited by the use of alpha-lipoic acid, miltamma 

and anticholinsterase drugs. In some cases, with an undoubted autoimmune 

nature, the disease successfully used glucocorticosteroid and immunosuppressor 

drugs, as well as immunoglobulins and plasmapheresis.  

 

The purpose of the study: to study the effectiveness of neurotrans with 

various complications of diabetes. 

Material and methods: we examined 38 patients (23 women and 15 

men) aged 51 to 79 years (the average age of patients was 70.6 ± 7.6 years). The 

study group included patients with manifestations of polyneuropathy of one 

degree or another against the background of type 2 diabetes. All patients 

conducted in-depth clinical and neurological examination. Paraclinical studies 

included ENMG, also to confirm and evaluate the dynamics of treatment, a 

biochemical blood test was carried out. 

NIS-LL (Neuropathy Impairment Score Lower Limb) 

Muscle strength  

1. Bending of the thigh 2. Flexion of the thigh  

3. Flexion of the knee4. Flexion of the knee 

5. Flexion of the ankle joint 6. Fighting the ankle joint 

7. Fighting of the fingers of the foot  

8. The fingers of the fingers of the foot 

Reflex  

9. Knitted 10. Achilles  

Sensitivity (large finger: Large finger: Large finger: Terminal 

phalanx) 

11. Tactile12. Pain  

13. Vibration 14. Muscle-fasting sense  

General score: Left side + right side = sum of the muscle force: 0-norm, 

1-a decrease in force by 25%, 2-a decrease in force by 50 %, 3 - a decrease in 
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force by 75%, 4 - paralysis. Reflexes: 0 - norm, 1 - decrease, 2 - absence. 

Sensitivity: 0 - norm, 1 - decrease, 2 - absence. 

The NTSS-9 scale is a measurement of symptoms over the past 24 

hours. This measurement is your assessment of the patient using NTSS-9 as 

an analytical tool. The doctor can help the patient understand the 

questions. 

Symptomsseverity frequency 

Have you experienced: Abs Weakpoorlymoderately very 

rarelyoftenconstantly 

over the past 24 hours? 

Shooting pains0123 0 0.330.66  

Burning0 12 3 00.330.66  

aching pain0 12 3 00.330.66  

Allodinia0 12 3 00.330.66  

Static hyperalgesia0 12 3 0 0.330.66  

tingling0 12 30 0.330.66 

 numbness0 12 30 0.330.66  

Collection 0123 0 0.330.66  

crampy 

The results of the study was observed in 36.5% of patients; Sensory-

motor polyneuropathy (decrease in the strength of the muscles of the legs, knee 

and ahilic reflex, sensitivity on the feet)-99%. The main complaints of patients 

with DPN were positive neuropathic symptoms, such as numbness, burning and 

shooting pains, paresthesia (tingling with needles, crawling of “goosebumps”). 

Other additional sensory phenomena also influence the quality of life of 

patients: aching, tightening pain, painful sensation of cold, itching, painful 

muscle cramps (Krampi). With a thorough study of the neurological status, we 

revealed signs of neurological deficiency - negative neuropathic symptoms, in 

the form of a decrease in the sensitivity of all types, primarily superficial 

(59.2%), vibrational (23.4%) sensitivity, less often (17.4%) tactile sensitivity 

and joint muscle feeling. 

 
 

59%23%

18% 0%
primarily superficial

vibrational

tactile sensitivity and
joint muscle feeling
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From the motor sphere, 

such signs as a decrease (68%) 

and the disappearance of 

reflexes (32%) were identified, 

in the later stages the severity of 

damage to the peripheral nerves 

in the distal sections acquires a 

total character.   

In the process of study, 

patients of the main group was 

prescribed by the drug of the 

company "Olinefarm" according to the following scheme: injections of 1.5% of 

the solution of 1.0 ml per day for 10 days, then taking the orally at a dose of 20 

mg 2 times a day during Three months. The control group did not receive 

comprehensive treatment.  

Discussion. A decrease in neurological deficiency when evaluated using a 

NIS-LL scale shows that neuromidine treatment leads to an improvement in the 

functions of the peripheral nerves, and the dynamics on the NTSS-9 scale 

reflects this indicator. The confirmation of this fact is also an increase in the 

amplitude of the M-answer with stimulation of the fibula against the background 

of neuromidine therapy. In patients under study, we also observed pain 

regression by 54.8%, paresthesia by 61.2%, Krampi by 80.2%. This was 

expressed by the following indicators-on the NTSS-9 scale, the amount of points 

before and after treatment was in the main group 2.68 ± 0.59 points, and in the 

control group-1.45 ± 0.53 

points (p <0.05). 

In the main group, the 

severity of all sensory 

symptoms decreased, and the 

most significantly - 

paresthesia (3.66 - 1.39, 

respectively), Krampi (3.82 - 

2.05), vegetative pains (3.30 - 

2.50). The difference in the 

sum of the points on the NIS-

LL scale before and after treatment was 1.12 ± 0.41 points versus 0.09 ± 0.20, 

respectively. 

Findings. The study notes that the main mechanism of the action of 

neurotranscence contributes to a significant improvement in the processes of 

neuroplasticity in the peripheral and central nervous system. This applies to the 

processes of the reference, the action on ion channels, improve 

neurotransmission, primarily in cholengergic synapses. The study on the 
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effectiveness of neurotrans showed its powerful potential as a pharmacological 

neurorebalization drug - an original neuroplastic modulator. 
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DIGITAL ECONOMY AND ITS ADVANTAGES 

 

Annоtatiоn: The rapid develоpment оf digital technоlоgies has led tо the 

acceleratiоn оf the prоcesses оf glоbalizatiоn оf the ecоnоmy. Effective use оf 

them in all aspects оf the ecоnоmy is becоming a requirement tоday. This article 

describes the cоncept оf digital ecоnоmy, its оrigin and advantages. It was alsо 

nоted that digitizatiоn will imprоve the state ecоnоmy and peоple's living 

standards. 

Keywоrds: digital ecоnоmy, electrоnic dоcuments, infоrmatiоn, digital 

technоlоgies, digitizatiоn, develоpment, internet ecоnоmy, electrоnic payment, 

budget, internet trade, infоrmatiоn technоlоgies, prоduct, trade. 

 

INTRODUCTION 

The digital revоlutiоn, which is manifested as a new stage оf ecоnоmic 

and technоlоgical develоpment, has rapidly changed the life оf mankind, created 

wide оppоrtunities, and started a periоd оf further tightening оf the internatiоnal 

cоmpetitiоn field. 

The digital ecоnоmy is used tо represent twо different cоncepts. First, the 

digital ecоnоmy is cоnsidered a mоdern stage оf develоpment, characterized by 

the priоrity оf creative wоrk and infоrmatiоn benefits. Secоndly, the digital 

ecоnоmy is a unique cоncept, the оbject оf its study is the infоrmatiоn sоciety. 

In the cоnditiоns оf tоday's rapidly develоping glоbal ecоnоmy, the digital 

ecоnоmy is at the initial stage оf its develоpment, and it will take several years 

befоre the cоmplete transitiоn оf оur time tо the digital infоrmatiоn stage. 

METHODOLOGY 

The cоncept оf "digital ecоnоmy" is a relatively new and very impоrtant 

phenоmenоn. There are many definitiоns оf the digital ecоnоmy. Belоw are a 

few definitiоns оf the digital ecоnоmy оffered by variоus authоritative sоurces. 

1. Digital ecоnоmy is a system оf ecоnоmic, sоcial and cultural relatiоns 

based оn the use оf digital infоrmatiоn and cоmmunicatiоn technоlоgies. 

2. Digital ecоnоmy - allоws and implements trade оf gооds and services 

thrоugh the Internet, electrоnic cоmmerce. The digital ecоnоmy includes three 

cоmpоnents: infrastructure (devices, sоftware, telecоmmunicatiоns, etc.), e-
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business (digital prоcesses, in оrganizatiоns) and e-cоmmerce (selling gооds 

оnline). 

3. Digital ecоnоmy is an ecоnоmic activity, in which the main factоr оf 

prоductiоn is the prоductiоn оf digital data, the prоcessing оf large vоlumes and 

the use оf analysis results, which are different types оf prоducts, technоlоgies 

cоmpared tо traditiоnal fоrms оf management, equipment, stоrage, sales, 

delivery efficiency can significantly increase. 

4. The digital ecоnоmy is an ecоnоmy based оn digital technоlоgies, but 

in many ways we understand that the digital ecоnоmy invоlves dоing business in 

markets based оn the Internet and the Wоrld Wide Web. 

The digital ecоnоmy is nоt sоme kind оf ecоnоmy that needs tо be created 

frоm scratch. This means mоving the existing ecоnоmy tо a new system by 

creating new technоlоgies, platfоrms and business mоdels and intrоducing them 

intо everyday life. The digital ecоnоmy is an ecоnоmic activity in which the 

main factоr in prоductiоn and service is infоrmatiоn in the fоrm оf numbers, is 

tо implement mоre effective sоlutiоns than the previоus system in service, 

technоlоgy, devices, stоrage, prоduct delivery. In оther wоrds, the digital 

ecоnоmy is an activity cоnnected with the develоpment оf digital cоmputer 

technоlоgies in the prоvisiоn оf оnline services, electrоnic payments, Internet 

trade, crоwdfunding and оther types оf industries. 

Digital ecоnоmy is a system оf implementatiоn оf ecоnоmic, sоcial and 

cultural relatiоns based оn the use оf digital technоlоgies. It is sоmetimes 

referred tо as the internet ecоnоmy, the new ecоnоmy, оr the web ecоnоmy. In 

1995, American prоgrammer Nichоlas Negrоpоnte cоined the term "digital 

ecоnоmy". Currently, pоliticians, ecоnоmists, jоurnalists, businessmen - almоst 

all оf them - use this term. E-cоmmerce, internet banking, electrоnic payments, 

internet advertising and, at the same time, internet games are seen as the main 

elements оf digital ecоnоmy develоpment. 

Due tо the develоpment and implementatiоn оf infоrmatiоn technоlоgies, 

many cоnveniences are appearing in оur daily life. Let's say we want tо eat, but 

we dоn't want tо prepare it, it's nоt a prоblem, we can оrder the fооd we want 

оnline thrоugh the Internet hоme delivery service. Or we need tо transfer mоney 

tо a friend, nо need tо gо tо a bank оr financial institutiоn, we can transfer 

mоney thrоugh mоbile banking. We can prоvide many оf these services оnline, 

via smartphоne оr cоmputer. 

Nоwadays, the cоncept оf digital ecоnоmy has appeared in the ecоnоmic 

theоry and practice оf a number оf cоuntries. It was distinguished by the rapid 

develоpment оf digital technоlоgies, the revоlutiоn in the infоrmatiоn sectоr and 

the acceleratiоn оf the glоbalizatiоn оf the ecоnоmy. The efficiency оf their use 

has been translated intо increasing knоwledge, and sоciо-ecоnоmic relatiоns are 

expanding mоre and mоre. As the President оf оur republic, Shavkat 

Mirziyоyev, stated, "In оrder tо achieve develоpment, it is necessary and a 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 16 

 

must-dо thing fоr us tо acquire digital knоwledge and mоdern infоrmatiоn 

technоlоgies. This gives us the оppоrtunity tо take the shоrtest way tо rise." 

The main characteristics оf the digital ecоnоmy are: 

• high degree оf autоmatiоn; 

• electrоnic dоcument exchange; 

• electrоnic integratiоn оf accоunting and management systems; 

• electrоnic databases; 

• Availability оf CRM (custоmer relatiоnship system); 

• cоrpоrate netwоrks. 

The amenities are: 

1. Expenses fоr payments will be reduced. 

2. Get mоre and faster infоrmatiоn abоut gооds and services. 

3. There are great оppоrtunities fоr gооds and services tо enter the glоbal 

market in the digital wоrld. 

4. Gооds and services are rapidly imprоved due tо quick feedback 

(cоnsumer оpiniоn). 

5. Faster, better quality, mоre cоnvenient. 

The practical impоrtance and aspects оf the digital ecоnоmy, which, first 

оf all, significantly increases the standard оf living оf peоple, which is its main 

benefit. 

Secоndly, the digital ecоnоmy is the main pest оf cоrruptiоn and "black 

ecоnоmy". Because numbers seal everything, stоre it in memоry, prоvide 

infоrmatiоn quickly when needed. In such cоnditiоns, it is impоssible tо hide 

any infоrmatiоn, make secret deals, nоt tо prоvide full infоrmatiоn abоut this оr 

that activity, the cоmputer will reveal everything. The abundance and 

systematicity оf infоrmatiоn dо nоt allоw fоr lies and fraudulent activities, 

because it is impоssible tо cheat the system. As a result, it will nоt be pоssible tо 

launder "dirty mоney", steal funds, use them ineffectively and aimlessly, 

increase оr hide them. This will increase the flоw оf legal funds intо the 

ecоnоmy, taxes will be paid оn time and cоrrectly, budget allоcatiоn will be 

оpen, funds directed tо the sоcial sphere will nоt be stоlen, schооls, hоspitals, 

the mоney allоcated fоr the rоads will reach in full, etc.  

Thirdly, the state's decisiоn tо develоp the digital ecоnоmy оpens up new 

directiоns in the field оf infоrmatiоn technоlоgy and in general, in the field оf 

electrоnic dоcument circulatiоn. 

Interest in the digital ecоnоmy has grоwn significantly due tо significant 

changes in sоciety and the ecоnоmy. Mоdern technоlоgies and platfоrms have 

helped businesses and individuals reduce cоsts by minimizing persоnal 

interactiоns with custоmers, partners, and gоvernment оrganizatiоns, as well as 

making cоmmunicatiоn faster and easier. The result is a digital оr electrоnic 

ecоnоmy based оn netwоrk resоurces. The main sоurce оf the digital segment оf 

the ecоnоmy is the grоwth оf the transactiоnal sectоr. In develоped cоuntries, 

this indicatоr makes up mоre than 70 percent оf GDP and cоmbines public 
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administratiоn, cоnsulting and infоrmatiоn services, finance, whоlesale and 

retail trade, as well as services (utility, persоnal and sоcial). The higher the 

diversificatiоn and dynamics оf the ecоnоmy, the greater the circulatiоn оf 

unique infоrmatiоn within and оutside the cоuntry, and the greater the 

infоrmatiоn traffic within natiоnal ecоnоmies. Therefоre, the digital ecоnоmy 

develоps rapidly in markets where the number оf participants is large and IT 

services are widespread. In particular, it creates unlimited cоnvenience fоr 

transpоrt, trade, lоgistics and similar industries that actively wоrk with the 

Internet. Accоrding tо sоme researchers, the share оf the electrоnic segment in 

them is clоse tо 10% оf GDP and prоvides emplоyment fоr 4% оf the 

pоpulatiоn. Mоst impоrtantly, these indicatоrs will grоw steadily. Undоubtedly, 

the effectiveness оf the digital ecоnоmy is influenced nоt оnly by the cоverage 

оf infоrmatiоn technоlоgies and the availability оf infrastructure, but alsо by 

standard ecоnоmic criteria such as the business envirоnment, human capital, and 

successful management instruments. Therefоre, ecоnоmic develоpment relies оn 

them, which means that these criteria are as impоrtant as befоre in the 

develоpment оf the digital ecоnоmy. 

The advantages оf the digital ecоnоmy are manifested in the fоllоwing: 

- in the cоnditiоns оf the digital ecоnоmy, the cоsts оf searching fоr 

prоducts are sharply reduced, because it is easier tо receive any infоrmatiоn 

оnline than оffline; 

- the cоnsumptiоn оf gооds in the digital ecоnоmy by оne cоnsumer dоes 

nоt reduce the demand fоr оther prоducts and their quality; 

- the cоsts оf transpоrting prоducts and distributing infоrmatiоn abоut 

them in the digital ecоnоmy are zerо; 

- the character оf the cоnsumer can be easily studied with the help оf 

digital technоlоgies. This creates оne-tо-оne markets in its place; 

- digital technоlоgies alsо make it easier tо create a prоduct brand and 

reputatiоn; 

- in the digital ecоnоmy, transactiоns are easier acrоss bоrders in 

electrоnic fоrm crоsses. 

The develоpment оf infоrmatiоn and cоmmunicatiоn technоlоgies, the 

applicatiоn оf mоdern technоlоgies tо оur lives can give many pоsitive 

оppоrtunities in the life оf every persоn. Fоllоwing the develоpment оf digital 

technоlоgies, a persоn can use the service he needs faster, save a lоt оf mоney 

by buying the prоducts he needs cheaply thrоugh the Internet. Fоr example, 

buying a bооk in electrоnic fоrm may cоst yоu much less tо buy the same bооk 

in printed fоrm. Otherwise, an оrdinary cоnsumer can becоme an entrepreneur 

himself and engage in оnline sales withоut leaving his hоme.  

The mоst active driver оf the digital ecоnоmy is the state. It is the main 

custоmer and cоnsumer оf the digital ecоnоmy. Fоr example, China spent abоut 

9 billiоn dоllars fоr these purpоses. The Internet resоurce Alibaba, with a market 

capitalizatiоn оf mоre than 210 billiоn dоllars, prоved that these investments 
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were cоrrectly directed. A cоuntry that wants tо get the maximum benefit frоm 

digitizatiоn shоuld create and suppоrt the market fоr the necessary high-tech 

prоducts. At the same time, while develоping private applicatiоns fоr public 

administratiоn, impоrtant industries and enterprises in parallel, it is alsо 

impоrtant tо keep the instruments that cоntrоl the main platfоrms оf the 

electrоnic ecоnоmy in their tracks. In particular, Japan has lоst the leading 

pоsitiоns in the digital ecоnоmy due tо its inability tо create its оwn 

manufacturing netwоrks and maintain a cоnsistently high level оf technical 

develоpment, althоugh it purchased technоlоgies. Sоuth Kоrea, оn the оther 

hand, invests 1% оf the natiоnal budget in e-gоvernment and e-intermediatiоn 

(fоr e-cоmmerce activities and public prоcurement), generating 10-15 billiоn 

dоllars annually and receiving incоme that cоvers cоsts 30-40 times. In 

particular, this result was achieved by оrganizing call centers in the public and 

private sectоrs, creating mоbile applicatiоns and reengineering state-оwned 

internet platfоrms.  

Training оf persоnnel wоrking with infоrmatiоn systems in state 

administratiоn remains оne оf the impоrtant areas оf this field. Fоr example, in 

Belgium in the 70s оf the last century, special mоbile grоups оf specialists 

(including teachers and students frоm specialized educatiоnal institutiоns) were 

оrganized tо train emplоyees оf state bоdies and cоnfigure systems directly fоr 

them at their wоrkplaces. Anоther subtle aspect оf the digital sphere is that the 

develоpment оf cоmplex digital systems and their practical applicatiоn requires 

a seriоus and detailed apprоach. It may seem strange tо yоu, but prоgramming is 

оften nоt a sufficiently technоlоgical phenоmenоn. Therefоre, the prоgrammer 

whо sоlves yоur tasks will act accоrding tо hоw he understands the task in many 

respects. Mоst impоrtant sоlutiоns are left unexplained in this prоcess because 

each side assumes they are self-evident.  

The accоmpanying dоcuments related tо the prоgrams are sоmetimes 

cоmpiled in a fragmented manner. As a result, in the prоcess оf wоrking with 

the prоduct, the custоmer lоses cоntrоl оver the develоpment that he оrdered and 

paid fоr. In this case, the budget allоcated tо infоrmatiоn prоjects dоes nоt 

include service cоsts, despite the fact that they are extremely impоrtant. Because 

the digital ecоnоmy cоvers the whоle wоrld, any gоvernment prоject related tо 

infоrmatizatiоn and digitizatiоn shоuld be studied cоmprehensively and оn the 

basis оf a unified cоding system, identifying ecоnоmic and management related 

infоrmatiоn. The mоst impоrtant and at the same time the mоst difficult stage in 

the develоpment оf the digital ecоnоmy is the simplificatiоn оf the business 

envirоnment and the maximum reductiоn оf the cоsts оf cоmmunicatiоn 

between peоple and business with the state. After that, it is required tо establish 

an inter-оrganizatiоnal (multi-agent) dialоgue within the framewоrk оf the 

public and private sectоrs оf the parties. The mоst impоrtant part оf this prоcess 

is digital ecоnоmy platfоrms that mоve frоm "оne-tо-оne" and "оne-tо-many" 

cоmmunicatiоn fоrmula tо "many-tо-many" fоrmula. Shifts in this area will 
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autоmatically dramatically change the situatiоn in the real sectоr оf the ecоnоmy 

(and stimulate structural refоrms in these areas) thrоugh the develоpment оf 

cоnsulting and technical оrganizatiоns suitable fоr small and medium-sized 

businesses with state suppоrt and help create cоnditiоns fоr an innоvative 

ecоnоmy. will give.  

Tо sum up, the qualitative develоpment оf ecоnоmic sectоrs, the sоcial 

sphere and the state management system in the current periоd оf human 

develоpment and in the near future is directly related tо the widespread 

intrоductiоn оf digital technоlоgies. The develоpment оf the digital ecоnоmy 

has a pоsitive effect оn the develоpment оf all sectоrs оf the cоuntry's ecоnоmy. 

The develоpment оf the digital ecоnоmy has a pоsitive effect оn the fоrmatiоn 

оf a favоrable investment envirоnment. The develоpment оf the digital ecоnоmy 

indicates that additiоnal оppоrtunities are being created. With its develоpment, 

new, mоdern jоbs will appear. It prevents peоple frоm оverspending and 

wasting their time. An increase in the share оf the digital ecоnоmy in the grоss 

dоmestic prоduct will lead tо a cоrrespоnding increase in the grоss dоmestic 

prоduct. As a result, it serves tо ensure macrоecоnоmic stability in the cоuntry. 
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Abstract: Hairy erva (Aerva lanata Juss). Pol-pola is one of the cultivated 

medicinal plants in the territory of Uzbekistan, the interest and demand for this 

plant is increasing due to the presence of biologically active substances 

belonging to different groups in this plant, the sufficient amount of plant stock, 

the content of flavonoids (rutin), essential oil, etc., this plant has anti-toxin, 

cystitis, urethitis, chronic pyelonephritis, antispasmodic effects, the root is 

decoction for headache. This plant is important because of its medicinal 

properties. 

Key words. Aerva lanata, Botanical description, pharmacological aspect, 

morphology, phytochemistry, alkaloids, flavanoids. 

 

Introduction. Hairy erva (pol-pola)-Aerva Lanata Jussa perennial 

plant belonging to the Amagapthaseae family, 55-70 cm tall. The root is 

not deep and has an inconspicuous flowing color, the root has an arrow 

root, and there are also large second-order branch roots that replace the 

main root. The root is located in the 3-8 cm layer of the soil. The leaves 

are lanceolate, oval, or elliptic, flat-edged, opposite on the stem and 

branches with the help of a short band. The ball flower is a cone-shaped 

dense spike, covered with thick flowing hair. The flowers of the plant are 

2 mm wide, the outer side is gray, and the inner side is light green. 

Accents are 0.6-0.8 mm black, shiny. The seed ripens in November.[3] 

Hairy erva grows as a natural perennial plant in tropical and 

subtropical countries such as Africa, Asia, the Philippines and New 

Guinea. In Uzbekistan, this plant is considered a one-year plant, it is said 

to be found in dry bare soils, desert plains, and sandy soils.[2] 

It contains flavonoids (rutin), essential oil, pectins, tannins, specific 

alkaloids, amino acids, etc. In addition, this plant, which contains 

elements such as K, Ca, has 299 medicinal properties for the human body. 

in addition to diabetic nephropathy, arterial hypertension and edemas of 

various origins, it is used as a tincture for urination. 

Positive effects of various compounds in the plant: 

1. Strong diuretic, but does not cause rapid dehydration 

2. Removes urea, chlorides in patients with pyelonephritis, 

urethritis and cystitis. 

3. Removes sand from the kidneys 
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4. Helps restore salt balance 

5. Excellent anti-inflammatory agent 

6. Strengthens the immune system 

7. Treats prostatitis 

8. It helps the stable functioning of the gastrointestinal tract 

9. Treats atherosclerosis, polyarthritis 

10. Normalizes blood pressure, metabolic processes [5] 

Mechanisms of positive action of some compounds contained in Aerva 

lanata plant. Alkaloids - These substances can relieve spasm, pain and stop 

bleeding, activate normal blood circulation. It should be considered that the 

effect of alkaloids on the body depends on the dose.[3] 

As mentioned above, the above-ground parts of "pol-pola" are used in 

medicine as a diuretic. Its tincture is used in the treatment of diseases of the 

kidneys and urinary tract and colds of the prostate glands. In Indian and Nylon 

folk medicine, herbal tincture is used to dissolve kidney stones, treat 

complications of kidney colds, and remove worms and various helminths from 

the body. It is worth noting that this plant is currently being cultivated in 

specialized forestry farms and some farms of our republic. For example, in the 

specialized State Forestry named after Abu Ali Ibn Sino, Pop District, 

Namangan Region, in the small private enterprises engaged in pharmaceutical 

activities in our Republic, "Mekhri Giyok", "Asel" and "Aqtosh", plant raw 

materials are the first processed and released in pharmacies in 25-50g 

packaging. It is recommended to grow "Pol-Pola" plant in two different ways. 

The first method is by sowing seeds on the ground with a distance of 60 cm. is 

increased. 

Pectins - They cleanse the body of harmful cholesterol and toxins, and 

also activate all metabolic processes. Phenolic acids - Helps to eliminate the 

effects of harmful microorganisms on the body. Inorganic salts - These 

components are involved in tissue repair.[3] 

The different components of the herb Aerva lanata are said to have 

different chemical compositions. B-sitosterol, compesterol and chrysin 

compounds, vanillic acid, syringic acid, daucosterol were isolated from Egyptian 

plants. It is said that various compounds feruloyltyramine, lupeol derivatives 

have been isolated from plants in Russia.[8] 

Russian and Indian scientists have isolated alkaloids, terpenoids, sterols, 

several flavonoids, glycosides, and polyphenols from the composition of this 

plant.[7] 

In conclusion, it can be said that the purpose of studying this plant is to 

treat various diseases on the basis of medicinal plants. The hairy erva plant is 

also widely used in the form of a natural tincture to dissolve stones in kidney 

stone diseases, eliminate infectious toxins in the urinary tract, and prevent them. 
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Xalq iste’mol mollari ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohasini 

rivojlantirish barcha turdagi ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini 

yaxshilashga, assortimentini kengaytirishga, zamonaviy iste’molchilar 

talablariga javob beradigan yangi turdagimahsulotlarni ishlab chiqarishni 

ko‘paytirishga, mahsulotlarning ulushini ko‘paytirishga asoslangan. Mahsulot 

ishlab chiqarishning yuqori sifat toifasi va yaxlit mahsulot sifatini boshqarish 

tizimlarini joriy etish. 
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O‘tgan asrning 80-yillariga qadar chiqindilar va past navli paxtadan ip 

ishlab chiqarish uchun faqat mehnat va jihozlarning unumdorligi, past tozalash 

qobiliyati va changning yuqori miqdori bilan ajralib turadigan apparatlar va 

halqali yigirish tizimlaridan foydalanilgan. 

1980 yildan buyon ishlab chiqarish chiqindilaridan yuqori chiziqli 

zichlikdagi iplarni ishlab chiqarish uchun birinchi ish unumdorligi 

yuqoriurchuqsiz rotorli yigirish usuli (PR-150 1, PR-200) keng joriy yetildi.  

PR-150 va PR -200 markali rotorli mashinalar past navli paxta va ishlab 

chiqarish chiqindilaridan chiziqiy zichligi 84 - 220 teksli iplar ishlab chiqarishga 

mo‘ljallangan bo‘lib, PR mashinalarining tozalash effekti 50% ga yetdi, bu esa 

10% gacha ifloslangan piltani qayta ishlash imkonini berdi. Natijada mehnat 

unumdorligi 1, 5 - 2 baravarga oshdi. Rotorli yigirish usulida olingan ip apparat 

va halqali yigirish usulida yigirilgan ipdan sezilarli darajada tozadir. Xuddi 

shunday yarim tayyor mahsulotdan ishlab chiqilgan ip fizik-mexanik 

ko‘rsatkichlari bo‘yicha apparat ipidan qolishmaydi [1].  

Xuddi shu davrda aerodinamik yigirish usuli ham joriy yetildi. 

PAM-150 yigirish mashinasi 333 teks chiziqli zichlikdagi iplar ishlab 

chiqarishga mo‘ljallangan. PAM-150 mashinasining dizayni ketma-ket ishlab 

chiqarilgan BD-200-M69 pnevmomexanik yigirish mashinasining dizayni bilan 

maksimal darajada birlashtirilgan. Yigiruv moslamasini loyihalashda 

assimilyatsiya yaratgan havo girdobi yordamida statsionar aerodinamik yigiruv 

kamerasida ip hosil qilishning prinsipial jihatdan yangi usuli qo‘llaniladi. 

Aerodinamik usulda olingan ip, halqali yigirish mashinasidan olingan ip bilan 

taqqoslaganda, ko‘proq yumshoqlikka, cho‘ziluvchanlikka, kam sindiruvchi 

yukga, notekis chiziqli zichlikka va yuqori cho‘zilish kuchiga ega edi [2]. 

Pnevmomexanik yigirish usuli joriy etilishi bilan aralashmada ishlab 

chiqarish chiqindilari va past navli paxtadan tolalaridanfoydalanib ip ishlab 

chiqarish imkoniyatlarini o‘rganish boshlandi [3]. Pnevmomexanik yigirishda ip 

uzilishiga ipning shakllanishida paytida buram vaqtida tusatdan qarshilik paydo 

bo‘lishi aniqlandi. Bunday kamchiliklarga ifloslik, momiq to‘planishi, ingichka 

joylar va o‘zgaruvchanyo‘g‘on joylar kiradi. 

Pnevmomexanik yigirish usulida ip uzilish darajasiga ta’minlash 

piltasining asosiy sifat ko‘rsatkichlari ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi: tarkibidagi 

nuqsonlar va chiqindi aralashmalari va dog‘lar, tolali konus komplekslarini 

uzish, piltaning notekisligidir. Chiqindi aralashmalari kattaligi bo‘yicha katta va 

kichik (chang va mikro chang) ga bo‘linadi. Ular singanlikni keltirib chiqarishi 

yoki yigiruv rotorida yotqizilgan qatlam hosil qilishi mumkin, bu yig‘ish 

yuzasining geometriyasini o‘zgartiradi va yigirish jarayoni va ipning 

ko‘rinishiga salbiy ta’sir qiladi. Ma’lumki, ipning ko‘rsatkichlari xom ashyo 

ko‘rsatkichlariga bevosita bog‘liq bo‘lib, ularning yaxshilanishi rotorning ishchi 

yuzasini mayda chiqindi, chang, momiq bilan tiqilib qolish intensivligini 

pasaytiradi. 
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F. Staxlekkerning fikriga ko‘ra, Uster Uster stasistik ko‘rsatkichi chang va 

chiqindi ko‘payishi bilan ortadi va ipning uzilish uzunligi kamayadi. Ta’minlash 

piltasining tozaligi va iplarning uzilishi o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik 

mavjud. H. Stalder rotorda uning aylanish tezligiga qarab chang konlari 

ko‘payishini ko‘rsatadi. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, rotor tezligi (77 teksli ip) 

30000 dan 40000 min-1 gacha ko‘tarilishi bilan chang chiqishi 3... 8 baravar 

ko‘payadi. Binobarin, rotor tezligining oshishi bilan ipning sifatini 

yomonlashishi mumkin. Shu bilan birga, H.Stalder tegishli dizayndagi rotorni 

tanlab, ip sifatini oshirish uchun ma’lum imkoniyatlar mavjud degan xulosaga 

keladi. Optimal ishlab chiqilgan rotor changning yarmini o‘z ichiga oladi. 

Bunday holda, rotor kanalining shakli alohida ta’sir ko‘rsatadi.  

Shunday qilib, tolali chiqindilarni past navli xomashyo bilan aralashtirib 

qayta ishlashda kamera diametri oshishi va uning aylanish chastotasi pasayishi 

kerak, bu rotorning ishchi yuzasini mayda chiqindi, chang, momiq bilan tiqilib 

qolish intensivligini kamaytirishga imkon beradi. 

Shuni ta’kidlash kerakki, BDA-10 mashinasiida ip ishlab chiqarilganda 

piltaning chiziqli zichligi 4, 56 teksga (4, 00 teks o‘rniga) ko‘payishi bilan ishlab 

chiqarilgan mahsulotning notekisligi va ifloslanishi kamayadi.  

Shunday qilib, o‘tkazilgan tadqiqotlar ikkinchi guruh chiqindilarini 

aralashma tarkibiga qo‘shilishi bilan yuqori chiziqli zichlikdagi iplarni ishlab 

chiqarishda maksimal tozalash va va changsizlantirish, yuqori darajada bir tekis 

aralashtirish, yuqori chiziqli zichlikdagi yarim tayyor mahsulotdan foydalanish, 

rotorli yigirish mashinalarida chiqindini tozalash tizimlarining mavjudligini 

tasdiqlaydi. Amaldagi korxonalarda o‘rnatilgan zamonaviy uskunalar yuqoridagi 

talablarning bajarilishini ta’minlaydi. 
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Globallashuv davrida milliy madaniyatga nimalar bo‘lyapti, degan 

savolga javob berishga harakat qilishdan avval milliy madaniyat 

tushunchasining o‘zi mazmunini aniqlab olish maqsadga muvofiqdir. Milliy 

madaniyat "modernlik davrida madaniyatning milliylashuvi" natijasida 

o'rnatilgan intellektual odatga ko'ra, madaniyat eng yaxshi milliy madaniyat 

sifatida tushuniladi. Madaniyatni ma'lum bir milliy jamoaga nisbat berish 

hozirgi kunlarda odatiy hol sifatida qabul qilinganga o'xshaydi («Fransuz 

madaniyati», «Nemis madaniyati, ispan madaniyati» va boshqalar). Madaniyat 

haqida umumiy insoniy mulk sifatida gapirganda ham, biz bu mulkni faqat 

uning alohida qismlarining qonuniy egalari sifatida xalqlar o'rtasida 

taqsimlaymiz. Uning boshqa qismlari millatning mulkida, ta’bir joiz bo‘lsa, 

mulkda emas, foydalanishda! 

Shu bilan birga, bu intellektual odatning ildizlari qiyosiy tarixiy nuqtai 

nazardan unchalik chuqur emas. Ular Iogann Gotfrid Xerderning tarix 

falsafasiga kiradilar, u aslida madaniyatning u yoki bu etnik birlik ("xalq") bilan 

bog'lanishi boshlanadi[1].Herder intuitsiyasini romantiklar (Shleyermaxer, 

Novalis, aka-uka Shlegellar) va Xegel o'zlashtirgan va rivojlantirgan. 

Keyinchalik madaniyatni kontseptsiyalashning bu usuli - uni ruhning ifodasi 

sifatida tushunishga nisbatan yaqinda nafaqat kontseptsiya, balki "milliy 

madaniyatlar ma'lum bir hududning barcha aholisi tomonidan umumiy bo'lgan 
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belgi-ramziy tizim sifatida" fenomeni ham paydo bo'ldi. Yevropaning madaniy 

makonini zamonaviylik davrida boshdan kechirgan milliylashtirish natijasi 

bo'ldi.Zamonaviy davlat o'zini milliy davlat deb hisoblaydi, ya'ni. o'z 

suverenitetining manbasiga ega bo'lgan siyosiy birlik sifatida «millat. Ikkinchisi 

bir yurisdiktsiya ostidagi shaxslarning oddiy to'plami sifatida emas, balki 

madaniy birlik sifatida tasavvur qilinadi. Boshqa so'z bilan aytganda. milliy 

davlat siyosiy va madaniy chegaralarning mos kelishini nazarda tutadi. Bu 

tasodifda - aniqrog'i, bunday tasodifga intilishda - zamonaviy davlat bilan 

modernizatsiyadan oldingi davr holati o'rtasidagi tub farq. Primodern davlatlarda 

aholi shu qadar qattiq ierarxiyalangan (sinf tabaqalanishi) uning quyi va yuqori 

qatlamlari turli madaniyatlarga tegishli. Bir tomondan, aristokratik va olijanob 

madaniyat, ikkinchi tomondan, dehqonlar ommasi madaniyati bir-biri bilan 

kundalik amaliyotlar darajasida aloqa qilmaydi va faqat ramziy darajada 

tasodifiy uchrashadi. Shu bilan birga, zodagonlar madaniyati asosan davlat 

chegaralaridan tashqarida mavjud bo'lsa, dehqonlar madaniyati ko'pincha 

ma'lum bir viloyat doirasida mahalliylashtirilgan bo'lib chiqadi. 

Bu imperativ 19-asrning barcha suveren siyosiy birliklariga, jumladan, 

imperiyalarga ham taalluqlidir. Romanov Rossiyasi, Gabsburg Avstriyasi va 

Usmonli Turkiya kabi, 19-asr davomida g'arbiy qo'shnilaridan farqli siyosiy 

tizimni saqlab qoldi[4].  

Madaniy ramzlarni ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol qilish bo'yicha 

odamlarning o'zaro ta'siri hokimiyat munosabatlari bilan o'tadi, garchi bu sohada 

bu munosabatlarning mavjudligi siyosat va iqtisod sohasiga qaraganda kamroq 

aniq. 

 Darhaqiqat, bugungi kunda ommaviy madaniy ishlab chiqarish agentlari 

milliy emas, balki geografik joylashuvi va kapitalining kelib chiqishini aniqlash 

har doim ham mumkin bo'lmagan transmilliy korporatsiyalar (TMK) 

hisoblanadi. Garchi madaniyat sohasida faoliyat yuritayotgan TMKlarning 

aksariyati Amerikada ro'yxatdan o'tgan bo'lsa-da>>. Amerika korporatsiyalari 

G'arbiy Evropa va Osiyo madaniy ishlab chiqarish markazlari tomonidan jiddiy 

va kuchayib borayotgan raqobatga duch kelishlari kerak. Amerika bugungi 

kunda nafaqat eng yirik yetkazib beruvchi, balki undan tashqarida ishlab 

chiqarilgan madaniy mahsulotlarning eng yirik iste'molchisi hamdir. 

U yoki bu mahalliy madaniy kontekstga kirib, import qilinadigan>> 

madaniy mahsulotlar qayta talqin qilinadi. ularni shu kontekstga moslashtirishga 

imkon beradigan tartib-qoidalar.Shu tarzda ular sezilarli darajada o‘zgaradi.Bu 

hodisani Kant ta’biri bilan aytganda “milliy tasavvurning ishlab chiqarish 

qobiliyati” deb atash mumkin.Masalan, bu qobiliyatning, "Uzuklar hukmdori" 

blokbasterining Rossiyada idrok etilishi (darvoqe, Yangi Zelandiya, Amerika 

emas) namoyon bo‘lishi edi. "Goblin" taxallusi ostida tanilgan muallifning 

Dmitriy Puchkov tarjimasi asl nusxaning yuqori sifatli parodiyasidir. Vizual 

tasvirlardan boshqa hech narsa asl nusxada qolmaydi (garchi Goblin, kompyuter 

texnologiyalari tufayli, ba'zi joylarda vizuallarni bosib oladi - masalan, 
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qahramonlar o'qigan kitobni Chexovning "Kashtanka yoki yuksalish" hikoyasiga 

o'zgartiradi. o'z xaritalariga rus toponimlarini kiritish). Qahramonlarning 

nusxalari tarjimalar muallifi, musiqasi tomonidan butunlay o'zgartirilgan. 

 Madaniy globallashuvning G'arblashuv sifatidagi munozaralarning 

boshlang'ich nuqtasi, go'yoki, asosiy madaniy oqimlarning <<G'arb>> dan 

<<Sharqqa - yoki, aniqrog'i, shartli shimoldan shartli janubga oqib o'tishidir. 

ular ham teskari yo'nalishda oqadi. Bu jarayon, ayniqsa, so‘nggi o‘n-o‘n besh yil 

ichida yaqqol ko‘zga tashlandi. Bu vaqt ichida Hindiston, Xitoy, Tailand, 

Janubiy Koreya, Braziliya, Meksika, Janubiy Afrika, Turkiya, Eron jahon 

madaniy bozorining o‘yinchilariga aylanishga muvaffaq bo‘ldi yoki bo‘lib 

bormoqda. Hindistonning “Bollivud” filmlari sotuvidan tushgan daromadning 

yarmidan ko‘pi G‘arb davlatlaridan tushadi. Xitoy va Tayvan isteriklari G'arb 

ekranlarida g'arbliklar tomonidan chetga surildi. Konfutsiy institutlari, Gyote 

institutlari, Britaniya Kengashlari, Amerika markazlari, Franseza instituti va 

Servantes institutlari bir vaqtlar dunyoning yirik shaharlarida tarqalgani kabi 

tabiiy ravishda G'arbiy Yevropa va Amerika metropoliyalarida tarqalmoqda[2]. 

Janubiy Koreya kinoijodkorlari G‘arbda shu qadar chuqur e’tirofga sazovor 

bo‘lganki, ular Yevropaning eng nufuzli kinofestivallarining hakamlar hay’atiga 

boshchilik qiladilar (masalan, Kim Kiduk shu maqsadda Fransiyadagi Kannga 

taklif qilingan). Braziliya va Meksika teleseriallari butun dunyodagi uy 

bekalarini, jumladan, Shimoliy Amerika va Rossiyani o'ziga jalb qildi. Lotin 

Amerikasi (Marques) va Turkiya (Pamuk) yozuvchilari ingliz va boshqa o'nlab 

Yevropa tillarida ta'sirchan sonlarda nashr etiladi. Eron kinosi Evropa qit'asiga 

faol kirib bormoqda (lekin hozircha ko'proq televidenieda) va Eron xalqaro 

radiosi ko'plab tillarda, shu jumladan rus tilida eshittirishlar beradi. Etnik 

musiqalar yozilgan CD va DVD disklar (jumladan, Tuva va Yakut kelib 

chiqishi) birinchi dunyo musiqa do'konlarida sotuvlar bo'yicha rekordlarni 

yangiladi. 

"Janub" ning "Shimolda" mavjudligi nafaqat ramziy darajada, balki 

kundalik hayot darajasida ham seziladi. Bu, asosan, immigratsiya ta'sirida sodir 

bo'layotgan demografik o'zgarishlar bilan bog'liq. Sanoati rivojlangan 

mamlakatlarda doimiy yashash joyiga koʻchib kelgan uchinchi dunyoning 

millionlab odamlari ushbu mamlakatlarning madaniy landshaftini oʻzgartirishga 

katta hissa qoʻshdilar.  

Aytgancha, shuni ta'kidlash kerakki, bu talab va taklif nafaqat 

immigrantlarning mavjudligi bilan, balki mahalliy aholining yangi madaniy 

ehtiyojlari bilan ham belgilanadi. Bizning fikrimizcha, global madaniy sohaning 

shakllanishini qarama-qarshilik(hatto raqobat) nuqtai nazaridan emas, balki 

o'zaro o'zgarishlar nuqtai nazaridan o'ylash kerak.  

Global madaniy sohaning shakllanish jarayoni ham iste'molchilikning 

madaniy va mafkuraviy gegemonligiga tushirilmasligi kerak. To‘g‘ri, bunday 

yondashuv tarafdorlari odatda bu gegemonlikka so‘nggi o‘n yilliklarda qarshi 

kurash olib borilganini ta’kidlaydi.“Bu islom fundamentalizmi deb ataladigan 
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tushunchadan kelib chiqadi.Bundan ular shunday xulosaga kelishadi: madaniy 

globallashuv jarayoni, bir tomondan, birlashishga olib keldi, ikkinchi tomondan, 

uning parchalanishiga - G'arb gedonistik-iste'molga yo'naltirilgan madaniyat 

bilan bir qatorda g'arbga qarshi madaniyatning paydo bo'lishi kabi[3]. 

“Milliy madaniyat” tushunchasi ham, u nazarda tutilgan voqelik ham 

zamonaviylik (modernlik) davrida madaniyat sohasi boshdan kechirgan 

“milliylashtirish” bilan uzviy bog‘liqdir. Zamonaviy (zamonaviy) davlat ma'lum 

bir ijtimoiy aloqa makonini milliy makon sifatida ishlab chiqarish va 

ko'paytirish imkoniyatining sharti sifatida ishlaydi. Zamonaviy davlat institutlari 

o'zi tomonidan boshqariladigan chegaralar doirasida belgi-ramziy bir xillikni 

ta'minlaydi (ular ichidagi farqlarni yo'q qiladi). Shu bilan birga, ushbu 

muassasalar bir davlat tomonidan boshqariladigan aloqa maydonini aloqadan 

ajratib turadigan chegaralarni saqlab turadilar 

 Zamonaviy davrning tugashi bilan davlatning siyosiy va madaniy 

chegaralarning o'ziga xosligini saqlab qolish qobiliyati zaiflashmoqda. Yangi 

axborot texnologiyalarining tarqalishi, bir tomondan, madaniy sohada faoliyat 

yuritayotgan transmilliy korporatsiyalar faoliyati, ikkinchi tomondan, madaniy 

suverenitetning torayishiga olib keladi. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati: 
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OBTAINING FOOD ADDITIVES BASED ON THE ALOE PLANT 

 

Abstract: This article provides information about the beneficial aspects of 

aloe juice, its use in various diseases, and its chemical composition. The 

purpose of this work is to obtain food additives based on aloe juice. 

Key words: aloe vera composition, honey, gastritis, skin rash, types of 

aloe. 

 

Aloe plant is an evergreen tree-like plant that reaches up to 4 m in its 

homeland. In medicine, two types of aloe - tree aloe - a.k.a. Aloyo arborescens 

Mill and striped aloe - a.k.a. Aloyo striatula Haw are used as a herbal remedy. 

The homeland of aloe species is the semi-desert regions of southeastern 

Africa. They are grown as an annual plant in Georgia, Ukraine and Central Asia 

[1]. 

Today, in our country, the following types of aloe plants: Aloe 

arborescens, Aloe Eru, Aloe variegate, Aloe striatula, Aloe absura are grown in 

homes.  

Aloe vera contains a large number of active components: for example, 

vitamins, enzymes, minerals, sugar, lignin, saponins and amino acids. Minerals: 

Calcium, chromium, copper, selenium, magnesium, manganese, potassium, 

sodium, phosphorus, chlorine, iron, chromium, zinc, cobalt. From fatty acids: 

cholesterol, campesterol, β-sisosterol and lupeol. Amino acids: Contains 20 of 

the 22 amino acids and 7 of the 8 essential amino acids [2]. Non-essential amino 

acids: histidine, arginine, hydroxyproline, aspartic acid, glutamic acid, proline, 

glycine, alanine, essential amino acids: lysine, threonine, valine, leucine, 

isoleucine, phenylalanine, methionine. From vitamins: B1, B2, B3, B6, B9, B12, 

C, E, retinol. Antraglycosides: nataloin, emodin, aloin, homonataloin, 
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rhubarberon. Enzymes include: cyclooxygenase, oxidase, amylase, catalase, 

lipase, alkaline phosphatase, carboxypeptidases. It also contains salicylic acid, 

which has anti-inflammatory and antibacterial properties [3].  

OH

OHO

 
Salicylic acid 

 

Among the natural antioxidants, vitamin E prevents the aging process of 

the body, strengthens the immune system, protects DNA, heart and nervous 

systems, balances cholesterol levels, rejuvenates the skin and even improves hair 

growth. 

O

CH3

HO

H3C

CH3

CH3 (CH2 C CH2

H CH3

)3 H

 
Vitamin E-tocopherol 

 

Vitamin B1-thiamine normalizes the digestive system, participates in 

metabolism, controls blood flow, activates brain activity.  

N

N NH2

N

S

CH3

CH2CH2ORH3C  
B1 vitamin-thiamine 

 

Vitamin B6 participates in the metabolism of amino acids, fats, the work 

of the nervous system, and lowers cholesterol levels. 
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Vitamin C - ascorbic acid improves the condition of blood vessels, helps 

the body to fight infections, it also improves vision. 

HO OH

O

H

CH2OH
H

HO

 
Vitamin C - ascorbic acid 

 

Aloin is an alkaloid that protects the skin from the harmful effects of 

ultraviolet radiation. 

C6H11O5

O

CH2OH

OHOH

H  
Aloin 

 

Vitamin A (Retinol) - maintains eye health, ensures normal 

functioning of the immune system and organs, and supports the proper 

growth and development of the child in the womb. 
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Vitamin A (Retinol) 

 

Aloe juice and extract are widely used in the treatment of gastrointestinal 

diseases and are highly effective, for example: gastritis, gastric and duodenal 
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ulcers, constipation, diarrhea, inflammation of the large intestine. From skin 

diseases: purulent areas, burns, vitilgo, blisters, skin rash (eczema), loss of 

freckles and spots, hair loss, boils, purulent skin diseases, eczema, herpes can be 

treated using aloe or its byproducts. 

In addition, food supplements obtained from the aloe plant are used for 

bronchial asthma, nervous disorders, insomnia, infectious diseases, increasing 

immunity after debilitating diseases and poisoning, headache, rheumatism, 

inflammation of the bronchi, nosebleeds. They are also used in the treatment of 

sinusitis, flu, fatigue and a number of other diseases.  

Taking two teaspoons of aloe juice half an hour before meals 2-3 times a 

day for a month helps to eliminate gastritis. 

 When honey and aloe are boiled together with the sameratio and two 

tablespoonful of the mixture is taken three times a day half an hour before 

meals, it will have a positive effect on diseases of the stomach, intestines, lungs, 

liver and bile.  

For the treatment of skin blisters and skin rash (eczema), ointment made 

from aloe pulp, aloe powder, juice or leaves is mixed with butter in a ratio of 1/4 

and applied twice a day to the blister or rash [4]. 
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EMPIRICAL ANALYSIS OF MONETARY POLICY OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: In this article, the researches on the factors causing inflation 

are analyzed, and the general factors affecting inflation in Uzbekistan are 

determined based on the results. Also, in this study, the development stages of 

the monetary and credit policy implemented by the Central Bank of Uzbekistan 

were studied. After the Central Bank of Uzbekistan switched to the strategy of 

inflation targeting, an eonometric analysis of the factors affecting the fulfillment 

of the set targets was carried out. Conclusions and proposals were formed as a 

result of analysis and studies. 

Key words: inflation, inflation targeting, central bank, price level, 

exchange rate, monetary policy. 

 

INTRODUCTION 

At any stage of economic development, the monetary policy implemented 

by the Central Banks of countries directs to achieve a number of similar 

strategic and tactical goals. However, the priority of goals varies from country to 

country based on their socio-economic conditions. In particular, if the central 

banks of developed countries focus their monetary policy more on price 

stability, in developing countries, in addition to internal price stability, the issue 

of the exchange rate is also chosen as a priority goal  [1]. 

In the context of the reforms implemented in Uzbekistan in recent years, 

studying and analyzing the actions of the monetary policy to achieve the above-

mentioned goals (internal price stability) and determining the factors affecting 

its effectiveness is an important and urgent issue in ensuring economic stability 

and development. 

Many researchers have mainly used three different types of data sets in 

the study of inflation factors: 1) variable data for one country over time, 2) 

cross-section of some countries at the same time, and 3) group of countries. over 

a certain period of time. It is noted in the studies that the use of the first two data 

sets may lead to some shortcomings, since they imply the simultaneous analysis 

of other countries and different time periods, respectively. The third approach is 

to provide a more reliable result of the data for statistical analysis [3]. 

Regarding inflation factors, Cohen and Marrese [4] analyzed monthly data 

from January 1992 to November 1994 and found that the growth of the money 

supply in Russia had the greatest impact on inflation after 2-4 months. Also, 

Khan and Gill [5] studied money supply, budget deficit, exchange rate, inflation 

expectations, interest rate, import value and confirmed that exchange rate 
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depreciation, increase in import prices and inflation expectations are the 

strongest factors of inflation in Pakistan as causes of inflation. 

Bhattacharya [6] focused on the transmission mechanisms of monetary 

policy in Vietnam to explain high inflation relative to Asian markets. Following 

a small open economy model in which inflation is a weighted average of 

changes in the prices of tradable and non-tradable goods, inflation is determined 

to be a function of aggregate demand/real output, the money supply, the nominal 

effective exchange rate, the nominal interest rate, and foreign exchange. 

Analyzing the 2004-2012 period using the VAR model, he showed that while 

short-term nominal effective exchange rate changes are the main factors for 

inflation, GDP growth and credit growth are the main factors for inflation in the 

medium term. 

Mohanty and John [7] studied the factors affecting the inflation rate in 

India for the period covering 1996-2014 and concluded that oil prices, GDP gap, 

fiscal policy and monetary policy have a significant effect. 

Ha et al. [8] examined the domestic and global drivers of inflation in 26 

developing countries and 29 rapidly developing countries from 1970 to 2017. 

They conclude that 75% of the variation in inflation is due to domestic shocks, 

and note that supply-side factors are the most important. However, they 

acknowledge that since 2001, supply-side shocks have declined in importance, 

while changes in global demand and oil prices have become the dominant global 

shocks to inflation. 

In recent years, many measures and researches have been implemented in 

Uzbekistan to combat inflation, and it has been reduced to some extent. 

However, it is often unsustainable and has a negative impact on the savings and 

investment decisions of market participants. To study the real reason for this, it 

is important to first of all study the history and current situation of the 

development of monetary policy in Uzbekistan. 

The problems of the above-mentioned problems, sach asthe long-term low 

economic growth, high unemployment and price instability in Uzbekistan 

required a fundamental improvement of the macroeconomic policy implemented 

by the state. The current inefficient fiscal and monetary policy does not 

correspond to the requirements of the principles of modern market economy, it 

showed that the whole economic system will be eroded from the inside and 

eventually the economic recession is inevitable. 

In this regard, from the end of 2017, the government started a new stage 

of reforms aimed at increasing the role of market mechanisms and liberalizing 

the economy. This, in turn, required the Central Bank to introduce a more 

flexible, transparent and accountable inflation targeting monetary policy 

strategy. 

In order to avoid possible negative shocks caused by the reforms and to 

gradually implement the transformation process, the decision of the President of 

the Republic of Uzbekistan "On improving the monetary and credit policy by 
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gradually moving to the inflation targeting regime" In 2021, a set of measures 

for the gradual transition to the regime of development and inflation targeting 

was established. This strategy led the Central Bank to focus on domestic prices 

and liberalize the exchange rate regime. 

The ability of the monetary policy of the Central Bank of Uzbekistan to 

respond to shocks in the inflation and foreign exchange market depends, firstly, 

on how well it provides the necessary conditions for the transition to the 

inflation targeting regime, and secondly, it depends on the effectiveness of the 

transmission mechanism of the monetary policy. 

Based on the studies, there are the most important preconditions required 

at the stage of transition of the monetary and credit policy of the Central Bank 

from the monetary targeting regime to the inflation targeting regime, which are 

summarized in Table 1. 

Table 1. Preliminary conditions for the introduction of the inflation 

targeting regime 
A group of factors Terms and Conditions 

Institutional 

independence 

The central bank should have full legal autonomy and be free 

from fiscal and political pressures that conflict with the inflation 

target. 

Development of 

technical infrastructure 

The central bank must have inflation forecasting and modeling 

capabilities and the necessary data to implement them. 

Economic structure 

Price regulation should be completely abolished, the economy 

should not be overly sensitive to commodity prices and exchange 

rates, and dollarization should be minimal. 

A sound financial 

system 

In order to minimize potential conflicts with the goals of financial 

stabilization and to ensure the effective implementation of 

monetary policy, the banking system should be sound and capital 

markets should be well developed. 

It can be seen from the table that the first and most important requirement 

of the inflation targeting regime is the ability of the Central Bank to conduct 

monetary policy with a certain degree of independence. No central bank can be 

completely independent of government influence, but it should be free to choose 

the instruments to achieve the level of inflation that the government deems 

acceptable. 

This in turn limits the "fiscal advantage". That is, it is a limitation of the 

ability to control the monetary policy in achieving the goals of the state's fiscal 

policy. Limiting fiscal leverage means that government borrowing from the 

central bank is low or zero, and that domestic financial markets are sufficiently 

developed to accommodate government debt, such as treasury bills. It also 

means that the government's revenue from its domestic currency monopoly 

should not be relied on regularly and seriously. If fiscal leverage exists, the 

resulting inflationary pressures undermine the effectiveness of monetary policy 
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by forcing the central bank to adapt to government demands, such as lowering 

interest rates to meet fiscal targets. 

Second, the central bank's monetary policy is focused only on price 

stabilization, that is, its willingness and ability not to direct other indicators such 

as wages, employment rate, or exchange rate to regulatory goals. 

It is also necessary to ensure a number of other conditions, and 

implementing all of them at an optimal level will increase the effectiveness of 

reforms in improving the monetary policy based on the concept of inflation 

targeting. 

METHODOLOGY AND RESULTS OF ANALYSIS 

An econometric analysis was carried out in order to determine the main 

factors that have a negative effect on the effectiveness of the monetary policy of 

the Central Bank of Uzbekistan in terms of stabilizing the price level. This 

analysis used secondary data sources for Uzbekistan between 2016 and 2022. 

Given the limited number of data observations and the short-term fluctuations of 

many variables, monthly data were used. In addition, the length of the period is 

limited by the availability of data for the variables in this model. The data set 

was obtained from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, the 

Statistical Committee of the Republic of Uzbekistan and the World Bank 

statistical data base. The following econometric model equation was formulated 

based on the main goals of monetary policy, in particular, inflation targeting. 

 

∆τdev
t = β0+ ∑ 𝛽1

𝑖=𝑝
𝑖=1 ∆τdev

t-1 + ∑ 𝛽2
𝑖=𝑞
𝑖=1 ∆M2t-1+∑ 𝛽5𝑖=𝑛

𝑖=1 PRt-1 + ∑ 𝛽6𝑖=𝑙
𝑖=1 CRt-

1 + ∑ 𝛽3𝑖=𝑘
𝑖=1 XRt-1 + ∑ 𝛽4𝑖=𝑚

𝑖=1 FinDevt-1 + εt(1) 

t = 2020 (1m, 2m, 3m, …12m), … 

p, q, k, m, n, l – optimal lag 

β1... β6– coefficient of variables 

where: Dependent variable: ∆τdev – dependent variable, inflation gap (that 

is, the difference between the intermediate inflation target and the actual 

inflation rate - the degree of deviation from the target). 

Optional variables: ∆M2 – change in money supply; XR - exchange rate 

(against the US dollar); FinDev is an indicator describing the level of 

development of the financial market (monthly turnover of the financial market); 

PR – the main rate of the central bank (refinancing rate); CR – lending interest 

rate (lending average interest rate). 

Table 2. General statistical information about variables 

Variables Observations Mean 
Std. 

Err. 
Min Max 

VIF 

test 

∆τdev 30 -0, 2 1, 1 -1, 8 3, 4 - 

∆M2 30 1, 9 3, 7 -6, 9 9, 4 1, 27 

XR 30 10491, 8 435, 7 9526, 3 11400, 2 1, 98 

PR 30 14, 7 1, 1 14, 0 17, 0 1, 16 

CR 30 5, 4 1, 3 3, 5 7, 8 2, 06 

FinDEV 30 172, 8 551, 4 0, 7 303, 2 1, 50 
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Source: Calculated by the author in STATA. 

Choosing the right model for the data set is a prerequisite for the accuracy 

of the analysis results and the absence of any errors. 

Since the data is a time series (Time series data), the selection of the 

analysis model is based on the results of the unit root test, which determines the 

stationarity of the variables  [12]. 

The model allows controlling for possible cointegration between 

variables. Also, this model was used to quantitatively evaluate the effects of 

demand and supply factors on inflation, and to study the effect of the rate of 

change of factors, long and short-term delays in this process. This model also 

makes it possible to estimate the rate of return to the long-term trend of the 

consumer price index in the case of short-term changes and deviations. 

DISCUSSION OF RESULTS 

Taking into account that the inflationary pressure is caused mainly by 

changes in the conditions of the goods, labor force, financial market and foreign 

exchange market, the factors affecting the deviation of the inflation rate from the 

intermediate inflation target (target) and the effectiveness of the central bank 

instruments to prevent them were evaluated. According to the results of the 

analysis, it was found that there are medium-term statistical correlations 

between the selected variables and the inflation gap. In addition to the analysis 

of the main variables, a number of diagnostic tests were performed, which 

confirmed the correctness of the selected model and data set and the reliability 

of the regression results (see Table 3). 

Table 3. Regression Reuslts 

Variables  

 
∆τdev

(ec)* 
1Std. 

Error 

Optimal 

lag 

(AIC 

criterion) 

∆τdev
t-1 0.69*** (0.197) 1 

∆M2 0.06 ** (0.084) 4 

PR  -0.09*** (0.224) 5 

CR -0.17* (0.677) 2 

Log(XR) 1.71* (4.674) 3 

Log(FinDev) -0.13* (0.088) 4 

Constant -139.61** (0.363) - 

Observations 30 
 

 

R2 0.792 
 

 

F-statistics 13.97*** 
 

 

Significance level: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
1Robust standard errors in parenthesis. 
 (ec)* –ARDL error correction version of the model. 
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Source: Calculated by the author in STATA. 

 

The relationship between the inflation gap (∆tdev) and the discretionary 

variables was shown to be significant. Also, econometric analyzes show that 

changes in interest rates affect inflation with a 1-3 quarter delay due to various 

factors. 

In order to reduce the inflationary pressure caused in the economy as a 

result of external shocks, the Central Bank mainly regulates the money supply in 

the economy. It does this by changing the refinancing rate, open market 

operations, and the reserve requirement ratio, which are the main monetary 

policy instruments used. Taking into account the above, the impact of the 

increase in money supply on the dependent variable was studied in order to 

assess the overall effectiveness of the monetary policy. Based on it, an increase 

in money supply (∆M2) by 1 percent causes an increase in the inflation gap by 

0.06 percent in the short term (for 1-3 months). This mainly causes inflationary 

pressure through the channel of inflationary expectations (entrepreneurs and 

consumers) in the transmission mechanism of monetary policy. 

Also, taking into account that the interest rate is the main channel of 

monetary policy instruments affecting inflation through the transmission 

mechanism, the impact of changes in the Central Bank's refinancing rate (PR) 

and lending interest rate (CR) on the inflation gap was studied. The analysis 

showed that the effect of both variables was statistically significant. The results 

of the empirical analysis on the level of influence showed that a 1% increase in 

the Central Bank's key rate (PR) in the short term reduces the inflation gap by 

0.09%, and a 1% increase in the lending interest rate (CR) reduces the gap by 

0.17%. 

The results of the evaluation of the impact of the short-term factors of the 

inflation gap showed that the exchange rate is statistically significant, but in the 

long-term period it is relatively weak. It was determined that the depreciation of 

the Uzbek soum by 1% will increase the inflation gap by 1.71% in the short term 

(for 1 month) (“overshooting” reality) and by 0.06% in the long term. The 

insignificance of the longer-term impact of import inflation can be explained by 

the fact that the fuller impact of this factor is reflected in producer prices. 

In the studies, it was noted that the rapid development of financial markets 

and the implementation of new types of financial instruments lead to unstable 

demand for money and a decrease in the effectiveness of monetary policy [13]. 

In order to study the influence of the development of the financial market on the 

monetary and credit policy in Uzbekistan, the monthly turnover of the financial 

market was taken as a descriptive indicator, and its short-term effect showed a 

negative correlation with the inflation gap. That is, a 1 percent increase in 

financial market turnover reduced the gap by 0.13 percent. This situation can be 

explained by the gap created as a result of the lack of development of the 

financial market in Uzbekistan, which is contrary to the results of other studies. 
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In addition to the above factors, an inertial component was included in the 

model, its effect is statistically significant, and it was found that a 1% increase in 

the inflation gap in the past period causes a deviation of the current inflation gap 

by 0.69%. It can be concluded that the inflationary pressure in the current period 

will partly depend on the effectiveness of the measures implemented in the past 

periods. 

Therefore, the ability of the monetary policy of the Central Bank to 

respond to shocks in the inflation and foreign exchange market depends on the 

effectiveness of its transmission mechanism. The effectiveness of the monetary 

and credit policy of the Central Bank is determined by the ability to choose 

instruments correctly and to use them correctly in different phases of the 

economic cycle. 

CONCLUSIONS 

Full transition to a floating exchange rate regime by the end of 2023 in 

order to increase the independence of the Central Bank and to ensure that the 

monetary policy is focused on the main goal of domestic price stability. 

Although Uzbekistan has adopted a de jure floating exchange rate regime, there 

are features of a creeping exchange rate regime through de facto currency 

intervention. The analysis of the experience of foreign countries showed that 36 

of the 45 countries that have switched to inflation targeting have both de jure 

and de facto free floating (11) or floating (36) exchange rate regimes. 

The fourth condition for the transition to inflation targeting through the 

development of the capital market, i.e., in order to improve the health of the 

financial system, it is proposed to attract financial resources by developing the 

market of state securities and expanding the ranks of its participants. 

Diversification of the stock market by issuing new types of securities has been 

found to increase the effectiveness of monetary policy in econometric analyses. 

In this case, it is effective to diversify the financial market by issuing "green" 

bonds. 

In order to increase the effectiveness of the monetary and credit policy in 

the period of economic stress by focusing on reducing inflation, it is suggested 

to increase the role of the fiscal policy in quick response to other situations that 

occur during this period, in particular, the fluctuation of the exchange rate, the 

high level of unemployment. It is proposed to use automatic stabilizer 

instruments of fiscal policy. In this regard, based on foreign experience, it is 

proposed to devise a procedure for the proper taxation (profit tax, income tax 

and social tax) and social protection (unemployment benefit) payments in the 

period of economic shocks according to a predetermined procedure without 

additional parliamentary approval or government decisions. 
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MODERN TECHNOLOGIES IN PASSENGER TRANSPORTATION 

 

Annotation. Issues about the fact that modern technologies in passenger 

transportation are based on issues of Ecology, traffic congestion, quality of 

service in passenger transportation are covered. 

Keywords. Traffic, city, bus, public transport, Chinese transport, fast bus. 

 

Ma’lumki, fanda transportning yangi turlari, an’anaviy va noan’anaviy 

turlari kabi tushunchalar mavjud. Ko’p ishlatiladigan “transportning yangi 

turlari” tushunchasi nisbiy bo‘lib hisoblanadi, chunki yangi g’oyalarni amalga 

oshirish muddatlari katta bo‘lishi mumkin, shu sababli xorijda “transportning 

noan’anaviy turlari” atamasi qabul qilingan. 

Тransportning noan’anaviy turlarining paydo bo‘lishi ikkita asosiy sabab 

bilan shartlanadi: birinchidan, ko’pgina mamlakatlarda an’anaviy transport 

turlarining avvalambor ekologiya, bog’lanish tezliklarining yetishmasligi, 

oshirilgan transport xarajatlari, shuningdek ba’zi bir transport turlarining tashish 

qobiliyatining yetishmasligi bilan bog’lanadigan inqirozli holati; ikkinchidan, 

ishlab chiqarish, aholi, urbanizatsiya, sayyohlikning ortishi, shuningdek, vaqtni 

tejashga bo‘lgan intilish va hokazolar bilan bog’lanadigan o’sib borayotgan 
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transport ehtiyojlari sharoitlarida ilmiy-texnik rivojlanishning zamonaviy 

darajasi bilan ochilgan yangi imkoniyatlar bilan shartlanadi. 

Shaharlarda aholi va transport oqimining tez suratlar bilan o’sishi, ko’cha-

yo‘l tarmoqlarida tirbandlik miqdorining oshishiga sabab bo‘lmoqda. Buning 

natijasida yo‘lovchilarning manzillariga o’z vaqtida yetib bormaslik 

muammolari kelib chiqmoqda. Mazkur muammolarning yechimi, shuningdek, 

transport harakati tezligini oshirish, atrof-muhitga chiqariladigan zaharli gazlar 

miqdorini kamaytirish, aholiga qulayliklar yaratish, tashish tannarxini 

kamaytirish, energiya tejash, xavfsizlik masalalari jamoat transportida 

tashishning yangi texnologiyalarini yaratish zaruratini keltirib chiqarmoqda. 

Amalda ana shunday zamonaviy texnologiyalar rivojlangan davlatlarning yirik 

shaharlarida qo’llanmoqda, ba’zilari sinovdan o’tkazilmoqda va ba’zi qiziqarli 

g’oyalar ham mavjud. Shu o’rinda ta’kidlash joizki, uchuvchi apparat g’oyasini 

amalga oshirish muddati 500 yilni, radio – 50 yilni, telefon – 30 yilni, 

televideniye – 12-14 yilni, lazer nuri – 3 yilni tashkil etgan. Shu sababli, har 

qanday texnik loyihani amalga oshirish mumkin bo‘ladi, biroq har qanday 

g’oyani amalga oshirishning maqsadga muvofiqligini, uning hayotiyligi 

iqtisodiy va ekologik bezararligibilan bog’liq. 

Energiyani tejashga uglevodorod yoqilg’isidan voz kechish va 

avtobuslarni elektr va bioyoqilg'iga o'tkazish orqali, yo‘l harakati xavfsizligi 

muammosini uchuvchisiz transport texnologiyalari yordamida hal qilish 

mumkin, ular allaqachon Google, Uber va Tesla kabi kompaniyalar tomonidan 

joriy etilmoqda. Transport tirbandligi muammosi esa turli shaharlarda turli 

yo‘llar bilan yechilmoqda. Masalan, ajratilgan bo‘laklarda harakatni tashkil 

etish, uchadigan taksilarning yangi modellarini ishlab chiqish va shu kabilar. 

Jamoat transporti harakatiga imtiyozlar berish masalalari juda ko’p 

yillardan buyon turli davlatlarda, turli shakllarda amalga oshirilib kelinmoqda. 

Masalan, jamoat transporti harakatini alohida bo‘lakda tashkil etish (8.4 da 

batafsil ma’lumot keltirilgan), svetofor ob’yektlari ish rejimlarida transport 

oqimida jamoat transportini hisobga olgan holda imtiyoz berish masalalari 

shular jumlasidandir. 

Hozirgi kunda rivojlangan davlatlarning Kuritiba (Braziliya), Istanbul 

(Тurkiya), Manxetton (AQSh) va boshqa yirik shaharlarida “BRT” (Bus Rapid 

Transit) ya’ni “Tezyurar avtobus” tizimi kengqo’llanilib kelinmoqda. Jamoat 

transporti uchun alohida bo‘lak “BRT” tizimini qo’llash ularning jozibadorligini 

oshirish bilan birga, samaradorligi va ishonchliligini ham oshiradi, transport 

tirbandligi, shovqin, atrof-muhitga chiqariladigan zaharli gazlar miqdori, 

yonilg’i sarflarini kamayishiga olib keladi  
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“BRT” tizimi bo‘yicha avtobus harakatini tashkil etish 

 

Хitoyda transport tirbandligi yuqori bo‘lgan avtomobil yo‘llarida 

“avtobus-tunnel’” yoki “avtobus-portal” nomli transport harakatini tashkil etish 

bo‘yicha 2016 yil bahorida sinovlar o’tkazildi. Mazkur transport kelajak 

avtobusi deya tanishtirildi, uning kengligi 7, 8 m, balandligi 4, 8 m bo‘lib, 300 

nafar yo‘lovchilar sig’dira oladi. Mazkur transport maxsus rel’slarda 

harakatlanadi va transport oqimi uning ostidan to’siqsiz o‘ta oladi. Shunga 

o‘xshash avtobus “Shenzhen Huashi Future Parking Equipment” kompaniyasi 

tomonidan 1400 nafar yo‘lovchilar sig’dira oladigan “3D Express Coach” gibrid 

“quyosh-elektr” mexanizmini ishlab chiqdi. 

  

“Avtobus-tunnel’”ning ekspluatatsiya jarayon 

 

Kelajakda jamoat transporti qazilma yoqilg'idan deyarli voz kechadi va 

qayta tiklanadigan manbalarga o'tadi. London ma’muriyati allaqachon shahar 

avtobuslarini qisman kofe quyqalaridan tayyorlanadigan bioyoqilg'iga aylantira 

boshladilar. Qahva chiqindilari butun shahar bo‘ylab fabrikalardan, barlardan, 

qahvaxonalardan va restoranlardan yig'ilib, keyin qayta ishlashga yuboriladi. 

Yangi yoqilg'i zararli chiqindilarni 10-15 foizga kamaytiradi. Buning 

yetishmaslik muammosi kutilmaydi - London aholisi har yili o’zlaridan 200 

ming tonna kofe chiqindilarini qoldiradi.Aslida 2019 yildan boshlab 

haydovchisiz elektrobuslar ishlashi rejalashtirilgan edi, 2025 yilga kelib 

Norvegiya ichki yonuv dvigatelli avtomobillarni butunlay taqiqlashni 

rejalashtirmoqda. Haydovchisiz elektrobus 12 yo‘lovchini sig'dira oladi va uning 

tezligi taxminan 20 km/soatni tashkil qiladi. Maxsus mobil ilova yordamida 

avtobusga qo'ng'iroq qilish mumkin bo‘ladi. Kutish vaqti 10 daqiqadan 

oshmaydi. Kelajakdagi shahar avtobuslari nafaqat yoqilg'i manbalari, balki tom 
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ma'noda yashil rangga aylanadi. Jamoat transporti tomlarida tirik o'simliklarga 

ega bog'lar bo‘ladi. Bunday loyiha Madridda allaqachon paydo bo‘lgan va 

shaharning ekologik holatini yaxshilash va havoga zararli chiqindilarni 

kamaytirishga qaratilgan. Har bir bog' maxsus sug'orish tizimi bilan sozlanib, 

o'simliklar doimiy harakatga bardosh bera oladigan xususiyatga ega bo‘ladilar. 

Ehtimol, yaqinda yo‘l haqi to'lash uchun kartalar sotib olishning hojati qolmas, 

ma'lum bir kiyimni kiyish kifoya bo‘lar. Masalan, Berlinda barcha transport 

turlari uchun bir yilga yo‘lkira kartochkasi o’rnini ham bosadigan krossovkalar 

ishlab chiqarildi. 

Shaharlarda jamoat transporti yoki velosipedlardan qoniqmaganlar uchun 

kelajakda uchadigan taksilar mavjud bo‘ladi. “Uber” kompaniyasi 2020 yilda 

Texas va Dubayda uchadigan taksilarni ishga tushirishni rejalashtirgan edi. 

Bunday taksi elektr dvigatelga ega kichik motorli samolyotdan iborat bo‘ladi. 

Yana shunga o'xshash boshqa variant (Dubayda) bu yo‘lovchi dronlari. 

Yo‘lovchi droni 100 kilogrammdan kamroq vaznga ega odamlarni tashiy oladi, 

uning maksimal tezligi 160 km/soatni tashkil qiladi, u havoda 30 daqiqadan ko'p 

bo‘lmagan vaqt bo‘la oladi va yo‘lovchilarni maksimal 50 kilometrgacha tashiy 

oladi. Bundan tashqari, 2018 yilda Dubayda yana bir haydovchisiz jamoat 

transporti loyihasi – qisqa va o'rta masofaga sayohat qilish uchun mo'ljallangan 

maxsus avtomagistral liniyalari bo‘ylab harakatlanadigan avtonom kapsulalar 

taqdim etildi. 

Asosiy g'ildirakning harakati ikkita torli rel’s bo‘ylab o'tadigan, juda tor, 

kam material sarflanadigan torli transport – yo‘l o'tkazgichlar narxi 

an'anaviylardan 10-20 baravar arzonroq, tayanchlar oralig'i besh kilometrdan 

iborat Harorat deformatsiyasining oldini olish uchun rel’slar iplar singari 

cho'zilgan. 20 ming tonnagacha yuk tashiy oladi va yo‘lovchilar tashish uchun 

juda tejamkor. Hisobiy tezlik soatiga 150 kilometr va xarajatlar yuz baravar 

arzonroq. 

 
Yo‘lovchi tashuvchi dronTorli transport 

 

Ana shunday loyihalardan biri Isroilning SkyTran torli transporti 

hisoblanadi. Yengil SkyTran tirkamalari yer sathidan 6 metr balandlikda 

harakatlanib, soatiga 240 km gacha tezlashishi mumkin.Ekologik toza, tezkor va 

samarali jamoat transportlaridan biri “Shveeb”, shaffof germetik 
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ventilyatsiyalangan plastik kapsula bo‘lib, u odamning mushak kuchi bilan 

harakatga keltiriladi. Unda harakatlanish uchun yo‘lovchilar pedalni bosib, osma 

monorel’s yo‘l bo‘ylab kapsulani tezlashtirishi kerak. “Shweeb” Yangi 

Zelandiyaning dunyodagi birinchi mushaklar kuchi bilan harakatga 

keltiriladigan monorel’s yo‘l hisoblanadi.Yuqoridagilardan xulosa o‘rnida aytish 

mumkinki, keyingi yillarda yo‘lovchilarni tashishda ekologiya, transport 

tirbandligi, xizmat ko‘rsatish sifati masalalari dolzarb hisoblanmoqda. 
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REHABILITATION METHODS FOR CARDIO-CEREBRAL 

SYNDROME 

 

Annotation: An important role in the genesis of prognostic adverse factors 

of cerebral circulatory disorders and ischemic heart disease belongs to the 

autonomic nervous system. Ethnological cerebral pathology is connected with 

hypertension, atherosclerosis, but most often it is observed in case of heart 

disease with the phenomena of cardiac weakness and disorders of heart rhythm, 

so called cardio-cerebral syndrome. At present, the improvement and search for 

new methods in the system of rehabilitation treatment of patients with combined 

cardio-cerebral pathology is continuing. The scientific and methodological 

literature presents data indicating the feasibility of using physical methods in 

early neurorehabilitation. 

 

Abstract.Cerebral-cardiac syndrome (CCS) refers to cardiac dysfunction 

following varying brain injuries. Ischemic stroke is strongly evidenced to induce 

CCS characterizing as arrhythmia, myocardial damage, and heart failure. CCS is 

attributed to be the second leading cause of death in the post-stroke stage; 

however, the responsible mechanisms are obscure. Studies indicated the possible 

mechanisms including insular cortex injury, autonomic imbalance, 

catecholamine surge, immune response, and systemic inflammation. 

 Methods.Of the advances in rehabilitation, mainly, methods of 

kinesotherapy. aimed at the elimination of pyramidal and extrapyramidal 

disorders, leading to spastic and hyperkinetic phenomena. Positional treatment is 

aimed at preventing contractures. During positional treatment, patients are 

instructed to maintain active muscle relaxation. Passive exercises. The necessary 

condition for performing passive movements is their strict isolation, observance 

of clear trajectory, maximum possible amplitude, slow tempo, smoothness and 

painlessness. Passive exercises should start with large joints. Number of 

repetitions is regulated by muscle tone: with extrapyramidal hyper tonus the 

number of repetitions is 4-6, with pyramidal - 12-14 times. Passive-active 

exercises for paretic limbs. Active exercises for both healthy and paretic limbs, 

starting with large muscle groups. Isometric exercises for the spastic muscles. 

Long tensions with predominance of the relaxation phase are performed. 

Conclusion. 

 Consequently, the use of differentiated technique of therapeutic 

gymnastics has a positive effect on the functional state of patients with 

combined cardio-cerebral pathology, excluding the possibility of overload and 

failure of adaptation mechanisms. This technique can be recommended for 
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patients with combined cardio-cerebral pathology at the in-patient stage of 

rehabilitation, from the patient's admission to his/her discharge. 
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EPIDEMIOLOGY OF COVID -19 IN UZBEKISTAN, ANDIJAN, RISK 

FAKTORS AND OUTCOMES 

 

Annotation. The outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) dates 

back to December 2019 in China. Uzbekistan has been among the most prone 

countries to the virus. The aim of this study was to report demographics, clinical 

data, and their association with death. This observational cohort study was 

performed from 20th March 2020 to 18th March 2021 in hospital. All patients 

were admitted based on the WHO and Uzbekistan’s National Guidelines. Their 

information was recorded in their medical files. Multivariable analysis was 

performed to assess emographics, clinical profile, outcomes of disease, and 

finding the predictors of death due to COVID-19. 

Keywords: COVID-19, clinical profile, predictors, cohort study. 

 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was 

officially announced as a pandemic and public health emergence following the 

first case detected in China in December 2019 and spread rapidly around the 

world [1]. At the outset, fever and respiratory symptoms were considered as the 

major symptoms of this novel virus [2]. Over time, the virus caused several 

clinical manifestations varying from asymptomatic or mild constitutional 

symptoms to life-threatening conditions leading to hospitalization and even 

death [3]. The purpose of this retrospective study was to investigate the 

epidemiology, clinical outcomes, therapeutic protocols, and the potential risk 

factors of in-hospital mortality of the COVID-19 cases from academic and 

referral health care centers in Tehran, the most populous city in Iran, since the 

outbreak of COVID-19 pandemic. Besides, this study is aimed at calculating 

CFR to hopefully provide successful guidelines to block transmission of SARS-

CoV-2, early detection of severe cases, and perform effective therapeutic 

guidelines. 

A medical team collected demographic data (age, sex, body mass index), 

presenting symptoms, symptom onset to admission interval (days), 

comorbidities, habitual history (smoking, alcohol, opium, hookah), and triage 

vital signs (pulse rate, respiratory rate, blood pressure, oxygen saturation 

without supplementary oxygen, oxygen saturation with supplementary oxygen, 

body temperature measure by infrared thermometer) from electronic medical 

records. Inpatient medication and treatment protocol were retrieved from the 

nursing notes. Outcomes were determined as death versus survived, ICU 

admission versus ward admission, invasive mechanical ventilation, and length of 

admission. Deceased cases had higher range of blood pressure, pulse rate, 

respiratory rate, and lower oxygen saturation compared to survivors. The data 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 51 

 

showed that abnormal vital signs could be predictors of severity. In contrary to 

Russian study [36], we had a weak relationship between age and length of 

hospital stay since elderly tend to stay more time in the hospital, and on the 

other hand, younger patients had a higher chance to recover from COVID-19 

than older cases. 

Conclusion. 

Since SARS-CoV-2 is a novel virus and the pandemic is still alive, we 

provide a large cohort study to evaluate demographics and clinical profile and 

their association with mortality. Older patients and cases with comorbidities are 

at a higher risk for developing complications from COVID-19 infection and 

even death. Guide healthcare providers in decision-making and get the most out 

of their skills and facilities to immediately detect at-risk cases and evaluate the 

course of infection, to improve therapeutic protocols and reduce virus 

transmission and mortality rates. 
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QASHQADARYO VILOYATI TERMITLAR FAUNASINING 

TAQSIMLANISHI 

 

Annotatsiya: termitlar ustida olib borilgan monitoring natijalariga ko‘ra, 

Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiluvchi 4738 xonodonning bino va 

inshootlari ular tomonidan zararlangan bo’lib, Guzor, Koson, Chiroqchi va 

Qarshi tumanlarida keng tarqalganligi qayd etilgan. Boshqa tumanlarda 

termitlarning kam uchrashligi, ilmiy asoslangan. Termitlar tarqalishini oldini 

olish va qarshi kurash chora-tadbirlari yuzasidan tavsiyalar berilgan. 

Kalit so’zlar:Qashqadaryo, tuman, termit, monitoring, tur, turarjoy, 

inshootlar, binolar, yog‘och, shpal, telegraf, simyog‘och, zararlanish. 
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DISTRIBUTION OF THE TERMITE FAUNA OF KASHKADARYA 

REGION 

 

Annotation: according to the results of termite monitoring, buildings and 

structures of 4738 households living in the Kashkadarya region were damaged, 

their wide distribution was noted in Guzor, Koson, Chirakchi and Karshi 

regions. The rare occurrence of termites in other areas has a scientific basis. 

Recommendations for the prevention and control of the spread of termites are 

given. 

Keywords: Kashkadarya, region, termite, monitoring, type, place of 

residence, structures, buildings, forest, sleeper, telegraph, mercury, damage. 
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Bugungi kunda, termitlar tomonidan turarjoylar, tarixiy inshootlar, 

ma’muriy binolar, sanoat qurilishlari, elektr kuchlanish stansiyalari, temir yo‘l 

yog‘och shpallari, telegraf, simyog‘och ustunlari va boshqa yog‘och 

konstruksiyalarni jiddiy shikastlashini mutaxassislar qayd etishmoqda [1, 2, 5, 9, 

10]. Umuman olganda, termitlar faoliyatidan keladigan iqtisodiy zarar nihoyatda 

yuqori hisoblanganligi tufayli, ulardan qurilish materiallarini, jumladan, 

yog‘ochga aloqador materiallarining barqarorligini aniqlash va himoya qilish 

muhim ahamiyatga ega. 

Ilmiy ma’lumotlarga ko’ra, dunyo bo‘yicha tеrmitlarning 2800 dan ortiq 

turi olimlar tomonidan qayd qilingan bo‘lib, O‘zbеkistonda ularning 

Anacanthotermes avlodiga mansub 2 turi Anacanthotermes ahngerianus va 

Anacanthotermes turkestanicus turlari qayd etilgan [1, 6, 9, 10]. Mazkur turlar 

hozirgi kunda, Qashqadaryo viloyatining aholi turarjoylarida, tarixiy-madaniy 

obidalar, qurilish va sanoat inshootlarida mavjud bo’lib, misli ko‘rilmagan 

darajada talofat yetkazmoqda. 

Demak, Qashqadaryoning turli ekosistemalarda tarqalgan termitlarning 

hayotiy xususiyatlarini atroflicha o‘rganish, turli hududlardagi zararlangan 

madaniy-tarixiy obidalar, jamoat binolari, inshootlar va aholi yashaydigan 

turarjoylarni aniqlash bu zararkunandalarga qarshi kurash va oldini olish 

profilaktik chora-tadbirlarining optimal usullarini ishlab chiqish imkonini 

beradi. Bu esa, so‘zsiz hozirgi kunning zarur talabidir. 

Yuqoridagilarni e’tiborga olgan holda, O‘zbekistonda termitlarni 

o‘rganish yuzasidan, majmuali tadqiqotlar yo’lga quyildi. Jumladan, 

O‘zbekiston Respublikasi FA Zoologiya instituti olimlari boshchiligida 

“O‘zbekistonda turar joylar, tarixiy yodgorliklar va boshqa inshootlarga jiddiy 

xavf tug‘diruvchi termitlarga qarshi samarali kurash tizimini ishlab chiqish” 

mavzusidagi loyiha bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu 

loyihaning Janubiy regionlari bo‘yicha olib boriladigan tadqiqotlarida, Qarshi 

davlat universitetining Zoologiya kafedrasi olimlari hamda Qashqadaryo viloyat 

Favqulotda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari faol ishtirok etishmoqda. 

Qashqadaryo viloyatida termitlarning tarqalishi yuzasidan olib borilgan 

ilmiy izlanishlarning natijalariga ko‘ra, viloyatdagi tumanlarning barchasida 

termit o‘choqlari aniqlandi (1-jadval).  

1-jadval 

QASHQADARYODA TERMITLAR QAYD ETILGAN HUDUDLAR 
№ Tuman Zararlangan xonogonlar soni 

1 Qarshi 500 

2 Kasbi 435 

3 Mirishkor 322 

4 Muborak 340 

5 Koson 615 

6 Chiroqchi 600 

7 Qamashi 250 

8 Yakkabog’ 176 
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9 Shahrisabz 127 

10 Kitob 50 

11 G’uzor 1000 

12 Dehqonobod 167 

13 Nishon 156 

Jami 4738 

 

Olib borilgan monitoring natijalariga ko‘ra, Qashqadaryo viloyatida 

istiqomat qiluvchi 4738 xonodonning bino va inshootlari termitlar tomonidan 

zararlangan bo’lib, Guzor, Koson, Chiroqchi va Qarshi tumanlarida ular 

dominantlik qilishdi. Termitlarning bu hududlarda keng tarqalishiga sabab, 

Turkiston termiti – Anacanthotermes turkestanicus tabiiy sharoitda cho‘llardagi 

kam sho‘rlangan tuproqli, shuvoq-efemer va shuvoq-sho‘rxok o‘simliklari 

o‘sadigan tekisliklarda tarqalgan bo‘lib, inson tomonidan qo‘riq yerlarning 

o‘zlashtirilishi, yangi-yangi shahar, qishloq va inshootlarning barpo etilishi 

natijasida ular mana shu bino va inshootlarni o‘z yashash makoniga aylantiradi 

[3, 4, 7, 8].  

Shahrisabz, Yakkabog, ’ Kitob, Dehqonobod va Qamashi tumanlari 

hududida er osti suvlarining yuqori qatlamlarda bo’lishi, termitlarning 

tarqalishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi.  

Mirishkor, Muborak va Nishon tuman hudud maydonlari qishloq xo’jaligi 

maxsulotlarini keng miqyosda etishtirishga ixtisoslanganli bilan izohlash 

mumkin. 

Yuqorida termitlarning tarqalishi Qashqadaryo viloyati tumanlarining 

ayrim hududlar tarqalishi misol tariqasida keltirildi. Agarda, har bir 

xonadonning termitlardan ko‘rgan moddiy zarari hisoblab chiqiladigan bo‘lsa, 

bu albatta juda katta iqtisodiy talofatdir.  

Hozirgi kunda termitlarga qarshi kurashish va tarqalishini oldini olish 

uchun viloyat Favqulotda vaziyatlar boshqarmasi qoshida guruhlar tashkil qilish 

zarur. Termitlarga qarshi kompleks kurash tadbirlarini amalga oshirish, 

avvalambor, rejalashtirilgan holda olib borilishi lozim. Buning uchun termitlar 

tarqalgan mintaqalarda viloyat, shahar va tumanlar miqyosida quruvchi 

muhandislar, entomologlar, va dezinfektorlardan iborat bo‘lgan ishchi guruhlar 

tuzish maqsadga muvofiqdir. 

Ishchi guruhning vazifasi quyidagilardan iborat bo‘lishi lozim: 

-muayyan hududdagi ma’muriy binolar va aholi turar joylarida termitlarni 

aniqlash; 

-termitlar aniqlangan hududlarda ularga qarshi kurash usullarini belgilash 

va amalga oshirish; 

-yangi binolar qurilishi uchun mo‘ljallangan joylarda termitlarni aniqlash 

maqsadida nazorat o‘tkazish; 

-aholi orasida termitlarga qarshi kurash va ularni oldini olish bo‘yicha 

profilaktik chora-tadbirlar o‘tkazish yuzasidan keng tushintirish ishlarini olib 

borish. 
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Shuning uchun, joylardagi mahalla fuqarolar yig‘ini raislari, xonadon 

egalari va tashkilot rahbarlari termitlar to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘lishlari, 

ularning tarqalishini oldini olish borasida e’tiborli bo‘lishlari, mazkur 

zararkunandalarga qarshi tadbiriy kurash choralarini o‘z vaqtida amalga 

oshirishlari maqsadga muvofiqdir. 
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DEVELOPMENT STAGES OF IMMUNOLOGY 

 

Abstraсt: This article provides some information on the history of 

immunology. 

Keywords: Early, immunity, phoebus apollo, encyclopedia of life sciences, 

on contagion, girolamo fracastoro. 

 

Theories of Acquired Immunity From the earliest of humankind’s social 

organizations, epidemic disease must have been a frequent visitor; both the 

annals of the oldest dynasties of Egypt as well as the Babylonian Epic of 

Gilgamesh record visitations of disease and pestilence. However, most early 

societies and even many modern primitive peoples have held that both humans 

and nature are ruled by the magical influences of spirits and demons, or the 

mystical influences of the gods. It was thus natural to assume that disease 

represents a punishment for some infraction of a tribal taboo, or some sin against 

the gods. The pantheons of many cultures contain a god of disease, and 

throughout the Old Testament, God frequently smites those who trespass against 

Him, often employing pestilential disease. Even in Greek legend, the sun god, 

Phoebus Apollo, was held to have caused the plague of Thebes as punishment 

for the misdeeds of Oedipus Rex, and Apollo is supposed to have rained plague 

arrows on the Greek army before Troy, because Agamemnon had abducted the 

daughter of Apollo’s priest. While the cause of these various epidemics might be 

unknown, it could not fail to be noticed that those who had survived a disease 

might be spared further involvement on its return. Thucydides described this 

phenomenon in his history of the plague of Athens of 430 bc, when he wrote: 

‘Yet it was with those who had recovered from the disease that the sick and the 

dying found most compassion. These knew what it was from experience, and 

had now no fear for themselves; for the same man was never attacked twice – 

never at least fatally’. This ‘plague’ was most probably not due to Pasteurella 

pestis, but the plague of Justinian some thousand years later was more likely to 

have been bubonic plague, and of this Procopius said, ‘At a later time it [the 

plague] came back; then those who dwelt round about this land, whom formerly 

it had afflicted most sorely, it did not touch at all’. In time, this resistance to 

reinfection came to be known by the term immunity, from the Latin immunitas, 

which in ancient Rome originally described the exemption of an individual from 

service or duty to the state. The idea that disease might originate from a 

vengeful deity carries with it an implicit theory of immunity. If disease be 
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considered as punishment for sin, then being spared during a raging epidemic 

(i.e. natural immunity) would automatically be viewed as the inevitable result of 

having led a pious life. But a significant change occurred in early Christian 

times. Now, not only does God punish the sins of man with disease, but He 

might also employ disease to cleanse man of his sins. If disease can be viewed 

as an expiation and purgative, then the recovery from a deadly plague would not 

only imply that one’s sins had been minor but also that, once cleansed of these 

sins, one would not merit further punishment when the plague returned (i.e., 

acquired immunity). It has only been during the last millennium that explicit 

theories of acquired immunity were advanced; these were invariably 

imaginative, and were all eminently consistent with the then-prevailing notion of 

disease pathogenesis. Since smallpox was one of the earliest diseases to be 

identified clinically, and because the lifelong immunity that it conferred could 

hardly escape notice, it is not surprising that most early theories of immunity 

would be formulated in terms of this disease. 

Expulsion theories of acquired immunity The tenth-century Islamic 

physician Rhazes differentiated smallpox from measles and other exanthematous 

diseases for the first time. He recognized that recovery from smallpox infection 

provides lasting immunity, and advanced the first explicit theory of acquired 

immunity. Rhazes followed the Hippocratic tradition which held that disease is 

due to quantitative imbalances among the four humours, or to their fermentation. 

He claimed that smallpox is due to a fermentation of the blood, which helps to 

dispel the ‘excess moisture’ that he thought was present in the blood of the 

young. Thus, the pustules that form on the skin during this disease and break to 

release fluid provided the presumed exit through which the body expels the 

excess moisture contained in the blood. He compared the maturation of an 

individual to the fermentation of wine from grape juice, wherein the blood, like 

grape Article Contents Introductory article. Early Theories of Acquired 

Immunity. The Origins and Research Programme of Early Immunology. 

Immunology in Transition, 1912–1950s. The Immunobiological Revolution. 

Nobel Prize Highlights in Immunology ENCYCLOPEDIA OF LIFE 

SCIENCES © 2001, John Wiley & Sons, Ltd. www.els.net 1 juice, matures by 

progressively losing excess moisture; he even suggested that smallpox disease 

itself might assist in this normal process! This theory seemed to explain well all 

that was known about smallpox: almost everyone is affected, especially during 

youth (since then the blood is most moist). Further, the disease is seldom seen in 

adults and almost never in old age (because by then the normal ageing process 

would have sufficiently dried the blood, so that it no longer could support the 

infection). Finally, a single infection induces lasting immunity, since recurrence 

of the disease is impossible because the initial attack would have expelled all of 

the ‘excess moisture’ which the theory required as a prerequisite for the disease 

process. It is interesting that Rhazes presented the smallpox of the tenth century 

as an almost benign childhood disease, and even as a salutary phenomenon. In 
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his 1546 book On Contagion, Girolamo Fracastoro claimed that all disease is 

caused by small seeds or germs (seminaria) which may spread from person to 

person, each of which possesses a specific affinity for a given plant or animal, 

and for a given organ or humour. Fracastoro claimed that the germ of smallpox 

has an affinity for and causes the fermentation only of that trace of menstrual 

blood contaminant which he supposed taints all mammalian young in utero. 

When a (young) person was infected, then the menstrual contaminant would 

ferment, rise to the surface beneath the skin in the form of pustules, and be 

expelled when the pustules break. ‘This ebulition is a kind of purification of the 

blood _ That is why almost all of us suffer from this malady, _ and this fever is 

of itself seldom fatal (sic!), but is rather a purgation _ the malady usually does 

not recur because the infection has already been secreted in the previous attack’. 

Depletion theories of acquired immunity The introduction of variolation (the use 

of material from a diseased smallpox victim to immunize normal recipients) 

early in the eighteenth century led to renewed interest in the nature of acquired 

immunity. The inoculation of pustular fluid as a preventive appears to have been 

employed extensively in the folk medicine of many cultures. While it was 

condemned on both religious and medical grounds, it did attain a degree of 

acceptance, especially in England, thanks to the example set in 1722 by the 

Prince and Princess of Wales in permitting their children to be inoculated. 

Inoculation proved especially popular during periods of smallpox epidemic, 

when the case mortality rate often reached 15–20%; the rate of disfigurement 

was even higher. In contrast, inoculation protected well against reinfection, 

caused little or no facial scarring, and was accompanied by at most a 2–3% 

death rate. When the practice of inoculation was given currency in the pages of 

the Philosophical Transactions of the Royal Society, some were led to speculate 

on its meaning. In 1721, the New England divine Cotton Mather advanced a 

theory of acquired immunity which held that some unidentified substrate in the 

blood is depleted either forcefully during natural infection or more benignly 

following inoculation; the absence of this material thenceforth prevents 

development of the disease a second time. It was in the context of three-quarters 

of a century of smallpox inoculation that Edward Jenner published in 1798 his 

report on a safer and even more efficacious vaccine against smallpox, derived 

from cowpox pustules. Jenner seems never to have speculated on why his 

vaccine caused immunity, perhaps influenced by the earlier advice of his teacher 

John Hunter: ‘Why think? Why not try the experiment?’ There developed, 

during the seventeenth and eighteenth centuries, a most interesting concept of 

disease pathogenesis and thus of disease immunity, that of the innate seed. 

Humans (and animals) were thought to be born with the seeds or ovula for every 

different disease to which they were subject, each of which could be ‘fertilized’ 

specifically by the appropriate contagious agent to produce the given disease. 

Here was not only a concept of specific aetiology, but in the depletion of the 

seeds of a given disease it offered a plausible explanation of acquired immunity 
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that is at once specific and lasting. The idea of an immunity based upon the 

depletion of some type of substance required by the disease process itself was 

repeated often during the eighteenth century. Thus, one finds statements in the 

contemporary literature such as one in 1755, ‘I lately tried this experiment 

[inoculation] upon myself, _ and it had no effect upon my blood, as it had been 

sufficiently defecated 15 years before’. Again, susceptibility to smallpox was 

likened to a body which a single spark might set afire, but which thenceforth has 

become ‘incombustible’ although surrounded by flames, and thus immune to 

further infection. 
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INNOVATIVE ASPECTS OF THE TECHNOLOGY OF MAKING 

BAKERY PRODUCTS FROM MILLED GRAIN 

 

Abstract: First of all, small bakeries where all processes of bread 

production are done by hand were established. As a result of the mechanization 

of the process of kneading dough, kneading dough and baking bread, small and 

large bakeries equipped with machines and ovens manufactured in European 

countries began to be established. This article describes in detail the innovative 

aspects of the technology of making bread products from milled grain. 

Key words: bread, features, bakery, equipment, taste, uzbek bread, grain, 

technology and etc. 

 

 In Uzbekistan, at the beginning of the 10th century, such enterprises were 

first established in cities (such as Khorezm, Tashkent, Samarkand, Fergana). In 

these cities, along with national bread products, European types and varieties of 

bread began to be produced. In 1925, a decision was made to completely re-

equip the bakery, build bakery enterprises and create a machine-building base 

for the production of equipment. By the 1930s, there were bakeries equipped 

with machines and ovens in all large cities, including the regional centers of 

Uzbekistan. Later, mechanized bakeries began to operate in all district centers. It 

is well known that freshly baked bread has all its features: elegance, taste and 

pleasant smell. Such bread is eaten with appetite, it is quickly affected by gastric 

juice during digestion and is well digested. These bakeries have the ability to 

produce a wide range of bread products, and are also provided with a shop that 

supplies the population with hot bread products. The number of these bakeries is 

increasing year by year. In this regard, it can be noted that the network of 

bakeries established in the cities and villages of Uzbekistan is able to provide 

the population of the republic with bread products. 

 Uzbek bread is consumed not only in the territory of the Republic, but 

also outside it as a delicious product. It can be noted that bread baked in the 

oven based on a simple recipe by a master baker is a real delicacy. Our local 

craftsmen have achieved great success in making Uzbek bread. Currently, about 

200 bakery enterprises are producing bread products in our republic. Most of 

them are small enterprises, more than 100 of them are equipped with foreign 
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equipment. In order to meet the demand of consumers with freshly baked bread 

products, small bakeries are combined with shops and are located in densely 

populated areas. The import of raw materials at world market prices from the 

Commonwealth of Nations and abroad, high transport costs, affects the price of 

bread. Therefore, one of the important issues facing the bakery industry is the 

expansion of the raw material base of white. As a result of the carelessness of 

our government, the supply of bread products to the population is continuously 

increasing. The question of achieving grain independence was raised. Correct 

resolution of this issue will allow the bakery industry to be supplied with flour, 

which is the main raw material. The improvement of the assortment of bread 

products should be enriched due to the types of bread consumed by the 

population. At the same time, it is necessary to create new types of bread for 

different segments of the population. These are the production of bakery 

products for children, taking into account the climatic conditions of the republic, 

using local raw materials (secondary dairy products, fruit and vegetable juices, 

purees, powders, etc.) for the purposes of treatment and prevention. It is related 

to the continuous supply of bread products to the population, the effective use of 

technological equipment and the attraction of new machines and equipment to 

the bread industry. This is flour, water, salt, sugar, fat, milk and other products 

Yeasts and leavens made from yeast (or yeast). food obtained as a result of 

cooking the dough is a product. Bread is mainly made from wheat and rye flour 

is used. Sometimes corn, barley, peas, soy or white wheat flour is used. High 

nutritional value, excellent taste, not unpleasant, good digestibility, ease of 

preparation, storage conditions Bread products with their simplicity and stability 

are the people of the earth the main food product, and in some countries in the 

diet is the first product. Eating warm, fragrant, soft and sweet bread is good for a 

person works quietly. Therefore, one of the scientists of the 20th century said 

"good A piece of baked wheat bread is a great human mind It is one of the 

scandals, " he said. There are many wonderful things about bread proverbs are 

said: "Bread is the sultan of horses - honor bread", "Bread Abundance - fullness 

of hand", "Respect for bread - respect for hand" is one of them. Making bread as 

we know it has been known for 6000 years was cereal crops that people boiled 

in water in ancient times those who ate the seeds. Then grind and cook the grain 

who started to eat. During this period, mainly grain products It is consumed in a 

round shape. The invention of various mills as a result of being made, on the 

surface or between the heated stones, ceramic round loaves of dough were baked 

among the stones. Later, people kneaded and multiplied the dough into different 

shapes they learned to make bread. And the baking of the dough is ground fall of 

yeast and lactic acid bacteria from wheat and air caused as a result. 

Since ancient times, people have honored bread, which is one of the main 

benefits of their consumption, comparing it to gold, the sun, and life, and sang 

hymns in its honor saying, "Bread is our sustenance." When a guest arrives, first 

of all, bread is placed in front of him. Bread is sacred. They are taught from 
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childhood to respect his honor and not to be rude. Depending on the grain of the 

bread, it is wheat bread, obi bread, patir bread, bread, etc. there is The content of 

gluten in high-grade bread should not be less than 28%, first-grade flour should 

not be less than 30%, and second-grade flour should not be less than 25%. The 

gluten content of high-quality wheat flour used for making pasta products 

should not be less than 28%, and the gluten content of first-grade flour should 

not be less than 25%; Jaidari wheat flour's gluten content should not be less than 

20%. The quality of gluten should not be lower than the second group. The 

amount of gluten is expressed in relation to the measured mass of crushed grain. 

There are two types of gluten: wet gluten that has absorbed water and dry gluten 

- the final amount of gluten after drying. Depending on the amount of gluten in 

the composition, wheat grain can be classified as follows. The main part of the 

protein in the grain of pea crops is water-insoluble (protein substance). Gluten is 

a flexible, sticky and stretchy mass that is extracted from the dough and does not 

wash away with water. It is mainly contained in wheat grain and can be up to 

16-50%. Gluten consists of three amino acids, albumin, gliadin, and glutenin, 

which give the dough its bulkiness or porosity. Gluten in the wheat grain is the 

reason for the good dough. In terms of quality, the gluten content of wheat grain 

is the highest. 

 The baking properties of wheat flour mean its ability to produce good 

quality bread when the technological process is carried out correctly. Well-

baked wheat bread should have sufficient volume, full shape, evenly colored 

crust without cracks and tears, uniformly distributed, soft porous elastic core. It 

should be fragrant and tasty. The lighter the rind of a certain type of wheat 

bread, the more it is valued by consumers. The baking properties of wheat flour 

are mainly determined by its lower properties: - the ability to generate gas; - the 

ability to create dough with specific rheological properties - "strength of flour"; - 

the color of flour and the property of kneading in making bread. The size of the 

flour particles is also significant. 

Determination of humidity is carried out according to GOST 82041-82. 

Grain moisture refers to the ratio of water content to its total mass as a 

percentage. Moisture content of grain is of great importance during its storage 

and processing. Wet grain quickly heats up by itself, and if the necessary 

measures are not taken in time, the composition of the grain mass may be 

completely destroyed. Microorganisms and pests develop very quickly and 

easily in grains with high moisture content. Grain with high moisture content 

cannot be processed. Depending on the amount of moisture in the grain, they are 

divided into four groups: 

- dry; 

- moderately dry; 

- moist; 

- wet. 
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300 gr of the average sample. grain is removed and placed in a 

hermetically sealed container. After the temperature of the grain is equal to the 

ambient temperature, a sample is taken and its moisture is measured in a 

moisture meter to select the drying time and option. 

Grain moisture refers to the amount of free or bound hygroscopic water in 

its content expressed as a percentage of the weight of the sample. The amount of 

water in grain is its main quality indicator and one of the factors determining its 

storage durability. Excess water in the grain accelerates the respiration process 

and allows the development of microorganisms and storage pests in the pile. 

Under the influence of low temperature, grain loses its germination as much as 

possible and becomes unsuitable for planting. Excess moisture in grain (above 

15.5-1.6%) is also known during processing. Such grain is poorly crushed, and 

the productivity of the mill decreases. There are 4 types of grain moisture, which 

determines the grain's storage resistance and its dependence on standard 

processing possibilities: 1) dry 2) semi-dry 3) wet 4) wet. Rye grain is defined 

by the following indicators: dry moisture up to 14%, medium dry up to 14-

15.5%, wet up to 15.5-17% and wet over 17%. The methods of grain moisture 

determination can be divided into two groups: directly and by other means. In 

the first group, the amount of water in grain is determined by measuring its 

volume after squeezing out water in special equipment. Other ways of 

determining grain moisture are widespread. 

Based on this recipe, in the process of heating the dough balls from the 

dough state to the bread state, the temperature of the heating surfaces for baking 

bread and bakery products in the industry is 300-400 C and the temperature of 

the baking chamber is approximately 200-250 C. convection ovens are used. We 

cover our article on the innovative type of daily bread baking in small quantities 

at home. So, first of all, we use rye malt for our flour. By the way, it would be 

appropriate if we give information about malt here. Malt refers to grains 

harvested under artificial conditions at a certain temperature and humidity. 

Today, we add rye malt flour to our flour in innovative baking. When made 

from rye malt flour, it provides a dark brown core, pleasant taste and smell. Pour 

250 ml of warm water into a medium-sized container, add 1 teaspoon of sugar 

and 1 teaspoon of yeast. Mix well and melt, then cover the bowl and let it rest 

for 5 minutes in a moderately warm place. Put 500 grams of flour on top of the 

sifted product, add 100 grams of rye malt flour to it and mix well. Add 1.5 

teaspoons of salt to our product, then add 20 ml of vegetable oil and mix well. 

Cover the finished product with plastic wrap and let it rest for 1-1.5 hours. The 

next process is as follows: we take a simple pot that we always use at home 

using a gas stove, put it on the gas stove and heat the pot on a low flame. We 

take the rested dough and divide it into two pieces. We heat the lid of the pot on 

a gas stove, wet the back side of the bread with water, and cover the lid of the 

hot pot with the same lid as in the oven.Brush the top of the bread with egg yolk 

and sprinkle sesame seeds on it. Close the lid with the bread on the pot. Cook for 
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15 minutes on medium heat. It is cooked in a very tasty state. The bottom parts 

of the bread are also baked in good quality without burning. It would be 

appropriate if this method could be cooked without difficulty in any Uzbek 

household. 

Wheat is one of the most common grain crops. Depending on its variety, 

wheat grain contains from 11% to 18-19% protein. Repeated study of the 

composition of rye and the practice of using it in nutrition have shown that if a 

person strives to be healthy, this is the first product with many useful properties 

that are difficult to find in any other. People suffering from lung, throat, 

esophagus, stomach, chest and bladder should eat rye. Regular use of rye 

products can prevent the development of these diseases. Rye is a unique and 

healthy dietary product today. It is distinguished by its unique properties. Its 

protein contains lysine and threonine. The composition of rye includes water, 

proteins, fats, carbohydrates. The plant contains vitamin A - beta-carotene, 

which maintains the integrity of the cell structure and protects the body from 

aging, B1 - preventive thiamine, and B2 - which actively participates in the 

processes of protein, carbohydrate and fat metabolism. contains riboflavin. 

Contains vitamins B3 and PP. The use of rye products improves the functioning 

of the cardiovascular system. 
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EVALUATION OF THE DYNAMICS OF WATER WITHDRAWAL 

FROM THE ZEPAVSHAN RIVER BY THE ESKI ANKHOR CHANNEL 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the dynamics of the 

amount of water intake from the Zeravshan River through the Eski Ankhor 

canal. The role of this water management measure for increasing the 

hydrological potential of irrigated lands of the Kashkadarya oasis is shown. 

Keywords: river, river basin, runoff, hydrological regime, hydroelectric 

complex, canal, carrying capacity, hydrological potential, irrigated lands. 

 

Introduction. In the conditions of Uzbekistan, the skillful organization of 

the rational use of water resources is important for the development of various 

sectors of the economy. In particular, this problem is of particular relevance for 

the sustainable development of the country's agricultural sector. For this 

purpose, numerous hydraulic engineering structures have been built and are 

being operated in the Republic, including more than 50 reservoirs, water 

distribution hydroelectric facilities, canals and other hydraulic structures. These 

premises are fully related to the Zeravshan basin. 

Today, it is of particular importance to study the mode of operation of 

hydraulic engineering structures, as well as the hydrological mode of water 

intake sources, i.e. those rivers where these facilities operate and where the 

water is taken from. 

As is known, since ancient times, the water resources of the Zeravshan 

River have been distributed between the Samarkand, Navoi, Kashkadarya and 

Jizzakh regions. For this purpose, the canals Dargom, Kalkanata, Shahrud, 

Ramitanrud, Tuyatartar and others were built. For example, water intake through 

the Dargom canal is carried out at the Ravatkhodzhin hydroelectric complex. 

About this channel, i.e. About Dargoma, there is a mention on a map 

compiled by Claudius Ptolemy in the second century. The components of the 

Dargom channel are Yangi Dargom, Eski Dargom and Aylanma Dargom, Eski 

Ankhor and other channels. 

The Eski Ankhor canal is also one of the ancient canals that draws water 
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from the Zerafshan River. According to historical data, the canal was built in the 

1st century BC. The initial length of the channel was 300 km. At the end of the 

first quarter of the 13th century, the canal was destroyed by the Mongol 

conquerors, and during the period of the Temurids it was restored. 

At the beginning of the 50s of the past century, repair and restoration 

work was carried out on the Eski Ankhor canal, and its re-construction was 

carried out in 1974. As a result, through this canal, 184 km long with a head 

pack of 45 m3/s, it became possible to annually transfer 240-300 million m3 of 

Zepavshan water to the Kashkadapinsky oasik (Rubinova et al., 1987; Yunusov 

et al., 2010; Yunusov and others, 2015). In the future, the annual volume of 

water transfer from this canal gradually increased and in the high-water year 

1998 reached 600 million m3. 

In this work, we have studied long-term oscillations, i.e. dynamics of 

water intake from the Zeravshan river through the Eski Ankhor canal for the 

period 2000-2020. The dynamics of the volume of water intake along the Eski 

Ankhor canal is compared with the annual runoff of the Zeravshan River, 

recorded at the Ravatkhodzhinskaya dam (Fig. 1). 

 
Figure 1. Long-term fluctuations in the runoff p. Zeravshan (Ravatkhoja) 

and the volume of water intake through the Eski Ankhar canal 

 

Fluctuations in the annual runoff of the Zeravshan River, taken into 

account at the Ravatkhodzhinskaya dam and the annual volume of water intake 

through the Eski Ankhor canal, are almost synchronous. Only in a single case, 

i.e. in 1998, the synchronism of these oscillations was broken. 

The high synchronism of fluctuations in the runoff of the Zerafshan River, 
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measured at the Ravatkhodzhinskaya dam and the volume of water intake 

through the Eski Ankhor canal, was observed especially in 2000-2014. This is 

evidenced by the graph of the dependence of the volume of water intake through 

the Eski Ankhor canal (WEA) on the volume of the runoff of the Zerafshan River 

(WP). 

As noted above, water intake from the Zeravshan River, in addition to the 

Samarkand and Navoi regions, is also carried out to the Jizzakh region. The work 

studied the dynamics of the distribution of the runoff of the Zeravshan River 

between water consumers - regions for the growing season in 2000-2020. 

The amount of water withdrawal by regions depends on the water content of 

the Zeravshan river. As is known, in 2000 and 2001, low water was observed on all 

rivers of the Aral Sea basin. So, in these low-water, i.e. In 2000 and 2001, the 

absolute values of water intake in all regions sharply decreased. For example, in the 

low-water year 2001, the values of water withdrawals in all regions constitute the 

smallest values, on the contrary, in the relatively high-water year 2002, their values 

increase sharply. 

An assessment was made of the relative average distribution of the 

Zeravshan river runoff between the regions - water consumers for the considered 

calculation period, i.e. 2000-2020 (Fig. 2). 

 
Figure 2. Distribution of runoff of the Zeravshan River between 

regions - water consumers on average for 2000-2020 

 

At present, the main consumers of the Zeravshan river water are Samarqand, 

Navoi, Jizzakh and Kashkadarya regions. According to the volume of water intake 

from the Zerafshan River, the leading position is occupied by the Samarqand 

region, whose share is 61, 8%. Next come Navaii (24, 8%), Kashkadarya (8, 1%) 

and Jizzakh (5, 3%) regions. Only return waters from the upper part of the oasis 
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enter the territory of the Bukhara region. 

In general, we note that thanks to favorable natural conditions, in the pool 

r. Kashkadarya irrigated agriculture has existed since ancient times. However, 

the total runoff of surface waters formed within the basin p. Kashkadarya is 

clearly insufficient and varies from 600 million m3 to 1.9 billion m3 per year, 

and taking into account temporary watercourses, it is only 1.18 billion m m3. 

The shortage of water resources in the oasis is covered by water intake from the 

Zeravshan River through the Eski Ankhor canal, and from the Amu Darya River 

through the Karshi main canal. 
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Joy nomlarini o‘rganish o‘zbek olimlaridan XX asrda H.Hasanov (1963, 

1964), S.Qorayev (1979, 1986), P.G‘ulomov (1979, 1993, 1994), A.Qayumov, 

M.T.Mirakmalovlarning o‘zbek geografik terminshunosligiga, shu jumladan 

toponimikaga oidko‘plab ilmiy ishlarini va turli ilmiy maqolalarini misol 

sifatida keltirishimiz mumkin. Hozirgi kunda yuqoridagilardan tashqari, 

toponomikaga oid ilmiy izlanishlar geograflardan Q.Xakimov, Q.Seyitniyazov, 

F.Otaqulov, B.Eshboyev, M.Avezov va boshqalar tomonidan olib borilmoqda. 

Jumladan Jizzax viloyatdagi ayrim aholi punktlariga nom berish va 

ularning nomlarini o‘zgartirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining 

“Geografik obyektlarning nomlari to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘zbekiston 
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Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2011-y., 41-son, 448-modda) va Vazirlar 

Mahkamasining 2012-yil 16-oktabrdagi “Geografik obyektlarning nomlari 

to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq geografik 

obyektlarning nomlari sohasidagi ishlarni tartibga solish chora-tadbirlari 

haqida”gi 295-sonli qarori (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 

2012-y., 41-42-son, 483-modda) ijrosini ta’minlash, shuningdek geografik 

obyektlarni nomlash va qayta nomlash sohasidagi davlat siyosatini yanada 

takomillashtirish hamda samarali amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston 

Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6-

moddasiga asosan xalq deputatlari viloyat Kengashi qaror qiladi va bir qancha 

o‘zgartirishlar kiritdi. 

Do‘stlik tumanidagi nomlari o‘zgartirilgan qishloq fuqarolar yig‘inlari va 

aholi punktlari 

RO‘YXATI 

T/r 
Geografik obyektlarning 

amaldagi nomi 

Geografik obyekt turi va 

joylashgan joyi 

Yangi berilgan 

nomi 

Do‘stlik tumani 

QFY nomlari 

1. Yangiobod QFY QFY, Do‘stlik tumani Oltin vodiy 

2. Istiqlol QFY QFY, Do‘stlik tumani Manas 

 

Xalq deputatlari viloyat Kengashi qaroriga asosan Do‘stlik tumanida xalq 

deputatlari tuman Kengashi ham qarori asosida bir qancha o‘zgartirishlar kiritdi. 

TUMAN HUDUDIDAGI AHOLI PUNKTLARINING TARKIBIY 

QISMLARIGA NOM BERISH VA ULARNING NOMLARINI 

O‘ZGARTIRISH TO‘G‘RISIDA 

O‘zbekiston Respublikasining “Geografik obyektlarning nomlari 

to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2011-y., 

41-son, 448-modda) va Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 16-oktabrdagi “Geografik 

obyektlarning nomlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq 

geografik obyektlarning nomlari sohasidagi ishlarni tartibga solish chora-tadbirlari 

haqida”gi 295-sonli qarori (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 

2012-y., 41-42-son, 483-modda) ijrosini ta’minlash, shuningdek geografik 

obyektlarni nomlash sohasidagi davlat siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida 

O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonuni 6-

moddasiga asosan xalq deputatlari tuman Kengashi qarori asosida quyidagi 

o‘zgartirishlar kiritildi. 

Do‘stlik tumanidagi aholi punktlari tarkibiy qismlariga nom berish va 

ularning nomlarini o‘zgartirish bo‘yicha 

TAKLIFLAR 

T/r 
Geografik obyektning 

amaldagi nomi 
Obyekt turi va joylashishi 

Geografik obyektga 

berilgan yangi nomi 

Aholi punktlari tarkibiy qismlaridagi shohko‘chalar va ko‘chalar 

1. Abay shoh ko‘chasi Shoh ko‘cha. A. Navoiy MFY, Istiqlol shoh ko‘chasi 
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Hamza MFY, Xolxo‘jayev MFY. 

2. 
Do‘stlik shoh ko‘chasi Shoh ko‘cha. A. Navoiy MFY, 

Hamza MFY, G‘. G‘ulom MFY. 

Mustaqillik shoh ko‘chasi 

3. Hamza Shoh ko‘cha. Hamza MFY. Paxtakor shoh ko‘chasi 

1. Sh. Rashidov 

Ko‘chalar. A. Navoiy MFY da 

Mingchinor 

2. 1-Sh. Rashidov Lutfiy 

3. X. Isroilov Guliston 

4. 1-X. Isroilov M. Zamaxshariy 

1. 1-Nomsiz ko‘cha 

Ko‘chalar. Yangihayot AP A. 

Navoiy MFY da 

Chorchaman 

2. 2-Nomsiz ko‘cha Zarbdor 

3. 3-Nomsiz ko‘cha Anjirli 

4. 4-Nomsiz ko‘cha O. Sharafiddinov 

5. 5-Nomsiz ko‘cha A. Qodiriy 

6. 6-Nomsiz ko‘cha B. Naqshband 

7. 7-Nomsiz ko‘cha Izboskan 

8. 8-Nomsiz ko‘cha A. Fitrat 

9. 9-Nomsiz ko‘cha G‘ishtko‘prik 

1. Y. Oxunboboyev 

Ko‘chalar. G‘. G‘ulom MFY da 

Hayitobod 

2. 1-Nomsiz ko‘cha Dashtobod 

3. Sh. Nodirov Uvaysiy 

4. 1-A. Ikromov Ziyolilar 

5. 2-A. Ikromov Sherobod 

6. 3-A. Ikromov O‘rikli 

7. 4-A. Ikromov Jomboy 

1. 1-Hamza 

Ko‘chalar. Hamza MFY da 

Suvchilar 

2. 2-Hamza Oqdaryo 

3. 3-Hamza Tadbirkorlar 

4. 1-Nomsiz ko‘cha Zafarobod 

5. 2-Nomsiz ko‘cha To‘qimachilar 

6. M. Dadajanov M. Behbudiy 

7. Beruniy Qo‘shko‘prik 

1. Xolxo‘jayev 

Ko‘chalar Xolxo‘jayev MFY da 

Nurafshon 

2. 1-Obod Pillakor 

3. 1-A. Temur Zarafshon 

4. 2-Obod J. Manguberdi 

5. 3-Obod Cho‘lobod 

6. 1-Nomsiz ko‘cha Yakkatol 

7. O. Nurmatov Xonimqo‘rg‘on 

8. 2-Nomsiz Yangisaroy 

9. 3-Nomsiz Mashinasozlar 

1. Sanoatchilar 

Ko‘chalar. Qozoqovul AP 

Xolxo‘jayev MFY da 

Kimyogarlar 

2. Sayfulin Ko‘ksaroy 

3. 1-Nomsiz ko‘cha Binokor 

4. 2-Nomsiz ko‘cha Gulbuloq 

5. 3-Nomsiz ko‘cha Shahrisabz 

6. 4-Nomsiz ko‘cha Bo‘stonobod 

1. Hamza Ko‘chalar Paxta zavod yonidagi AP Fayzobod 
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Xolxo‘jayev MFY da 

1. 
Nomsiz ko‘cha Ko‘chalar. Pod Stansiya AP 

Xolxo‘jayev MFY da 

P. Mahmud 

1. 1-Q. Mullayev 

Ko‘chalar. Qaxramon QFY da 

Ahilobod 

2. 2-Q. Mullayev G‘oliblar 

3. 1-K. Saparov Registon 

4. 2-K. Saparov Gulbodom 

5. 1-Samarqand To‘raqo‘rgon 

6. Navbahor Chamanzor 

7. 1-Marhamat Yoyilma 

8. 1-M. Dadajonov Oqoltin 

9. O‘zbekiston Farg‘ona 

10. 1-O‘zbekiston Olmali 

11. Do‘stlik Dang‘ara 

12. 1-Nomsiz ko‘cha G‘allaorol 

1. 1-Nomsiz ko‘cha Ko‘chalar. Dexqonobod AP 

Qaxramon QFY da 

Ogahiy 

2. 2-Nomsiz ko‘cha Toshkechik 

 

Yuqoridagi qaror asosida Do‘stlik tumanidagi MFY nomlari, ko‘chalarning 

nomsiz joylariga nom berilishi va mavjudlarini o‘zgartirishlari hisobidan aholiga 

ancha qulayliklar keltirib chiqardi. 

Vaholanki Do‘stlik tumani joylashgan geografik o‘rniga ko‘ra Jizzax 

viloyatining sharqiy va shimoliy-sharqiy qismida joylashgan tuman hisoblanadi. 

Tuman aholisining soni va maydoni bo‘yicha viloyatda kichik tumanlar qatoriga 

kiritiladi. Maydoni450km2.Aholisi esa 67 ming kishi (2022).Aholisi — asosan 

oʻzbeklar, shuningdek, rus, qozoq, tatar va boshqamillat vakillari ham yashaydi. 

Aholining oʻrtacha zichligi 1 km2 ga 148 kishi to‘g‘ri keladi. Shaharliklar 28 ming 

kishi, qishloq axolisi 38, 3 ming kishi. 

Tuman asosan viloyatning Arnasoy, Mirzacho‘l, Paxtakor tumanlari va 

Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanlari bilan chegaradosh. Do‘stlik tumanining 

hududi asosan tekisliklardan iborat. Mo‘tadil iqlim mintaqasida joylashgan. Iqlimi 

keskin kontinental.Iyulning oʻrtacha harorati 40—45°, yanvarniki —2° dan —4° 

gacha. Vegetatsiya davri 250—260 kun. 

 Do‘stlik tumanini JanubiyMirzachoʻlkanalining chap tarmoqlari kesib 

oʻtgan.Yillik yog‘in miqdori 400-500 millimetr. Havoning namlik darajasi qishda 70-

80 %, yozda esa 25-30 % atrofida bo‘ladi. Sugʻoriladigan yer maydonlari 33, 4 ming 

ga, shundan 17, 9ming ga yerga paxta, 13, 7 ming ga yerga gʻalla, 1, 8 ming ga yer 

maydoniga boshqa turdagi ekinlar ekiladi. Tuprogʻi 

unumdorboʻztuproq.Baʼziyerlarni shoʻr bosgan. Tuproqning meliorativ holatini 

yaxshilash tadbirlari koʻrilmoqda. Yovvoyi oʻsimliklardan kovrak, oqkuray, yantoq, 

tuyaqorin, qamish va boshqalar oʻsadi. Yovvoyi hayvonlardantulki, ilon, toshbaqa, 

kaltakesakyashaydi. 
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MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA TRANSCHEGARAVIY 

SUVRESURSLARIDAN FOYDALANISH: MUAMMO VA YECHIMLAR 

 

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kunda nafaqat O’zbekiston va 

Markaziy Osiyoda balki butun dunyoda dolzarb muammo bo’lib turgan 

insonlarni toza ichimlik suvi bilan ta’minnlsh, shuningdek, dehqonchilik uchun 

zarur suv muammosining ba’zi bir Markaziy Osiyo, hususan, O’zbekiston va 

unga yondosh mamalakatlarda yechish masalalari yoritilgan. 

Kalit so’zlar: Suv, transchegaraviy, Markaziy Osiyo, O’zbekiston, aholi, 

ocean, dengiz, ko’l, iqlim, ehtiyoj, BMT, cho’llar, arid mintaqa. 

 

Erdanov M.N. 

associate professor  

department of geography 

Termez State University 

Uzbekistan, Termez 

Mustaev K.R. 

master  

Termez State university 

Uzbekistan, Termez 

 

USE OF TRANSBOUNDARY WATER RESOURCES IN CENTRAL 

ASIAN COUNTRIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Annotation: This article discusses the problem of providing people with 

clean drinking water, as well as water necessary for agriculture, which is an 

urgent problem not only in Uzbekistan and Central Asia, but throughout the 

world, in some countries of Central Asia and in particular, Uzbekistan special 

attention is paid to solving this issue with neighboring countries. 

Key words: Water, transboundary, Central Asia, Uzbekistan, population, 

ocean, sea, lake, climate, demand, UN, deserts, arid region. 
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“Ishonchim komil, suv muammosini hal qilishning mintaqa 

mamlakatlari va xalqlari manfaatlarini teng hisobga olishdan boshqa oqilona 

yo‘li yo‘q”.  

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev  

 BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutqidan 

 

Kirish.Yer yuzida hayot mavjudligining asosiy manbai ham suvdir. 

Ma’lumki, insoniyat, o‘simlik va hayvonot olami, umuman, hech bir jonzot 

suvsiz yashay olmaydi. Yer sharining uchdan ikki qismi suv bilan qoplangan 

bo‘lsa-da, uning 97, 45 foizi sho‘r suvlar bo‘lib, ishlatishga yaroqsizdir. Qolgan 

2, 55 foizi chuchuk suv resurslarini tashkil etib, uning 69 foizi muzliklar ko’p 

yillik muzloq yerlar, 30 foizi yer osti suvlari, atigi 0, 3 foizi esadaryo va ko‘llar 

hissasiga to‘g‘ri keladi[6, 19-b.]. 

Ma’lumotlarga qaraganda, dunyo aholisining har 10 nafardan 4 nafaritoza 

ichimlik suvi yetishmaydigan hududlarda yashaydi. BMT ekspertlari tomonidan 

2030 yilga borib Yer shari aholisi 8, 6 milliardga, 2050 yilda esa 9, 8 milliardga 

yetishi bashorat qilinmoqda. Tabiiyki, insoniyat ko‘paygan sari suvgabo‘lgan 

talab ortib boradi. 

Asosiyqism.Okean va yirik dengizlardan ancha olisda, qurg‘oqchil 

mintaqada joylashgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham suvning ahamiyati 

benihoya katta. Global iqlim o‘zgarishlari sababli Tojikistondagi mavjud 8 

mingdan ortiq muzliklar maydonining 30 foizi, Qirg‘izistondagi 10 mingga 

yaqin muzliklar maydonining 16 foizi erib ketgan. 2030 yilga borib 

muzliklarning yana 15–20 foizi yo‘qolib ketishi bashorat qilinmoqda. Shu bilan 

birga, so‘nggi paytlarda mintaqamizda suv kam bo‘lgan yillar sonitobora 

ko‘payib boryabti. Agar 2000 yillarga qadar har 6–8 yilda suv taqchilligi 

takrorlangan bo‘lsa, keyingi vaqtlarda bunday holat har 3-4 yilda kuzatilyapti. 

Bundan ko‘rinadiki, suvning har tomchisidan oqilona va unumli foydalanish 

bugungi kunda nafaqat MarkaziyOsiyomamlakatlarida, balki butun dunyoda eng 

dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda. 

Bunday suv tanqisligi Markaziy Osiyo davlatlarining barchasida 

kuzatilmoqda.  Shu bilan birga Suv resurslari mintaqa doirasida bir tekis 

taqsimlanmagan.  Katta maydonlarini cho’l zonasi egallagan  Qozog’iston, 

Turkmaniston va O’zbekistondagi suv resurslarining asosiy manbayi  qo’shni 

tog’li mamlakatlar Tojikiston hamda Qirg’iziston hisoblanadi. Bu hol esa 

qurg’oqchil hisoblangan mintaqa mamlakatlari zimmasiga suv resurslaridan 

oqilona foydalanish,  barcha mamlakatlar manfaatlarini hisobga olgan holda suv 

boyliklarini to’g’ri taqsimlashdek dolzarb vazifani qo’yadi. BMTning Oziq-

ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) mutaxassislarining ma’lum 

qilishicha, qayta tiklanadigan suv manbalariga nisbatan eng yuqori suv iste’moli 

Yaqin Sharq mamlakatlari uchun odatiy hol.[13] 

Bu borada ham Sobiq Ittifoq hududida yana Markaziy Osiyo mamlakatlari 

yetakchilar desak adashmaymiz. Masalan, foydalanilayotgan asriy suv 
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resurslarining qayta tiklanadigan suv manbalariga nisbati O‘zbekiston (115, 7 

foiz), Turkmaniston (99, 59 foiz), Tojikiston (74, 84 foiz), Qirg‘iziston(42, 37 

foiz)da ancha yuqori bo’lsa, Belarus (4, 81 foiz), Rossiya (1, 46 foiz), Estoniya 

(1, 23 foiz), Litva (1, 07 foiz), Latviya (0, 81 foiz) kabi Yevropa mamlakatlarida 

kichik ulushlarga teng. Shu o’rinda ta’kidlabo’tish zarurki Dunyoda 

yetishtirilayotgan oziq-ovqat mahsulotining 88 % ini ishlov beriladigan yerlar 

bermoqda 

Mamlakatimizda foydalaniladigan suv resurslarining 80 foizga yaqini 

(taxminan 41, 5 km3/yil) qo‘shni respublikalar hududidagi muzliklar hisobiga 

shakllanadi(1-rasm)[9]. 

Shu kungacha dunyo miqyosida transchegaraviy1 va mahalliy suv ob’ektlari suv 

resurslarini hisobga olish, ularni boshqarish va ulardan foydalanish bo‘yicha 

mingdan ortiq turli me’yoriy hujjatlar qabul qilinib, ular asosida ish olib 

borilmoqda. Shulardan eng asosiylari Yevropa Hamjamiyatining “Xalqaro 

ko‘llar va transchegaraviy suv arteriyalaridan foydalanish va muhofaza qilish 

Konvensiyasi”si (Xelsinki shahrida 1992 yili 17 martda qabul qilingan) va 

BMTning “Xalqaro suv oqimlaridan kema qatnovisiz foydalanish huquqlari 

to‘g‘risidagi Konvensiya”si (Nyu-York shahrida 1997 yil 21 martda qabul 

qilingan) hisoblanadi. Ushbu konvensiyalarning asosiy tamoyillari - barcha 

davlatlarning manfaatlarini birdek hisobga olish, transchegaraviy suv 

resurslaridan adolatli va oqilona foydalanish va qo‘shni davlatlarga “zarar 

yetkazmaslik”dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O‘zbekistonda foydalaniladigan suv resurslarining asosiy manbalarini 

Amudaryo, Sirdaryo va ularning irmoqlari tashkil etadi. Orol dengizi 

havzasidagi barcha daryolarning o‘rtacha ko‘p yillik suv oqimi hajmi yiliga 116, 

02 km3 bo‘lib (1-jadval), shundan 79, 4 km3 Amudaryo havzasida (67, 4%) va 

36, 6 km3 (32, 6%) Sirdaryo havzasidashakllanadi.  

                                         
1 “transchegaraviy suv obyektlari” — ikki va undan ortiq davlatlar chegaralarini kesib o‘tadigan yoki shunday 

chegaralarda joylashgan suv obyektlari[ https://lex.uz/docs/-12328?ONDATE=15.09.2017%2000 ]. 
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1-jadval. Orol dengizi havzasining yer usti suv resurslari (o‘rtacha yillik oqim, 

km3) 

 

Ushbu zaxiralarning deyarli barchasi mamlakatlar tomonidan turli xil 

ehtiyojlar uchun foydalanishga olingan. Daryo havzasidagi har bir mamlakat 

foydalanish uchun suv olishning kelishilgan ulushi (limiti)ga ega. Masalan, 

“Amudaryo va Sirdaryo daryolarining o‘tgan asrning 80-yillarda ishlab 

chiqilganhavzaviy sxemalarida har bir mamlakatning ulushi, belgilangan suvni 

olish miqdori hanuzgacha mintaqaning barcha respublikalari tomonidan tan 

olinadi”(2-rasm). 

 
2-rasm. Amudaryo va Sirdaryo havzalarida mamlakatlarning suv olish 

limiti[10]. 

 

Orol dengizi havzasiningasosiy daryolaridan O‘zbekistonning suv olish 

ulushi.mintaqada hosil bo‘lgan jami suv resurslarining 49 foizini tashkil qiladi. 

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda foydalaniladigan suv resurslarining yillikhajmi 

o‘rta hisobda 51–53 km3 ni tashkil etmoqda. Bu umumiy olingan suv hajmining 

Sirdaryo Amudaryo km.kub. %

Qozog'iston 2,516 - 2,516 2,2

Qirg'isizton 27,542 1,654 29,196 25,2

Tojikiston 1,005 58,732 59,737 51,5

Turkmaniston - 1,405 1,405 1,2

O'zbekiston 5,562 6,791 12,353 10,6

Afg'oniston  va  Eron - 10,814 10,814 9,3

Orol  dengizi  

bo'yicha  jami
36,625 79,396 116,021 100

Davlatlar
Havza  nomi

Orol  dengizi  

havzasi  bo'yicha  

jami
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jiddiy tarzda qisqarganidan dalolatdir (20%). Ayni holat iqlim o‘zgarishita’siri 

ostida, shuningdek, transchegaraviy suvdan foydalanish muammolari tufayli 

daryo suvlarining kamayib ketganligi bilan bog‘liq. 

Mintaqada ishlatilayotgan jami suv resurslarining o‘rtacha 90 foizi 

qishloq xo‘jaligida, 4, 5 foizi kommunal-maishiy xo‘jalik sohasida, 1, 4 foizi 

sanoatda, 1, 2 foizi baliqchilikda, 0, 6 foizi issiqlik energetikasida, 2, 3 foizi esa 

iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida foydalanilgan. 

Global iqlim o‘zgarishi natijasida Markaziy Osiyoda so‘nggi 50-60 yil 

davomida muzliklar maydoni taxminan 30 foizga qisqargan. Taxminlarga ko‘ra, 

harorat 2 oC ga ortganda muzliklar hajmi 50 foizga, 4 oC ga isiganda esa 78 

foizga kamayadi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, 2050-yilgacha Sirdaryo havzasida suv 

resursi 5 foizga, Amudaryo havzasida 15 foizgacha kamayishi kutilmoqda. 

Tahlillar iqlim o‘zgarishi mintaqada suv taqchilligini yanada keskinlashtirishini, 

2000, 2008, 2011, 2014 va 2018-yillardagi kabi qurg‘oqchilikning davomiyligi 

va davriyligi ko‘payishiga olib kelishini hamda iqtisodiyotning suv resurslariga 

bo‘lgan ehtiyojini qondirishda jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi 

mumkinligini ko‘rsatmoqda. Shuningdek, mintaqada aholi sonining ko’payishi 

kommunal sohani yildan yilga suvga bo‘lgan talabini ortishiga olib keladi. 

Oqibatda, so’nggi 15 yil ichida aholi jon boshiga suv ta’minoti 3, 5 marta 

qisqardi.  

Mintaqada suv ta’minoti bilan bog‘liq mavjud vaziyat asosan 

quyidagi muammolar va keskinliklar bilan xarakterlanadi: 

- suv resurslari cheklangan va o‘ta notekis tarqalgan; 

- iqlimning o‘zgarishi ta’sirlari, muzliklar zaxirasining kamayib borishi va 

suv resurslarining kutilayotgan 10-15% kamayishi, favqulodda vaziyatlari 

sonining ortishi; 

- yer-suv resurslari degradatsiyasi, ekotizimlarning buzilishi, cho‘llashish, 

suv resurslari ifloslanishi va bioxilma-xillikni yo‘qolishi jarayonlari;  

- Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi aholi sonining tez o‘sishi;  

- mintaqada iqtisodiy jarayonlarning intensivlashishi, suv resurslari 

taqchilligining ortishi (kishi boshiga suv bilan ta’minlanganlik ko‘rsatkichi 3, 5 

marta kamaydi, bugungi kunga kelib suvga bo‘lgan qo‘shimcha talab 700-800 

mln.m3/yil ni tashkil etadi);  

- suv resurslariga bo‘layotgan tabiiy va antropogen ta’sirlar ostida tabiat 

va jamiyat o‘rtasida suvga bo‘lgan talabdagi tafovutlar ortib bormoqda; 

- umumiy suv resurslarini hamkorlikda boshqarish, ulardan birgalikda 

foydalanish suvdan foydalanish bilan bog‘lik (transchegaraviy) masalalarda 

keskinliklar mavjud. 

Suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida mamlakatlar o’rtasida 

ikki tomonlama Ishchi guruhlar tuzilib, kelishuvlarga erishilmoqda. Shuningdek, 

Markaziy Osiyoning Davlatlararo suv xo‘jaligini muvofiqlashtiruvchi 

Komissiyasi(1992-yildan) doirasida ham hamkorlik amalga oshirilyapti. 
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Mintaqaning transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish sohasida 

davlatlararo hamkorlikni takomillashtirish va yanada rivojlantirish uchun 

quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurdebhisoblaymiz: 

Markaziy Osiyo mamlakatlari manfaatlari o‘rtasidagi muvozanatni 

ta’minlaydigan transchegaraviy suv resurslarini birgalikda boshqarishning 

o‘zaro maqbul mexanizmlarini ishlab chiqish; 

transchegaraviy suvlar bo‘yicha BMT konvensiyalari normalari va 

tamoyillarini ilgari surish; 

amaldagi qonuniy kelishuvlar, shu jumladan, Sirdaryo, Amudaryo va 

boshqa transchegaraviy daryolar miqyosida suv o‘lchashni takomillashtirish 

dasturini amalga oshirish uchun qo‘shma monitoring olib borish va ochiq 

ma’lumotlar almashish mexanizmini yaratish; 

mintaqa mamlakatlari o‘rtasida suvdan foydalanish bo‘yicha axborot 

almashinuvini doimiy ravishda yo‘lga qo‘yish; 

mintaqa davlatlari tomonidan umummanfaatlarni inobatga olgan holda 

yirik gidrotexnika inshootlarini qurish bo‘yicha yagona pozitsiya ishlab 

chiqishni ilgari surish; 

mintaqaviy suv resurslarini boshqarish bo‘yicha qo‘shma rejalarni ishlab 

chiqish va istiqboldagi vazifalarni belgilash, shu jumladan, iqlim o‘zgarishiga 

moslashish choralarini ko‘rish va o‘zaro manfaatlarni ifoda etuvchi sohalarda 

tajriba almashish. 

Umuman transchegaraviy suv resurslaridan foydalanuvchi davlatlar 

o‘rtasida qarama-qarshiliklar bo‘lishi tabiiy. Zero ayrim hollarda umumiy suv 

resurslaridan foydalanuvchi xalqlar manfaatlari ayrim zid kelishi mumkin. 

PrezidentimizShavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, bunday sharoitlarda suv 

muammosini hal qilishning mintaqa mamlakatlari va xalqlari manfaatlarini teng 

hisobga olishdan boshqa oqilona yo‘li yo‘q. O‘zbekiston rahbarining BMT Bosh 

assambleyasining 72-sessiyasidagi bayonotida ilgari surilgan tashabbus va 

takliflar jahon shu jumladan mintaqa hamjamiyatining diqqat markazida turibdi. 
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SOYA O’ZBEKISTONDA OZIQ - OVQAT XAVFSIZLIGINI 

TA'MINLASHNING MUHIM MANBAI SIFATIDA 

 

Annotatsiya: Jahon bozorida chorvachilik mahsulotlarining narxlari 

oshishi sharoitida go'shtga alternativ, yuqori sifatli oqsilning arzon manbai - 

soya o’simligi Surxondaryo viloyati sharoitida o’rganilib, tahlil natijalariga 

ko'ra, mintaqada oziq - ovqat xavfsizligini ta'minlashning istiqbolli yo'nalishlari 

aniqlandi. 
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SOY AS AN IMPORTANT SOURCE OF FOOD SECURITY IN 

UZBEKISTAN 

 

Annotation: In the conditions of the increase in prices of livestock 

products in global market, an alternative to meat, a cheap source of high-quality 

protein - soybean was studied in the conditions of the Surkhandarya region, and 

according to the results of the analysis, promising directions for ensuring food 

security in the region were determined. 

 Key words: soy, protein, oil, productivity. 

 

Hozirgi kunda oziq-ovqat xavfsizligi muammosi jahon iqtisodiyoti va 

siyosatining rivojlanishidagi asosiy muammoga aylandi. Qurg'oqchilik va tabiiy 

ofatlar oziq - ovqat narxining keskin oshishiga va dunyoning rivojlanayotgan 

mintaqalariga qattiq ta'sir ko'rsatdi. Mutaxassislarning fikricha, agar odam 

kamida sutkasiga 90g to'liq oqsilni olsa, oziq - ovqat xavfsizligi va barqaror 
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rivojlanishning yuqori darajasi ta'minlanadi. Biroq, dunyo aholisining yarmidan 

ko'pining ratsioni sog'lom ovqatlanish me'yorlariga javob bermaydi: oqsilli oziq-

ovqat mahsulotlarining tanqisligi kuzatilmoqda, ularning asosiy manbalari 

hayvonot mahsulotlari va ba'zi o'simlik mahsulotlari hisoblanadi. Shu bilan 

birga, aholining katta qismi uchun go'sht narxi juda yuqori hisoblangani bois, 

bunday sharoitda uning o’rnini bosuvchi o’simlik - soya eng muhim proteinli 

oziq - ovqat mahsulotiga aylanadi. 

O’zbekistonda ayniqsa so’ngi yillarda o'simlik moyi bilan ta'minlash 

muammosi dolzarb bo’lib turibdi, chunki aholining unga bo'lgan ehtiyoji yil 

sayin ortib bormoqda. O'simlik moylari nafaqat oziq - ovqat sanoatida, balki 

qimmatbaho texnik xom ashyo sifatida ham foydalanish uchun yuqori 

salohiyatga ega - ular qurituvchi moy, linolyum, bo'yoq va lak ishlab chiqarish, 

sovun tayyorlashda va tibbiyotda xom ashyo bo'lib xizmat qiladi. To'yinmagan 

yog'li kislotalarning mavjudligi tufayli ular hayvon yog'lariga qaraganda 

foydaliroqdir.  

O’zbekistonda soya bozorining shakllanish asoslarini o'rganish natijalari 

shuni ko'rsatadiki, oziq - ovqat muammosini hal qilishning eng samarali 

usullaridan biri bo'lgan soya ishlab chiqarish hajmini rivojlantirish va 

ko'paytirish maqsadga muvofiqdir. Lekin shu bilan birga, soya mahsulotlarini 

qayta ishlash mahsulotlarining asosiy iste'molchisi bo'lgan chorvachilik 

sanoatini davlat tomonidan qo'llab - quvvatlash darajasiga e'tibor qaratish lozim. 

Shu munosabat bilan hukumatimiz tomonidan ushbu tarmoq mahsulot 

sifatini oshirish va uning istiqbolli turlarini kengaytirish, xom ashyosidan to’liq 

hamda samarali foydalanishni tartibga solish maqsadida bir qator meyoriy 

hujjatlar qabul qilindi. Shu jumladan, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 31 

yanvardagi“2017-yilda moyli ekinlarni yetishtirish bo’yicha Qoraqolpog’iston 

Respublikasi Vazirlar kengashi va viloyatlar hokimliklari hamda “ O‘zpaxtayog‘ 

” AJ tomonidan amalga oshiriladigan chora-tadbirlar” dasturiga muvofiq, 

mamlakatda moyli ekinlarni yetishtirish hajmlarini ko‘paytirish hamda mazkur 

dastur asosida ishlab chiqilgan chora tadbirlarning belgilangan muddatlarda va 

to‘laqonli bajarilishi ustidan muntazam monitoring yuritish, aniqlangan 

kamchilik va muammolarni o‘z vaqtida bartaraf etish bo‘yicha ishlar olib 

borilmoqda. Respublikamiz Prezidentining 2017 yil 14 martdagi ― 2017-2021 

yillarda Respublikada soya ekini ekishni va soya doni etishtirishni ko‘paytirish 

chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-2832 - sonli qarorida aholini arzon va sifatli 

iste’mol o‘simlik moyi bilan ta’minlash maqsadida, turlicha tuproq va iqlim 

sharoitlariga moslashgan, ertapishar, serhosil, kasallik va zararkunandalarga 

chidamli bo‘lgan soyaning nav va duragaylarini yaratish hamda uni ekish, soya 

o‘simligini yetishtirish bo‘yicha ilg‘or tajribaga ega bo‘lgan xorijiy hamkorlarni 

jalb qilishdek muhim vazifalarni amalga oshirish ishlari e’tirof etilgan [1]. 

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda soya o’simligini yetishtirish iqtisodiy 

jihatdan eng samarali usullardan biri hisoblanadi chunki o'simlik moylarini 

ishlab chiqarish hayvonlarga qaraganda 5-7 barobar arzonroqdir [2]. 
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Soya mahsulotlari ishlab chiqarish va bozorining rivojlanish istiqbollarini 

baholab, biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, ular hozirgi asrda odamlarning 

ratsionida hech bo'lmaganda muhim o'rinlardan birini egallaydi. Bu baho butun 

dalillarga asoslangan bo'lib, ularning eng muhimi jahon ahamiyatiga ega. Bu 

barcha mamlakatlarning barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishga 

bo'lgan intilishidir, uning hal qiluvchi jihatlaridan biri oziq - ovqat muammosini 

dunyo aholisining asta - sekin o'sishi sharoitida hal qilishdir. Bu insoniyat 

ko'pchiligining hayvon oqsillarini istemol qilishdan o'simlik oqsillariga o'tishi 

oziq - ovqat muammosining keskinligini bartaraf etish imkoniyatini ochib 

beradi. 

Odamlar oziq - ovqat uchun ishlatadigan 350 turdagi o'simliklardan, soya 

tarkibida oqsil, yog’, mineral tuzlar va vitaminlarning eng uyg'un 

kombinatsiyasi mavjud. Masalan, soya oqsili go'sht mahsulotlarini ishlab 

chiqarishning tannarxini pasaytiradi va ishlab chiqarish jarayonini yaxshilaydi. 

Har yili dunyoda oziq -ovqat, ozuqa va sanoat maqsadlarida foydalanish uchun 

soya oqsiliga bo'lgan talab oshib bormoqda. 

Soya-qimmatbaho yog'li va yuqori proteinli ekin. Soya oqsilining 

aminokislotalar tarkibi barcha o'simlik oqsillari manbalaridan eng muvozanatli 

hisoblanadi va ba'zi istisnolardan tashqari, yuqori sifatli hayvon oqsillari 

tarkibiga o'xshaydi. Shu tufayli, soya fasulyesi bir yillik dukkakli va moyli 

ekinlar orasida ekish maydoni va donning yalpi hosili bo'yicha dunyoda birinchi 

o'rinda turadi [3]. 

Bunday sharoitda, soya va uning qayta ishlangan mahsulotlari bozorini 

shakllantirish usullarini o'rganish zarurati O‘zbekiston uchun sabzavot va 

hayvon oqsillari yetishmasligi muammosini hal qilishda tobora muhim ahamiyat 

kasb etmoqda. Shu munosabat bilan, paxta seleksiyasi, urug’chiligi va 

yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti Surxondaryo ilmiy tajriba 

stansiyasida soyaning 4 ta istiqbolli (mahalliy Baraka, To’maris-man 60, Ustoz 

MM-60 va horijiy Vilona) navlari ustida olib borilgan tajribalar shuni 

ko’rsatdiki tuproqda namlik sharoiti yetarli bo’lganda hosildorlik gegtariga 

Vilona va To’maris-man 60 navlarida 20-21 sentner, Baraka va Ustoz MM-60 

navlarida 27-30 sentnerni tashkil etdi, kimyoviy tarkibi ko‘rsatkichlaridan esa 

45-52% oqsil va 17-25% moy mavjudligi aniqlandi. 

Bundan tashqari soya o‘simligi, oqsilli oziq-ovqat mahsulotlari etkazib 

beruvchi, chorva va pararandalar uchun to‘yimli ozuqa, shuningdek tuproq 

unumdorligini oshiruvchi bo‘lib hisoblanadi.  

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, soya maydonlarini kengaytirish va 

uni qayta ishlashni yo’lqa qo’yish orqali go'sht ishlab chiqarish hajmini 

ko'paytirish, mamlakatning oziq - ovqat xavfsizligini mustahkamlash, ish 

o'rinlarini yaratish, go'sht ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va sifatini 

yaxshilash, byudjet daromadlarini ko'paytirish va mavjud resurslarni samarali 

boshqarishga yordam beradi. 
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CAR BODY TUNING, ITS EFFECT ON THE PROCESS OF 

MOVEMENT AND ECONOMIC EFFICIENCY 

 

Abstract. The article analyzes the use of aerodynamic body kits, profiled 

front and rear bumpers, spoilers, anti-wings, protective films and lights in cars, 

which are widely used for aerodynamic and decorative purposes in car body 

tuning. At the same time, the impact of tuning the appearance of the car body on 

car safety, aerodynamic properties and fuel economy is analyzed and 

conclusions are drawn. 

Key words: car tuning, aerodynamic the body collection, profiled 
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Introduction 

Car tuning is aimed at changing the characteristics of a traditional car 

from the factory, it is a process of changing the car (increasing the power and 

efficiency of the engine, increasing the efficiency of the brakes, improving the 

running gear, multimedia system, as well as completely reworking the car, for 

example, a pickup or conversion to a convertible body) [1, 2, 5]. 

Tuning the appearance of the car body is mainly carried out by improving 

the aerodynamic and safety characteristics of the car, installing bright lights, 

protecting the body with protective films and decorating it with various other 

decorations. 

Tuning of the car body improves the aerodynamic properties of the car, 

while also saving fuel consumption to a certain extent due to overcoming air 

resistance and is considered economically effective [4]. 

Aerodynamic body kits are used to improve the aerodynamic 

characteristics of the car. The aerodynamic body kit is designed to give the car a 

sporty-aggressive look and improve handling at high speeds. 

Spoilers are a set of elements that change the aerodynamic characteristics 

of a car. 

They perform tasks such as changing the direction of air flow and 

improving the appearance of the car. 

Spoilers can be installed under the front bumper, rear trunk lid or roof. 

Anti-wing - unlike the wings of an airplane, creates a downward force on 

the car. 
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There are several secondary elements that affect the overall aerodynamics 

of a vehicle. These are deflectors, an open sunroof, an open window, rear-view 

side mirrors, additional lighting equipment installed on the roof of the car. 

Aerodynamic obves is a set of decorative elements of the body, which 

serve to reduce air resistance, that is, they improve the handling of the car (Fig. 

1.). 

Hood deflectors and window deflectors are of particular importance, the 

deflectors are designed individually for each car and improve aerodynamics by 

reducing air resistance. 

Headlights - currently, modern manufacturers and car owners are using 

special LED lights that provide a very bright stream of light. Such lights are also 

important for road safety, that is, they are clearly visible to other participants 

even during the day. 

Method and results 

During the movement of the car, the air flow passes from above, from the 

sides and from below (in the lower part along the entire car) with folds formed 

in collision with the parts protruding from the car. In this case, excess air 

pressure is created in the compartment where the car engine is located. This 

pressure raises the car, the downforce decreases, which naturally reduces the 

level of contact of the wheels with the road, as a result, the controllability of the 

car deteriorates [3, 4, 6].  

 

Fig. 1. The appearance of a car equipped with aerodynamic obves (photo 

taken from the site https://partsboutique.ru/) 

 

The effectiveness of the aerodynamic fronts is evident in the stabilization 

of the inter-axle distribution of the car's weight when moving at a speed of 120 

km per hour. 

When the car moves at a speed of 140-150 km/h and above, a turbulent 

zone is formed behind it. 

To prevent such situations, aerodynamic tuning details made of different 

types of plastics are used. The advantage of plastic parts is their lightness, 

because the extra weight makes the car's handling worse. These types of details 

include: spoilers, anti-wings, profiled bumpers under the body, panels, etc. 
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Fig. 2. A small truck (based on Gazel NN) designed in the Blender 

program, with additional profile front and rear bumpers installed on the body. 

 

Profiled front and rear bumpers create additional downforce for the car at 

high speeds. In this case, the correct installation and correct use of the bumper is 

of great importance. If the aerodynamic suspension is installed incorrectly, it can 

reduce the car's handling even at low speeds by overloading one axle and 

underloading the other axle (Fig. 2.). 

The front spoiler is a detail of car tuning that directs the air upwards with 

a spoiler placed under the front bumper. Some spoilers don't just direct the air 

upwards, but direct it to ventilate the brake discs or radiator. This "effect" is 

called "sticking" in racing cars. The use of spoilers greatly improves the 

handling of the car, but if the car bounces a little, it can also cause loss of 

control and other unexpected problems. Racers call this negative condition 

Ground-effect. 

The rear trunk lid or roof spoiler acts as a “split” of the air flow. This 

helps prevent turbulence behind the car, facilitates air flow and reduces drag by 

reducing air turbulence behind the car. 

Anti-wing wings significantly improved the handling of the car. But 

unbalanced or incorrect wing placement increases the risk of loss of control and 

crashes at high speeds (Fig. 3.). 

 
Fig. 3. Anti-wing 
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Aesthetics also plays an important role in the aerodynamic tuning of the 

body. Many car enthusiasts turn to tuning from this point of view, because 

making any vehicle look like a sports car makes the car more attractive. 

These include extended wheel arches, rear window visors, front and rear 

bumper skirts, side windows and hood wind deflectors, and sprinklers. 

This additional tuning equipment is easy to install and gives the car an 

aesthetic look, while protecting the lower part of the body, the paint coating 

from small stones, water and sand-salt mixtures. 

Positive aspects of the deflector (Fig. 4.): 

- prevent windows from sweating; 

- reduction of air resistance during movement; 

- to protect the cabin from snow, rain, and wind. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4. Side windows the wind deflectors (a) and Brizgoviks(b) 

 

Additional trunk rails for protection and cargo are also widely used in 

exterior body tuning. Their main task is to enable additional cargo transportation 

during trips and long distances (Fig. 5.). 

 
Fig. 5. A compact truck (based on Gazelle NN) designed in Blender with 

additional luggage racks for protection and cargo 
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Grilles are mainly used for the aesthetic design and protection of the car. 

Metal and plastic materials with plain and chromed surfaces are used in the 

production of grilles. 

Discussion 

When using an aerodynamic body kit, the improvement of the 

aerodynamic characteristics of the car is felt only when the car moves at a speed 

of 120 km/h and more, and at a speed of 140-160 km/h, it is clearly visible. 

From this we can conclude that this type of tuning can be used not in urban 

conditions, but on high-speed highways or racing. 

The aerodynamic body kit not only improves the aerodynamic 

characteristics of the car, but also achieves fuel savings of up to 4%. 
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Williams syndrome is a genetic condition present from birth that occurs 

because a small piece of chromosome 7 does not form properly after conception. 

Williams syndrome can’t be cured, but treatment can help manage the 

symptoms, especially if started early. 

Williams syndrome can cause delays in a child's development and 

learning. They can have problems with: 

 speech, with the first word coming as late as 3 years of age 

 motor skills such as walking and toilet training 

 doing activities such as drawing or puzzles 

However, children with Williams syndrome often have well-developed 

skills in language and music, as well as outgoing, social personalities. 

They might have a distinctive appearance — a broad forehead, a small, 

upturned nose, a wide mouth with full lips, a small chin and problems with their 

teeth. They might also have weak muscles. They might also have weak muscles, 

be shorter than other family members or have dental problems. 

Children might show certain behaviours, including: 

 anxiety and phobias 

 attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

 being very friendly and trusting strangers 

 not having inhibitions, difficulty reading social cues 

 having lots of tantrums 

People with Williams syndrome are likely to develop health problems in 

later life, including problems with their heart, thyroid gland, diabetes, vision or 

hearing, or too much calcium in their blood. 

Williams syndrome is diagnosed by observing and examining the child 

and also by using genetic testing. A doctor may notice the distinctive physical 

features, heart problems and developmental delay, and then use genetic testing 

to confirm the diagnosis. 

Living with Williams syndrome 

There is no cure for Williams syndrome and treatment focuses on 

managing each child’s symptoms. 
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Early intervention is important in order to get the right support. If you 

have a child with the condition, this will usually include your child seeing a mix 

of health professionals such as paediatricians, speech pathologists, 

physiotherapists and occupational therapists. 

Williams syndrome and adult life 

People with Williams syndrome can live active and fulfilling adult lives. 

Some people will find paid work, and some will be able to live semi-

independently. 

Resources and support 

Williams Syndrome Australia has a range of information and useful 

resources. 

In Australia, some states have specific support groups for people with 

Williams syndrome, their families and carers. 

The Raising Children Network can help you understand how to use the 

health and disability service system. 

You might be able to get financial support through the NDIS. 

Visit our genetic disorders guide to learn more about genes, types of 

genetic disorders and where to go for help and more information. 

Turner syndrome is a genetic disorder that affects approximately 25 to 50 

in every 100, 000 girls born each year. It is also known as 45, X, monosomy X 

and Ullrich-Turner syndrome. It does not affect men or boys. 

Normally, a female has 2 X chromosomes in each cell. Turner syndrome 

occurs when all or part of one X chromosome is missing. This is also known as 

monosomy. It can affect development before and after birth. 

Turner syndrome symptoms 

Girls and women who have Turner syndrome are affected in different 

ways. The main features of Turner syndrome are being short stature and having 

infertility (due to underdeveloped ovaries). 

Girls with Turner syndrome might also have some or all of the following 

problems: 

 difficulty feeding in infancy 

 problems with hearing or eyesight 

 problems with coordination 

 puffiness of the hands and feet 

 slower sexual development 

 problems with the heart, liver or kidneys 

Turner syndrome diagnosis 

Turner syndrome might be suspected due to symptoms, but the diagnosis 

needs to be confirmed by genetic testing. It is possible to test for Turner 

syndrome before a baby is born if the ultrasound or other prenatal tests show 

signs of Turner syndrome. 

Sometimes a girl can have Turner syndrome and not have the condition 

diagnosed until childhood or puberty. 
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Living with Turner syndrome 

Someone who has been diagnosed with Turner syndrome will need to 

have medical checks to make sure they are staying healthy and will need 

hormones to replace those that normally come from the ovaries. 

If a woman with Turner syndrome wants to have children, she will 

probably need some help with her fertility. 

Turner syndrome increases the risk of some other medical conditions such 

as: 

 coeliac disease or gluten intolerance 

 bowel diseases 

 diabetes 

 low thyroid hormone 

 osteoporosis 

 hearing loss 

Doctors may want to check for these conditions. 

Someone with Turner syndrome may have some mild learning difficulties, 

and may require some extra help. 

However, most women and girls with Turner syndrome have normal 

intelligence and a normal lifespan. 

Learn more here about the development and quality assurance of 

healthdirect content. 
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ERKAK BARSETINI TURI VA SIFAT KO'RSATKICHLARI BO'YICHA 

BAHOLASH 

 

Annotasiya: Ushbu maqolada erkaklar barsetkasi turlari xozirgi kundagi 

moda yo’nalishlari va ularning turli xil shakllari, qulayliklari, afzalliklari, 

charm attorlik buyumlari xaqida ma’lumotlar keltirilgan. Bunda asosan 

barsetkalarning turli xil kasb egalariga tegishli ekanligixam nazarda tutilgan. 
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ASSESSMENT OF MEN'S BARSET BY TYPE AND QUALITY 

INDICATORS 

 

Abstract: This article provides information about the types of men's 

briefcases, current fashion trends and their various forms, conveniences, 

advantages, and leather accessories. It is also assumed that the barsetkas 

belong to different professions. 

Key words: Assortment, raw materials, aesthetics, natural leather, 

artificial leather, chromium salts, extracts, chemicals, color. 

 

Barsetka va klatch moda yo’nalishi, dunyo moda yo’nalishi ta’sirida 

bo’lib, bunda shaxsning obro- e’tibori va mavqei muxim o’rin egallaydi. Modani 

yo’naltiruvchi bu- asosiy vaqt hisoblanib, xx asrning oxirgi uchligi xizmat 

qiladi. Lekin bu davrning modasi to’laligicha qaytarilmaydi, faqatgina o’sha 

davr uslubining zamonaviylashgan ma’lum elementlari qo’llaniladi. Barsetka va 

klatchlarda ham shu jarayon takrorlanadi. Moda olamida komplekt 

kiyimlarining to’ldiruvchi qismi bu albatta barsetka, klatch, sumka va 

Barsetkalardir. 
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Barsetka har bir erkak kishi uchun zarur bo‘lgan buyumlardan biri. Unga 

ayollar kabi sanoqsiz narsalar solmasalar-da, erkaklar uchun baribir uning 

borligi ma’qul. Xo‘sh, bugun qanday barsetkalar urfda va ular qanday tanladi? 

Erkaklar barsetkasining o‘lchami uning bajaradigan vazifasiga qarab, 

aniqlashtiriladi. Demak, erkaklar uchun barsetka turlari judaham keng tarqalgan 

Barsetka avval boshda ayollar uchun aksessuar sifatida ishlab chiqarilgan edi. 

Biroq vaqt o‘tib, bu ixcham matoxning erkaklarga moslashtirilganlari ham 

paydo bo‘ldi. Ayollar va erkaklar klatchi ranglari va vazifalariga ko‘ra 

farqlanadi. Unga eng kerakli buyumlar joylanadi. 

Klatch ish uslubidagi barsetkalar uchun mos sanaladi. Siz agar eng 

so‘nggi moda ketidan quvadigan odamlar toifasidan bo‘lmasangiz, klatchga 

talpinmay, barsetka xarid qilsangiz ham bo‘laveradi. 

An’anaviy barsetka belgacha tushib turadigan uzun tasmali ko‘rinishda 

bo‘ladi. U og‘ir barsetkalarni ko‘tarib yurishga toqati yo‘q erkaklar uchun 

mo‘ljallangan. Unga bemalol smartfon, turli kalitlar, pul, tashrif qog‘ozlari va 

hakazolarni joylashtirish mumkin. Bunday barsetkadan nafaqat ish kunlari, balki 

katta charm Barsetka ko‘tarib yurish shart bo‘lmagan kunlarda ham foydalanish 

mumkin. 

U casual uslubidagi barsetkalar uchun ayni muddao. Ish uslubidagi 

barsetkalar “o‘tirmaydi”. Erkaklar Barsetkai — bu doim o‘z kar’yerasi bilan 

band bo‘luvchi ishchan odamlarning asosiy hamrohi. Unga ish haftasida kerak 

bo‘ladigan barcha buyumlarni joylashtirish mumkin. Erkaklar Barsetkaiga 

kitoblar, noutbuk va boshqa hujjatlarni bemalol sig‘dirsa bo‘ladi. Hatto sevimli 

rafiqasi tomonidan tayyorlangan ovqatlarni ham joylash mumkin. 

Zamonaviy texnologiyalar ko‘magi natijasida bugungi barsetkalar 80-90 

yillardagi charm barsetkalardan ancha ixchamlashdi. Hozirda zamonaviy 

barsetkalar ko‘proq teridan tayyorlanmoqda. 

Bunday Barsetka ishga mos uslubdagi barsetkalar, hatto jinsiga ham 

tushaveradi. 

POCHTACHI BARSETKASI 

Bu barsetka haqida nomi ham so‘zlab turibdi. Uning “ajdodlari”da 

pochtachilar xat-xabar tashishgan 

Klassik pochtachi barsetkasi teridan tikiladi. Bu hozirda yigitlar orasida 

keng tarqalgan barsetkalardan biri sanaladi. Shaharda istiqomat qiluvchilar uni 

yaxshi ko‘rishadi. Katta ochib-yopiladigan qismi, keng-mo‘l cho‘ntaklari, turli 

yozuvlarga boy ko‘rinishi, yelkaga osib yurish uchun qulayligi ko‘pchilikka 

manzur. Ayniqsa, buning asosiy xaridori talabalar. 

Pochtachi barsetkasi ish barsetkaiga mos, bir oz to‘ldirilgan casual 

uslubidagi barsetkaga ham yarashadi. 

GAZETA TARQATUVCHI BARSETKASI 

Uning pochtachilar barsetkasidan yirikroq o‘chlami va turfa xil 

materiallardan tayyorlanishi bilan farq qiladi. Mazkur buyum yelkan osha osish 
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uchun mo‘ljallangan. U asosan matodan tayyorlanadi va turli bezaklar bilan ham 

boyitish mumkin 

Bunday aksessuarlar erkin uslubda kiyinuvchilar uchun mos, masalan, 

talabalar, ijod ahli. Unga bir necha gazeta, kitob, bloknot, iPad, sport uchun 

krossovka, idishda suv va boshqa buyumlarni joylash imkoni bor. Gazetachilar 

barsetkasi ryukzakning eng asosiy va munosib o‘rinbosaridir. 

HOLDALL BARSETKASI 

Bu tipdagi barsetka bor narsasini o‘zi bilan olib yuruvchilar uchun 

mo‘ljallangan. HoldAll barsetkasi “bag‘rikenligi” jihatidan harbiy-dengiz 

flotining Duffle barsetkasiga o‘xshab ketadi. 

Unga bemalol noutbuk, turli hujjatlar, sport barsetkalari va boshqa zaruriy 

buyumlarni joylash mumkin. Zamonaviy erkak uchun zarur bo‘ladigan ko‘p 

buyumlar uchun undan joy topiladi. 

HoldAll barsetkasini tanlashda imkon qadar qora va jigarranglisi tavsiya 

etiladi. Uning rangi qancha to‘q bo‘lsa, shuncha yaxshi. Yaltiroq va yorqin 

ranglilari ayollarnikidek ko‘rinadi. Shu bois, unday ranglardan qoching! 

U barcha turdagi barsetkalarga mos keladi. Agar u yaxshi charmdan 

ishlangan bo‘lsa, bahosi yanada qimmat bo‘ladi. Sayru sayohat va xizmat 

safarlari uchun bemalol ola ketishingiz mumkin. 

Shunday qilib, ta’kidlanganidek, ishingiz talabi, qiziqishlaringiz, iqtisodiy 

imkoniyatlaringizga qarab, barsetka tanlayverasiz. Eng muhimi, o‘zingizga 

ma’qul bo‘lsin va ko‘p yillar sizga xizmat qilsin! 

Erkaklar barsetkalarining sifat ko`rsatkichlari bo`yicha baholanishi 

№ 
Guruhli va yakka sifat 

ko`rsatkichlarining nomi 

S
K

 b
el

g
il

a
n

is
h

 SK ahamiyatliligi 

T
M

-1
 

T
M

-2
 

T
M

-3
 

et
a
lo

n
 

I 

Iste'molchi SK 

ljtimoiy 

Fimktsional 

Estetik 

Ergonomik 

Ekspluatatsion 

K1 

K11 

K21 

K31 

K41 

K51 

78, 98 

10, 94 

18, 25 

20, 41 

15, 26 

14, 12 

66 

11 

10 

16 

16 

13 

63, 5 

11, 5 

11, 5 

15 

13 

12, 5 
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II 

Texnik-iqtisodiy SK  

Standartlash va unifikatsiyalash 

Konstruktsiyaning texnologikligi 

Iqtisodiy 

K2  

K12 

K22 

K32 

21, 02 

8, 16 

8, 71 

4, 15 

32 

11 

11 

10 

32 

11 

12 

9 

 

Jami  100 98 95, 5 100 
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SHORTENING OF SPOKEN WORDS IN ENGLISH AND 

KARAKALPAK LANGUAGES 

 

Annotation: This article deals with thewords of long duration, one will 

also note that a high percentage of English shortenings are involved into the 

process of loan word assimilation. Monosyllabic goes farther in English than in 

Karakalpak language, and that is why shortened words sound more like native 

ones than their long prototypes. 

Key words: prototype, word-building, synonyms, morphems, lexems. 

 

As a type of word-building shortening of spoken words, also called 

clipping or curtailment, is recorded in the English language as far back as the 

15th century. It has grown more and more productive ever since. This growth 

becomes especially marked in many European languages in the 20th century, 

and it is a matter of common knowledge that this development is particularly 

intense in English. 

Newly shortened words appear continuously; this is testified by numerous 

neologisms, such as dub v, a cinema term meaning 'to make another recording of 

sound-track in a film in a different language' (from double); Dr.-doctor, mike n 

from microphone; tellie, telly or T. V. n from television set; vacun from vacuum 

cleaner, etc. 

Many authors are inclined to overemphasize the role of "the strain of 

modern life" as the mainspring of this development. This is, obviously, only one 

of the reasons, and the purely linguistic factors should not be overlooked. 

Among the major forces are the demands of rhythm, which are more readily 

satisfied when the words are monosyllabic. 

When dealing with words of long duration, one will also note that a high 

percentage of English shortenings are involved into the process of loan word 

assimilation. Monosyllabic goes farther in English than in any other European 

language, and that is why shortened words sound more like native ones than 

their long prototypes. Curtailment may therefore be regarded as caused, partly at 

least, by analogical extension, i.e. modification of form on the basis of analogy 

with existing and widely used patterns. Thus, the three homonyms resulting 

from abbreviation of three different words, van 'a large covered vehicle', 'a 

railway carriage', the short for caravan (by aphesis1); van 'the front of an army', 

the short of vanguard which in its turn is a clipping of the French word avant-

garde; and van — a lawn tennis term, the short for advantage, all sound quite 
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like English words. Cf. ban n and v, can, fan, man, ran (Past Tense of run), tan, 

etc. 

Shortening of spoken words or curtailment consists in the reduction of a 

word to one of its parts (whether or not this part has previously been a 

morpheme), as a result of which the new form acquires some linguistic value of 

its own. 

The part retained does not change phonetically, hence the necessity of 

spelling changes in some of the examples above (dub- double, mike -

microphone, etc.). In Karakalpak languages it changes with phonetically 

(кетейик-кетип қалайық, быйыл-бул жыл, , бугин- бул кун, ажапа-әже-апа, 

шәймий-шайқалған мий. Кеспас- кеспе ас, некватсан-некылып атырсан 

е.t.c) 

The change is not only quantitative: a curtailed word 2 is not merely a 

word that has lost its initial, middle or final part. Nor is it possible to treat 

shortening as just using a part for the whole as Hackett suggests, because a 

shortened word is always in some way different from its prototype in meaning 

and usage. Moreover, every kind of shortening differs’ from derivation, 

composition and conversion in being not a new arrangement of existing 

morphemes, but often a source of new ones. 

Shortening may be regarded as a type of root creation because the 

resulting new morphemes are capable of being used as free forms and combine 

with bound forms. They can take functional suffixes: "Refs Warning Works 

Magic" (the title of a newspaper article about a football match where the referee 

called both teams together and lectured them on rough play). Cf. Sing. — bike, 

bod, 1 PI. — bikes, bodes, Inf. — to vac, 2 Part. I — vacking, Past Tense and 

Part. II — vacked. They also serve as basis for further word-formation: fancy n 

(from fantasy), fancy v, fancier n, fanciful adj, fancifully adv, fancifulness n, 

fancy-ball n, fancy-dress n, fancy-work n, etc. 

It is interesting in this connection to compare the morphemes “tele” in 

television and telecast. They are homonymous but not identical. Tele- in 

television is derived from “Grtele far”, it is a combining form used to coin many 

special terms denoting instruments and processes which produce or record 

results at a distance, such telecommunication, telemechanics, telepathy, 

telephone, telescope and television itself. Tele- in telecast does not mean 'far', it 

is a new development — the shortened variant of television rendering a special 

new notion. This becomes obvious from the following simple transformations: 

television - vision at a distance, tele (broad)"cast HO a broadcast at a distance, 3 

tele (broad) cast a television broadcast. In this new capacity tele-enters many 

combinations: telefilm, tele-prompter (an electronic device that slowly unrolls 

the speaker's text, in large print out of sight of the audience), televiewer 'one 

who uses a television set', telestar (Anglo-American satellite used as television 

relay station).  

Shortened words in modern linguistics. 
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- Final clipping in which the beginning of the prototype is retained, is 

practically the rule, and forms the bulk of the class: e. g. ad, advert -

advertisement, coke - coca-cola, ed -.'editor, -fab - fabulous, gym- gymnastics or 

gymnasium, lab- laboratory, mac- mackintosh, vegs- vegetables and many 

others. 

- Initial-clipped words retaining the final part of the prototype.are less 

numerous but much more firmly established as separate lexical units with a 

meaning very different from that of the prototype and stylistically neutral 

doublets, e. g. cute adj, n (Am) - acute, fend v - defend, mend v - amend, story 

(n) - history, sport (n)- disport, Cases like cello-violoncello and phone - 

telephone where the curtailed words are stylistically synonyms or even variants 

of their respective prototypes are very rare. Neologisms are few: e. g. chute-

parachute.But in Karakalpak language has a lot of neologisms (апқайтайық-

алып қайтайық, апарайық-алып барайық) It is in this group that the process 

of assimilation of loan words takes place. 

-Curtailed words with the middle part of the word left out are equally few. 

They may be further subdivided into two groups: (a) words with a final-clipped 

stem retaining the functional morpheme: math- mathematics, specs - spectacles; 

билеспа-билесизбе, (b) contractions due to a gradual process of elision under 

the influence of rhythm and context. Thus fancy:-fantasy, ma'am:- madam in 

karakalpak language it may appeared such as былтыр-өткен жыл may be 

regarded as accelerated forms. 

It is also possible to approach shortened words on the basis of the 

structure characterizing the prototype. Then the two mutually exclusive groups 

are cases correlated with words and those correlated with phrases. The length of 

the word giving rise to a shortening might result from its being a derivative, a 

compound or a borrowing. The observation of language material, however, can 

furnish hardly any examples of the second type (compounds), all the word 

prototypes being derivatives, either native or borrowed, as is shown by all the 

examples quoted in the above paragraphs. 

The problem of shortening is still waits for its detail investigation in 

English and Karakalpak languages. 

References: 

1.Ginzburg R.S. et al. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979 pp.72-

82 

2. Buranov, Muminov Readings on Modern English Lexicology T. O’qituvchi 

1985 pp. 34-47 

3. Arnold I.V. The English Word M. High School 1986 pp. 143-149 

4. O. Jespersen. Linguistics. London, 1983, pp. 395-412 

5. Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. Oxford, 1982 

pp.246-249 

5. The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford 1964., pp.147, 

167, 171-172 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 101 

 

6.V.D. Arakin English Russian Dictionary M.Russky Yazyk 1978 pp. 23-24, 

117-119, 133-134 

 

 

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 102 

 

Kaharov A.N. 

Kayumov A.M. 

Andijan State Medical Institute 

 

DEGREES OF DISTRIBUTION OF VIRAL HEPATITIS C AMONG 

THE PEOPLE OF THE CITY OF ANDIJAN 

 

Abstract: 977 people (570 adults and 402 children) from 4 groups were 

under observation. The group included 260 practically healthy children aged 

from 1 to 14 years organized in nurseries, kindergartens and schools. The 2nd 

group consisted of 104 practically healthy adults, aged 18-50 years. The 3rd 

group consisted of 471 personnel donors who constantly donate blood to the 

blood transfusion station, Andijan. The 4th group included 142 children - 

patients of the intensive care unit who are there with severe forms of OCI, sepsis 

and other diseases. The examined children and adults in the above groups 

denied a history of parenteral viral hepatitis. 

Key words: viral hepatitis, chronic hepatitis, liver cirrhosis, genotype, 

markers. 

 

In many regions of the world, there is an unfavorable situation for 

parenteral viral hepatitis (VH). According to WHO, the number of people 

infected with hepatitis C virus (HCV) in the world is at least 500 million, while 

more than 170-200 million of them are patients with chronic hepatitis C (HCV) 

(5, 6, 7). HCV markers are diagnosed in 1-3% of the world's population. 

Epidemiological situation of viral hepatitis C according to the Research Institute 

of Virology in 2016-2017, there are about 1.3 million patients with chronic 

hepatitis C in Uzbekistan. People suffering from viral hepatitis C are the main 

cause of the development of chronic hepatitis, cirrhosis of the liver and 

hepatocellular carcinoma. At the same time, in 60-70% of cases or more, the 

outcomes of this infection developing at a late date (15-25 years after infection) 

are the cause of death of patients. The lack of specific prevention of hepatitis C 

and the complexity of treatment determine the relevance of this medical 

problem. 

The purpose of the study. Establishing the breadth of HCV and its 

genotypes among healthy children and adults, as well as different risk groups in 

Andijan, which, like the entire Fergana Valley, belong to the hyperendemic zone 

for the incidence of viral hepatitis. 

Material and methods of research. 977 people (570 adults and 402 

children) from 4 groups were under observation. Group I included 260 

practically healthy children aged from 1 to 14 years organized in nurseries, 

kindergartens and schools. The 2nd group consisted of 104 practically healthy 

adults, aged 18-50 years. The 3rd group consisted of 471 personnel donors who 

constantly donate blood to the blood transfusion station, Andijan. The 4th group 
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included 142 children - patients of the intensive care unit who are there with 

severe forms of OCI, sepsis and other diseases. The examined children and 

adults in the above groups denied a history of parenteral viral hepatitis. 

Antibodies to hepatitis C (anti-HCV) were determined by enzyme 

immunoassay (ELISA) of the 3rd generation in all the observed patients along 

with general clinical examinations of the standard set of laboratory studies. 

In order to study the spread of various HCV genotypes in Andijan, HCV 

RNA was indicated by RT-PCR in blood sera positive for anti-HCV, followed 

by genotyping of isolated HCV RNA samples (Laboratory of the Research 

Institute of Immunology).Tashkent). 80 samples of 20 samples from each 

examined group were examined. 

The results of the survey and their discussion. The results of the study 

showed that in the 1st group of practically healthy children, HCV was detected 

in 14 (53%), and among the examined healthy adults in 7 (6.6%). 

Among the cadre donors, anti-HCV was detected in 90 persons among the 

patients of the intensive care unit belonging to the high-risk group, anti-HCV 

was detected most of all in 36(25.3%). 

The results of the study of HCV genotypes showed that the greatest 

diversity of HCV genotypes was observed in the group of patients in the 

intensive care unit, where genotype 1 was detected in 70.0% and genotypes 1a, 

2a. Za were detected almost uniformly (respectively: 10.5; 8.5 and 11%). And 

among the cadre donors, genotype 1b was identified in 80.0%, genotypes 1a - 

9.5 and 10.5%, respectively. 

Only 2 genotypes were identified among healthy children and adults. 

Their predominant genotype was 1b (80.0% and 90.0%, respectively). Genotype 

1a was less common (20.0 and 10%, respectively). 

Conclusions. 

1. Patients at risk of parenteral infection have a high detection rate of anti-

HCV. 

2. The highest rates are found in frequently ill children, intensive care unit 

patients, adult human donors and relatively low in practically healthy children 

and adults. 

3. The high level of carrier and diversity of HCV genotypes is explained 

by the multiplicity of infection sources, a large number of parenteral 

manipulations performed in them, including blood transfusions and its 

preparations, compared with groups of practically healthy children and adults. 
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Introduction. Roads are an important asset for a country and a key driver 

of economic growth. In order to increase the efficiency of vehicles, speed of 

delivery and passenger traffic, traffic safety and comfort, as well as reduce 

transportation costs, first of all, improve the transport and operational 

characteristics of roads, repair and maintain roads. you need to radically 

improve your work. This will require the improvement of road repair and 

maintenance technologies and the use of advanced foreign technologies in this 

area. Today, one of the most important tasks in the country is the improvement 

of transport infrastructure, in particular, the improvement of the quality of roads, 

the construction of new roads and the reconstruction of existing ones. The 

service life of asphalt concrete pavements depends not only on the quality of 

asphalt concrete, but also on the design of the pavement. Asphalt pavement of 

the same quality performs differently on different substrates. This means that 

cracks in asphalt concrete pavements laid on monolithic cement concrete bases 

occur as a result of thermal incompatibility of pavement and foundation 

materials, i.e. seams and cracks in cementconcrete bases are repeated in asphalt 

concrete pavements[5].  

Methodology. The ways of achieving high quality of the roadway during 

the construction of non-rigid pavement are revealed. Pavement structure:  

• top layer - road surface;  

• bottom layer – road base;  

• additional layers.  

The following requirements apply to pavement:  

1. strength, roughness, evenness;  

2. must ensure traffic safety; 

3. profitability, including the cost of construction, repair and maintenance; 

4. reliability. Non-rigid pavement is a layered system of endless, in terms 

of dimensions, continuous pavements on an elastic base. Main pavement 

materials:  
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• asphalt concrete and tar concrete;  

• bituminous emulsions and cement;  

• crushed stone, gravel and slag[11].  

Non-rigid clothes differ from rigid ones by calculation methods and 

parameters of permissible deformations. The ratio of strength and modulus of 

elasticity of non-rigid clothing coating materials is higher than that of rigid ones. 

On average, the thickness of the asphalt concrete pavement is 10-15 cm, the 

thickness of the cement concrete pavement is 20-26 cm. Also, non-rigid 

pavements have better maintainability, so non-rigid pavements are widely used. 

Next, consider some of the construction technologies that have been developed 

to increase the strength and reliability of pavements[16].  

Analysis and results: The technology of "self-healing" asphalt used in 

the construction of roads The application of this technology is the addition of 

conductive carbon multi-walled nanotubes "Taunit-M". They have unique 

parameters that determine their high inductive susceptibility. These nanotubes 

eliminate long and unfavorable for drivers repair work to replace the upper 

protective layer of the roadway, which requires long-term blocking of part of the 

route. The additive will slightly increase the cost of roads, since it is enough to 

use 17 g of nanotubes for 50 kg of bitumen[15]. The mixture is enough for a ton 

of asphalt concrete. The technology under consideration also takes into account 

the use of special equipment, a hybrid of an asphalt roller and a microwave 

oven, which will move along the coating, heating the upper layers and thereby 

setting the nanotubes in motion. This will help defects on the road grow together 

on their own, which can significantly reduce the duration of repair work [14]. 

Application of the SUPERPAVE system A feature of this technology is the 

improvement of the binder bitumen emulsion based on modern research on the 

physical properties of bitumen. During the development and testing phases of 

"superpave" coatings, they were exposed to the actual temperatures of everyday 

asphalt use. The fact of the resistance of the coating to age-related deformation 

was also checked. The "superpave" technology excels in the following types of 

pavement failure: rutting, fatigue cracking, thermal cracking[12]. 

The Superpave system includes 3 interrelated components:  

• SHARP - specifications and test methods for bitumen;  

• Superpave - specifications and method for designing asphalt mix 

compositions with determination of pore characteristics of compacted asphalt 

concrete samples;  

• test methods and a system for analyzing the rheological properties of 

asphalt concrete using mathematical performance models and computer 

software[13]. 

Conclusion. The article reveals ways to achieve high quality of the 

roadway in the construction of non-rigid type pavements, which consist in the 

use of modern technologies, as well as in observing the temperature regime. The 

technologies described in this article have a number of advantages. The addition 
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of conductive carbon multi-walled nanotubes will reduce the repair time to 

several hours, as well as reduce costs by 3 times. Carbon nanotubes significantly 

increase the strength, water resistance, frost resistance and durability of bitumen, 

and hence asphalt concrete. The SUPERPAVE technology will make it easier to 

choose the right bitumen for specific road and climatic conditions and, 

accordingly, increase the strength and reliability of the structure. To achieve the 

highest quality, work on the construction of non-rigid pavements should be 

carried out in dry weather at an air temperature of 5°C in spring and 10°C in 

autumn. The base must be clean, dry and not frozen. Cold asphalt mixes should 

be completed at least 15 days before the onset of autumn rains. 
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Amudarya region and their origin, composition, and preparation processes have 

been studied. Recommendations for the development of gastronomic tourism in 
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Introduction. The fact that the Lower Amudarya region experienced a 

major ecological disaster in the last century, the reclamation work was not 

carried out in time, brought the culture, ethnography, architecture, and lifestyle 

of the people of the region, which is one of the centers of ancient civilization, to 

a very difficult situation. Today, changes in the economy of "New Uzbekistan" 

have penetrated into the social and economic life of the region. 

Along with the economic and social development of the Lower Amudarya 

economic region, it is necessary to preserve its historical values, architecture, 

ethnography, national traditions, and national dishes. At the same time, it is 

necessary to develop the traditions of world cuisine. Junctions of ancient and 

new civilizations always attract the attention of foreign tourists. Any nation 

differs from others in terms of its national traditions, customs, and national 

dishes. This determines their lifestyle, hospitality, and tolerance. Georgia, for 

example, has been praised for tripling the number of foreign tourists in the past 

few years. Everyone knows that this country has excellent food, a unique 

cultural heritage, and friendly and life-loving people. However, despite the fact 

that many other countries have such unique gastronomic and cultural heritage, 

they remain far from the destination of world tourists. 

Main part. The territory of Karakalpakstan is one of the centers of 

ancient culture and formed an integral part of the Eastern world. The unique 

natural conditions of this country, flora, and fauna, as well as national culinary 

traditions and customs, attracted the attention of our oldest ancestors. The 

national cuisine of Karakalpak consists mostly of dishes made from flour and 
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groats. Among them, Uzma dough-beshbarmak, jugari and moi kurtik, korma, 

and turama with meat made from jugar flour are popular. Breadstick from wheat 

flour. In the coastal areas near the Amudarya, almost all dishes are made from 

fish. Fish soup with rice paste made from jugar or millet flour or fried and dried 

fish is popular among them. Various fruits, melons, watermelons, and pumpkins 

are dried and eaten as a dessert. 

It is known that the culture and traditions of Khorezm, including the 

history of its cuisine, are as old as its history. Ancient Urganch was the capital 

of the Khorezm state in the 10th-14th centuries and was one of the largest cities 

in Khorezm and Movarounnahr. During the development of the Great Silk Road, 

the development of trade led to the emergence of new civilizations in it, and 

Khorezm cuisine and hospitality culture have been formed for long historical 

periods. From ancient times, in almost all nations, representatives of the host 

nation brought bread and salt to guests who came from faraway lands with good 

intentions. This tradition meant that the host welcomed the guest. 

Bread is a precious gift of all nations. In ancient Khorezm, bread was 

called "chorak", and it is still called so in some regions. 

Chorak. It is the daily bread of the inhabitants of the oasis, and it is closed 

in the oven in the shape of a circle, 70-80 cm in circumference, 35-40 cm in 

diameter, and 1 cm thick or more. Bread consists of flour, milk, oil, salt, and 

yeast. Chorak bread is prepared mainly in autumn, winter, and spring, and also 

for all weddings and ceremonies related to it. Bread or whole wheat bread. Thin 

bread (summer bread) is made only by the people of Khorezm. It is also found in 

the regions where Uzbeks live in neighboring Turkmenistan and 

Karakalpakstan. Its circumference is 100-120 cm, its diameter is 50-60 cm, and 

its thickness is 0.5 cm [1]. 

The local people of the studied area mainly speak Kipchak and Ogzh 

dialects. in the Oghuz dialect it is used as churek, and in the Kipchak dialect it 

is used as churek. In Mahmud Koshgari's dictionary chÿräk[2], in 

"Kelurnoma" it is given as chürak, chürak - home bread[3] and ashlyq - 

bread[3]. Petir is derived from the Arabic word al-fatir, which means not 

increased, not multiplied. The name of this bread product is given as fatir[4] 

in the dictionary of Navoi's works. Bavursaq is one of the bread products that 

have been used since ancient times. The name of this dish is called in the 

Uzbek literary language, богорсок, and in the Karakalpak language, 

баойрсак. 

In Lower Amudarya, more beef, turkey, and fish are consumed than 

mutton. Pastry foods are also eaten a lot. 

Kurtic. A dish prepared in almost all regions of the Lower Amudarya. It 

cannot be called a ritual food. But at small parties in the family circle, turkey 

meat kurtik is often prepared, or sometimes kurtik is prepared when expecting 

a small number of guests. 
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Kurtik//kurtuk//gurtik – this dish is made from wheat or sorghum 

flour. Food made from wheat flour is called buvdai kurtik//iri kurtik. 

When preparing it, meat, carrots, potatoes, and onions are boiled in water. 

The dough is made from wheat flour, cut into squares, and after the soup is 

cooked, the dough is added. The dough is placed on a separate plate and 

the soup is eaten in a separate bowl. This dish is called kayish//qayish 

kurd'k in Tortkol and Ellikkala districts, kurtik//biyday kurtik//iri kurtik in 

Khojayli and Kungirot districts. The name of this dish is used in Khorezm 

in the Kaish Kurdish style [1]. 

 To justify the historicity of Uzbek cuisine, it is enough to mention 

the names of the dishes in the above sources. However, we are far from 

the opinion that public kitchens existed in those times. 

Public kitchens first appeared mainly in caravanserais on the Great 

Silk Road. While people always ate for living or sustenance in their 

households, traditional meals were prepared in teahouses or markets. 

Foods prepared in such places are useful for the body and are saturated 

with necessary trace elements. Academician I.P. Pavlov, the founder of 

"Soviet Physiology", was asked: "What kind of food do you consider to be 

healthy food?" "Useful food is food that a person eats with appetite, " 

answered the scientist [5]. 

The variety, taste, delicacy, and richness of vitamins, and 

microelements of Lower Amudarya dishes make people around the world 

want to taste these dishes and learn how to prepare them. Therefore, the 

unique national cuisine of the region is closely related to the culture and 

traditions of the nation, which has significantly influenced the diversity 

and uniqueness of Uzbek cuisine. At the same time, culinary traditions and 

ancestral culture have been preserved, and interactions with neighboring 

peoples have greatly influenced the variety and richness of the food. The 

origin of dishes has deep roots, but it has preserved their traditional 

appearance and taste. 

Summary. Today, the people of Lower Amudarya have every right to be 

proud of their cuisine, and there is enough reason to develop gastronomic 

tourism in the region. Of course, there are some problems in providing tourism 

services in the region, while the people of the country are tolerant and 

hospitable, they do not have the skills to introduce and advertise their food to 

foreign tourists. For this; 

first of all, they should be able to describe the food they are preparing in 

world languages without a translator; 

secondly, special courses should be organized for employees of branch 

enterprises, in which training skills should be developed; 

 thirdly, it is necessary to strengthen cooperation between restaurants and 

tourism organizations and to develop delivery service for tourists. 
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Murabbiy pedagogik jarayonni tashkil etishning asosiy qonuniyatlarini 

ifodalovchi tamoyillarni amalga oshira turib, kurashchiga maxsus bilimlar, 

ko'nikma va malakalarnii tez hamda samarali o‘zlashtirishga yordam beradi. 

Hamma tamoyillar o‘zaro bog‘liq va bir-birini to‘ldiradi. Agar bir tamoyil 

e’tiborga olinmasa, boshqalaridan hech qaysi biri to‘liq amalga oshirilishi 

mumkin emas. Ularni faqat birgalikda qo‘llagan holdagina belbog‘li kurashchi 

tayyorgarligida yuqori natijalarga erishish mumkin. Biroq, belbog‘li 

kurashchining sport tayyorgarligi shakllanishining turli bosqichlarida yuqorida 

keltirilgan tamoyillarning ahamiyati bir xil emas. Boshlang’ich tayyorgarlik 

bosqichida pedagogik (didaktik) tamoyillar ko'proq ahamiyat kasb etadi. 

Belbog'li kurashchi malakasi ortib borgan sari sport mahorati va sport 

mashg'uloti tamoyillarining ahamiyati ortadi. Ko’rgazmalilik tamoyilining 

mohiyati belbog’li kurashda o'rgatish vazifalarini hal etish uchun sportchi 

analizatorlaridan maksimal foydalanishdan iborat. Ko’rgazmalilik tamoyili 

shunga asoslanadiki, harakat malakalarini egallash sezgilar orqali idrok etishga 

bog’liq. U kurashchining o’rganilayotgan harakat to’g’risidagi ko’rish, harakat 
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va boshqa tasavvurlarini ta’minlash zaruratini ifodalaydi. Retseptiv tiplari 

ajratiladi - ko’rish, motor va akustik. Bu uchta tip har xil insonda birlashgan va 

har biri ustunroq bo’lishi mumkin. Murabbiy u yoki bu shug’ullanuvchining 

qaysi qo’zg’atuvchilarni ko’proq idrok qilayot-ganligini bilishi zarur. Bu unga 

ko’rgazmalilik tamoyilini samarali amalga oshirishga yordam beradi.  

Belbog‘li kurashchilarni o‘rgatish tamoyillari kurashchilarni tarbiyalash 

hamda usullarni o‘rgatishni ifodalovchi umumiy-nazariy qonuniyatlaridir. 

Belbog‘li kurashchilarni o‘rgatishda quyidagi tamoyillar amalga oshiriladi.  

1. Pedagogik (didaktik) tamoyillar (onglilik va faollik tamoyili, 

ko‘rgazmalilik tamoyili, muntazamlik va ketma-ketlik tamoyili, tushunarlilik va 

individuallashtirish tamoyili).  

2. Sport mahoratini takomillashtirish tamoyillari (malakaning 

mustahkamligi va variantliligi tamoyili, muvofiqlik tamoyili va yo'naltirilgan 

tarzda birgalikda olib borish tamoyili).  

3. Sport mashg'uloti tamoyillari (umumiy va maxsus jismoniy 

tayyorgarlikning birligiga erishish tamoyili, mashg'ulot jarayonining takroriyligi 

va uzluksizligi tamoyili, bosqichlilik tamoyili, mashg'ulot yuklamalarini asta-

sekin oshirish tamoyili).  

Belbog’li kurashchilar bilan olib boriladigan mashg’ulotlarida usullarni 

namoyish qilish o’rgatish va takomillashtirish asosi bo’lib xizmat qiladi. 

Murabbiy usul to’g’risida har xil video lavhalar, fotosuratlar, plakatlar yoki 

biror-bir shug’ullanuvchi bilan ko’rsatib berish, og’zaki tushuntirish, o’z 

shug’ullanuvchisining ustida uslubni bajarish yoki shu sportchi o’zi shu uslubni 

birov ustidan bajarishi mazkur tamoyilga kiradi. Bu tamoyilni yaxshi tushunish 

uchun ko’pincha sezgi organlari ishtirok etishi shart. Amaliy vositalar bir-biri 

bilan bog’langan holda ketma-ket va ajralgan holda aniq pedagogik masalalarni 

(amaliy vositalar bilan) qo’llashda ishlatadi. Shug’ullanuvchilar usul to’g’risida 

to’g’ri tasavvurga ega bo’lganlaridan keyingina ularning e’tiborini muhim 

detallarga qaratish kerak, chunki usulni bajarish texnikasi shunga bog’liq 

bo’ladi. Murabbiy usulni bir necha bor namoyish qilib berishi lozim va 

shug’ullanuvchilar uni turli tomonlardan ko’ra olishlari juda muhim. 

Shuningdek, o’smirlar bilan ishlashda usulni namoyish qilishning yaxlit 

uslubidan foydalanish samaraliroq. Bunda asosiy vazifa yaqinlashtiruvchi va 

tayyorgarlik mashqlari tizimi bilan yengillashtiriladi. Belbog‘li kurashchilar 

bilan olib boriladigan mashg‘ulotlar samaradorligini oshirish maqsadida, 

murabbiy o'rganilayotgan usul yoki uning asosiy detallari to‘g‘risida tasawumi 

hosil qilishga yordam beradigan ko'rgazmali vositalardan iloji boricha ko‘proq 

foydalanishi zarur. Tushunarlilik va individuallashtirish tamoyili 

o‘quvmashg‘ulot jarayonidagi optimal yuklamalarni tanlashda, albatta belbog'li 

kurashchilarning guruh, yoshga xos va individual farqlarini hisobga olishdan 

iborat. Agar murabbiy kurashchilarning mehnat faoliyati, o'qishi, turmush 

sharoitlari va psixik xususiyatlarini yaxshi bilsa, ular bilan olib boriladigan 

mashg‘ulotlarning oqilona usuliyatni tanlashi mumkin. Belbog'li kurash 
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mashg‘ulotlari turli yoshdagi va jismoniy tayyorgarligi har xil bo'lgan 

shug‘ullanuvchilar uchun murabbiy tarkibi va tayyorgarligi bo‘yicha har xil 

bo‘lgan shug‘ullanuvchilar guruhlariga tabaqalashgan holda yondashishi, ocquv-

mashg‘ulot materialini har xil tanlab olishi va mashg'ulotlarda ruxsat etiladigan 

jismoniy yuklamalarni belgilashi zarur.  

Malakali belbog'li kurashchi uchun oson bo'lgan holat, yangi boshlovchi 

sportchi uchun har doim ham bo'lavermaydi. Yuksak mashqlanganlik holatida 

turli belbog'li kurashchi katta yuklamani oson ko‘tarishi, lekin shu yuklama 

mashqlanmagan yoki yosh sportchi uchun og‘irlik qilishi mumkin. Agar 

murabbiy yuqori sport natijasi orqasidan quvib yosh kurashchilarga murakkab 

texnik va taktik vazifalarni berishi yosh kurashchi uchun og’irlik qiladi va o’z 

kuchiga bo'lgan ishonchning yotqolishiga, qator hollarda esa jarohatlanishga 

olib kelishi mumkin. Shuning uchun murabbiy mashqlarni shunday tanlashi 

hamda me’yorlashi kerakki, bunda yuklama shug‘ullanuvchilarning 

imkoniyatlariga aniq mos kelishi zarur. O’quv materiali, qachonki u 

sportchilarga tushunarli bo'lsa, shundagina uni o‘zlashtirish mumkin boiadi. Bu 

esa kuch sarf etadigan qiyinchiliklarni yengib o’ishni nazarda tutadi. 

O’quvmashg’ulotlardagi yuklamalarning yosh belbogcli kurashchilar 

organizmiga ta’sir qilish xususiyatini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, agar 

mashg‘ulotdagi yuklama shug‘ullanuvchilar imkoniyatlariga mos kelmasa, qator 

hollarda ularning sog‘ligida asab buzilishlar yuzaga keladi. Tushunarlilik va 

individuallashtirish tamoyili shuni taqozo etadiki, murabbiy guruhlarini 

jamlashda ularga bo‘y uzunligi, sportdagi staji va tayyorgarlik darajasi taxminan 

bir xil bo‘lgan shug‘ullanuvchilarni tanlab olishi lozim.  

Ma’lumki, belbog’li kurashchilar bir-birlaridan yoshi, malakasi va 

dastlabki tayyorgarligi bir xil boigan guruhda mutlaqo bir xil ko‘rsatkichlarga 

ega bo‘lgan ikkita sportchi uchramaydi. Shuning uchun murabbiyning asosiy 

vazifalaridan biri - har bir belbog’li kurashchini o‘r-atish jarayonini mumkin 

qadar ertaroq qat’iy individuallashtirishdan iborat. Belbog‘li kurashchining 

mustahkam harakat malakalarini egallash darajasi uning sport mahorati 

darajasining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Musobaqa bellashuvi 

sharoitlarida kurashchi malakalariga bog‘liq, bunda kurashchi opining astenik 

emotsiyalari, charchash, tomoshabinlarning reaksiyasi, notanish tovush 

vaziyatlar salbiy ta’sir ko'rsatadi. Yuqori malakali belbog'li kurashchining 

pastroq malakaga ega bo‘lgan belbog‘li kurashchidan asosiy farqi shundaki, 

musobaqa miqyosi, bellashuv shiddatida raqib xususiyatlaridan qat’i nazar uning 

harakatlari to‘g‘ri va aniq bajarilishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun 

murabbiy o‘quv-mashg‘ulot materialini shug‘ullanuvchilar tomonidan 

mustahkam o‘zlashtirilishini kuzatib borishi lozim. Malakaning mustahkamligi 

deganda musobaqa vaziyatida usulning samaradorligini kamaymagan holda uni 

ko‘p marta bajarish tushuniladi. O’quv-mashg‘ulot vazifalarini muntazam va 

uzoq vaqt bajargan holdagina belbog‘li kurash usullarni mustahkam o'zlashtirish 
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mumkin bo‘ladi. Ushbu vazifalarni bajarish davomida ko‘p martalab 

takrorlashlardan so6ng harakat malakalari ortadi. 

Yuqorida berilgan fikrlarni jamlagan xolda shuni ta’kidlash joizki, 

Belbogii kurashchi tomonidan egallangan usullar kompleksi qancha ko‘p bo’lsa, 

u shuncha ko'proq o’z harakatlarini nazorat qilmasligi, balki harakatlarini taktik 

jihatdan asoslashi mumkin. Shunday qilib, malaka hosil bo'lishi bilan belbog'li 

kurashchi diqqatining asosiy obyekti harakatning o’zi emas, balki harakat 

natijasi, bellashuv sharoitlari va vaziyatlari bo‘ladi. Belbog’li kurashchining 

sport mahorati muvofiqlik tamoyiliga jiddiy amal qilinmagan holda tez o'sishi 

mumkin emas. Muvofiqlik tamoyili keng qamrovli talablarni o‘z ichiga oladi. 

Ularning asosiy maqsadi – belbog’li kurashchining mashg'ulot va musobaqa 

faoliyatini oqilona tuzishdir. 
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COMPOUNDS IN ANALYSIS 

 

Abstract: In analytical chemistry, complex formation reactions are widely 

used for finding, separating, masking, identifying ions and substances, 
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enhancing acid-base properties, changing oxidation-reduction potential, 

dissolving precipitates, and other purposes. Complex compounds are used in 

analytical chemistry. It has been used since p. Not only complexes with 

inorganic ligands, but also complexes with organic ligands are widely used in 

the analysis. 

Key words: complex compounds, complex formation reactions, complex 

stability, atomic ionic radius and ionization potential, complex charge, bond 

covalency and ligand radius. 

 

Analitik kimyoda ishlatiladigan komplekslar to’rt turga bo’linadi. Birinchi 

turkomplekslargakovalent va donar- akseptor bog’lanish bitta yagona atom 

orqali amalga oshadigan kompleksalar kiradi bularning ko’pchikigida kovalent 

bog’lanish –OH, -SO3H, -COOH, = NOH, =NH, =SH singarifunksional 

gruppalardagi vadarodning almashinishi hisoboga yuzaga kealdi[1, 2, 3].  

Ikkinchitur komplekslarida kovalent va donar- akseptor bog’lanish turli 

xil atomlar orqali ro’yobga chiqadi. Bularda kovalent bog’lanish yuqoridagi 

gruppalar atomlari bilan, donor-akseptor bog’lanish esa yulduzchalar bilan 

ko’rsatilgan. >N*H, -NO*H, -O*H, –CO*, >S*atomlar orqali amalga oshadi[4, 

5, 6]. 

Uchinchu tur komplesklar donor –akseptor bog’lanish bir necha yoki bir 

xil atomlar bilan komplekslar kiradi.Ko’pincha bu gruppaga azotli kompleklar 

mos keladi[7, 8].  

 To’rtinchi tur komplekslarida donar-akseptor bog’lanish bir xilturdagi 

atomlar bilan amalaga oshadi. Bu gruppa kompleskning zaryadi markaziy 

atomning zaryadiga mos keladigan ammiakat, akvo, organik aminlar, NO va 

boshqa bo’lgan komplekslar kiradi. Ikkinchi va Uchinchi tur komplekslariga 

ichkikompleksbirikmalar kirib, analitik kimyoda qo’llaniladigan kompleksalarning 

aksaryati ikkinchi tur kompleksalriga talluqlidir.Birinchi tur kompleskalari esa 

ko’pincha niqoblash maqsadida foydalaniladi[9]. 

Xossalari. Anorganik ionlarning kompleks hosil qilish xususyati har xil. 

Buxossa tegshli elementlarining davriysistemadagi o’rniga bog’liq. Davriy 

sistemaning VIII gruppasida joylashgan elementlarining kompleks hosilqilish 

qobilyati kuchli.Umuman d-elementlarning kompleks hosil qilish qobiliyati 

kuchli bo’lib p-elementlarniki ancha kuchsiz. Kompleks hosil bo’lishi tegishli 

erituvchilarda taqsimlanmagan elektron boshqa juftlarining mavjudigiga bog’liq. 

Masalan ammomiy ioni ham kompleks iondir.Uning hosil bo’lishi: 

 NH3+H+=NH4
+ 

Kompeks hosil bo’lishdadonar akseptor ( kordinatsion) bog’lanish muhim 

hisoblanadi. Bu jarayonnikompleks hosil bo’lishkonstantasi yordamida 

ifodalashmumkin. Masalan kadmiyning ammiakatkompleksi quydagicha hosil 

buladi: 

Cd2+=NH3=[cd(NH3)]2+:Pk1=2.65 

[Cd(NH3)]2++NH3=[Cd(NH3)2]2+: Pk2=2.10 
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[Cd(NH)2]2++NH3=[Cd(NH3)3]2+:Pk=1.44 

 [Cd(NH)3]2++NH3=[Cd(NH3)4]2+ pk4=0.93 

Bundan ko’rinadiki, eng avvalo, koordinatsion soni birga teng bo’lgan eng 

oddiy kompleks, keyin koordinatsion son ikki, uch, to’rt hakazo bo’lgan 

komplekslar hosil bo’ladi kompleksning beqarorligi konstantakariga (K)teskari 

bo’lgan beqarorlik (B)ko’proq amaliy ahamyatga ega.yuqoridagi misolda 

keltrilgan[Cd(NH3)4]
2+ komplesk tarkibiy qismlarga tartibida parchalanadi. Bu 

jaroyonni ifodalashda beqarorlik yoki uning teskarisibo’lgan barqarorlik 

konstantalaridan foydalaniladi. Masalan, quydagi muvozanatni ko’rib chiqaylik: 

 [Cd(NH)4]2+=[Cd(NH3)3]2+  

Komplekslar barqarorligini markaziy atom ion radiusi va ionlanish 

potensialiga bog’ligi 
Kompleks ion  markaziy atom ion 

radisui, nm 

Markaziy atom 

ionlanishining 

potensiali, eV 

Barqarorlik  

[Ag(NH3)3]
+ 0.113 7.576  

[Cu(NH3)2]
+ 0.098 7.726 10.86 

[Cu(NH3)4]
2+

 0.080 20.292 12.03 

[Co(NH3)6]
2+ 0.078 17.06 4.39 

[Co(NH3)6]
3+ 0.0364 33.49 35.21 

 

Ko’pchilik hollarda d-elementlarning komplekslari s va p- elementlarning 

kompleksalridan barqaror bo’ladi[10]. 

Ligandlarning kimyoviy xossalari asosida ligand almashinish 

reaksiyalarini izohlash mumkin. Umumiy ligand kovalent radiusining oshishi 

bilan kompleksning barqarorligi oshadi. Biroq bunga teskari bo’lgan missolar 

ham mavjud[11]. 

Komplekslar barqarorligining bog’lanish kovalentligi va ligand radiusiga 

bog’liqlogi 
Ligand  Ligandradiusi, 

nm  

Cd2+ Hg2+ Bi3+ Zn2+ In3+ Sn2+ 

 

F 0.133 0.30 1.56 4.70 1.26 - 4.85 

Cl 0.181 2.05 6.74 2.43 -0.19 1.00 1.51 

Br 0.196 2.23 9.05 2.26 - 1.30 0.90 

J 0.220 2.17 12.87 2.89 -0.47 1.64 - 

 

Koordinatsion birikmalar, kompleks birikmalar — markaziy atom (yoki 

ion) va u bilan bogʻlangan molekula yoki ionlar — ligandlardan tashkil topgan 

komplekslar. Markaziy atom (kompleks hosil qiluvchi), odatda, akseptor, 

ligandlar esa elektronlarning donorlari boʻlib, kompleks hosil boʻlganda ular 

orasida donor-akseptor yoki koordinatsion bogʻ-lanish vujudga keladi. 

Kompleks elektroneytral yoki noelektrolit, musbat (kompleks kation) yoki 

manfiy (kompleks anion) zaryadli boʻlishi mumkin. Mac, [Cu(NH, )4]2+, 

[Fe(CN)6]4\ Agar eritma yoki gaz holatidagi Koordinatsion birikmalar bir xil 

ligandlardan tuzilgan boʻlsa, komp-leksdagi barcha bogʻlar bir xil, agar har xil 
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ligandlardan iborat boʻlsa, bogʻlar tavsifi ligandlar xossalariga bogʻliqboʻladi. 

Mac, [W(CH, CN)(O)F4] kompleksida donorakseptor, oddiy kovalent bogʻlar 

va qoʻsh bogʻ hosil boʻladi[12]. 
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Annotation: This article describes ion exchange chromatography, its 

implementation process and its advantages. 

Key words: ion chromatography, anion and cation chromatography, 

sulphonic and cardboxylicgroup, quarternaryammonium group, polystyrene, 

formaldehyde, buffersolutions. 

 

Introduction. Thankstothediscoveryofchromatography method, organic 

chemistry, especially the chemistry of natural compounds, developed 

rapidlychromatography qualitative and quantitative analysis of multi-component 

systems, if they are isolated in pure form (including on an industrial scale), is of 

great importance.Rare metals are analyzed using chromatographyalso played an 

important role in the discovery of artificially prepared transuranic elements.With 

the help of chromatography 99 elements - Einsteinian (Es), 100 elements - 

Fermian (Fm) and 101 elements - Mendeleevian (Md) were 

separated.Chromatography is of great importance in the determination of 

mixtures of air, water, soil, monomers, in the analysis of organic and 

petrochemical synthesis products, in the determination of the purity of 

medicines, and in criminalisticschromatography methods have also been 

introduced in the analysis of substances in the gas of spaceships, the gas of the 

Martian atmosphere, and the soil of the moon.Ionexchange analysis is aformof 

chromatography. 

Analysis and Metodologhy 

Ionchromatography (or ionexchange chromotography)separates ions  

and molecules based on their affinity to the ion exchanger. It works on 

almost any kind of charged molecule—including large proteins, 

small nucleotids, and amino acids. However, ion chromatography must be done 

in conditions that are one unit away from the isoelectricpoint of a protein[1]. 

 The two types of ion chromatography are  
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1-Anion-exchange ---anionic exchangers  have  positively  charged  

groups  that  will attract  negatively  charge  anions.  These are  also  called 

"Basic  ion   exchange"  materials[2]. 

2-Cation-exchange---possess  negatively  charged  group,  and  these  will  

attract  positiv  charged  cations. These  exchangers  are  also called "Acidic ion 

exchange " materials, their  negative  charges  result  from  the  ionization  of  

acidic  group.  

 Cation-exchange chromatography is used when the molecule of 

positively charged. The molecule is positively charged because the pH for 

chromatography is less than the pI (a/k/a pH(I)). In this type of chromatography, 

the stationary phase is negatively charged and positively charged molecules are 

loaded to be attracted to it. Anion-exchange chromatography is when the 

stationary phase is positively charged and negatively charged molecules 

(meaning that pH for chromatography is greater than the pI) are loaded to be 

attracted to it. It is often used in protein purification, water analysis, and quality 

control. The water-soluble and charged molecules such as proteins, amino acids, 

and peptides bind to moieties which are oppositely charged by forming ionic 

bonds to the insoluble stationary phase. The equilibrated stationary phase 

consists of an ionizable functional group where the targeted molecules of a 

mixture to be separated and quantified can bind while passing through the 

column—a cationic stationary phase is used to separate anions and an anionic 

stationary phase is used to separate cations[3]. Cation exchange chromatography 

is used when the desired molecules to separate are cations and anion exchange 

chromatography is used to separate anions. The bound molecules then can be 

eluted and collected using an eluant which contains anions and cations by 

running higher concentration of ions through the column or changing pH of the 

column[4]. 
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One of the primary advantages for the use of ion chromatography is only 

one interaction involved during the separation as opposed to other separation 

techniques; therefore, ion chromatography may have higher matrix tolerance. 

Another advantage of ion exchange is the predictability of elution patterns 

(based on the presence of the ionizable group).For example, when cation 

exchange chromatography is used, cations will elute out last. Meanwhile, the 

negative charged molecules will elute out first. However, there are also 

disadvantages involved when performing ion-exchange chromatography, such as 

constant evolution with the technique which leads to the inconsistency from 

column to column. A major limitation to this purification technique is that it is 

limited to ionizable group[5]. 

In cation  exchanger materials  the  acid  group  are  sulphonic  acid, 

carboxylic   acid  or  phenolic, while anion  exchanger  resin  the  group  are  

basic  as  amine, quaternary  ammonium  etc.On the  basic  strength  of  group, 

they  are  further divided  into   four  categories: 

a)Strongly  acidic  cation  exchange  resin:sulphonic  group. 

b)Weakly   acidic  cation  exchange resin : carboxylic  group. 

c) Strongly  basic  anion exchange resin : quaternary  ammonium  group. 

d)Weakly  basic  anion  exchange resin : polystyrene, formaldehyde. 

For  strongly  acidic  and  basic resin exchange capacity is independent  of  

pH,  and  for weakly  acidic  basic  resin  exchange  capacity  is  dependent  on  

pH  of the   solution. 

Buffers:-The   composition  of loading , wash  and elution  buffers  is an  

important  consideration  for  ion  exchange  chromotography. When  a buffer  

contains   the  wrong  counterion, it  can  prevent  binding  of the  proteins  of  

interest to the  column  resign. The charged   species  innbuffers  used  for  ion  

exchange  chromotography should  thus  generally  have  the same  sign   as the  

charged   species  of the  IEX  resign. For example, although  phosphate  buffers  

are   commonly  used   for  protein  purification, they are not appropriate  anion   

exchange chromotography  because  the  phosphate  ion  interacts   strongly  
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with  positively  charged  anion  exchange resins[6].Commonbuffersforanion 

and cation exchange chromotography are 

Typeof ion exchanger Buffer Buffering Range 

 

 

Cations 

Aceticacid 

Citricacid 

Lactic acid 

Phosphate 

Tricine 

Bicine 

Diethanolamine 

4.8-5.2 

4.2-5.2 

3.6-4.3 

6.7-7.6 

7.8-8.9 

7.6-9.0 

8.4-8.8 

 

 

Cations 

Di--ethylamine 

L-histidine 

Imidazole 

Pyridine 

Tricine 

Triethanolamine 

9.5--11.5 

5.5--6.0 

6.6--7.1 

4.9--5.6 

7.4--8.8 

7.3--8.3 

 

In conclusion: We conclude that ion chromotography is 

aneffectivewayofdetermining thecomponentsand ion chromotography 

processthatseparatesions andpolar molecules based on theiraffinityto theion 

exchanger.Itworks onalmostanykind ofchargedmolecule  − 

includinglargeproteins, smallnucleotidesandaminoacids. 
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BUFER ERITMALAR VA ULARNING AHAMIYATI 

 

Annotatsiya: Bufer eritma o’simlik va hayvon organizmida muxim 

ahamiyatga ega. Qon limfa va boshqa suyuqliklarning pH qiymatini bufer 

eritmalar bir xilda saqlab turadi. Bufer eritmalar tayyarlashda xlorid kislota, 

kaliy xlorid, natriy gidrofasfat, o’yuvchi natriy, borot kislota va boshqalar 

qo’llaniladi. 
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elektrolit, kuchli elektrolit. 
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BUFFER SOLUTIONS AND THEIR IMPORTANCE 

 

Abstract: Buffer solution is very important in plant and animal organism. 

Buffer solutions keep the pH value of blood lymph and other fluids uniform. 
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Hydrochloric acid, potassium chloride, sodium hydrophosphate, caustic sodium, 

boric acid, etc. are used in the preparation of buffer solutions. 

Key words: concentration, buffer capacity, solution medium, weak 

electrolyte, strong electrolyte. 

 

Bufer eritmalar ma’lum chegarada ularga o’z miqdorda kislota yoki ishqor 

eritmasi solinganda, yoki suyiltirilganda vodorod ionlar konsentratsiyasini 

doimiy saqalaydi.  

 Bufer eritma o’simlik va hayvon organizmida muxim ahamiyatga ega. 

Qon limfa va boshqa suyuqliklarning pH qiymatini bufer eritmalar bir xilda 

saqlab turadi. Bufer eritmalar tayyarlashda xlorid kislota, kaliy xlorid, natriy 

gidrofasfat, o’yuvchi natriy, borot kislota va boshqalar qo’llaniladi[20]. Sifat 

analizida pH qiymati 3, 7 dan 9, 3 gacha bo’lgan bufer eritmalar 

ishlatiladi.Bunday rostlovchilarga buffer eritmalar kirib, ular kuchsiz kislota va 

uning ishqoriy metalli tuzi yoki kuchsiz asos va uning kuchli kislotali tuzi 

aralashmasi shaklida bo’ladi. Maslan, sirka kislota va ammoniy gidroksid va 

ammoniy xlorid eritmalari aralashmalari[1, 2]. 

pH qiymatini oshishi yoki kamayishi bu jarayonni buzilishiga yoki 

umuman to’xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Masalan, qonni pHi organizmni 

normal holatida 7, 3 ga teng[3, 4, 5]. 

Qonga doimiy ravishda modda almashinishini kislotali mahsulotlari, 

masalan, karbanat angidirid, tushib turadi, lekin shunga qaramasdan uning pHi 

o’zgarmas bo’ladi[21, 22]. Bu qonda organizmning boshqa to’qimalaridagi kabi, 

vodorod ionlari konsentrarsiyasini doimiy saqlab turuvchi rostlovchilar borligi 

bilan tushintiriladi.Bufer eritmaning pH ini ko’pi bilan bir-birlikka o’zgartirish 

uchun unga qo’shish mumkin bo’lgan muayyan koncentraciyali (mol/l yoki g-

ekv/l bilan ifodalangan) kuchli kislota yoki ishqorning eng ko’p miqdori bufer 

sig’imi deyiladi[6, 7, 8]. 

,,Eritma muhitini bir me’yorda saqlab turuvchi eritmalar bufer eritmalar 

deyiladi”. 

Analitik kimyoda ayrim tajribalarni ayniqsa tekshiriladigan eritmadan 

ionlari cho’ktirishda eritmadagi vadarod ionlari konsentraciyasi aniq va doimiy 

bo’lishi kerak. Shuning uchun analiz jarayoni [H] ionlari konsentrasiyasini 

doimiy saqalab turuvchi bufer eritmalar ishlatiladi. Eritma suyultirilganda yoki 

eritmaga oz miqdorda kuchli kislota (yoki ishqor)qo’shilganda ham ph qiymati 

o’zgarmaydigan kuchsiz kislota va uning tuzidan yoki kuchsiz asos va uning 

tuzi aralashmalaridan shuningdek ko’p asosli kislota tuzlari aralashmalaridan 

iborat bo’lgan eritmalar bufer eritmalar deyiladi. Bufer eritmalari (inglizcha 

buffer –, , buf” so’zidan olingan bo’lib zarbani yengillash degan ma’noni 

bildiradi).Bufer eritmalarga quyidagi aralashmalar kiradi[9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

HCOONa+HCOOH, CH3COOH+CH3COONa, NH4OH+NH4Cl, 

Na2HPO4+NaH2PO4 

va boshqalar. 
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Bufer eritmalarning buferta’siri qo’shiladigan kislota yoki ishqorni H+ 

yoki OH- ionlarini bog’lab kuchsiz elektrolit hosil qilishiga asoslangan. 

Masalan, agar asetatli CH3COOH+CH3COONa bufer eritmaga kislota qo’shilsa 

quyidagicha reaksiya boradi:  
BUFER SIG’IMI 

B- bufer Sig’imi;m\mol 

N-titrlovchi eritmaning molar ekvivalent konsentratsiyasi; mol\l 

V-titrlovchi eritmaning hajmi;l 

pH-boshlang’ich muhit pHi 

pH-ohirgi muhit pHi 

 

Bufer sistemalarining turlari 

Bufer sistemalar ikki turga bo’linadi; 

1.Kuchsiz kislota va shu kislotaning kuchli asos bilan hosil qilgan tuzning 

aralashmasi. 

Masalan:CH3COOH+CH3COONa-atsetatli bufer eritma 

2.Kuchsiz asos va shu asosning kuchli kislota bilan hosil qilgan tuzning 

aralashmasi. 

Masalan: NH4OH+NH4Cl –ammiakli bufer eritma. 

Ko’riladigan bufer sistemalar 

CH3COOH+CH3COONa---atsetatli bufer sistemasi 

NH4OH+NaHPO4---gidrokarbonatli bufer sistema 

NaH2PO4+Na2HPO4---fosfatli bufer sistema 

PtCCOH+PtCCONa---oqsilli bufer sistema 

HHb+KHb---gemoglobinli bufer sistema 

HHbO2+KHbO2---oksigemoglobinli bufer sistema 

Bufer ta’sirining mehanizmi 

CH3COOH---CH3COO+H 

CH3COONa---CH3COO+Na 

OZ miqdorda kuchli kislota qo’ganda: 

 H+CH3COO=CH3COOH 

Ya’ni muvozanat kuchsiz elektrolit CH3COOH hosil bo’lish tomonga 

siljiydi. 

Oz miqdorda kuchli asos qo’shganda: 

OH+H=H2O  

Ya’ni muvozanat kuchsiz elektrolit H2Ohosil bo’lish tomonga siljidi[15, 

16, 17, 18, 19]. 

Orgonizmning bufer sistemalari 

Gidrokorbonatli bufer sistema-qonning asosiy bufer sistemasi: 

H2CO3---H+HCO3 
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NaHCO3---Na+HCO3 

Oz miqdorda kuchli kislota qo’shilganda kuchsiz elektrolit H2CO3 hosil 

bo’ladi: 

H+HCO3=H2CO3 
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INDICATORS OF URBAN ENVIRONMENT ASSESSMENT AND 

CRITERIA FOR THEIR SELECTION 

 

Annotation. It is an important task to formulate and justify the universal 

rules for choosing fair sustainable development indicators for the social, 

economic, and ecological spheres of human activity. At present, we can achieve 

sustainable development by updating ecological development indicators within 

the research object selected on the basis of a problem-complex approach. 

From the point of view of ensuring sustainable development, it is 

necessary to highlight priority directions and justify certain rules. Among them, 

in particular, the formulation of rules for the selection of eco-dynamic 

indicators should be particularly important. 

Keywords: urban ecology, assessment, criteria of indicators, air 

pollution, noise index, unhealthy, waste, recycling, energy consumption.  

 

Introduction. The first difficulty that arises in this way is the difficulty of 

justifying the priority results that will occur after the introduction of these 

indicators. If the results are clearly indicated and the main intended goal is 

achieved, then such key indicators can serve as a starting point for improvement 

by introducing new ones. Usually, experts from different countries express 

different opinions on this issue, but these differences begin to disappear as the 

dimensions of the indicator levels increase. It should be noted that until recently, 

the social factor was a priority, but now almost all countries are paying attention 

to economic and environmental problems, which is a reason to hope for 

unanimous agreements on these issues. But there can be significant differences 

between developed, developing, and underdeveloped countries because their 

environmental problems are relatively different. 

For this purpose, blocks of priority tasks were developed by the UN, 

which shows the important directions of the use of indicators. These blocks are 

arranged in three levels: 

- general priority tasks; 

- priorities specific to developing countries; 
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- priorities for developed countries. 

In each of these blocks, special attention is paid to the environmental 

problems of cities. In this direction, according to experts from almost 140 

countries of the world, first of all, it is necessary to justify the indicators of 

sustainable ecological development of cities. 

Main part. In this regard, the most common criteria for the selection of 

indicators for the solution of environmental problems of large cities and their 

widespread use in the future should be [3]: 

1. Relevancy to national environmental priorities: compliance of 

indicators with the goals and objectives of national strategy documents on 

environmental protection and natural resource management (national strategies 

for environmental protection, sustainable development, biodiversity, national 

action plans, etc.); 

2. Relevance to international environmental policy: indicators are related 

to the implementation of international agreements, international obligations, and 

international comparability; 

3. Its role as a means of communication to inform the population: clarity 

of indicators for the general public and increase awareness of the state of the 

environment; 

4. Availability of cost-effective methods and methodologies for indicators 

and necessary data (measurements or calculations); 

5. Availability of data on the time scale (regular data flow): indicators 

were assessed by the availability of long-term data and primary data to identify 

trends; 

6. Forecasting: the indicators are evaluated in terms of the possibilities of 

monitoring the effectiveness of the environmental policy being carried out; 

7. Prioritization: the indicators were evaluated according to their 

importance relative to each specific environmental problem (or sub-problem) or 

other environmental policy indicators. 

Another important factor affecting the selection criteria of indicators is the 

models and approaches used in the study of specific problems of urban eco-

dynamics. This means that within a complex urban model at the macroscopic 

level, we should choose only macroscopic quantities as indicators and indices of 

eco-dynamics. Recently, the terms "micro indicators", "macro indicators" and 

even "meso indicators" have been increasingly used in scientific literature. This 

is related to the selected level of description of the object under study. 

Taking into account the above points, it is appropriate to adopt the 

following general rules and criteria of urban eco-dynamic indicators as 

macroscopic indicators [6]: 

1. Scientific basis; 

2. Accuracy of indicators; 

3. Ability to combine indicators; 

4. Easy interpretation. 
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Scientific validity is a clear criterion, which should be the primary factor 

not only in the development and selection of indicators but also in all fields of 

knowledge. 

The criterion of the accuracy of indicators requires some discussion. If we 

talk about urban eco dynamic indicators only about observable (measurable) 

quantities (experts from developed countries call such indicators natural 

indicators), then the accuracy is determined by the exact indicators of the 

equipment measuring a certain component in the area. In addition, when moving 

from simple indicators to more complex indicators, accuracy decreases because 

measurement errors always tend to add up. If we do not talk about the quantities 

used as indicators, then the question of accuracy may lose its meaning [14].  

The ability to combine indicators is understood as collecting data and 

bringing a number of specific results to a certain general result with larger 

indicators. This criterion is very difficult to meet because it has always been 

difficult to collect accurate data. The criterion requires serious study, the main 

purpose of which is to develop a certain universal scheme of the unification 

process, with the help of which we can get an answer to the desired question. 

The criterion of easy interpretation is very important for decision-making 

systems. In this regard, the question of the dimensions of the indicators and the 

dimensions used to measure them remains relevant. 

Thus, when analyzing to add a certain macroscopic quantity (indicator) to 

an eco-dynamic indicator, it is necessary to follow the step-by-step "selection 

rules" by checking the compliance of the included indicator with all the above 

recommendations and criteria. 

When talking about the rules for selecting urban ecological indicators, we 

must remember to study these indicators before the decision-making system. 

This means that the following two issues need to be taken into account and 

worked out in advance [8]: 

1) selection and justification of the measurement scale of the introduced 

indicator; 

2) assessment of the level of uncertainty in the description of the 

phenomenon measured using this indicator. 

The issue of the classification of eco-dynamic indicators can be 

approached from different points of view. The most common approaches are: 

The first approach is based on the classification of indicators according 

to the categories of phenomena they describe, that is, the quality of the city's 

atmosphere, water resources, soil cover, flora and fauna, industrial and 

household waste, radiation pollution, and public health. This first-level 

classification is widely used by international organizations such as the Center of 

Collective Development and the Inter-Agency Working Group on Reproductive 

Health in Crisis. Although there are significant differences between these two 

organizations in terms of prioritization and the construction of indicators, in 
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general, their positions on the issue of categorization of indicators are almost 

identical. 

The second approach is based on the inclusion of vertical and horizontal 

measurements. The vertical scale includes the levels discussed above, namely 

global, regional, national and local. The horizontal scale means the analysis of 

the indicators reflecting the environmental condition of the city on the basis of 

the vertical scale. This interpretation is made within the framework of the UN 

Sustainable Development Indicators and has a general character, that is, it 

focuses on general environmental protection [3]. 

Taking these data into account and studying the experience of developed 

countries of the world shows that the correct choice of indicators is a very 

important issue in classifying, evaluating, and finding solutions to urban-

ecological problems. The study of the world experience in the selection of 

indicators, in particular the reports of Germany, Italy, Australia, and the 

European Community, showed that the DPSIR (Driving force-Pressure-State-

Impact-Response) model is of great help in the assessment of urban ecological 

problems and in solving existing problems based on this assessment. This model 

is model that explains why polluted areas have become the way they are and 

how to respond to them, allowing for the re-planning of ecologically 

"unhealthy" areas [7]. 

Analyzing existing studies and their results, we collected and grouped 

potential indicators that can describe the environmental condition of cities.

 
Figure 1. Indicators for assessing the environmental condition of cities 

 

Conclusion. These recommended indicators to a certain extent allow not 

only to assess the state of the city environment, but also to develop specific 

measures for its optimization and conduct an optimal socio-economic policy. 
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OCCURRENCE OF RHINOSINUSITIS, CLINIC COURSE AND 

INDIVIDUALITY OF TREATMENT 

 

Resume. In this article, special attention is paid to the clinic, diagnosis 

and treatment of comorbid processes in diseases of the nasal cavity and diseases 

of the bronchopulmonary system. 

The fact that such comorbid pathologies are becoming more common in 

recent years has raised the question that patients negatively affect their quality 

of life. 

Key words: comorbid pathology, rhinosinusitis, chronic obstructive 

pulmonary disease. 

 

Relevance. Despite numerous reports on the relationship between the 

pathology of the upper respiratory tract and bronchial asthma, the coverage of 

the nuances of the combination of COPD and rhinosinusitis began in the medical 

literature relatively recently [6]. 

In a very few foreign publications, it was found that from 40 to 88% of 

COPD patients present some form of nasal complaint [2, 8]. 

Thus, the prevalence of inflammatory pathology of the mucous membrane 

of the nasal cavity and paranasal sinuses in patients with COPD is practically 

not studied; there is no information in the literature about X-ray screening 

examination of the paranasal sinuses in patients with exacerbation of COPD [1, 

7]. This is surprising, given that the pathogenesis of chronic rhinosinusitis and 

COPD is based on the phenomenon of the so-called "vicious" circle - a chain of 

successive, closely related structural changes in the mucous membrane of the 

respiratory tract, leading to the development of inflammation, impaired 

mucociliary transport and colonization of the respiratory tract by microflora [3]. 

It is known that one of the factors contributing to the development of 

COPD and to a greater extent its exacerbation is a bacterial infection [4, 8]. This 

circumstance dictates the need to obtain convincing evidence of the relationship 

between the nature of chronic bacterial infection of the upper respiratory tract 

and the severity, nature, and clinical features of COPD. It is the representatives 

of conditionally pathogenic microflora that are the most significant causative 

agents of exacerbation of chronic rhinosinusitis and COPD [5]. 
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However, there have been no published studies on the parallel study of the 

microflora of the mucous membrane of the nasal cavity and lower respiratory 

tract in patients with COPD. 

Thus, in modern literature, the problem of the relationship between 

diseases of the nasal cavity, paranasal sinuses and COPD is practically not 

studied. Two pathological conditions that occur comorbidly, in fact, are a single 

disease [2]. 

Of course, inflammation in the upper respiratory tract supports a similar 

process in the lower respiratory tract and vice versa, stimulating the progression 

of both diseases and the irreversibility of structural changes in the 

bronchopulmonary system [3, 6]. 

Apparently, one of the reasons for the low effectiveness of the treatment 

of exacerbations of COPD is the lack of information about the concomitant 

pathology of the upper respiratory tract and about the features of the microbial 

landscape in this category of patients [2]. 

Therefore, the direct result of the developed schemes for the management 

of patients with combined pathology of the upper respiratory tract and COPD is 

the creation of effective and comprehensive treatment methods that take into 

account all the etio-pathogenetic aspects of these diseases. All of the above 

emphasizes the relevance of the dissertation topic chosen by the author[4]. 

Purpose of the study. To study the prevalence of nasal cavity pathology 

in patients with COPD and to determine the role of an integrated approach in the 

treatment of inflammatory pathology of the nasal cavity, paranasal sinuses and 

COPD. 

Materials and research methods. To accomplish this task, we selected 

and studied 70 patients with comorbidities of rhinosinusitis and chronic 

obstructive pulmonary disease. 

Research results. Symptoms of inflammatory diseases of the nasal cavity 

and paranasal sinuses are present in 64.9% of patients with COPD. According to 

an objective examination, chronic inflammatory changes in the paranasal sinuses 

are diagnosed in 32.9% of cases with exacerbation of COPD. 

The microbial landscape of sputum and nasal secretion in patients with 

COPD is almost identical. The main causative agent of exacerbation of chronic 

rhinosinusitis in patients with COPD (group 1) is Streptococcus pneumoniae 

(29%). Streptococcuspneumoniae in 11.1% (n-94) of cases is detected in the 

nasal secretion of COPD patients during remission or with latent rhinosinusitis 

(groups 2 and 3), which indicates colonization of the upper respiratory tract by 

opportunistic flora. 

Atypical microflora (Chlamydiapneumonia) was diagnosed in scrapings 

from the nasal cavity in 5.3% of cases and is not dominant. 

The severity of exacerbation-chronic rhinosinusitis is determined by the 

stage of COPD. This relationship was expressed in the predominance of patients 

with stages III (29%) and IV (38%) of COPD diseases in the first group in 
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patients with moderate rhinosinusitis compared with the second (III - 26%; IV - 

23.3%) and the third group (III - 21.20%; IV - 15.5% respectively) 

Antibacterial therapy for exacerbation of chronic rhinosinusitis and COPD 

should be carried out taking into account the likely pathogens of diseases of the 

upper and lower respiratory tract (cefixime, moxifloxacin), in combination with 

intranasal glucocorticosteroids (mometasone furoate) and washing the nasal 

cavity with sea water. 

As a result of a comprehensive examination of patients with COPD, it was 

determined that inflammatory pathology of the nasal cavity is diagnosed in 

64.9% of cases in patients with exacerbation of COPD, i.e., the need to consult 

an otorhinolaryngologist in the complex of mandatory diagnostic and 

therapeutic measures in patients with COPD is shown. 

An almost identical microbial landscape was found in nasal swabs and 

sputum in patients with COPD, which may indicate a relationship between 

inflammation of the upper and lower respiratory tract. 

The most topical • pathogens of chronic rhinosinusitis in patients with COPD 

and their sensitivity to modern antibacterial agents have been determined. 

An algorithm has been created to help the practitioner navigate the choice 

of methods for diagnosing and treating inflammatory diseases of the nasal cavity 

in patients with COPD. 

Conclusions:1. Patients with COPD must be examined by an 

otorhinolaryngologist. 

2. Along with the standard otorhinolaryngological examination, these 

patients require computed tomography of the paranasal sinuses and 

microbiological examination of sputum and smear from the nasal mucosa. 

3. In case of exacerbation of chronic rhinosinusitis of moderate course in 

patients with COPD stages 1 and 2, cephalosporins of the latest generations are 

adequate drugs. 

4. In case of exacerbation of chronic rhinosinusitis of moderate and severe 

course in a patient with comorbid COPD of stages 3-4, respiratory 

fluoroquinolones are adequate drugs. The empirical choice of an antibacterial 

drug should be based on the optimal antibacterial spectrum of the drug, 

convenient dosing regimen, application and stage of COPD. 

5. Dynamic monitoring of patients with COPD by an 

otorhinolaryngologist, treatment with intranasal glucocorticosteroids and 

washing of the nasal cavity on an ongoing basis serve as an effective prevention 

of inflammation of the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal 

sinuses. 
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Abstract: The article gives a brief overview of recent literature on the 
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Introduction  

Epidemiological data despite numerous studies, the problem of ulcerative 

colitis does not lose its relevance. The main reason for this is the significant 

prevalence of the disease worldwide. The highest incidence of ulcerative colitis 

is recorded in the industrialized countries of North America and Northern 

Europe. Less often, the disease is registered in African and Asian countries, but 

in recent years there has been an increase in new cases in these regions [1]. 

According to the results of epidemiological studies, the total number of patients 

with ulcerative colitis ranges from 25 to 240 people per 100, 000 people. From 5 

to 30 new cases of the disease are registered annually for every 100, 000 

population [2]. It is important to note that the peak incidence of ulcerative colitis 

falls on the age group from 20 to 40 years, which is the most active socially [2]. 

The second peak occurs at the age of 60–70 years [2]. It was found that the 

disease is more common in urban residents than in rural areas. Men and women 

suffer from ulcerative colitis equally often [2, 3]. However, some recent studies 

have demonstrated a gender difference in the incidence of ulcerative colitis at 

the age of 60–70 years, in which men are more likely to develop ulcerative 

colitis [4]. The mechanism of this difference remains unclear, but some 

suggestions suggest that smoking may play a decisive role in this matter. The 

prevalence of ulcerative colitis in Russia and Belarus as a whole has not been 

sufficiently studied. According to EV Loftus, the incidence in Russia is 20 per 

100 thousand of the population, and the prevalence ranges from 58 to 157 per 

100 thousand of the population [5]. According to the results of studies 
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conducted by A. R. Zlatkina, E. A. Belousova, I. V. Nikulina, the prevalence of 

ulcerative colitis in the Moscow region is 22.3 per 100 thousand population [6]. 

Compared with other regions, the Moscow Region has a high frequency of 

severe and moderate forms of ulcerative colitis - 73%, and the mortality rate 

reaches 6.4% [7]. Pharmacoeconomic aspects, predisposing factors and 

pathogenesis of ulcerative colitis Ulcerative colitis leads to significant economic 

damage to society, associated both with the costs of diagnosis and treatment of 

the disease, and with disability and increased mortality among the population. 

The disease has a significant impact on the quality of life of most patients. Thus, 

a case-control study conducted in the Netherlands showed a decrease in working 

capacity in 28% of men suffering from ulcerative colitis, compared with 12% of 

men from the control group [8]. In addition, patients with ulcerative colitis often 

require hospitalization, specialized medical care, and regular medication [9]. 

Data on the pharmacoeconomics of ulcerative colitis are scarce, and such studies 

have been conducted predominantly in industrialized countries. The costs 

associated with the medical care of patients with ulcerative colitis are 

significant. They especially increase due to those patients who require 

hospitalization. Material costs are determined by many factors, such as age, the 

presence of comorbidities, the duration and severity of the disease itself. The 

average cost of one hospitalization of a patient with ulcerative colitis in a 

country such as Canada is estimated at 3750 CAN$. In this case, the need for 

surgical intervention leads to a significant increase in costs [10]. Direct medical 

costs for the treatment of patients with ulcerative colitis in Canada in 2008 were 

estimated at $231 million. State losses for hospitalization and surgical treatment 

of patients with ulcerative colitis over the same period amounted to $ 116 

million, for medical consultations - $ 54 million, for conservative therapy - $ 31 

million. The presented estimate of direct medical costs does not include the cost 

of consultations of narrow specialists, laboratory diagnostics, social services, 

etc. [10]. In a large Swedish health care cost survey in 1994, patient 

hospitalization accounted for 58% of all direct costs associated with 

inflammatory bowel disease [11]. In the United States in 1990, the cost of 

treating all patients with ulcerative colitis ranged from 0.4 to 0.6 billion US$. At 

the same time, the average cost of treating 1 patient per year was at the level of 

1488 US$ [10]. In the UK, the total cost of treating patients with ulcerative 

colitis over 6 months averaged US$2228. With repeated exacerbation of the 

disease, the cost of treatment increased by 2–3 times for those patients who did 

not require hospitalization, and 20 times for patients requiring inpatient 

treatment [12]. Research conducted in Australia showed that the total cost of 

treating patients with inflammatory bowel disease in 2005 was US$500 million. 

Unfortunately, patients are not always committed to strict adherence to the 

recommendations of the attending physician. The most significant problem in 

this case is the reluctance to adhere to maintenance therapy. This leads to an 

increased risk of exacerbation of the disease, which significantly increases the 
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cost of healthcare for the provision of medical services to this category of 

patients. At the same time, increased adherence to drug therapy and reduced risk 

of disease exacerbations brings significant personal and socioeconomic benefits. 

For example, in a small study of 42 patients with ulcerative colitis, combined 

(systemic and topical) therapy significantly reduced the number of relapses of 

the disease, and while drug costs were increased, the total cost of suppressing an 

exacerbation decreased by 48% [13]. Thus, the cost-effectiveness of treatment is 

achieved by identifying ulcerative colitis in the early stages of its development 

and prescribing adequate therapy, resulting in increased control of the disease, 

reduced number of complications, reduced costs for patient treatment, increased 

duration and quality of life of patients with ulcerative colitis. The causes of 

ulcerative colitis are still not fully understood. However, there are a number of 

factors that, according to many researchers, have a significant impact on the risk 

of ulcerative colitis. An important role in the development of this disease, 

according to most researchers, is given to socio-economic factors. Numerous 

studies have confirmed the relationship between socioeconomic class and the 

risk of developing ulcerative colitis. For example, one large study found a 20% 

excess in the incidence rate in high-income individuals compared to low-income 

individuals [14]. At the same time, in another study, including the results of the 

census on education and income in the same region, the relationship between 

socioeconomic class and the risk of developing ulcerative colitis could not be 

established [10]. Another equally important factor in the development of 

ulcerative colitis, as shown by numerous family studies, are genetic factors. The 

relative risk of developing ulcerative colitis for first-line relatives increases by 

7–17 times [10, 12]. Twin studies from Scandinavia and the UK show 

concordance for ulcerative colitis ranging from 14% to 19% for monozygotic 

twins and from 0% to 7% for dizygotic twins [15]. Pop u- rational a cohort study 

from Denmark showed that relatives of patients with ulcerative colitis have a 10-

fold increased relative risk of developing the disease [13]. Related cases of 

ulcerative colitis, compared with sporadic ones, are characterized by a certain 

predominance of women and the onset of the disease at a younger age [16]. The 

search for genes associated with inflammatory bowel disease showed a 

significant effect of genotype on susceptibility to ulcerative colitis. The disease 

is associated with the class 2 HLA region, in particular, with the DRB1 * 1502 

allele, as well as with a rare the DRB1*1030 allele, which causes the 

development of a severe or widespread inflammatory process in the colon [17]. 

The association of ulcerative colitis has been established with the interleukin 23 

receptor (IL23R) gene on chromosome 1, the DLG5 gene on chromosome 10, 

the multidrug resistance (MDR) gene, and the toll like receptor (TLR) genes [16, 

17]. However, the presence of only gene disorders, according to most 

researchers, does not lead to the appearance of ulcerative colitis [16]. We 

examined the relationship between N-acetyltransferase-2 (NAT2) enzyme 

activity and the risk of developing ulcerative colitis. 75 patients with ulcerative 
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colitis and 129 healthy volunteers were studied. 85% of slow and 15% of fast 

acetylators were detected in the group of patients and 71 and 29%, respectively, 

in the group of healthy volunteers. There were no statistically significant 

differences between patients with ulcerative colitis and healthy volunteers ( p = 

0.18). A curious relationship has been recognized over the past 25 years between 

cigarette smoking and the development of ulcerative colitis. Active smokers 

were 20% to 90% less likely to develop ulcerative colitis than non-smokers. A 

recent large meta-analysis, using strict criteria, pooled results from 13 studies 

and estimated a risk reduction of 42% [18]. At the same time, ex-smokers have 

an 80% increased risk of developing ulcerative colitis compared to those who 

have never smoked. The frequency of hospitalizations and colectomy in ex-

smokers is twice as high as in those who have never smoked [18]. There are 

reports according to which patients who started smoking again had a decrease in 

the number and severity of clinical manifestations, as well as a milder course 

and fewer relapses of the disease. However, these data are still not recognized 

by all researchers, and the mechanism of this relationship is still unclear [19]. It 

is possible that it is based on both changes in rectal blood flow and mucus 

formation in the colon, and features in the production of IgA by the colon 

mucosa, the synthesis of prostaglandins and leukotrienes [20]. It has been 

proven that transdermal nicotine is superior to placebo in reducing the number 

of clinical manifestations of ulcerative colitis, but not superior to placebo in the 

development of its clinical remission [21]. Along with cigarette smoking, 

appendectomy performed for true appendicitis at a young age is a protective 

factor in the risk of developing and determining the severity of ulcerative colitis. 

The inverse association between appendectomy and ulcerative colitis was first 

noted 20 years ago and has been confirmed repeatedly since. A meta-analysis of 

17 case-control studies conducted in 2002 found a 69% reduction in the risk of 

ulcerative colitis after appendectomy [22]. Results of a major study by RE 

Andersson et al., conducted in Sweden, suggested that the indications for 

appendectomy largely determine the subsequent protective effect [23]. The 

incidence of ulcerative colitis among 212 thousand people who underwent 

appendectomy was 75% less than in the control group, where appendectomy 

was not performed. However, the protective effect of appendectomy disappeared 

when it was performed for abdominal pain not associated with appendicitis. 

Removal of the appendix for perforated appendicitis (odds ratio [OR]: 0.58, 

95% confidence interval [95% CI]: 0.38–0.87), other appendicitis (OR: 0, 76, 

95% CI 0.65–0.90) and mesenteric lymphadenitis (OR: 0.57, 95% CI 0.36–

0.89). Many researchers believe that ulcerative colitis that occurs after the 

removal of the appendix is milder and less likely to require the use of 

immunosuppressive therapy or surgical treatment [24]. However, these data 

remain largely contradictory. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs 

often increases the risk of developing ulcerative colitis. Although data on 

double-blind placebo administration in a controlled study on the use of selective 
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cyclooxygenase-2 inhibitors for 14 days showed their relative safety ( p = 0.719) 

[25], non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs can significantly 

increase the risk of exacerbation of ulcerative colitis. However, the degree of 

safety of their use has not yet been adequately assessed. Yes, Rampton et al. 

showed a statistically significant difference for non-selective non-steroidal anti-

inflammatory drugs compared with selective cyclooxygenase-2 inhibitors (OR: 

5.07, 95% CI: 1.64-15.6), significantly associated with paracetamol (OR: 3.43, 

95% CI: 1.20-9.81). Research by K. Foster et al. showed similar but not 

statistically significant results (non-selective non-steroidal anti-inflammatory 

drugs - OR: 2.84, 95% CI: 0.93-8.67; paracetamol - OR: 1.90, 95% CI: 0.72-

5.02) [26]. Research by K. Takeuchi et al. demonstrated recurrence of ulcerative 

colitis in 17–28% of patients within 9 days of starting non-selective non-

steroidal anti-inflammatory drugs [27]. Another factor that provokes the 

development of ulcerative colitis are oral contraceptives. However, their 

significance is assessed by different researchers in different ways. Most studies 

still show rather weak associations of ulcerative colitis with oral contraceptives 

[28]. The trigger mechanism for inflammation in predisposed individuals, 

according to numerous researchers, may also be a change in the intestinal 

microflora. As part of the altered intestinal microflora, microorganisms appear 

that have the ability to produce toxic substances and damage epitheliocytes. At 

the same time, conditionally pathogenic bacteria contribute to the development 

of superinfection, microbial allergies, and autoimmune processes. The 

combination of genetic predisposition and environmental factors leads to 

multiple mechanisms of tissue and cellular damage. As a result, an 

immunological imbalance occurs, which stimulates the release of pro- 

inflammatory mediators and tissue damage [29]. The resulting bacterial and 

tissue antigens cause stimulation of T- and B-lymphocytes. With inflammation, 

a deficiency of immunoglobulins is detected. This facilitates the penetration of 

microorganisms and increased activity of B-cells with the release of 

immunoglobulins M and G. The lack of T-suppressors stimulates autoimmune 

reactions. Active synthesis of immunoglobulins M and G is accompanied by the 

formation of immune complexes and activation of the complement system, 

which exhibits a cytotoxic effect and causes the migration of neutrophils and 

macrophages [30]. Immunocompetent cells secrete inflammatory mediators and 

cause destruction of epithelial cells. Significant mediators of inflammation in 

ulcerative colitis are cytokines IL-1b, IF-g, IL-2, IL-4, IL-15, which determine 

the growth, movement, differentiation, and effector functions of various cell 

populations involved in the pathological process [31]. A significant role in 

inflammatory reactions is assigned to eosinophils, whose cationic proteins in 

high concentrations were found in the contents of the large intestine of patients 

with ulcerative colitis. Eosinophils synthesize pro- inflammatory neuropeptides 

and cytokines, as well as chemokines (IL-3, GM-CSF, IL-5, MIP-1, IL-16), 

cytokines involved in inflammation and fibrosis (IL-1, IL-6, IL-8, NF a-TGF 
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and b-TGF 1), and cytokines involved in the regulation of sustained responses 

(IL-4, IL-2, IFNg, IL-10, and IL-12). In addition to pathological immune 

reactivity, active oxygen and proteases, as well as changes in apoptosis, have an 

altering effect on tissues [31]. An important factor in the pathogenesis of 

ulcerative colitis is a violation of the barrier function of the colon mucosa and its 

ability to recover. Through defects in the mucous membrane, food and bacterial 

agents can penetrate into the deeper layers of the intestinal wall, which then 

stimulate the development of inflammatory and immune reactions. Of great 

importance in the pathogenesis and exacerbation of ulcerative colitis is the 

neuropsychic status of the patient and psychogenic influences. An individual 

reaction to stress with a pathological neurohumoral response, emotional 

instability can be trigger factors for the development of the disease. Thus, 

despite numerous and diverse studies of the problem of ulcerative colitis, a 

number of controversial and ambiguous questions remain, which undeniably 

leaves this pathology relevant for further research. 

References: 

1. The emergence of inflammatory bowel disease in the Asian Pacific region / 

Q. Ouyang [et al.] // Curr. Opin. Gastroenterol. - 2005. - Vol. 21, No. 4. - P. 

408-413. 

2. Sekacheva, M. I. Modern aspects of the treatment of nonspecific ulcerative 

colitis: results of evidence-based medicine / M. I. Sekacheva // Consilium 

Medicum [Electronic resource]. - 2003. - V. 5, No. 10. - Access mode: 

ttp://www.consiliummedicum.com/media/consilium/03_10c/18.shtml. — Date 

of access: 30.07.2009. 

3. Golofeevsky, V. Yu. Experience in the use of high doses of mesalazine ( 

salofalk ) in the treatment of severe variants of exacerbation of ulcerative colitis 

/ V. Yu. Golofeevsky, A. V. Gerasimova, S. I. Sitkin // Gastroenterology of St. 

Petersburg. - 2002. - No. 4. - S. 20–21. 

 4. Incidence of inflammatory bowel disease across Europe: is there a difference 

between north and south? Results of the European Collaborative Study on 

Inflammatory Bowel Disease (EC-IBD) / S. Shivananda [et. al] // Gut. - 1996. - 

Vol. 39. - P. 690-697. 

5. Bakulin, I. G. Modern ideas about the course and conservative methods of 

treatment of nonspecific ulcerative colitis / I. G. Bakulin, D. A. Stanke // 

Military Medical Journal. - 2008. - T. 329, No. 11. - S. 50–54. 

6. Belousova, E. A. Ulcerative colitis and Crohn's disease / E. A. Belousova. - 

Tver: Triada, 2002. - 128 p. 

7. Zlatkina, A. R. Clinical prospects for the epidemiological study of 

inflammatory bowel diseases in the Moscow region / A. R. Zlatkina, I. V. 

Nikulina // Vrach. - 2002. - No. 2. - S. 3–4. 

8. The impact of inflammatory bowel disease on labor force participation: 

Resalts of a population sampled case-control study / A. Boonen [et al.] // 

Inflamm. Bowel Dis. - 2002. - Vol. 8. - P. 382-389. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 145 

 

9. Utilization of health care resouncs by individuals with inflammatory bowel 

disease in the United States: a profile of time since diagnosis / T. Longobardi [et 

al.] // Am. J. Gastroenterol. - 2004. - Vol. 99.—P. 650–655. 

10. What are the major arguments in favor of the genetic susceptibility for 

inflammatory bowel disease? / C.P. Tamboli [et al.] // Eur. J. Gastroenterol. 

Hepatol. - 2003. - Vol. 15, No. 6. - P. 587-592. 

11. Inflammatory bowel disease health care and costs in Sweden in 1994 / P. 

Blomqvist [et al.] // Scand. J. Gastroenterol. - 1997. - Vol. 32. - P. 1134-1141. 

12. Vermeire, S. Review article: genetic susceptibility and application of genetic 

testing in clinical management of inflammatory bowel disease / S. Vermeire // 

Aliment. Pharmacol. Ther. - 2006. - Vol. 24. - P. 2–10. 

13. Familial occurrence of inflammatory bowel disease / M. Orholm [et al.] // N. 

Engl. J. Med. - 1991. - Vol. 324.—P. 84–88. 

14. Small-area variations and sociodemographic correlates for the incidence of 

Crohn's disease and ulcerative colitis / JF Blanchard [et al.] // Am. J. epidemiol. 

- 2001. - Vol. 154, No. 4. - P. 328-335. 15. Family and twin studies in 

inflammatory bowel disease / L. Halme [et al.] // World J. Gastroenterol. - 2006. 

- Vol. 12, No. 23. - P. 3668-3672. 

 16. Evidence-based European consensus on the diagnosis and treatment of 

ulcerative colitis / Nat. Inflammatory Bowel Disease Group Rep. Belarus; 

editorial board: Yu. Kh. Marakhovsky [and others]. - Minsk, 2008. - 216 p. 

17. Genetic markers may predict disease behavior in patients with ulcerative 

colitis / M. Roussomoustakaki [et al.] // Gastroenterology. - 1997. - Vol. 112, 

No. 6. - P. 1845-1853. 

18. Smoking and inflammatory bowel disease: A meta-analysis / SS Mahid [et 

al.] // Mayo Clinic Proc. - 2006. - Vol. 81, No. 11. - P. 1462-1471. 

19. Birrenbach, T. Inflammatory bowel disease and smoking: a review of 

epidemiology, pathophysiology, and therapeutic implications / T. Birrenbach, U. 

Bocker // Inflamma. Bowel Dis. - 2004. - Vol. 10. - P. 848-859. 

20. Effects of cigarette smoking on the clinical course of ulcerative colitis / EJ 

Boyko [et al.] // Scand. J. Gastroenterol. - 1988. - Vol. 23, No. 9. - P. 1147-

1152. 

21. Transdermal nicotine for active ulcerative colitis / RD Pullan [et al.] // N. 

Engl. J. Med. - 1994. - Vol. 330, No. 12. - P. 811-815. 

22. Role of appendicitis and appendectomy in the pathogenesis of ulcerative 

colitis: a critical review / IE Koutroubakis [et al.] // Inflamm. Bowel Dis. - 2002. 

- Vol. 8, No. 4. — P. 277–286. 

23. Appendectomy and protection against ulcerative colitis / RE Andersson [et 

al.] // N. Engl. J. Med. - 2001. - Vol. 344, No. 11. - P. 808-814. 

24. Effects of appendicectomyon the course of ulcerative colitis / J. Cosnes [et 

al.] // Gut. - 2002. - Vol. 51, No. 6. - P. 803–807. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 146 

 

25. Safety of celecoxib in patients with ulcerative colitis in remission: placebo-

controlled pilot study / WJ Sandborn [et al.] // Clin. Gastroenterol. Hepatol. - 

2006. - Vol. 4, No. 2. — P. 203–211. 

26. Forrest, K. Systemic review: ingestion of paracetamol or non-steroidal anti-

inflammatory drugs associated with exacerbations of inflammatory bowel 

disease? / K. Forrest, D. Symmons, P. Foster // Aliment. Pharmacol. Ther. - 

2004. - Vol. 20, No. 10. - P. 1035–1043. 

27. Prevalence and mechanisms of nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced 

clinical relapse in patients with inflammatory bowel disease / K. Takeuchi [et 

al.] // Clin. Gastroenterol. Hepatol. - 2006. - Vol. 4, No. 2. — P. 196–202. 

28. Risk factors for inflammatory bowel disease in the general population / LA 

Garcia Rodriguez [et al.] // Aliment. Pharmacol. Ther. - 2005. - Vol. 22. - P. 

309-315. 

29. Sheptulin, A. A. Nonspecific ulcerative colitis: modern ideas about 

pathogenesis, diagnosis, treatment [Electronic resource]. - 2008. - Access mode: 

http://www.gastrosite.ru/doctors/intestine/article.asp?id=1040 / Access date: 

07/12/2008. 

 30. Friedman, S. Inflammatory Bowel Disease. In: Harrison's Internal Medicine 

/ S. Friedman // McGraw-Hill Access Medicine. - 2006. - The McGraw-Hill 

Companies. Available at: http://www.accessmedicine. com 

/content.aspx?aID=90323. 

31. Mikhailova, E. I. Topical issues of etiology, pathogenesis and diagnosis of 

inflammatory and oncological diseases of the intestine: monograph / E. I. 

Mikhailova. - Gomel, GSMU, 2009. - 182 p. 

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 147 

 

Mamadiyev X.G 

senior lecturer  

phthisiology and pulmonology, microbiology  

department of virology and immunology  

Andijan State Medical Institute 

 

MOLECULAR GENETIC STUDIES MAKE IT POSSIBLE TO 

IDENTIFY DRUG RESISTANCE AND ADJUST THE TREATMENT OF 

A PATIENT WITH TUBERCULOSIS 

 

Annotation: This article molecular genetic studies make it possible to 

identify drug resistance and adjust the treatment of a patient with tuberculosis 

Keywords: Mycobacterium Tuberculosis, epidemiology, VASTES MGIT, 

PCR. 

 

Tuberculosis is one of the acute medical and socio-economic problems 

both in Russia and around the world. A particularly unfavorable trend in the 

epidemiology of TB in recent years is the increase in patients shedding 

Mycobacterium Tuberculosis (TB) with Multidrug Resistance and Extensive 

Drug Resistance. These forms of tuberculosis are characterized by severe 

course, low efficiency of therapy and high mortality. With an incorrect 

combination of anti-tuberculosis chemotherapy drugs, the selection of antibiotic-

resistant strains of mycobacteria occurs, which leads to the spread of drug-

resistant tuberculosis. 

The existing traditional methods for isolating MBT and determining drug 

resistance on dense nutrient media are characterized by insufficient sensitivity 

and long-term results (more than 2.5 months). 

The use of the automated system VASTES MGIT 960 using liquid 

nutrient media made it possible to increase the detection of MBT by 30% and 

reduce the time for obtaining the results of the patient's examination to 14-17 

days. 

Faster isolation of the causative agent of tuberculosis and determination of 

MBT drug resistance (3-4 days) became possible after the development of high-

tech methods for determining gene mutations in Mycobacterium tuberculosis, in 

particular, by polymerase chain reaction (PCR). 
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PCR is the most sensitive method for diagnosing tuberculosis. With the 

help of PCR, it is possible to determine the type of pathogen with 100% 

certainty. 

This is a rather complex examination based on the search for various 

fragments of Mycobacterium tuberculosis DNA in the material from the patient. 

The method allows you to detect even a small number of bacteria - 5-10 cells in 

the analysis. 

All body secretions are subject to PCR research: sputum, urine, intra-

articular fluid, cerebrospinal fluid, biopsy specimens and much more. 

In BU "RPTD" two modifications of PCR are used: 

- PCR in real time (PCR RT); 

- genotyping technique based on DNA-STRIP technology (HAIN TEST). 

The use of molecular genetic methods in the examination of a patient with 

tuberculosis makes it possible to confirm the diagnosis of tuberculosis in the 

early stages, to select adequate therapy for each patient, to avoid the 

development of drug-resistant tuberculosis, to achieve a shortening of the 

treatment time and complete recovery of the patient with tuberculosis. 

The speed of obtaining the results of the study (3-4 days) and the high 

accuracy of the data obtained made it possible to recommend the inclusion of 

molecular genetic methods in the scheme for examining a patient with 

tuberculosis at all stages of his observation in an anti-tuberculosis dispensary - 

order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 109 dated March 
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21, 2003 events in the Russian Federation”, Order of the Ministry of Health of 

the Russian Federation No. 932n dated November 15, 2012 “On Approval of the 

Procedure for Providing Medical Care to Patients with Tuberculosis”. 

In 2019, the Republican Tuberculosis Dispensary conducted 1920 

molecular genetic studies to determine the type of pathogen, of which 30% were 

positive and 1119 drug sensitivity determinations of MBT to the main anti-

tuberculosis drugs, which made it possible to identify drug resistance and adjust 

treatment in 44% of the examined TB patients. 

In 2019, in the Republican TB Dispensary of the Ministry of Health of 

Chuvashia, in 75.0% of newly diagnosed TB patients, the use of high-tech 

methods for isolating the causative agent of tuberculosis and determining MBT 

drug resistance made it possible to confirm the diagnosis of tuberculosis. 

Quality-assured bacteriological examination is an essential element for 

diagnosis and management of patients infected with susceptible or resistant TB 

bacteria. Phenotypic DST remains the mainstay for the detection of drug 

resistance in M. tuberculosis and is based on detection of bacterial growth in the 

presence of antibiotics. Traditional solid-media culture techniques are reliable 

and cheap but slow, with an overall turnaround time of 6–12 weeks when a 

patient specimen is taken. Automated liquid-media systems are faster (average 

turnaround time of 14–21 days), and are recommended for use even in low- and 

middle-income countries. Whatever the test used, results from the Supranational 

Reference Laboratory Network have clearly shown that, while DST for 

rifampicin, isoniazid, fluoroquinolones and second-line injectables is reliable in 

solid- and liquid-media systems, there is more controversy around the 

standardisation of DST for other drugs (ethambutol, pyrazinamide and other 

SLDs). The WHO policy of testing for SLD susceptibilities suggests testing 

MDR-TB isolates for sensitivity to amikacin, kanamycin, capreomycin and 

newer fluoroquinolones (moxifloxacin at two concentrations or 

ofloxacin/levofloxacin plus high concentration of moxifloxacin). For 

fluoroquinolones, testing of the drug in use in the country is recommended. 

Recently, with the insights from mycobacterial genomics, molecular 

techniques to detect antibiotic resistance have been established. They offer 

advantages like turnaround times of hours and the possibility of omitting 

microbiological culture. A prerequisite is the knowledge of specific genetic 

mutations that are undoubtedly associated with resistance. 
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Annotation. Cardiovascular diseases are common in modern medical and 

is one of the main causes of morbidity and deaths of the population. Arterial 

hypertonia (AG) is the most common disease between diseases (UZP) [AG). [1]. 

The causes of AG are one of the most popular diseases. According to WHO 

reports, in developed countries, the AG in adults are 20-40%, and disability and 

death are being developed as a result of the loss of human absolute blood 

circulation. In patients with high blood pressure, the target organs are damaged 

in patients with tall blood pressure for a long time. In most cases, hypertension 

can develop due to the joint influence of dangerous factors, including the 

increase in the symptoms (CAT) [1.2]. Recently studied showed the importance 

of measuring the high risk of high risk in some patients with normal blood 

pressure. Modern research, in terms of evidence, allows you to consider stress 

as an independent risk for cardiovascular diseases. There is powerful evidence 

on the impact of developmental development employeeof the work-related stress 

on the risk of hypertension. Representatives of the Operator's profession tested 

the model of work voltage that affects Cat [3, 4]. Uzavtomotors (remote truck 

drivers) is an example of the operator, which combines significant psycho-

emotional stress and frequent acute stressful situations that help the emergence 

of hypertension. Based on the principles of the primary prevention of non-

volumal prevention of the non-profit defect, ensuring the professional health of 

Uz avto motors Garage personnel is one of the sectoral health priorities [7, 8, 

10]. 

 

The purpose of the scientific work. Evaluate the function of 

sympathetical system and prevention of identified disorders in stressful staff in 

UzavTormotors Society. 

Materials and verification methods. We monitor 77 patients in our 

scientific examination from the Uz-car Motors Society employees. Patients age 

is 30-60 years of age based on diagnostic hypertension (GK). The patients were 

clinical laboratory inspections, ECG, radiological examinations were conducted. 

During patients' examinations, it was mainly divided into 4 groups. I gurux - 

control group (10) is relatively healthy (working in the office), long-group (20), 

operations available in the office, running at the office (10), IV group - GK 

existing - GK. Garage employees (20). Patients are placed on the diagnosis, 

objective, clinical tests, anthropometric and laboratory results.  
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The blood patients were obtained from the blood patients for the 

assessment of the sympathetic-adrenal system and examined mineral mr-96A by 

hardware.  

Statistical processing of the results obtained Microsoft Excel has been 

made using a special 2000 standard program package. The T-Criteria was 

analyzed and evaluated on the variant statistical method of the T-criteria used. 

The average levels of quantitative indicators were calculated (m) and their 

average deviations (m). The difference between the average levels of 

quantitative indicators was considered statistical reliable if it is said <0.05.  

The results of the inspection: When we analyze the results, we noted 

that we have stadically increasing the blood of the individuals in the II and daily 

basic. Thus, compared to healthy people, the daily separation of the II is 5.7 

times (P <0.001), and in the blood increased by 2.3 times (P <0.01). In patients 

with III, patients with III increased 2.6 times and 1.6 times in the serum. The 

difference in a divorce in the fourth group of A divorce is 8 times in daily 

urinary, 2.8 times in the blood (P <0.05). As we study the results, we noted that 

we have statistically significant increase in blood and urinary level in II, III, IV 

groups 

Table 1. 

The content of adrenaline, norepinephrine and dopamine in the blood and urine 

of UZ-AVTO MOTORS employees 

№ Groups  

Catecholamine 

А 

urine 

(mkg/day) 

А 

blood 

(mkg/day)  

NА 

urine 

(mkg/day)  

NА 

blood 

(mkg/day)  

 

DA 

urine 

(mkg/day) 

 

DА 

blood 

(mkg/day)  

1 I Group 
0, 750, 

12 
0, 30, 03 9, 81, 2 0, 30, 01 60, 23, 2 0, 80, 01 

2 
II 

Group 
4, 20, 2 0, 70, 19 40, 12, 3 

0, 550, 

02 

400, 425, 

3 

4, 050, 

82 

3 
III 

Group 
2, 00, 31 0, 50, 04 20, 62, 4 

0, 370, 

01 
65, 33, 4 2, 30, 08 

4 
IV 

Group 
6, 10, 7 

0, 850, 

09 
70, 33, 3 0, 70, 02 

700, 35, 

9 
6, 50, 12 

Р1-2 Р<0, 001 Р<0, 05 Р<0, 001 Р<0, 05 Р<0, 001 Р<0, 05 

Р1-3 Р<0, 001 Р<0, 001 Р>0, 05 Р<0, 001 Р<0, 001 Р<0, 001 

Р1-4 Р<0, 001 Р<0, 001 Р>0, 01 Р<0, 001 Р<0, 001 Р<0, 001 

Р2-3 Р<0, 001 Р<0, 001 Р<0, 05 Р<0, 05 Р<0, 001 Р<0, 001 

Р2-4 Р<0, 001 Р<0, 001 Р<0, 01 Р<0, 01 Р<0, 001 Р<0, 001 

 

Discussion: Not only identifying the risk of patients with AG, as well as 

lowering blood pressure, should maximize the risk of cardiovascular disease, 

including stress card vascular diseases to prevent complications of stress 

cardiovascular diseases [5]. It is important to choose priorities for patients and 
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health care services in general. Non-mutually diseases "Uz-AUTO" Motors 

employees will increase the speed of modified risk factors for the development 

of the VSD under the influence of the risk of processing. The workplace, in 

patients with arterial hypertension, increases the absolutely risk of development 

of ishemic event, which strengthens the stressful impact. 

Conclusion: 

Thus, it is safe to say about the pathological role of professional stress as a 

risk of the AG and cardiovascular complications. To date, drivers from drivers 

are important in the formation of Yurtk. These individuals have the need to be 

necessary and preventing the processes that bring to stress early. 

In Uzavtomotors Society, the symptom-admonist system was detected in 

stressful staff, as it became clear that blood and urine increased the amount of 

adrenaline and noradrenalin in bloodsheet. 
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QATTIQ ELBOR MATERIALINI ISHLAB CHIQARISHDA QATTIQ 

QOTISHMALI BARMOQNI TAYYORLASH UCHUN XOM ASHYO 

MATERIALLARI VA ULARNING XOSSALARI 

 

Annotatsiya. Maqolada qattiq qotishmali barmoqni tayyorlash uchun xom 

ashyo materiallari va ularning xossalari, standartlarga mos kelishi. Talablariga 

muvofiq qattiq qotishma namunalarini qattiqligi aniqlanishi kerak bo‘lgan 

yuzalarining dag‘alligini tekis yuzaga mahkamlangan kiygiz materialiga olmos 

pastasini surtish orqali silliqlash keltirilgan. 

Kalit so`zlar: Qotishmalar, metallar, material, elbor, volfram, miqdor, 

kobalt, dispers, Rokvell, kukun, vodorod. 
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RAW MATERIALS AND THEIR PROPERTIES FOR THE 

PREPARATION OF HARD ALLOY FINGER IN THE PRODUCTION 

OF HARD WOOD MATERIAL 

 

Annotation. In the article, raw materials and their properties, compliance 

with standards for the preparation of a hard alloy finger. According to the 

requirements, the surface roughness of the hard alloy samples to be determined 

by applying diamond paste to the felt material attached to a flat surface is 

presented. 

Keywords: Alloys, metals, material, boron, tungsten, amount, cobalt, 

dispersed, Rockwell, powder, hydrogen. 

 

Qattiq elbor materialini ishlab chiqarishda qattiq qotishmali barmoqni 

tayyorlash uchun xomashyo materiali sifatida volfram karbidi, kobalt va nikel 

kukunlarini tanlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Barmoq asosini tashkil etuvchi 

material sifatida “Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo‘yicha 

IICHB”da ishlab chiqarilgan volfram karbidi kukunini tanlash nazariyaga mos 

keladi. “Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo‘yicha 

IICHB”da ishlab chiqarilgan volfram karbidi kukunining kimyoviy va 

granulometrik tarkiblari 1- va 2 – jadvallarda keltirilgan. 
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1 – jadval 

WC kukunining kimyoviy tarkibi  

W, % S umumiy, % 
Tarkibidagi qo‘shimchalar miqdori, ko‘pi bilan % 

S erkin S 

93.871 6.006 0.1 0.023 

 

2 – jadval 

WC kukunining granulometrik tarkibi 
O‘lchami, mkm ≤8 8...10 10...12 12...20 20≤ 

Foiz miqdori 1.6 4.9 13.1 80.04 0.36 

 

Qattiq qotishmada bog‘lovchi komponent sifatida talablariga javob 

beruvchi PK-1u markali kobalt kukunini tanladik. Kobalt kukuning kimyoviy va 

granulometrik tarkiblari 3- va 4 – jadvallarda keltirilgan. 

 3 – jadval 

PK-1u markali kobalt kukunining kimyoviy tarkibi  

Co, 

kamida, 

% 

Tarkibidagi qo‘shimchalar miqdori, ko‘pi bilan % 

Fe Si Ni C Cu 

Prokalivaniya 

vaqtida H2 ni 

yo‘qolishi 

99.25 0.2 0.025 0.4 0.02 0.04 0.1 

 

 4 – jadval 

PK-1u markali kobalt kukunining granulometrik tarkibi  
O‘lchami, mkm +71 +71…-41 -41 

Foiz miqdori 4 66 30 

Namlik 0, 15 % dan ko‘p emas 

 

Bog‘lovchi komponentni mustahkamlash maqsadida TU 6-09-492-75 

talablariga javob beruvchi ultra dispers TiC kukunini tanladik. Ultra dispers TiC 

kukuning kimyoviy tarkiblari 5 – jadvaldakeltirilgan. 

5 – jadval 

Ultra dispers TiC kukunining kimyoviy tarkibi 

TiC, kamida, 

% 

Tarkibidagi qo‘shimchalar miqdori, ko‘pi bilan, % 

Cumumiy,  Serkin,  O2 N2 Al, Ca, Fe, K, Na, Mo, Si,  

99.5 19, 31 0.32 0.067 0.005 0.115 

 

Ultra dispers TiC kukuning granulometrik tarkiblari 6 – jadval da 

keltirilgan. 

 6 – jadval 

Ultra dispers TiC kukunining granulometrik tarkibi 
O‘lchami, nm -10 +10…+80 +80 

Foiz miqdori 6 90 4 
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Volfram karbid asosli qattiq qotishmalarning fizik – mexanik xossalarini 

tadqiqoti: “Ilg‘or texnologiyalar markazi”, “O‘zbekiston – YAponiya yoshlari 

innovatsiya markazi”, “INNO” o‘quv va ishlab chiqarish texnoparki, “Nodir 

metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo‘yicha IICHB” va ToshDTU 

“Materialshunoslik” kafedrasining laboratoriya bazasida amalga oshirdik. 

Qattiq qotishma namunalarini qattiqligini Rokvell usulida aniqlash. 

Qattiq qotishmadan tayyorlangan materiallarning qattiqligi Rokvell 

usulidatalablariga ko‘ra qo‘yida keltirilgan tartibda amalga oshirdik: 

- qattiq qotishmadan qalinligi5 mm, diametri 15 mmbo‘lgan namunalar 

tayyorladik (2 rasm);  

 
a – ustidan ko‘rinishi; b – yon tomonidan ko‘rinishi 

2 – rasm. Qattiq qotishmadan tayyorlangannamunalari 

 

- qattiq qotishma namunalarining qattiqligi aniqlanishi kerak bo‘lgan 

yuzalari M3, M5 va M7 (M3 markali tosh zarrachalarining o‘lchami 3...5 mkm, 

M5 markali tosh zarrachalarining o‘lchami 5...7 mkm va M7 markali tosh 

zarrachalarining o‘lchami 5...7 mkm, [41] adabiyot talablariga muvofiq) markali 

tosh o‘rnatilgan charxlash dastgohida tekislab silliqladik; 

- talablariga muvofiq qattiq qotishma namunalarini qattiqligi aniqlanishi 

kerak bo‘lgan yuzalarining dag‘alligini Ra=0.32 mkm bo‘lgancha tekis yuzaga 

mahkamlangan kiygiz materialiga olmos pastasini surtish orqali silliqladik; 

- namunalarni qo‘zg‘almas ravishda Rokvell qurilmasining namuna 

tokchasiga mahkamladik; 

- boshlang‘ich yuklama talabbo‘yicha 98, 1±1, 9 N, qo‘shimcha 

yuklamani 490, 3 N, shunda burchagi 136o bo‘lgan olmos konusga beriladigan 

umumiy yuklama 588, 4 N bo‘ldi, indikatorning 1 birligi 0, 002 mm(3 – rasm); 

 
1 – qattiqligi aniqlanayotgan namuna; 2 – olmas piramida 

3 – rasm. Rokvell usulida qattiqlikni o‘lchash sxemasi 
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Namuna qattiqligining qiymati olmos konusining namuna tanasiga 

botishdagi chuqurlik o‘lchamiga bog‘liq holda qo‘‘yidagi formuladan hisoblab 

topdik: 

h

PPB
HRA

)( 011 
 , (1) 

bunda V1 – silliqlanish radiusi R1 = 0, 2 mm bo‘lgan olmos konuslar 

uchun doimiy birlik; 

P1 – umumiy 588, 6 yuklama olingandan keyin va boshlang‘ich 

yuklama98, 1 N qoldig‘ida olmos konusning botish chuqurligi; 

Po – boshlang‘ich yuklama 98, 1 N ta’sirida olmos konusning botish 

chuqurligi;  

h – indikator ko‘rsatkichining bir birligibo‘yicha olmos konusning 0, 002 

mm botishi. 

Vikkers usulida qattiq qotishmalarni mikroqattiqligi talablariga binoan 

quyida keltirilgan tartibda amalga oshiriladi: 

- qattiq qotishmadan qalinligi5 mm, diametri 15 mmbo‘lgan namunalar 

tanladik (2 – rasm);  

- qattiq qotishma namunalarining mikroqattiqligi aniqlanishi kerak 

bo‘lgan yuzalari M3, M5 va M7 (3/5/7/10 mkm ) markali tosh o‘rnatilgan 

charxlash dastgohida tekislab silliqladik; 

- qattiq qotishma namunalarining silliqlash va jilvirlash tartibini 

keltirilgan tartibda amalga oshirdik; 

- namunalarni qo‘zg‘almas qilib Vikkers qurilmasining namuna 

tokchasiga mahkamladik; 

- boshlang‘ich yuklama bo‘yicha 294, 2 N (30 kgs), yukning yuzaga 

botirilish davomiyligi 10 ± 2 sekund, indikatorning 1 birligi 0, 002 mm; 

Xulosa qilib aytganda olmosli konuslarning qattiq qotishmalarga botish 

chuqurligi juda kichik. Bu esa har bir namunani qattiqligini o‘lchashdan 

oldin“HBRVS – 187.5”ning aniq o‘lchashini tekshirish maqsadida etalonli 

qattiq qotishmalar namunalarida tekshirib borishni talab etadi. SHu sababli har 

bir o‘lchashlardan keyin olingan natijalarni etalon qiymatlar bilan muntazam 

solishtirib borsh lozim bo‘ladi. 
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Annotation: This article raises the urgent topic of support and 

rehabilitation of people with disabilities today. Physical activity is considered as 

an important tool for restoring and maintaining health, developing motor skills 

and socialization. The goals and objectives of adaptive physical culture are 

revealed and its necessity and usefulness for the disabled and people with 

physical illnesses are proved. The article demonstrates the positive effect of 

special exercises and different sports on various nosological groups. The aim of 

the work is to prove the relevance of adaptive physical culture and the need to 

introduce widespread practice of physical activity for people with disabilities in 

their everyday life. The article will be useful both for people with physical 

illnesses themselves, as well as forducational institutions, employers and 

ordinary interested persons. 

Keywords: adaptive physical culture, people with disabilities, physical 

exercises. 

 

Physical culture is present in the life of almost every person. For a 

schoolboy and a student, it is the subject of the curriculum, and for an adult it is 

a conscious manifestation of concern for their health.Anyone can allocate at 

least 30 minutes a day for physical exercise. But even this, as it seems, a short 

time, applied wisely, has a beneficial effect on the body. Moderate exercise 

strengthens the back muscles (which is very important, because every sixth 

inhabitant of the Earth has scoliosis), improves blood circulation, adjusts 

breathing and has many more health-promoting effects. Physical activity is 

necessary for every person to strengthen the body. However, in addition to 

general physical education, there is also AFC (adaptive physical culture). The 

general one is suitable for all people, but the adaptive one is intended for the 

disabled. It develops the resilience of a person with health abnormalities. 

Adaptive physical culture ensures the best functioning of the available bodily 

and motor characteristics. It is proved that if for the average person physical 

education is a way to maintain for a person with disabilities in the state of 

health, ROS is a necessary means of physical, mental and even social 

adaptation. It develops vitality, corrects disorders of the motor skills and motor 

system of a disabled person, and also develops many biomechanical and 

physiological aspects. AFK combines there are many fields of knowledge: 

physical education, pedagogy (correctional), medicine.AFC prepares the body 

for stress, improves physiological indicators and promotes sports among the 

disabled. Its main advantage is an individual approach to each patient, taking 
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into account nosological groups.The functions of the AFC include: correctional 

and compensatory work on the definition of physical abnormalities; prevention; 

educational and developmental; psychological.At the moment, one of the 

leading universities that train specialists in this field is the Siberian State 

University of Physical Culture and Sports. Students have been trained at the 

Department of Adaptive Physical Culture since 1999. But, unfortunately, the 

AFC in the modern world is insufficiently developed for a number of reasons: 

lack of socio-economic conditions, insufficient number of professional 

instructors and organizers, weak motivation among the disabled themselves, 

weak interest in sports organizations, etc. This state of affairs is very upsetting, 

since with all diseases (excluding acute stages) ROS has a positive effect on the 

body. For the best effect, it is necessary to choose the type of sport and the 

intensity of exercises correctly. There is an individual range of AFC exercises 

for each nosological group of disabled people. 

Working program on AFC for children with visual impairment. Tasks: 

correction of disorders in the motor sphere; formation of necessary skills and 

skills of independent spatial orientation; improvement of the function of the 

muscular system of the eye; develop the ability of preserved analyzers to 

perceive surrounding objects and space; form vital skills that contribute to the 

successful socialization of children with disabilities. 

Types of exercises: gymnastics (jumping rope, drill exercises, climbing, 

pull-ups); athletics (various running and jumping techniques); games 

(basketball, volleyball, torball), Working program on AFC for children with 

hearing impairment.Tasks: development of orientation in space; development of 

strength and flexibility; development of endurance.Types of exercises: 

gymnastics (general developmental exercises, relay races and games, balance 

exercises); athletics (various running andтjumping techniques).A working 

program on AFC for children with intellectual disabilities.Tasks: formation of 

the ability to interact; formation and improvement of basic and applied motor 

skills.Types of exercises: general developmental exercises (breathing, bends, 

turns); walking; correctional and outdoor games; crawling and climbing.ROS 

work program for children with musculoskeletal disorders.Tasks: increasing 

rehabilitation potential through correction of physical development; developing 

and maintaining interest in classes.Types of exercises: breathing exercises; 

elements of sports games (serving, passing, batting and throwing the 

ball).Conclusion. Summing up, I would like to say that AFC is an opportunity 

for disabled people to socialize and maintain their health in good condition. That 

is why it is necessary to develop this type of physical education, recruiting as 

many qualified instructors and professionals interested in their work as possible, 

so that assistance to people with disabilities is more effective. 
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Annotation: This article analyzes the role of e-commerce in the digital 

economy, the development of the trade sector, the factors influencing the 

development level and quality of e-commerce in the digital economy. Also, the 

essence, classification, development trends, advantages and disadvantages of 

electronic commerce, which is part of the digital economy, are mentioned. 

Key words: e-trade, e-commerce, digital economy, online service, 

internet, business, technology, consumer, organization, market, computer, 

income, product. 

 

INTRODUCTION 

The digital economy is an economic activity in which the main factor in 

production and service is information in the form of numbers, with the help of 

processing a large amount of information and analyzing the result of this 

processing of various types and implementing more effective solutions than the 

previous system in production, service, technologies, devices, storage, product 

delivery. In other words, the digital economy is an activity connected with the 

development of digital computer technologies in the provision of online 

services, electronic payments, Internet trade, crowdfunding and other types of 

industries. 

E-commerce is a branch of the economy that includes all financial and 

commercial transactions and business processes associated with such 

transactions using computer networks. 

Electronic commerce includes: Electronic information exchange; 

Electronic capital movement; Electronic commerce; Electronic money (e-cash); 

Electronic marketing (e-marketing); Electronic bank (e-banking); Electronic 

insurance services (e-insurance). 

The first systems and methods of electronic commerce are associated with 

the emergence of sales automation technologies and the introduction of 

automated systems for corporate resource management. 

 

 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 163 

 

METHODOLOGY 

The development of information and communication technologies is one 

of the most important factors affecting the development of society. Electronic 

document circulation, i.e. creation, processing, reception, transfer, storage and 

use of electronic communications, not only expands opportunities in the field of 

rapid information transfer, but also created the basis for the emergence of new 

forms of doing business. With the use of digital and computing technologies 

based on IT infrastructure and communication systems, the emerging digital 

economy, which includes all economic processes, can be used for the emergence 

of many new economic opportunities, for development purposes, as well as for 

solving social problems and all problems related to the goals of sustainable 

development. The digital economy creates an enabling environment for 

entrepreneurship by digitally indexing data and reducing red tape and 

bureaucracy. It provides rapid communication with consumers in market 

conditions, ensuring that large-scale entrepreneurs and the public have access to 

information for making informed decisions. Increases production efficiency and 

labor productivity.  

In the last 20 years, the e-commerce market is developing dynamically 

due to the rapid increase in the number of Internet users, the increasing influence 

of social networks and other interactive online platforms, the dynamic 

development of electronic payment systems, and the transition of leading market 

participants to new technological platforms for e-commerce. (From Web 1.0 to 

Web 2.0 and then to Web 3.0) 

Electronic commerce forms. E-commerce is divided into several 

categories according to the target group of consumers. We will consider their 

classification below. 

1. Classification of electronic commerce: Commercial organizations: 

 B2B (Business-to-Business) - "relations between commercial 

organizations"; 

 B2C (Business-to-Consumer) - "relationship between a commercial 

organization and consumers"; 

 B2E (Business-to-Employee) - "relations between commercial 

organizations and employees"; 

 B2G (Business-to-Government) - "relations between commercial 

organizations and the government"; 

 B2O (Business-to-Operator) - "relations between commercial 

organizations and communication operators". 

2. Consumers: 

 C2A (Consumer-to-Administration) - "relations between consumers 

and administration"; 

 C2B (Consumer-to-business) - "relations between consumers and 

commercial organizations"; 

 C2C (Consumer-to-Consumer) - " relations among consumers". 
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3. Administration: 

 A2A (Administration-to-Administration) - "relations between 

administrations"; 

 A2B (Administration-to-Business) - "relations between administration 

and commercial organizations"; 

 A2C (Administration-to-Consumer) - "relations between administration 

and consumers". 

4. Other business models: 

 D2C (Decentralized-to-Consumer) - "decentralized relations between 

consumers based on Blockchain technology"; 

 G2B (Government-to-Business) - "relationships between government 

and commercial organizations". 

 P2P (Peer-to-peer) - "relationship between individuals"; 

 In addition to traditional e-commerce, the terms t-commerce - mobile 

commerce (m-commerce) were also used in 2013. 

E-commerce has its own advantages and they can be grouped as 

follows: 

For organizations, global scale, cost reduction, supply chain 

improvement, always-on business, privacy, rapid product-to-market, low-cost 

distribution of digital products. 

For consumers, lack of choice of location, anonymity, wide selection of 

goods and services, individuality, relatively cheapness of products and services, 

fast delivery, electronic socialization. 

A wide range of services for society (e.g. education, health, utilities), 

improving living standards, improving national security, reducing the digital 

divide, selling and ordering goods and services online will reduce car traffic and 

environmental pollution. 

E-commerce information services help create new jobs through the 

necessary software developments and digital products. On the other hand, the 

emergence of Internet stores also leads to job losses. Sectors most likely to lose 

jobs include markets, the post office and travel agencies. 

The development of e-commerce also creates new jobs that require highly 

skilled professionals to manage large amounts of data, customer needs, and 

production processes. They cannot be occupied by employees who do not have 

high technical skills. E-commerce technologies reduce transaction costs, 

allowing both producers and consumers to work without intermediaries. This is 

achieved by expanding the search for the best price offers and group purchases. 

The success of e-commerce at the city and regional level depends on how local 

businesses and consumers perceive e-commerce. However, in e-commerce there 

is no direct contact between people and customers. Customers are also 

concerned about the security of online transactions and are generally aware of 

remain loyal to retailers. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 165 

 

E-commerce allows customers to overcome geographical barriers and buy 

goods anytime, anywhere. Online and traditional markets have different 

strategies for doing business. Traditional retail stores offer a smaller assortment 

due to limited counter space. Online retailers often do not carry inventory, but 

ship orders directly to the manufacturer. 

CONCLUSION 

The development of electronic commerce improves the supply of 

information to the market: buyers and sellers receive information about the 

price, quality and delivery conditions of goods offered by almost all 

competitors. Access to market information, new potential customers and new 

products for buyers and sellers are important for small and medium-sized 

enterprises, contributes to the development, which increases tax revenues for 

budgets at all levels, reduces unemployment and strengthens social stability in 

the regions. As a result of e-commerce, it is also possible to reduce the costs of 

establishment and operation of the enterprise. 
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The article presents a review of the literature covering the symptomatic 

and pathogenetic effects of reflexotherapy. The mechanisms of the effects of 

acupuncture and the clinical possibilities of this method of treatment are 

explained. 
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The popularity of reflexology (RT) methods is incredibly great. In the 

USAalo ne, about 2 million people regularly take courses of acupuncture (AP) 

treatment.Of course, this is primarily due to its analgesic capabilities, in 

particular with regard to pain associated with pathology of the musculoskeletal 

system. 

Conditionally, it is possible to distinguish the peripheral and central levels 

of the body's response to RT. The peripheral level involves irritation of skin 

points and local receptor formations. At the same time one of the possible 

mechanisms realized when using various RT methods is the recurrent inhibition 

of the nociceptive flow. In modern neurophysiology, the term "competing 

afferent flow" is used to explain this phenomenon. In this case, there is a 

restriction of excessive activity of the motor neurons of the anterior horn, so 

hypalgesia manifests itself only in the area of a neurotome with a focus of pain 

and acupuncture irritation [3] 

In response to mechanical or electrical stimuli in a prolonged volley of 

discharges occurs in the posterior horn, as a result of which a painful reaction is 

suppressed at the level of the lesion segment or the adjacent segment. 

There is an opinion that the positive effects of RT are based on the unity 

of the functional and spatial organization of somatic and visceral relationships. 

Therefore, with the help of afferent signals from certain areas of the body 

surface, a corrective effect is carried out on the centers of regulation of the 

functions of internal organs and systems, and also affects the activity ratios of 

various neurochemical processes as in individual structures of the brain, as well 

as in the complex of brain formations that perform this system function [1]. 

In addition to relieving pain, AP suppresses the production of opioid and 

non–opioid peptides - vasopressin, oxytocin, ACTH, with excessive production 

of which is associated not only adaptive, but also undesirable vegetative 

manifestations, often arising from pain reactions [5]. 

On the example of patients suffering from bronchial asthma, it was shown 

that the acupuncture procedure increases the concentration of β-endorphin by 
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24%. With pharmacopuncture, the value of this indicator increased by 56%. The 

increase in the content of catecholamines after pharmacopuncture with the 

introduction of euphyllin and vitamin B1 into the points was 185%, adrenaline 

91%. At the same time, there is a significant effect on the level of cortisol RT it 

did not, its amount in the blood of the examined did not change either with 

pharmacopuncture or with AP, that is, the corticotropin-glucocorticoid system 

did not activate [4]. 

As it turned out, AP causes complex interdependent homeostatic changes 

in the body. The most actively involved in the process are indicators of red and 

white blood, as well as indicators of proteinetabolism. Against the background 

of AP treatment, there is a significant change in the number of eosinophils and 

segmented leukocytes in peripheral blood. The content of total protein increases, 

somewhat less often – globulins, and alpha-1- and beta-globulins react already at 

the early stages of exposure, while alpha-2- and gamma-globulins join the 

general reaction at the final stages of treatment. In the process of exposure, 

enzyme metabolism is activated, which entails significant improvements in the 

detoxification of the body.  

An important role in the mechanisms of auriculopuncture belongs to the 

interaction of the nuclei of a number (V, VII, IX and X) of cranial nerves with 

the reticular formation of the brain stem, afferent somatic and visceral systems, 

due to which auriculotherapy provides an effect on both parts of the autonomic 

nervous system [1]. 

The modern method of complex treatment is pharmacopuncture, proposed 

by R. de la Flue in 1956. At first, it was proposed to use homeopathic 

preparations as therapeutic agents for AP, later allopathic remedies were also 

used for this purpose [1, 2]. But in any case in the case of prescribing, the 

medicine is selected strictly in accordance with its indications [5]. Against the 

background of the creation of multiple depots of drugs and the summation of the 

potentials of RT and the drug, there is an increase in analgesic, sedative, muscle 

relaxant and other effects [2, 6]. Prolonged stimulation of the point is also 

important. It is possible that due to this mechanism, the effect of treatment of 

dorsopathies with the chondroprotector alflutop exceeded the results of its use 

with intramuscular administration [1]. Currently, pharmacopuncture uses 

vitamins, euphyllin [4, ], immunostimulants [7], NSAIDs. 

The appointment of complex homeopathic medicines can be considered as 

a promising direction of pharmacopuncture. Biopuncture with Discus 

compositum made it possible to cope with the exacerbation of myofascial 

syndrome in the shoulder girdle [6].  

Conclusion. Thus, AP is a recognized method of treatment. Nevertheless, 

using this method, the doctor faces a number of problems. This primarily 

concerns the evidence of the effectiveness of the AP. For many years, attempts 

have been made to conduct a comparative analysis, to create a control group of 
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people who received pricking at placebo points as opposed to the target points 

[58]. Such approaches face numerous objections 
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Annotation. It was revealed that the photoconductivity spectra of various 

grades of naturalfibers typha doped with iodine are quite different. It was found 

that the electrical conductivity of typha fibers undipped and doped with iodine 

and KMnO4 increases exponentially with increasing temperature. Infrared 

quenching and long-time relaxation of the photoconductivity of cotton fibers 

doped with iodine were detected. For the first time, it was found that with small 

doses of UV irradiation of silkworm green, the quality of silk fibers improves, 

and with large doses it worsens. 
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I. INTRODUCTION  

Recently, research has been successfully conducted in the field of physics 

of natural fibers. This, in particular, is due to the fact that semiconductor 

properties are detected in typha and silk fibers (TF and SF). Natural polymers 

such as typha and silk fibers have structures of successively alternating 

crystalline and amorphous regions. The electrophysical and optical properties of 

TF and SF are very sensitive to external influences (temperature, alloying, 

uniaxial pressure, humidity, light) and can easily be modified to obtain materials 

with desired properties. Based on typha fibers, thermistors, photosensitive 

materials, humidity sensors, photodiodes and field effect transistorswere created. 

When treating the surface of TF, it was revealed that the properties are mainly 

determined by grade and cuticle of the surface part of TF with a thickness of the 

order of 1 μm with a conditional fiber diameter of 12-14 μm. 

Photoluminescenceand photoconductivity (PC) in the intrinsic absorption region 

of TFs doped with iodine were also found in TF. Also, the infrared quenching 

and the long-time relaxation of photoconductivity are due to the adherence of 

charge carriers to the deep levels formed upon the introduction of iodine into an 

TF were found. 

This paper presents the new research results of TF and SF. 

For this study, the samples were prepared using the following technology. 

The object of the study was cotton and silk fibers. In order to dope TF with 

iodine, first, a seed of TF was thoroughly combed with a fine comb (with a spike 

period of 0.4 mm), then seeds were cut from the side. Then, TF was soaked in 5 

or 10% alcohol solution of iodine. Then iodine diffusion was carried out at T = 

60-800С for 5-8 hours. Further, in order to make ohmic contacts, an electrically 
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conductive adhesive based on graphite and liquid glass was developed. The 

crushed fine-grained graphite was mixed with liquid glass to a thick state. After 

that, such an electrically conductive adhesive (R = 300 Om with a thickness of 

20 μm and a length of 1 cm) was applied to the end sides of the TF and SF. This 

made possible to obtain reproducible measurement results. Note that in parallel 

laid fibers are 2000-7000 pieces. The length of the sample was 5 mm. Electric 

current and voltage was measured using a DMM 6500 KIETHLEY millimeter. 

The current-voltage characteristics of the fabricated samples in the forward and 

reverse directions are linear. Measurements showed that after doping of TF with 

iodine, the samples had n-type conductivity. Note that the increase in the 

number of fibers is connected with the limitation of the measurement of small 

current values by measuring instruments. 

Ligature KMnO4 was dissolved in distilled water. We prepared a 2% 

aqueous solution of KMnO4. This solution was applied to the surface of the TF, 

after which they were dried for one hour at room temperature, then diffusion 

was carried out at 500С for 1 hours. 

To determine the time of the fracture for natural fibers, samples were 

prepared as follows. First, a fiber grade was selected. One fiber comes off the 

seeds (if it is TF) and washed in distilled water at 100 0C. Then, on both sides of 

the fiber, it is smeared with liquid glass and glued to paper cardboard with a 

thickness of 0.5 mm with a hole. Then at room temperature it is kept for 7 hours. 

In order to investigate the physical properties of the joint SF, the special 

cocoon unwinding installation has been created, which allows obtain a single 

joint SF without breaking up to 1200 m. The layout of the installation for 

cocoons unwinding is shown in. After unwinding, the welds were washed 3-5 

times in distilled water at a temperature of 750C. The remaining procedures for 

the preparation of TF samples are similar to the technology used for TF. 

II. EXPERIMENTS AND DISCUSSION 

It follows from the experiments that, under the same initial conditions, the 

spectra of the PC of various TF grades doped with iodine are different from each 

other. This can be explained by the fact that the upper shell - cuticle of TF 

depends on their grade which manifest itself in the PC spectra. The PC spectra 

of various types of CFs doped with iodine are shown in, measured at 

temperature of T = 300K. PC spectra were measured using an IRM-1 

monochromator with a NaCl prism. The slit width was 0.01 mm. 

It has been established that the electrical conductivity of the TF of grades 

undoped and doped with iodine and KMnO4 increases exponentially with a 

certain thermal ionization energy with increasing temperature. This picture 

shows the temperature dependences of the electrical conductivity of various TF 

grades doped with iodine and KMnO4 
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Temperature dependences of electric current passing through various 

grades of TF. <KMnO4> 

 

It was established also that, after TFs doping, the ionization energy of 

deep levels changed, which is apparently connected with the interaction of the 

structure of TFs with iodine. 

The photoconductivity (PC) of various types of TFs doped with iodine 

was studied. It was revealed that when a sample is illuminated with light energy 

hν = 5.0 eV, the photocurrent increases exponentially with time. The ratio of the 

photocurrent to the dark current is equal to Iph / Id = 22-100. This allows make 

photodetectors operating in the UV region of the spectrum. Under combined 

lighting, IR quenching of photoconductivity was observed in all varieties of TF. 

IR quenching of TF is explained by the recharging of deep levels under 

combined lighting. After illumination of the sample with light of hν≥Eg, (Eg is 

the band gap), long-time relaxation of the PC after turning off the light is 

revealed. With an increase of the intensity of its own backlight, an increase in 

PC was detected. This is due to a change in the degree of filling of a deep level 

of iodine in the forbidden zone of TF. 

The dependence of the breaking strength of a single silk fiber on the time 

of UV (hv = 5.0 eV) irradiation of silkworm green was determined.  

III. CONCLUSIONS 

 A technology has been developed for doping typha and silk fibers with an 

admixture of iodine and KMnO4. An installation has been created for unwinding 

cocoons to a single silk fiber without breaking up to 1200 meters. A setup has 

been created for determining the time of rupture under uniaxial mechanical 

stress of single natural fibers. It has been established that at the same initial 

conditions the photoconductivity spectra of different varieties of typha fibers 

doped with iodine are different from each other. This is due to the interaction of 

iodine with the surface - cuticles, which have different properties depending on 

the grades oftypha fibers. This can be used to identify varieties of typha fibers. It 

has been established that the electrical conductivity of unalloyed and doped with 

iodine and KMnO4 of various types of TF increases with increasing temperature 

exponentially. It was revealed that upon doping of TFs, the ionization energies 

of deep levels changed, which is associated with the interaction of the structure 

of TFs with iodine. IR quenching and long-time PC relaxation after illumination 
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of TF<J> was detected. IR quenching of PC is explained by recharging of deep 

levels under combined lighting. 

For the first time, the dependence of the tensile strength of a single silk 

fiber on the time of UV irradiation of silkworms was studied. It was revealed 

that the low doses of radiation improves the quality of silk fibers. 
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Ma’lumki, davlat va jamiyat o‘z taraqqiyotining ijtimoiy va iqtisodiy 

sohalariga, jumladan, ta’lim jarayonining rivojlanishiga muhim ta’sir ko‘rsatib 

kelmoqda, shunga ko‘ra uning rivojlanish parametrlarini belgilab beradi. Ta’lim-

tarbiyaning zamonaviy konsepsiyasi o‘sib kelayotgan yosh avlodni ijtimoiy 

hayotga tayyorlashning pedagogik tamoyillarini yaratishni taqozo qilmoqda. 

Tayyorlanayotgan yosh mutaxassisning mehnat bozorida raqobat qila olish 

darajasiga yetishi ta’lim jarayonining mazmuniga bog‘liq bo‘ladi. Buning uchun 

esa umumiy o’rta ta’limning boshlang’ich sinflarida ta’lim jarayonini 

loyihalashga ehtiyoj sezilmoqda. Mazkur loyihalarni amaliyotga tadbiq qila 

olish uchun harakat dasturlarining pedagogik asoslarini yaratish zarur. “Ta’lim 

to‘g‘risida”gi Qonunning 46-moddasida pedagog xodimlarning majburiyatlari 

sifatida “ta’lim oluvchilarning psixologik va o‘ziga xos xususiyatlarini, jismoniy 

va ruhiy salomatligini, fiziologik rivojlanishini hisobga olishi, jismoniy, aqliy, 
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sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan shaxslarni o‘qitish uchun shart-

sharoitlar yaratilishiga e’tibor qaratishi ” ta’kidlangan. 

Ta’lim muassasalariga bir qarashda unchalik pedagogik sohaga tegishli 

bo`lmagan, ya’ni o`quvchilar salomatligini muhofaza qilishga g`amxo`rlik qilish 

va ularda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish vazifasining qo`yilishi quyidagi 

holatlar bilan belgilanadi.  

Birinchidan, kattalar hamisha o`z qaramog`ida bo`lgan bolalar uchun 

mas’uliyatlidirlar. Bunga bolalar salomatligi ham kiradi. Aynan ta’lim 

muassasalarida o`quvchilar anchagina vaqtlarini o`qituvchi-pedagoglar 

rahbarligida o`tkazadilar. Shunday ekan, bu vaqt mobaynida ularning 

salomatligiga nisbatan e’tiborsiz bo`lish zolimlik va noprofessionallik bo`lib 

hisoblanadi.  

Ikkinchidan, o`quvchilarning ta’lim muassasasida o`tkazgan vaqti 

mobaynida uning salomatligiga ta’sir etuvchi omillar ichida o`qituvchi-

pedagoglarning hissasi salomog`i kattaroq bo`lib, ular istalgan va istalmagan 

holatda amalga oshiriladi. Agar salomatlik bilan bog`liq barcha muammolarni 

tibbiyot hal etishi kerak degan nuqtai nazarni qo`llaydigan bo`lsak, hech 

bo`lmaganda har bir sinf uchun bitta shifokorni birkitib qo`yishga to`g`ri keladi.  

Uchinchidan, zamonaviy tibbiyot sog`lik bilan emas, balki kasalliklar 

bilan, ularning oldini olish va davolash bilan shug`ullanadi. Ta’lim 

muassasalarining vazifasi esa boshqa – u o`z tarbiyalanuvchilarining 

salomatligini himoya qilishi va mustahkamlashi, ya’ni profilaktika ishini olib 

borishi kerak bo`ladi. Shuning uchun ham ta’lim muassasalarida o`quvchi-

yoshlarning salomatligi to`g`risida qayg`uradigan asosiy kishi – bu pedagog.  

Yuqori sinf o‘quvchilarida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish 

darajalarini quyidagicha belgilash mumkin: 

1. Sinf xonalaridagi yorug`likning yetarli darajada bo`lmasligini, maktab 

mebel va boshqa jihozlarining o‘quvchi qomatiga to`g`ri kelmasligini 

neytrallovchi alohida metodlarni qo`llash, ularni issiq ovqat bilan ta’minlashga 

e’tiborni qaratish. 

2. Salomatlikni muhofaza qiluvchi muhit yaratishning aniq vazifalarini hal 

etishga qaratilgan maxsus texnologiyalarni qo`llash. 

3. Yagona metodologik asosga ega bo`lgan mazmunan o`zaro aloqador 

texnologiyalarni kompleks qo`llash. 

Aynan kompleks yondashuv o`quvchilar va pedagoglar salomatligini xavf 

soluvchi yoki patogen omillardan asraydi, shuningdek, ularda salomatlik 

madaniyatini shakllantiradi. Bu esa o`z navbatida salomatlikni muhofaza 

qiluvchi pedagogika deb ataladi.  

Yuqori sinf o‘quvchilarida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning 

maqsadi – o’quvchi uchun yuqori darajadagi salomatlikni ta’minlab berish, shu 

bilan birga uni zarur bilim, ko`nikma va malaka zahirasi bilan qurollantirishdan 

iboratdir. Shundagina yetuklik guvohnomasi haqiqatdan ham baxtli mustaqil 

hayotga yo`llanma bo`lib xizmat qiladi.  
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 O`zbekiston Respublikasida yoshlar sog`ligini saqlash, uni muhofaza 

qilish hamda shu sohani rivojlantirish yo`nalishidagi qonunlar, farmonlar, 

qarorlar, boshqa huquqiy meyoriy hujjatlar va shularga asoslanib amalga 

oshirilgan ishlardan kelib chiqqan holda quyidagilarni qayd etish mumkin 

bo`ladi: 

- yoshlar sog`ligini saqlash va uni muhofaza qilish davlat siyosatining 

ustivor yo`nalishlaridan biridir; 

- yoshlar sog`ligini saqlash va muhofaza qilish jahon ilg`or standartlari 

hamda ko`p ming yillik milliy tajribalarni hisobga olgan holda tashkil etilgan; 

- yoshlar sog`ligini saqlash va muhofaza qilish hozirda respublikamizda 

diagnostika, profilaktika, patologiya yo`nalishlarida muvofiq tarzda yo`lga 

qo`yilgan; 

- yoshlar sog`ligini saqlash va muhofaza qilish maktabgacha ta’lim 

tizimidan oliy ta’limgacha bo`lgan tizimda yahlit kompleks jarayon sifatida 

amalga oshirilmokda; 

- yoshlar sog`ligini saqlash va muhofaza qilish ishlari tibbiyot, ta’lim, 

madaniyat va sport sohalarining bevosita o`zaro bog`liqligi asosida tashkil 

etilgan v.h.k.z. 

O‘rganilgan manbalar va amaliyotdagi holat mazkur manzarani 

oydinlashtirish imkonini berdi. Bu esa qator qarama-qarshiliklarni aniqlashga 

ko‘maklashdi. Jumladan: 

-ta’lim muassasasi zimmasiga o‘quvchilar salomatligini muhofaza qilish, 

bu jarayonda salomatlikni saqlash tizimining yaxlitligini ta’minlash 

mas’uliyatining yuklanmaganligi; 

-o‘qituvchilarning o‘quvchilar salomatligini muhofaza qilish sohasidagi 

bilimining yetarli emasligi va ularga bu mas’uliyatning nomutanosib tarzda 

yuklanganligi; 

-ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning sog‘liqlarini muhofaza qilish 

mayllari bilan mavjud holatning yomonlashuvi orasida muhofaza tizimining 

mavjud emasligi; 

-ta’lim muhitida o‘quvchilar salomatligini muhofaza qilish va saqlash 

tizimini vujudga keltirishning zarurligi hamda bu sohada o‘quvchilarning xohish 

va mayllari yo‘qligi kabilar. 

Yuqoridagi holatlar biz ko‘targan muammoni dolzarbligini belgilaydi. 

Jumladan, boshlang‘ich ta’lim tizimida ta’lim oluvchilarning salomatligini 

muhofaza qilish modellari hamda tashkiliy- pedagogik shart-sharoitlari, mazkur 

modelning o‘ziga xos jihatlari, salomatlikni muhofaza qilish tizimining 

yaxlitligini ta’minlash va tadbiq etish muammolarining keng ishlab chiqish 

lozimligini ko‘rsatadi. 
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INTRODUCTION. Today, due to the lack of road bitumen in our 

republic, bitumen is being imported from the neighboring republics of Russia, 

Kazakhstan, and Turkmenistan, and it is having an impact on the conditions on 

the roads. Our country is a world leader in the production of construction 

cement. Taking into account that limestone, sand, and gravel products are local 

resources in our country, our cement-concrete roads are economical and we use 

cement developed by ourselves. Also, on October 2, 2019, President 

Sh.M.Mirziyoyev, at the meeting selector dedicated to the development of the 

road industry and the wide attraction of investments in this field, said that in the 

construction of highways, it is necessary to gradually switch to roads with 

cement concrete coating., the task of construction, reconstruction and capital 

repair of highways with the introduction of innovative technologies based on 

international standards has been set [1.2]. 

MAIN PART. Gravel and gravel-sand mixture can be used as a large filler 

for cement concrete mixtures. The strength and durability of cement concrete 

made on the basis of gravel is comparable to the strength and durability of 

cement concrete made on the basis of crushed stone. Therefore, gravel is not 

used in the preparation of cement concrete mixtures. When preparing a cement-

concrete mixture, the strength of the concrete will be higher if we mix all the 

raw materials separately. The elasticity and cracking of the coating decreases 

[3]. 

Crushed stone is a material obtained by crushing large pieces of hard rock. 

Chaqik stone is passed through special sieves and separated by size. Due to the 

fact that the pebbles have sharp corners and rough surfaces, they work well with 

sandy mixtures. A sample is taken for testing in accordance with GOST 8269 by 

the quartovanie method to the required amount for laboratory examination of 

crushed stone. For this, according to the requirements of the standard, the 
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limestone sample is cleaned and crushed so that its size does not exceed 5 mm. 

The mass of the sample is reduced to 150 g, then it is crushed again so that the 

size of the grains does not exceed 1.25 mm, and the mass is reduced to 30 g. The 

sample is crushed in a porcelain mortar and dried. 10 g of the dried sample is 

placed in 2 pycnometers and distilled water is poured over it. The sequence of 

the test work is the same as the sequence of the process of finding the true 

density of sand. The average density of limestone grains is determined by 

hydrostatic measurement. For this, a sample is selected according to the standard 

requirement, depending on the size of the grains. The sample is dried on a 

drying rack until its mass is constant, and then sieved. The size of the holes of 

the sieve must correspond to the size of the smallest grains belonging to the 

sample of limestone being tested. Then the sample is cooled in water at room 

temperature for 2 hours. The water level in the container should be 20 mm 

higher than the surface of the stone. The difference between the mass of the 

water-saturated sample in the open air and the mass of the water-saturated 

sample is the volume of the sample. 

means Density (m) is found with an accuracy of 0.01 g/cm3 as follows: 

𝜌𝑚 = 𝑚𝜌𝑐/(𝑚1 − 𝑚2) (1); 

Bulk density of crushed stone using measuring cylinders. The volume of 

the cylinder depends on the size of the crushed stone grains, if the size does not 

exceed 10 mm - 5 liters, if the grains are 20 mm - 10 liters, if the grains are 40 

mm - 30 liter, and a 50-liter cylinder is taken for pebbles (gravel) larger than 40 

mm. 

Sand is composed of scattered small grains of hard minerals, mainly 

quartz. Most of the composition of the cement concrete mixture is made up of 

sand, which fills the space between the pebbles or forms the skeleton part of the 

sand cement concrete. Due to this, during the densification process, an 

opportunity is created for the perfect formation of the cement concrete structure, 

and it is possible to use sands of different groups in accordance with Oz RST 

8736. Depending on the conditions under which sands were formed, they are 

divided into mountain sand, river sand, sea sand, sand from sand dunes (desert 

sand) and sand made by crushing granite, dense limestone and other rocks. 

Crushed sand is sand that is crushed from rock. Its particles are like those 

of mountain sand, with sharp edges and a rough surface. Because of this, they 

firmly bite into cement concrete with limestone and serve to increase its 

strength. Sorted (fractionated) sand is sand divided into two or more fractions 

using special equipment. Crushed sand is an inorganic dispersive material with a 

grain size of up to 5 mm, which is obtained from the waste of ferrous and non-

ferrous metal ore processing, as well as the waste of minerals mined in other 

industries. 

In order to evaluate the quality of sand intended for construction works, 

its real density, bulk density, spaces between particles, moisture level of sand, 

dusty and clay particles, amount of organic compounds and bulk modulus of 
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particles are determined in testing laboratories. Samples were taken from 10-15 

places of the sand pile to check the sand in the testing laboratories. The resulting 

samples were mixed together and diluted as needed in a process called 

quartovanie. The real density of sand was determined in a pycnometer with a 

volume of 100 ml. 30-40 g was taken from the sand sample and sifted through a 

5 mm sieve. Then it was dried on a drying rack until its mass did not change. 

From the dried sand, 2 times 10 g were taken and they were placed separately in 

pycnometers. Each pycnometer of sand was weighed. Then they were filled with 

distilled water up to 2/3 of their volume, and then the pycnometers were placed 

obliquely in the sand bath. The water in the pycnometer was boiled to expel air 

bubbles from the sand particles. After cooling to room temperature, additional 

distilled water was poured into pycnometers and weighed. Then water and sand 

were removed from the pycnometer, the pycnometer was thoroughly rinsed and 

distilled water was poured up to the line on the neck. And weighed again. The 

actual density of sand was calculated with an accuracy of 0.01 g/cm3; 

q=[(m-m1)c]/(m-m1+m2-m3) (2); 

Sands are divided into two classes depending on the grain size and the 

amount of dust in it. Each group of sand is characterized by the size modulus 

value shown in Table 1. 

table 1 

the grain composition of sands 
The type 

of sand 

Density 

g/sm3
 

Halmic 

water 

absorption 

%0 

Volume 

addition 

%0 

Compressive 

strength, Mпа 

Porosity 

%0 

Porosity after 

compaction of 

the mixture, 

%0 R50 R20 

natural 2,16 2,6 0,25 0,19 1,56 27,3 3,6 

activated 22,2 2,5 0,06 1,34 3,75 24,0 3,3 

 

Conclusion. Therefore, adding micro-crimson to the cement produced in 

our country and preparing a high-quality mixture for the highway means 

reducing the portland cement import. The availability of the main sources of raw 

materials for the production of this mixture (95%) is limestone, sand, gravel, and 

limestone in our country, which is a guarantee of economic efficiency. The use 

of micro-crimson powder not only brings significant benefits to the economy of 

our country, but also opens up opportunities for export and construction of 

cement-concrete roads in foreign countries. Including, if we build cement-

concrete coatings using micro-crimson, we will achieve the following benefits. 
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THE SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN 

 

Abstract: The economy of Uzbekistan was in crisis throughout the entire 

period after the collapse USSR, and one of the negative consequences was the 

growth in the volume and various forms of the shadow economy. The shadow 

sector took on such forms as criminal proceeds, tax evasion and shadow 

employment. All these activities fall under the definition of the shadow economy, 

a phenomenon that is extremely complex and presents certain problems in 

measurement.  

Keywords: The shadow economy, GDP, crisis, Strategy of actions, digital 

economy. 

 

In seeking to understand the size of the world economy, we are usually 

guided by official statistics on output, trade and investment. But there is a 

driving force in today’s world market that has, hitherto, rarely been recognized 

for its tremendous economic impact. It is what we will refer to as the shadow 

economy. 

When studying the “shadow economy” phenomenon, it should be noted 

that the methodological foundations of the shadow economy phenomenon have 

not been sufficiently studied: “The complexity of the shadow economy 

phenomenon, expressed in a variety of forms of manifestation, involved entities, 

stages of economic activity at the regional level, requires the development of 

methodological approaches based on economic theories that consider various 

aspects of this phenomenon” [1] (Agarkov, 2008). 

There is no single generally accepted structure of the shadow economy. 

Not today there is a consensus on whether the criminal economy is part of the 

shadow economy [2] (Burov, 2017). For example, V. Radaev separates the 

shadow and criminal economy, and A. Nesterov and A. Vakurin consider the 

shadow economy as subsystems of the criminal economy [3] (Nesterov, 1995). 

An analysis of domestic and foreign sources on the problems of the 

shadow economy showed that the methodological basis for its research is very 

diverse, and its application is associated with the approaches used and the goals 

and objectives set for the researcher. It is noted that when considering the main 

approaches researchers have a wide range of views on understanding the shadow 

economy on the criteria by which economic phenomena can be attributed to the 

sphere of the shadow economics [2] (Burov, 2017). 

The nature of shadow economic relations is complex and heterogeneous. 

Entrepreneurial activity at the current stage of development is characterized by 
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both completely illegal forms of economic activity (for example, the production 

of quality goods permitted by the state, but not taken into account), and and a 

combination of legal and shadow activities in the work of the same enterprise. 

We do not consider criminal activity (underground production low-quality 

products - alcohol, as well as drugs, printing counterfeit money). 

We can talk about the elements of shadow activity that are present in the 

work of almost every small enterprise, and it should be noted that the shadow 

activity of large enterprises has its own specifics and is not as regular as that of 

small businesses.  

According to the private organization called “World Economics” the size 

of Uzbekistan's informal economy is estimated to be 27.2% which represents 

approximately $73 billion at GDP PPP levels. It means that the country’s rank is 

among TOP 15 according to the lowest rates in Asia Pacific countries [4]. Four 

years ago the rate was around 40-50% based on the info provided by the UN 

branch in Uzbekistan. The difference is considerably low and this is because of 

the current political strategies of the country like “Strategy of actions for 2017-

2021”.  

Due to the fact that the wide implementation of the digital economy and 

its support occupy an important place in the future development plan of 

Uzbekistan [5], large-scale measures have been set for the development of the 

digital sector of the economy, and in accordance with the implementation of 

these tasks, new electronic document circulation systems are being introduced in 

the country, electronic payments are being developed and the regulatory legal 

framework in the field of e-commerce is being improved, electronic 

infrastructure and commerce are being formed, the transition to digital 

transformation is being implemented step by step in all aspects of the economy. 

Among the works carried out in recent years on the implementation of 

digital transformation, a new version of the Unified interactive state services 

portal, a virtual lobby of the Prime Minister for reviewing businessmen's 

applications, “business.gov.uz” portal was launched in order to further develop 

forms of contactless communication between citizens and business entities with 

state bodies. 

The “Digital Trust” fund was established, aimed at the implementation of 

the most promising and strategically important projects for the development of 

the digital economy, as well as measures in the field of development and 

implementation of block chain technologies. 

In order to significantly save time and labor resources for the review and 

agreement of draft regulatory legal documents to all interested ministries, 

agencies, local executive authorities using electronic digital signatures, 

including the simultaneous discussion of the general public and experts and 

rapid dispatch a single electronic system "project.gov.uz" was introduced. 

"IT-parks" with modern infrastructure have been established in the 

country to digitize technological and business processes of the digital economy, 
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production, logistics and trade of finished products. The free activity of 

companies in the field of crypto-asset and block chain technologies has been 

launched. 

Such changes, in turn, serve to significantly reduce the scale of the 

underground economy in the country. 

As a conclusion, it is obvious that the shadow economy is amongst up to 

date issues for all over the world. However, Uzbekistan is on the right path to 

the stable economic growth and decreasing the effects of the shadow economy. 
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PHENOTYPES OF BRONCHIAL ASTHMA 

 

Annotation: The article examines the phenotypes of bronchial asthma 

(BA) taking into account gender differences. Allergic phenotype of BA was 

found in 69.4% and significantly more often among women - 74.1%. The non-

allergic phenotype was found in 30.6%, as well as the BA + COPD phenotype 

was more common in men. The BA phenotype with obesity was observed in 

34.8%, significantly more often in women - 43.7%, compared with men - 14.3%. 

Among atopic comorbidity, allergic rhinitis was found in 55.5%, conjunctivitis 

in 38.9%, and dermatitis in 27.8%. 

Key words: bronchial asthma, asthma phenotypes, atopic comorbidity. 

 

The last 20-30 years are characterized by an increase in the incidence and 

severity of bronchial asthma (BA). In terms of social significance, asthma is one 

of the first places among respiratory diseases. 

Currently, according to the recommendations of the Global Initiative for 

Asthma (GINA), 2017[4], the following phenotypes of asthma are distinguished: 

- Allergic asthma (cause sensitization and work on the mechanism of a reagin 

IgE response), is associated with atopy. - Non-allergic asthma (associated with 

nasal polyps, sensitivity to aspirin; manifestation is preceded by a respiratory 

viral infection. - Asthma with a late onset. - Asthma with a fixed airflow 

limitation (due to remodeling of the bronchial walls); - Asthma on the 

background of obesity. - BA + chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

overlap.  

Atopic asthma is caused by allergens of animal and plant origin, as well as 

simple chemicals that sensitize the airways, usually by inhalation. 

Non-allergic asthma includes all cases of asthma associated with 

infection. Infectious triggers leading to exacerbations of BA are bacterial and 

especially often viral infections of the respiratory apparatus. Non-

immunological mechanisms of pathogenesis include dyshormonal and 

neuropsychic variant of BA. There is an opinion that some endocrine disorders 

and dysfunction of the pituitary-adrenal cortex system contribute to the 

development of AD. 

Purpose of the study: study the phenotypes of asthma and determine 

atopic comorbidity, taking into account gender differences. 
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Materials and methods of research: BA patients who were on outpatient 

and inpatient treatment in the therapeutic departments of the clinic of the 

medical institute were examined by random sampling. General clinical, 

laboratory (general blood count, sputum analysis with determination of the level 

of eosinophils), instrumental (spirometry, fluoroscopy/graphy, ECG) studies 

were performed. A special study to determine atopy is the level of allergic 

immunoglobulin E antibodies - lgE. Assessment of body mass index (BMI) and 

diagnosis of obesity were based on the determination of BMI in accordance with 

the WHO recommendations, 2000. 

Research results: 72 patients with BA were analyzed, of which 25% 

were men (18 people), 75% were women (54 people). 

Allergic and non-allergic phenotypes of asthma were determined by the 

level of blood eosinophils (more than 300 cells/ml or ≥2%) and the level of IgE. 

The results of the study showed the predominance of allergic phenopitis 

among all examined patients - 69.4% (50 people), and significantly more among 

women - 74.1% (40 people), compared with men - 55.5% (10 people). ), Р˂0.05. 

Non-allergic BA occurred in 30.6% (22 people), but significantly more often in 

men 45.5% (8 people), compared with women - 25.9% (14 people), Р˂0.05. 

When analyzing the level of IgE, we obtained the following results: the number 

of positive and negative results was equal and did not depend on gender 

differences. We are inclined to explain this fact, probably, by a small number of 

studies of the IgE level (18 people). 

The phenotype of AD against the background of obesity among women, 

i.e. with BMI ≥30.0-34.9 (grade 1 obesity) occurred in 25%, with BMI 35.0-

39.9 (grade 2 obesity) - in 6.3%, with BMI ≥ 40.0 (grade 3 obesity) - 12.5%. 

Overweight in women, i.e. BMI - 25.0-29.9 was noted in 18.7% and only 18.7% 

had a normal BMI. Among men, the phenotype with grade 1 obesity was found 

in 14.3%, 57.1% were overweight, and 28.6% had a normal BMI. Obesity of 2-3 

degrees was not noted. The BA + COPD overlar phenotype occurred in 11.1% 

(2 people) of men and 3.7% (2 people) of women. 

When studying atopic comorbidity, we found that allergic rhinitis and 

conjunctivitis occurred in 55.5% and 38.9% of all BA patients, and were 

significantly more common in women - 66.7% and 48.1%, respectively, 

compared with men - 22.3% and 11.1% (Р˂0.005). Allergic dermatitis was 

noted in 27.8% of patients, including 33.3% of men and 25.9% of women, 

Р˃0.05. Atopic comorbidity was absent in 33.3% of men and 18.5% of women. 

The combination of allergic rhinitis and conjunctivitis occurred in 33.3% of 

individuals, the combination of allergic conjunctivitis and dermatitis was noted 

in 8.3% of patients with asthma. 

Discussion and conclusions: the study showed that the allergic 

phenotype of BA occurred in 69.4% of the examined, and significantly more 

often among women. The non-allergic phenotype, as well as the AD+COPD 

phenotype, were more common in men, suggesting the role of smoking and 
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other pollutants involved in the development of non-allergic bronchial 

inflammation. 

The BA phenotype with obesity occurred in 34.8% of patients, 

significantly more often in women - 43.7%, compared with men - 14.3%. It is 

possible that this phenotype influenced the significant frequency of BA among 

women in our population, on the one hand, and on the other hand, the influence 

of adipose tissue on the formation of allergic inflammation in BA was 

confirmed, due to leukotrienes, which are formed during visceral obesity. 

Among atopic comorbidity, allergic rhinitis took the leading place - 

55.5%, especially in women - 66.7%. This confirmed the hypothesis that BA 

and rhinitis are a single disease of the united airways (“united airways disease”, 

WHO, 2003), which is due to the common mechanisms of development of 

inflammation of the upper and lower airways. 
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL 

CULTURE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS  

 

Abstract. In this article, the understanding of primary school students in 

the field of physical culture and their specific characteristics in this field, the 

conclusion about the modern trends and the state of the development of the field 

of physical culture in the public education system operating in our country 

today. made and proposals developed.  
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Physical culture training, which is a component of the education and 

training system, has its significance in ensuring the comprehensive and active 

development of members of society. Taking this into account, special attention 

is paid to improving the physical culture of citizens in our country. 

As can be seen from the content of the adopted legal and regulatory 

documents, ideas based on a democratic approach and universal human 

capabilities have been put forward in physical culture, as in all fields. The 

educational system plays an important role in inculcating physical culture into 

the lifestyle of citizens. In this regard, it is necessary to pay special attention to 

teaching physical education and sports in primary classes. 

Physical culture is considered a component of the general culture, and it 

includes all concepts related to the field of physical education, sports, sports 

activities, sports competitions, physical education and sports training, its tools, 

methods, sports facilities, sports equipment, physical education, and sports 

system. That's why we focused our opinions on this issue on the problems of 

developing the material culture of elementary school students. 

All over the world, children and young people study in the current 

educational system of their countries, are brought up, pass the specified stages 

and become adults. In our country, an education system based on modern 

requirements has been established and fully covers children and young people. 

This system includes preschool, general secondary, vocational, and higher 

education levels. Physical culture at each stage of the educational system 

performs its tasks and functions. 

Physical education aims to form a person’s physical maturity from 

childhood, strengthen his health, and increase his ability to work. 
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The goal of physical culture is to develop all areas related to the field in 

society together with the development of society, that is, not only personal 

education but also to develop all the areas related to the field mentioned above. 

In the study of the goals of physical culture in the educational system, the 

experiences of preschool and elementary school physical education, which are 

the backbone of some countries, were studied, including in the Russian 

Federation physical culture of preschool and elementary grades performs the 

following tasks: 

- the main aspects focused on the physical culture of children of preschool 

and junior school age consist of: 

- encouraging children to physical exercise and a healthy lifestyle forming 

an active approach; 

- formation of a conscious interest in physical culture and a positive 

approach to a healthy lifestyle; 

- formation of basic movement skills, coordination of movements, 

maintaining correct posture, striving to participate in various sports games and 

competitions, being their organizer, and following established procedures. 

- formation of the initial understanding of safety rules during physical 

exercises and various games. 

In the People's Republic of China In the physical education system, 

primary attention is paid to preparing preschool children for school: 

- preparation for the period that is the main stage of physical development 

according to age; 

- formation of the child's social qualities (perseverance, correctness, sense 

of responsibility, truthfulness, cooperation, etc.) 

- forming an interest in physical exercises and an active lifestyle; 

- to develop the necessary movement skills and provide an initial 

understanding of compliance with safety rules. 

In the physical education system in Japan, the physical education of 

children of primary school age considers it necessary to perform the following 

tasks: 

- development of necessary actions; 

- mental development; 

- forming the right attitude to the environment and people; 

- teach strict adherence to rules. 

Preschool physical education in Finland is: 

- adapting and improving children's basic and necessary motor skills and 

abilities; 

- increasing children's interest in physical exercises; 

- is to form a conscious approach to physical education and sports in 

children. 

In our country, there are specific goals for the physical culture of children 

of preschool and primary school age, but there is a need to define modern 
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specific goals aimed at further improving this system. Because as a result of the 

fundamental reform of the education system in our country, the requirements for 

the education of children of preschool age will be new. Of course, in the 

introduction of improved modern physical culture, it is necessary to form and 

develop it based on the experiences gained up to this time. 

In the next stages of the physical culture of the educational system, 

specific goals and tasks are defined, and physical education is carried out 

continuously. (separate information is given on the problems of the goals and 

tasks of the next stages of the system) Realizing the role and tasks of physical 

culture in the education system and its importance, the goal of the existing 

education system is to educate a well-rounded person in society. Therefore, it is 

necessary to consider physical culture as an integral part of this system and to 

improve it regularly. It is possible to achieve the goal of education by looking at 

the physical culture of all links of the educational system as a separate problem 

and ensuring its integrity. In this regard, it is necessary to pay special attention 

to the physical culture of elementary school students and constantly enrich it 

with modern requirements based on the experiences of developed countries. 
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Insonlarda uchreydidigan qasalliklar juda xilma xil, ularni davolashda 

xozirgi kunda tibbiyotda sintetik dori darmonlardan foydalanishga ko’proq 

etibor berishadi. Ammo bu sintetik dorilar inson organizimining qasallangan 

orginlaridan boshqa orginlariga xam ta’sir etadi.Gap shundaki sintetik 

dorilarning ta’sir tez bo’lishi mumkin, og’riqni tez qoldirishi mumkin lekin bu 

dorilarning ayniqsa filtr organlarga beradigan asorati bemor uchun katta 

muammolar tug’dirishi mumkin. Tabiiy o’simliklardan olinadigan damlamalar 

va surtmalar ta’siri bir muncha sekin bo’lsa xam asorati kam bo’ladi. Albatta 

meyor saqlangan va shifokorlar bilan maslaxat qilgan xolda foydalanilsa. 

Shundey dorivor o’simliklardan biri dorivor zanjabildir. 

Buyuk hakim Abu Ali ibn Sino “Tib qonunlari” asarida ko‘plab 

xastaliklarni davolashda qo‘llanadigan malhamlarni tayyorlashda ular tarkibiga 

zanjabil qo‘shish lozim, deb yozgan. Zanjabilsimonlar oilasiga mansub bu ko‘p 

yillik o‘simlikning vatani Janubiy Osiyo bo‘lib, hozir Xitoy va Hindiston, 

Indoneziya va Avstraliya, G‘arbiy Afrika, shuningdek, Yamayka va Barbados 

orollaridagi tropik va subtropik hududlarda o‘stiriladi. Zanjabil ilmiy 

tilda singabera deb atalib, sanskritchada “shoxli ildiz” degan ma’noni anglatadi 

va “universal dori vositasi“ sifatida keng qo‘llanadi[1]. 

Zanjabil Yevropaga o‘rta asrlarda savdogarlar tomonidan olib kelingan 

hamda undan ziravor va dori-darmon sifatida foydalanilgan. Xususan, o‘latning 
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oldini olishda asosiy dori vositasi hisoblangan. Zanjabilning quruq ildizi dorivor 

bo‘lib, tarkibida 1,5 dan 3 foizgacha efir yog‘lari, 70 foizgacha organik 

birikmalar, shuningdek, kamfen, tsineol, bisabolen, borneol, tsitral, linalool 

moddalari, S, V1, V2 darmondorilari, aminokislotalar mavjud. 

Ko‘pincha tuyilgan holda ishlatiladigan zanjabil ildizi qo‘ng‘irsimon-sariq 

unga o‘xshaydi. U kvas va asalga qo‘shiladi, kulchalar, qandolat mahsulotlari 

tayyorlashda ham foydalaniladi. Osiyo mamlakatlarida ziravorlarga va ayrim 

choy navlariga qo‘shiladi, go‘shtni shamollatishda sepiladi.[2] 

Marinadlangan zanjabil ildizi taomlar ta’mini yaxshilaydi. Shuningdek, 

alohida taom sifatida ham iste’mol qilinadi. Janubi-sharqiy Osiyo 

mamlakatlarida yangi zanjabildan murabbo tayyorlashadi. Xitoy, Hindixitoy, 

Birma va Angliyada zanjabil murabbosiga apelsin po‘sti qo‘shilsa, Hindistonda 

turli un navlariga aralashtiriladi. Angliya, Avstraliya va AQShda undan pivo, 

spirtsiz salqin ichimliklar tayyorlanadi. Yevropa va Amerikada zanjabil go‘shtli 

taomlarga qayla o‘rnida hamda sabzavot va mevalarni marinadlashda ishlatiladi. 

Go‘sht dimlanganda go‘sht xushbo‘y bo‘ladi va mayinligini saqlaydi. 

Zanjabil oftobda quritiladi. Tozalanmagan qoramtir zanjabilning hidi va 

ta’mi o‘tkir bo‘ladi. Ko‘pincha u quritib tuyilgan holda taomlarga qo‘shiladi. 

Xamirga qorilganda yoki qorib bo‘lingach qo‘shiladi. Go‘shtni dimlaganda taom 

tayyor bo‘lishidan 20, sharbat, kisel, pudinglarga 2-5 daqiqa avval, sous-

qaylalarga esa olovdan olingandan so‘ng qo‘shiladi. Bir kilogramm xamir yoki 

bir kilogramm go‘shtga bir gramm zanjabil solish kifoya. 

Zanjabil ildizi dorixonalarga tozalangan va yarim tozalangan holda 

chiqariladi. U og‘iz bo‘shlig‘i va tomoq yallig‘langanda yaxshi muolaja bo‘ladi. 

Damlamasi va kukuni dengiz kasalligiga, oshqozon yarasiga davodir. Ishtahani 

ochadi, taomlar hazmini yaxshilaydi. Aterosklerozda, yog‘lar va xolesterin 

almashinuvi buzilganda, qon tomirlar holatini me’yorga soladi. Zanjabil ildizi 

sharbati asosida tayyorlangan murabbolar ham shu maqsadda qo‘l keladi. 

“Zanjabilli choy” asal va limon bilan birga shamollash xastaliklarida tez-tez 

qo‘llanadi. Bosh og‘rig‘ida, yelkada og‘riqlar paydo bo‘lganda, surunkali bod 

xastaligida undan kompress qilinadi.[3] 

Adabiyotlar: 

1. Asqarov I. R. Sirli tabobat. – Т.: Fan va texnologiyalar nashryot – matbaa 

uyi.2021.- B 1084. 

2. H.Xolmatov, O. Ahmedov - Farmakaknoziya Abu Ali ibn Sino nomidagi 

tibbiyot nashryoti, 1997 yil. 

3. https://gujum.uz/salomatlik/zanjabil-ming-bir-dardga-davo. 
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Tilshunoslikning rivojlanish bosqichlariga nazar tashlansa, turli xil 

inqiloblarni ko‘ramiz. Bu tilshunoslik o’rganayotgan obyektlar va ularni 

o‘rganishda foydalaniladigan metodlar bilan bog‘liq. Yangi metodlar eski 

nazariyalarga ta‘sir ko‘rsatishi yoki uni to‘ldirishi mumkin. XX asrning 70-

yillarida “semantikaga shturm” boshlandi. Natijada semasiologik tahlil bilan 

bogʼliq nazariy qarashlar yuzaga keldi. Sistem tadqiqotlar kuchaydi. 

Tilshunoslik fani nazariy bilish bosqichiga koʼtarildi. Boshqa fanlar bilan oʼzaro 

aloqasi haqidagi yangicha qarashlar yuzaga keldi. Maʼlumki, hech qaysi fan oʼz 

qobigʼiga oʼralgan holda rivojlana olmaydi. Tilshunoslik fani ham boshqa fanlar 

bilan munosabatdorlikda rivojlanadi. Oʼzaro aloqadorlikda yangi-yangi 

yoʼnalishlar paydo boʼladi. Bu yoʼnalishlarning paydo boʼlishiga turli omillar 
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taʼsir koʼrsatdi. Keyingi yillarda tilshunoslik sohasidagi ilmiy tadqiqotlar turli 

xil usullar, qarashlar nazariyalar asosidagi xilma-xil yondashuvlarga tayangan 

holda olib borilmoqda. Shunday yondashuvlar ichida tilning tub mohiyatini 

ochib berishga qaratilgan yoʼnalish talaygina hisoblanadi. Аna shunday 

yoʼnalishlardan biri tilga sistema sifatida yondashishdir. Koʼpgina adabiyotlarda 

sistemaviy tilshunoslik deb ham atalmoqda. Shu jihatdan F. de Sossyur lisoniy 

birliklar oʼrtasidagi munosabat-larni assotsiativ va sintagmatik munosabatga 

ajratib, tilning hozirgi holatidagi birliklarini sintagma nazariyasi va assotsiativ 

nazariyaga kiritishni bilish kerakligini uqtiradi [1]. 

Endi hozirgi tilshunoslikdan gapiradigan bo‘lsak, u ayni davrda mental 

bosqichga koʼtarildi. Shu jihatdan olib qaralganda, tilning oʼziga xos 

tomonlarini tahlil etishga qaratilgan tadqiqotlar koʼlami ortdi. Аyniqsa, tilning 

ijtimoiy hodisa sifatidagi kommunikativ funksiyasi bilan bogʼliq tomonlarini 

aniqlashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari kuchaydi. Misol uchun [1] 

ostida yaratilgan monografiya. Shuning uchun tilning oʼrganilishiga qaratilgan 

avvalgi ishlarni qayta ko’rish va ularni yangi yo‘nalishlar nuqtai nazaridan 

to‘ldirishga ehtiyoj tugʼildi. Bugungi lingvistikaning zamonaviy 

yoʼnalishlarining aksariyati til-inson-olam modeli asosida oʼrganilyapti. 

Bunday oʼrganishlarning tadqiqot obyekti inson omilidir. Inson omili asosida 

tilni oʼrganishda antropolingvistik metoddan foydalaniladi. Bu esa 

antropotsentrik nazariyalarga murojaat qilishni talab etadi. Shuning uchun 

bugungi kundagi tadqiqotlar antropotsentrik nazariyaga asoslangan holda ish 

olib bormoqda va oldingi tadqiqotlarga qaytadan murojaat qilmoqda. Natijada 

nazariy bilish bosqichida oʼrganilgan masalalar yangilik kasb etib qolmoqda [1]. 

Insonni munosabatini hamisha komil holda ushlab turuvchi vosita 

muloqot hisoblanib, unda insonlar o’z ichki kechinmalarini (g’azab, nafrat, 

muhabbat, mehr, shavqat) kabi bir qator tuyg’ularni izhor qilishda yoki bir 

biriga anglata olishda muhim vazifasini o’taydi. Bundan kelib chiqadiki, 

insonlar muloqot qilayotgan damda ularning gaplari va so’zlari ayni bir ohangda 

emas, balki bir qancha emotsiyalar bilan ham ifoda etilishi mumkin. Biroq 

muloqotda ta’sir natijasida vujudga kelgan ovoz temberi ham katta ahamiyat 

kasb etadi. Sodda qilib aytganda muloqot undagi vazifalarni, keng va tor 

tushunchalari haqida tilshunoslik nazariyasida ma’lumot beriladi.  

Har bir inson biz bilganimizdek, o’sib ulg’ayib, hayotdagi bir nuqtada o’z 

o’rnini topib anglagunicha qancha vaqt va kuch, harakatlar talab etiladi. 

Asosiysi shundaki, har bir murg’ak tafakkurida, hatto salbiy kuchlar tomonidan 

ezilmagan, ya’ni hayotda hali qoqilmagan va o’z o’rnida qiyinchilik ko’rmagan 

bola uchun voyaga yetish uzoqroqqa cho’zilishi amrimahol. Bolalar va ulardagi 

yanglish tushunchalar, ikkilanishlik eng muhimi qo’rquv va haddan ortiq 

hovliqmachoqlik belgilari ularning eng asosiy ko’zga ko’rinadigon holatlari 

hisoblanadi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, ulardagi muammolarni yanada aniq 

qilib aytadigan bo’lsak, shu holatga bog’liq sabalarni ota-onalar to’g’ri yo’lga 

solishlari oq-u qorani toza anglatib bera olishlari va jismoniy kuch ishlatmasdan 
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bolaning miyasini to’g’ri muhofaza qila olishi ularning eng oldi vazifalari deb 

bilsak yanglishmaymiz. 

Zamon talabi bilan nazar soladigon bo’lsak, har bir davrning bolalari 

o’zgacha va ayni farqli rivojlanadi. Bunga misol qilib olishimiz mumkinki, 

texnologiyalar sivilizatsiyasining rivojlanish ko’rsatkichlari hali pastda turgan 

payt, ya’ni bizning tilimiz bilan bir qilib aytadigan bo’lsak, Mustaqillik davrida 

oldin dunyoga kelgan bolalar va ularning psixologiyasini bugungi bolalar bilan 

solishtiradigan bo’lsak yer bilan osmonchalik farqni sezishimiz mumkin. Bunga 

sabab esa jamiyat va muhitdagi o‘zgaruvchanlik. Asrlar emas yillar o‘rtasidagi 

renessans tafovutlarini ko‘raylik, harakat qilmagan opz ustida ishlamagan 

insonni zamon chetga surib qo’yyapti. Asosan kundalik hayotimizda yoshi 

ulug’lar o’zlarining bolalik davriga hozirgi bolalar kundalik hayotini solishtirib 

tarbiya berishga harakat qilishadi va ayni daqiqada qanchalik to’g’ri va 

xatoligini bir necha sabablar bilan ko’rsatishimiz mumkin. 

Hammamiz rivojlanishiga ishonayotgan o’z ko’zimiz bilan ko’rib guvoh 

bo’layotgan raqamli texnologiyalar davri taraqqiyoti va uni shiddat bilan o’sishi 

bolalarga nafaqat ularga hatto kattalarga ham birdek o’z ta’sirini o’tkazayapti. 

Endi bu yerda bolalar va ularning psixologiyasi nuqtai nazaridan olib qarasak, 

uning markazida turuvchi boshqarish koiffisenti yuqori bo’lib asosan bolaning 

tafakkuri deyarli, 60-70 % ni egallashga ulgurdi. Agar shu yo’sinda davom 

etadigan bo’lsa bola va undagi fikr-u hayollari, g’oyalari nutqi atrofidagi 

insonlar uchun munosabatlari va hammasi texnologiyaga bog’liq holda 

ishlatishadi va uning voyaga yetish davrida ham muammoli vaziyatlarni, aksari 

masalalarini ham o’z holicha texnologiya bilan birdek hal qilishga harakat 

qiladi.  

Insonni rivojlanishida ya’ni bolani har qanday mahsulot bilan boqish ular 

xoh tabiiy xoh kimyoviy moddalarga to’la bo’lsin, ularni iste’mol qilayotganda 

katta e’tibor kerak. Chunki qabul qilinayotga har bir mahsulot nafaqat bolaning 

tanasi, aksincha, miya faoliyatini o’stiradi yoki putur yetkazadi. 1960-1970 

yillarga nazar soladigan bo’lsak, birinchidan  

- Aholining ozligi;  

Shuning uchun ham ko’p mahsulotlar tabiiyligi ko’proq e’tiborli bo’lgan. 

Ikkinchidan, bu paytda urbanizatsiya ya’ni shaharlashish hali rivojlanayotgan bir 

davrda chorvachilik mahsulotlari har bir uyda har bir ro’zg’orda foydalanishgan. 

Albatta shunisi ma’lumki, bolaning miya faoliyati ko’proq foydali va 

medetsina tili bilan bir qilib aytadigan bo’lsak, vitaminlarga boy har bir yegulik 

miya faoliyatiga yetarlicha ta’siri bor. 

Bolalarning psixolingvistikasi va uning rivojlanishida katta ro’l 

o’ynaydigan, eng yetuk soha bu ta’lim tizimi hisoblanadi. Bugungi ta’lim bilan 

XX XIX asr ta’lim tizimining ham o’ziga yarasha bir nechta asoslar bilan 

farqlanadi. Umuman olganda psixolingvistikaning asosi tasdiqi va tasnifi 

nimalardan tashkil topishini anglab oladigan bo’lsak, aniq manbalarga tayanib 

shu aytish mumkinki, psixolingvistika uzoq 60 yil muqaddam AQSh da paydo 
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bo’lgan shu bilan birga 1950-yilning oxiriga kelib Amerikalik olimlarning 

ko’pchiligi psixo-lingvistika terminini ko’proq hayotga tadbiq qilishda o’zlarini 

yuqori ko’rsatdi, ya’ni bu termin ham hayotning bir formulasi sifatida korinishni 

boshladi. Tabiiyki, bu hozirgacha davom etmoqda. Terminning asosini aniqroq 

qilib aytganda, ilmiy olamga yoygan bu ikki insonlar Ch.E.Osguda va 

T.A.Sebeokalar hisoblanadi. Bu ikki olim psixolingvistika va undagi kirish qism 

ma’nolarini keng yoritgan holda o’z maqolalarini birgalikda bosib, ilm ahliga 

ovoza qilgan. Bugungi kunga kelib esa nafaqat Amerika olimlari, deyarli 

dunyoning eng oldi mamlakatlarida va rivojlanayotga davlatlarda, eng nufuzli 

dargohlarda bu sohani o’rganish va chuqur izlanishlar bilan bir necha muammoli 

masalalarni yechishga harakat qilayotgani yaqqol hayotimizda ayon bo’lyapti. 

Asosiy nazarda tutgan mavzu shundan iboratki, bolalar bilan ularning 

psixologiyasini bir necha tomonlarini ko’rib chiqadigan bo’lsak, avvalo bolalar 

va o’zini tanib olishi yoki tilining chiqishidan boshlab uning tafakkuri ishlay 

boshlaydi, ya’ni hayoliy to’qima obrazlar oila, do’stlari umuman miya faoliyati 

to’la holiligicha ishlay boshlaydi. Yaponiyalik olim Masaru Ibuka o’zining “3 

dan keyin kech” nomli kitobida bolaning tarbiyasiga oid bir necha ma’lumot va 

misollarni yetarlicha tushunarli holatda yetkazib bergan. U o’z kitobida shunday 

deydi: “Ota-ona yuragidagini bola bilmaydi”, -deganlaridek, bolaning 

aytmoqchi bo’lganlarini eshitmay turib “uf” tortadigan ota-onalar bu bolaning 

yomon ekanligini ko’rsatadimi? Men bunga ota-onalarining o’zlari aybdor deb 

o’ylayman. Doktor Suzuki o’z farzandi bilan juda yomon munosabatda bo’lgan 

ona haqida aytib bergan. Ona umidsizlik bilan: “Nega Xudo menga yomon 

farzand yuborgan?!” –deb nolir ekan. Bir kuni doktor Suzuki unga: “Buning 

sababi uni doimo urushganingizda. U doim bezovta. Agar vaqti vaqti bilan siz 

ham o’z xatolaringizni tan olsangiz bolangiz sizni yaxshiroq tinglaydi va hurmat 

qiladi”, -debdi. Bir muddatdan so’ng ona doktor Suzuki yoniga juda mamnun 

holatda kelib, o’z o’g’ilchasi bilan munosabatini yaxshilaganini aytib beribdi“ 

Haqiqatdan ham inson bolasi toza tarbiyaga muhtoj ekanligini va shu bilan birga 

ota-ona bu vazifani mas’uliyat bilan xis qila olishi va ko’ngil bilan bajarishi bu 

dunyoda yana bir olim, daho inson yetishib chiqayotganidan dalolat beradi. 

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz kerakki, bolalarda psixolingvistikaning qay 

darajada rivojlanishi va uning o’tish davriga qadar, o’z holida tarbiyani berish, 

to’g’ri yo’lga solish asosiy eng muhim vazifa sanaladi. Chunki bolalarniki 

bo’lgan har bir kelajakni rang barang va nihoyatta go’zal qilib yaratishda ham 

ota-onalarning harakati va e’tibori katta ahamiyat beradi. 

Xulosa sifatida yuqoridagi fikrlarni yaxlitlayman. Bola tug‘ilgan muhit, 

auraga ko‘ra shakllanadi. Uni boshqa bir jamiyat a’zosiga yoki eski avlodga 

taqqoslab ko‘rsatish u yashayotgan zamondagi imkoniyatlardan yetarli darajada 

foydalanishga to’sqinlik qiladi. Bolaning kognitiv tushunchalari uni 

psixolingvistik xarakteriga ko‘ra voqelikka aylanadi. Jamiyatning unga ta‘siri, 

e‘tibor va qiziqishlaridan kelib chiqib tilining kognitiv olami kengayib boradi. 
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Umuman mazkur maqolani antropotsentrik markazida bolalar psixolingvistikasi 

yotadi 
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COMBINED VERSUS MONO ANTIBIOTIC TREATMENT IN 

CHILDREN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA  

 

The aim of the study was to compare combined (2 different group 

antibiotics) treatment with mono antibiotic treatment in children in-hospital 

with a verified diagnosis of severe community-acquired pneumonia. The study is 

retrospective. The analysis of 98 case histories of patients who were admitted in 

ARMCCH (Andijan, Uzbekistan), from 2021 to 2022 was made. As antibiotics 

were used Ceftriaxone sulbactam, ampicillin, meropenem, merkacin and other 

analogs of cephalosporins.  

Keywords: Ceftriaxone sulbactam, pneumonia, children, treatment, 

efficacy. 

 

Background: Community-acquired Pneumonia (CAP) is an infection of 

the lung parenchyma that is acquired outside of hospital, [1] involved 

approximately 150 million new cases annually, among children younger than 5 

years old worldwide [2-4]. CAP is caused by bacteria such as Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis or viruses such 

as influenza virus [5, 6]. The susceptibilities of Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae and methicillin-resistant Staphylococcus aureus to β-

lactam/β-lactamase inhibitors were reported as 99.5%, 59.3–78.0% and 7.7–

20.2%, and the susceptibilities of these species to third-generation 

cephalosporins were reported as 96.8, 100 % [5]. 

Ceftriaxone (CTRX) and ampicillin/sulbactam (ABPC/SBT) are 

recommended by various guidelines for pneumonia in a number of countries as 

the first-line antibiotics for CAP [4-8]. According to the International and 

National Guidelines III generation cephalosporins are the drugs used as starting 

empirical treatment of uncomplicated severe community-acquired pneumonia in 

children regardless of age. Ceftriaxone is a drug that has a wide spectrum of 

antimicrobial activity, low toxicity, and it is easy to dose and economically 

available. [9, 10] 

Methods: The diagnostic criteria for CAP are defined as radiological 

findings of a new and/or progressive infiltrate(s) and two or more of the 

following symptoms: cough, sputum or change of sputum character (increased 

volume and/or purulence), dyspnea, pleuritic chest pain, tachycardia, 

documented axillary body temperature ≥ 37.5 °C within the past 24 h, rigors 

and/or chills, general malaise, abnormal breathing sounds, auscultatory findings 

consistent with the lung infiltrate on chest examination, and white blood cell 
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(WBC) count < 10*109/ml. Severity of pneumonia was determined according to 

the pneumonia severity index (PSI) [11]. 

Exclusion criteria: suspected aspiration pneumonia or hospital-acquired 

pneumonia; hospitalization within 60 days of symptom onset; active lung cancer 

(cases other than completely resected ones); terminal illness; 

immunocompromising disease (human immunodeficiency virus infection, active 

hematologic malignancies, neutropenia and congenital immunodeficiency) or 

receipt of immunosuppressive therapy (use of ≥10 mg of prednisolone-

equivalents, and/or immunosuppressants); pregnant or breastfeeding; known 

allergy to the indicated antibiotics; or presence of other infiltrative diseases such 

as organizing pneumonia, radiation pneumonitis, drug-induced pneumonia, 

obstructive pneumonia, tuberculosis or fungal infection, and empyema. 

Monotherapy was appointed 67 (68.3%) children, in combination with 

other antibiotics (meropenem, ampicillin, amikacin, gentamycin etc) it was used 

in 31 children. Patients were treated using intravenous CTRX/SBT at 50-

70 mg/kg every 12 h for 5–14 days, until their body temperature was < 37 °C for 

48 h with clinical stability, and improvements were seen in terms of dyspnea, 

sputum, or C-reactive protein (CRP) levels. When a patient showed a recurrence 

of fever > 37.5°C after initial improvement of fever, the same antibiotic therapy 

was continued for 4 days from the first day of recurrence. To evaluate the effects 

of treatment, clinical findings, chest radiography findings, and laboratory test 

results were collected before, during, and at end of treatment (EOT; days 7–14). 

The late response to treatment was evaluated at end of study (EOS; days 14-28) 

Results: We had 98 patients with mean age 1.9 year old. We collected 

laboratory results (Hb level, glucose value, protein and Ca levels), and mean 

hospital stay was 8.02 days with maximum range 34 days. We calculated 

hospital days of these group patients. Mean length of control (combined 

antibiotic) group in hospital was 11.10 days where it was equal to 6.60 days in 

secondary group (p value <0.001).  

Tab. 1 Main parameters of both group patients. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

hospital days 98 3 34 8.02 4.613 

Hb level g/l 97 60 100 80.21 7.464 

glucose mmol/l 79 1 13 5.35 2.260 

protein g/l 97 32 81 51.68 9.463 

Ca mmol/l 97 .7 2.4 1.504 .2167 

age in years 98 .1 14.0 1.900 2.5415 

Valid N 

(listwise) 
79     
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Tab 2. Mean comparison of hospital days of two groups.  
  

 

CefSLB use N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

P value 

hospital days with mono 67 6.60 2.594 .317 <0.001 

combined 31 11.10 6.300 1.132 <0.001 

 

Conclusion. Monotherapy has showed more efficacy than combined 

antibiotic treatment and it decreased hospital stay although. It may be helpful for 

reducing mortality and morbidity of Community-acquired pneumonia among 

children.  
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CLINICAL - HEMODYNAMIC ASSESSMENT OF RHYTHM 

DISORDERS IN PREGNANT WOMEN ACCORDING TO HOLTER 

MONITORING DATA 

 

Abstract. Disturbances of a heart rhythm and conductibility of pregnant. 

Rhythm disturbances during pregnancy are the special medical problem as they 

may cause fetus life activity disturbances. The article describes the current 

problems of heart rhythm disturbances of pregnant women, possibilities of drug 

and non-drug correction. Is demonstrated a clinical study. 

Key words: heart rhythm disturbances, pregnancy, xolter monitoring. 

 

Heart rhythm disorder (HRD) is a change in the basic electrophysiological 

properties of the heart (automatism, excitability, conduction), leading to a 

violation of the coordinated contraction of the whole heart or its departments 

and manifested by a change in the frequency, regularity of the rhythm and 

conduction of excitation through the conduction system of the heart. Quite often 

(from 5.1% to 38.7%) in practically healthy pregnant women, a variety of 

rhythm disturbances can occur. They represent a serious medical problem for a 

number of reasons. Firstly, the arrhythmias themselves can pose a threat to the 

health and life of a pregnant woman and fetus. Secondly, the frequency of 

arrhythmias during pregnancy increases, due to significant physiological 

changes in the mother's body. Pregnancy alone can act as a proarrhythmic factor 

[1]. 

Diagnosis of cardiac arrhythmias and dynamic monitoring during 

pregnancy do not differ significantly from those in non-pregnant women. 

Pregnant women with complaints of palpitations, "interruptions" in the work of 

the heart, as well as healthy pregnant women with asymptomatic arrhythmias 

detected on the electrocardiogram, should undergo a thorough examination, 

including Holter daily ECG monitoring and, if necessary, an 

electrophysiological study (transesophageal to diagnose, clarify the mechanism 

of tachycardia, possibly providing relief therapy). 

Holter monitoring is desirable to be carried out in dynamics (at the 28-

30th week, before delivery and 2 months after delivery). If rhythm disturbances 

are detected in healthy pregnant women, a more detailed examination is required 

to exclude, first of all, an organic pathology of the heart. Heart rhythm 

disturbances are most often accompanied by heart defects, in addition to the 
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pathology of the bronchopulmonary system, thyroid dysfunction, electrolyte 

disturbances and other pathological conditions. 

Of course, the analysis of the course of previous pregnancies is important. 

To diagnose heart rhythm disorders, as well as the causes that cause them, in the 

first half of pregnancy, patients should be sent for examination to the cardiology 

department of a therapeutic hospital, and in the second half of pregnancy - to the 

pathology department of pregnant maternity hospitals. Pregnant women with a 

history of arrhythmias, as well as patients in whom rhythm disturbances were 

detected in previous pregnancies, should be under dispensary observation at 

antenatal clinic therapists. 

NRS are found in almost 20% of pregnant women, and most often, 

according to various authors, supraventricular extrasystoles (SVEP) are detected 

(in 28-67% of cases) and ventricular extrasystoles (VEP) (in 16-59% of cases). 

NRS are clinically more often asymptomatic and are determined only during 

routine ECG registration or ECG Holter monitoring [2]. In the vast majority of 

cases, extrasystolic heart rhythm disturbance is not a contraindication to natural 

childbirth and does not require medical treatment. 

The appointment of antiarrhythmic drugs, primarily cardioselective β -

blockers, is indicated for poor subjective tolerability of extrasystoles and in 

pregnant women with high-grade extrasystoles, prognostically unfavorable. 

Regarding the incidence of SVT during pregnancy, data are conflicting. 

According to the literature, the risk of a primary occurrence of SVT during 

pregnancy increases by 34%, and the risk of recurrence of SVT by 29%. On the 

other hand, in women with accessory pathways, tachycardia episodes are much 

more common than in women with AV reciprocal tachycardia [3]. 

The management of pregnant patients with paroxysmal AV tachycardia is 

the same as in non-pregnant patients. Initially, vagal samples should be used. 

With successful relief of paroxysm using vagal tests, no additional 

antiarrhythmic therapy is required. In the event that tachycardia continues, 

according to the recommendations of the American Heart Association, the 

method of choice is intravenous administration of ATP. A retrospective analysis 

showed the safety and efficacy of this drug in the second and third trimesters of 

pregnancy. The efficacy and safety of ATP in the first trimester has not been 

studied. For the purpose of timely detection of bradycardia, fetal cardiac 

monitoring is recommended. It is inappropriate to administer ATP to pregnant 

women with WPW syndrome (it is possible to develop atrial fibrillation with a 

high frequency of ventricular excitations). If ATP is ineffective, intravenous 

propranolol and metoprolol may be used. Verapamil should be avoided due to 

the long-term hypotensive effect. 

EIT is also indicated for patients with unstable hemodynamics. Fetal 

monitoring should be performed during and immediately after ET. 

Antiarrhythmic therapy with drugs I A- (disopyramide), IC- (propafenone), III- 

(sotalol) classes is indicated for patients with recurrent atrial fibrillation and 
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flutter to prevent recurrence of AF, as well as for patients with hemodynamic 

disorders. 

A special problem is the solution of the issue of the possibility of 

pregnancy and childbirth in women with an implanted artificial pacemaker 

(IVR). IVR with a constant pacing rate does not allow the heart to respond 

flexibly to changing hemodynamic conditions during pregnancy, which in some 

conditions complicates the situation. Implantation of an IVR with an adjustable 

stimulation frequency makes it possible to maintain pregnancy under the 

condition of frequent monitoring of the IVR. 
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Annotation: This article covers issues such as water protection of 

reinforced concrete structures used in modern highway bridges and 

improvement and effective use of products and materials used for joining 

concrete. 
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Introductions. Modern roads and bridges serve to improve the well-being 

of our people. This was another clear proof that the reforms being carried out in 

our country are aimed primarily at people and their interests, and people's 

comfortable living [1]. As the President said, building modern bridges, adapting 

roads to the requirements of the times will serve to create comfort for the 

population and increase the well-being of our people. Our country is becoming 

more prosperous year by year, and people's living standards are also rising. This 

can be seen in the example of the increase in the number of private cars and the 

increasing traffic of vehicles in our city. 

The main part. The concrete of the intermediate device and supports of 

the bridge is protected from environmental moisture and leaking water, as a 

result of which there are no distortions in the concrete, it prevents the 

reinforcement from rusting. 

Waterproofing materials used in bridge construction are divided into 

applied and glued types. In applied protection, cold painting and hot liquid 

application are carried out. In cold painting, grade III and IV bitumen burned in 

heavy gasoline or kerosene, as well as resin varnishes are used. Cold painting is 

the first layer, after which 2-3 mm thick hot coating is applied. As a special hot-

applied waxy material - a mixture of fine asbestos fibers of bitumen is used[3]. 

Ruberoid is a simple bitumen-based wrapping material. It has an average 

protective quality and does not work much because the paper is compressed on a 

bitumen basis. Hydroizol has high waterproofing properties. Bitumen is also the 

basis of hydroisolation, and it is made from asbestos or cellulose cardboard[2]. 

Hydroisol is widely used in bridge construction due to its long service life and 

high waterproofing capacity. A glass layer (hydrostecloizol) waterproofing wrap 

is also used, the base of which is reinforced with glass gauze. Its strength is very 

low in an alkaline environment. Folgoizol, which has the best waterproofing 

properties and technological growth, is a 3mm-thick flat and taut aluminum base 

roll. Aluminum is superior to folgoizol, liquid wax with bituminous resin is used 
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for gluing. It surpasses all other materials in terms of waterproofing ability and 

has a higher value than other materials. Folgoizol is used only in constructions 

of great responsibility: in larger bridges and tunnels[6]. 

The main way to work with bituminous waterproofing materials is to paint 

the concrete once and glue it without mastic. Heating heaters covering the width 

of the material to be glued are used to melt the surface painted with bitumen[5]. 

When bituminous waterproofing materials are used, there is a need to 

develop new waterproofing materials to limit the heat. Butgisol material was 

developed for the protection of car bridges - an elastic frost-resistant (down to -

70℃) rubber-like material based on butyl rubber. Rubber wrap materials are 

glued with cold mastic or glue[9]. 

In the future, it will be appropriate to use layers of paper-like polyvinyl 

chloride, polypronylene, and polyethylene synthetic material as protection. The 

new technology of isoplast, mostoplast and dol'mostoplast packaging materials 

produced in Russia has been experimentally tested and is widely used[7]. 

Materials and methods. In the preparation of the article, the methods of 

comparative analysis, study and nationalization of the experiences of foreign 

countries, study of the possibilities of computer programs and orientation to the 

field, historicity, rationality and generalization were used.Tavsif ko’rsatkichlar 

va takliflar.  

The results. Adhesives used for joining structural elements. Adhesives 

are considered a structural material, and when joining concrete parts by gluing, 

it is economically effective if its joint strength is not less than the strength of the 

structural concrete being glued, and the bending modulus is close to that of the 

concrete being glued in the direction of the hardened state and expansion 

coefficients. Glued connections must work for a long time and be resistant to the 

effects of the external environment during operation. Such requirements include 

adhesives based on enoxide resin. In addition to glue, hardeners, plasticizers, 

fillers, and modifying (sorting) additives are used in them. EE5, EE 6, and EE 

40 brands of epoxy glues produced in Russia were mainly used in bridge 

construction, and since 1973, new EE 22, EE 20, EE 16, and EE 14 epoxy glues 

with some technological advantage have been produced[8]. 

Polymerization (preparation) is carried out by solidification of waxy 

resins. Depending on the type of hardener, epoxy adhesives can be prepared in a 

normal or heated state. Hardeners used in cold process in bridge construction: 

hexamethylenediamine, polyethylene polyamine and triethanoldiamine. The 

technological properties of the glue are determined by the type and size of the 

hardener by adding plasticizers and additives. The amount of hardener is 

10...15% of the weight of epoxy glue. Dibutyl phthalate and polyetheracrylate 

are used as plasticizers. 5...30% of them are added in relation to the weight of 

epoxy glue. If the plasticizer is added excessively, the strength of the glued area 

will decrease and its deformation will increase. 
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The filler does not affect the elasticity of the glue during polymerization 

and mainly causes a change in the temperature expansion coefficient of the glue 

and a decrease in the consumption of the epoxy glue. Portland cement, crushed 

quartz sand, andesite or diabase flour are used as fillers in bridge construction. 

In order to create a joint using high-quality glue, the surfaces to be joined 

must be well prepared for gluing. The surface of the concrete should be clean, 

dry and solid. Cleaning of surfaces is carried out with sandblasting equipment 

and mechanical brushes. 

The viability of adhesives in enoxide resin is 2...2.5 hours at a temperature 

of 20℃ to 25℃. At a lower temperature, the viability of the glue is extended. 

Adhesives used for joining concrete are heated at low temperatures and 

cold. Adhesives have also been developed to bond old hardened concrete with 

newly poured concrete. 

The conclusion is in place. It is advisable to use high-strength concrete in 

load-bearing, mainly prestressed bridge structures. If the concrete of the 

intermediate device and supports of the bridge is protected from environmental 

moisture and leaking water, as a result, there will be no damage to the concrete, 

and it will protect the reinforcement from rusting. By using bituminous 

waterproof materials, it is possible to protect concrete from environmental 

moisture and increase its service life by two times. Adhesives are considered a 

structural material, and when joining concrete parts by gluing, if the strength of 

the joint is not less than the strength of the construction concrete being glued, it 

is considered economically effective and extends the service life of the furnace. 
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GREAT SERVICES OF SHAROF RASHIDOV IN ENSURING THE 

WELFARE OF THE UZBEKI PEOPLE 

 

Abstract: In the article states the character of the writer, Rashidov's life 

and in ensuring the welfare of the Uzbek people services in lighting Hakkani 

scientific based rich resources and gives a data statement. The country was far 

from the master tension, in order to took an exit from the situation, irrigation, 

melioration and another in directions and positive activities had been done. 

Keywords: Statesman, Writer, Writer, Creativity, Leadership, Irrigation, 

Melioration, Chemical, consequences, Uzbek work. 

 

Our country's in 130 years of history more heavy colonialism the past 

with depends has been pitiful on the pages of Turkestan local state characters 

and national intellectuals T. Riskulov, Faizulla Khojaev, Inomjon Khidiraliev, 

Akmal Ikramov, Usman Yusupov and others with one in line Sharof Rashidov 

too of the center colonialism to politics and of Turkestan raw materials source 

level catch stand up for watching measures against fought national from the 

leaders was. They even strongman of the system each how sharp conditions too 

Uzbek of the people interests possibility until protection did and of the center to 

the empire aggression to soften succeeded has been capable, willing national 

leaders was. 

Sh.Rashidov's unique intelligence, diligence, and humility with big 

reputation attention won, colonialism oppression suffered to our people loyalty 

with honest service did famous state character and is a writer. It is life tall own 

to the people, all with pure intentions to people goodness making them _ big-big 

dreams, goals on the way b. Although he was affected by the harsh trials of 

colonialism, he was always loyal to the humanitarian ideals, and the spirit of 

love for the Motherland, and gained fame in the hearts of our people. In the 

crisis of agriculture in the early 1980s in the former Soviet Union, the political 

leader of Uzbekistan Sh.R. Rashidov carried out significant positive activities in 

providing the country's agrarian complex with financial funds and necessary 

resources, as well as in other directions of the economic and cultural 
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construction of those years. Even though he was forced to follow the flow of the 

Center's policy, he tried to protect the national interests of the people, especially 

the rural population and farmers, to the extent of the opportunities allowed; 

managed to obtain the necessary funds and material resources to improve the 

general standard of living, help the villages, and transform our republic into a 

purely agrarian country, and worked tirelessly towards its goals. Sh. Rashidov 

was able to use every available opportunity to protect the interests of the people 

and improve their standard of living. He was able to unite the people toward this 

goal. 

Sh.Rashidov is a leader who was able to organize the work, life, and 

livelihood of people mobilized to the desert. His leadership and human qualities, 

the constructive services he has performed for the region, especially his great 

services in ensuring peace and stability in international politics, are an example 

of his leadership skills. The construction of many important objects in 

Uzbekistan, including in villages, is associated with the name of Sharif 

Rashidov. With his direct participation, significant changes were made in terms 

of the material and technical basis of agriculture, strengthening its potential. 

However, the capabilities of the national leader were limited. The center defined 

the ideology and strategy of agrarian construction, the essence of which 

remained primarily the rapid development of cotton cultivation. For the 

successful development of cotton, first of all, it was decided to create a cotton 

industry base. At the same time, the importance of simultaneously creating a 

strong material and technical base for the complete industrialization of 

agriculture prompted the establishment of cotton-ginning factories in almost all 

regions and state farms of the Republic. In 1966, the opening of a new stage in 

the direction of irrigation and land reclamation provided an opportunity to solve 

problems in the field of land irrigation and irrigation. 

From 1963 to 1968, a large number of modern construction techniques 

began to operate in the development of the Karshi desert. 1964 6 large pumping 

stations with a length of 77 km - Karshi construction of the main channel started 

Jizzakh, Karshi, Mirzachol, Central Ferghana and of the Republic another many 

invalid their husbands in mastering service state of the leader village farm 

development regarding attention owner from potential is evidence. In the 70s in 

the Republic's cotton farming development, chemical substances apply our 

territory's natural environment had fatal way effects and showed dangerous 

diseases, and death levels strengthened. 

National leader Under the leadership of Sharof Rashidov of the Republic 

famous scientists, national intelligent representatives of the union to the 

authorities relentlessly appeals so, own of the people's destiny for deep worry 

with own thoughts statement did. They are their own in their appeals poisonous 

chemical of substances village in his household public respectively app to be 

done a person to health and to the environment fatal effect to show emphasized. 

Sh. Rashidov initiative with poisonous chemical substances to use size reduce 
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on the surface independent respectively measures to determine movement 

started. May 21, 1970 Uzbekistan High Council directorate acceptance did in the 

decision " To crops processing in giving chemical struggle methods strictly in 

order it is possible as long as close processing to give I'm done poison, 

poisonous chemical substances to spend to reduce reach ” is strict necessity note 

done was National of the leader aspirational actions with In the Republic close 

of chemistry dangerous to the consequences I'm done to give for the purpose of 

the 70s in their heads to cotton chemical processing to give volume be shortened 

started, poison strong has been from drugs only damaged in the fields and 

possible without aviation means on the ground processing to give method use 

measures known term to the road was put This movements national of our leader 

dangerous situations too own of the people his interests health in grief humanity 

qualities example was. 

Soviet state last years Russians for Sharof Rashidov 's name is corruption 

and the Soviet Union administrative command the epitome of management 

turning around left. The government of Leonid Brezhnev years Delivery of 

cotton to Uzbekistan increase about the end no decisions come was standing To 

this in response Uzbek government " by adding write ” account always field 

areas irrigation and the cotton crop about from before bigger numbers they 

wrote This condition Uzbek to managers from the center addition sources get 

and the power of Brezhnev buy to get possibility would give Only of Sh. 

Rashidov from his death Finally, the center to himself characteristic " Uzbek 

work fabrication thinking found and to Uzbekistan Telman Gdlyan and Nikolay 

Ivanov head fast prosecutors the group sent _ Of this, as a result, Uzbekistan in 

the government take went from cleaning of the USSR almost all leaders target 

received Gdlian's in his opinion, that's it At the time, the entire Union was in the 

net of corruption the rest one time Moscow Uzbek Republic separate put 

injustice did Uzbek the result of the case of the Republic the majority population 

national to action encouraged. This especially again to build off the era last 

year's increase. 

Currently on the day of independence in Uzbekistan Honor Rashidov's 

name is respected attention to remember is taken. Himself a strong leader and a 

skilled diplomat show received Uzbek of the people hero to shortcomings of the 

full Soviet rule system Uzbek of the people measure can't be developed for 

direction. Sh. Rashidov the head of the Republic has huge, responsible tasks 

even though he is a whole being has loved literature loyal left. He is his unique 

talent with good values my praise reached works-stories, poetry, and epics, 

journalistic articles created. Sharof Rashidov Shoro authority of the era all state 

characters like from his death after His life was condemned and creativity 

learning banned. Independence honor with writer and state of the character name 

again restored. 

On December 23, 2016, the High Assembly Legislation chamber decision 

with Jizzakh of the region Jizzakh " Sharof Rashidov district ", Tashkent of the 
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city Independence area next to the name of the street "Rashidov Street ". to be 

given to state character aged objectively is attention. On October 6 of this year 

day, Jizzakh in the city Statue of Sharif Rashidov was installed. 
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO DE DI EN 

MUJERES CON POSIBILIDAD CLIMACÉRICA 

 

Anotación. La menopausia es uno de los factores que empeoran la 

función del endotelio de la pared vascular. En pacientes con enfermedad 

arterial coronaria en este grupo de edad, el examen de ultrasonido de la arteria 

braquial muestra una violación de la relajación dependiente del endotelio, que 

se manifiesta por una disminución en el aumento del diámetro de la arteria 

braquial en respuesta a hiperemia reactiva o vasoconstricción paradójica.. Un 

cambio en la reactividad del endotelio puede considerarse como una 

manifestación temprana de aterosclerosis. 

Palabras clave: cardiopatía isquémica, menopausia, aterosclerosis, 

hipoestrogenemia. 
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STUDYING THE FEATURES OF THE COURSE OF IHD IN WOMEN 

WITH CLIMACTERIC POSSIBILITY 

 

Annotation. Menopause is one of the factors that worsen the function of 

the endothelium of the vascular wall. In patients with coronary artery disease in 

this age group, ultrasound examination of the brachial artery shows a violation 

of endothelium-dependent relaxation, which is manifested by a decrease in the 

increase in the diameter of the brachial artery in response to reactive 

hyperemia. or paradoxical vasoconstriction. A change in the reactivity of the 

endothelium can be considered as an early manifestation of atherosclerosis. 

Keywords: ischemic heart disease, menopause, atherosclerosis, 

hypoestrogenemia. 

  

De acuerdo con estudios prospectivos, la mayoría de los factores de riesgo 

metabólicos de CHD son comunes para hombres y mujeres. Sin embargo, la 

dislipidemia y los trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono son 

más comunes en las mujeres, y los niveles elevados de colesterol total (CT) 
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aumentan el riesgo de ECV en mayor medida que en los hombres. Ya a la edad 

de 55 años, más de la mitad de las mujeres tienen un nivel de colesterol total por 

encima de 6,2 mmol/l. En el sexo débil, una disminución del colesterol HDL y 

un aumento de los triglicéridos (TG) tienen un mayor valor pronóstico [1]. La 

relación entre los niveles de colesterol HDL y CHD es más pronunciada en 

mujeres que en hombres. Un aumento de 1 mg/dL en el colesterol HDL se 

asocia con una reducción del 2 % en el riesgo de cardiopatía coronaria en los 

hombres y del 3 % en las mujeres. Los niveles de TG aumentan 

aproximadamente un 10% después de la insuficiencia ovárica en mujeres. 

Quizás esto se deba a la eliminación alterada de TG, que se reduce en mujeres 

mayores [2]. Según el estudio de Framingham, a pesar del nivel más bajo de TG 

en comparación con los hombres, en las mujeres el coeficiente de regresión 

entre este indicador y el riesgo de desarrollar enfermedad arterial coronaria fue 5 

veces mayor que en los hombres. El nivel de colesterol LDL como predictor de 

EAC es menos importante en mujeres jóvenes, pero en el grupo de mayor edad 

es comparable al nivel de colesterol LDL en hombres y es un factor de riesgo 

significativo para enfermedades cardiovasculares, en particular infarto de 

miocardio [3 ]. Varios estudios han demostrado que en las mujeres la transición 

de indicadores favorables a desfavorables del metabolismo de los lípidos no está 

asociada con la edad, sino con la extinción de la función ovárica. Estudios 

experimentales han demostrado de manera convincente el efecto cardioprotector 

de los estrógenos a través de receptores de estrógeno (ER) específicos, en 

particular ERα y ERβ (CJ Gruber et al.), que abundan en cardiomiocitos 

(MCM), fibroblastos y vasos coronarios (S. Needling et al. al. al.). Por lo tanto, 

la menopausia puede considerarse un factor de riesgo "femenino" único para las 

enfermedades cardiovasculares, lo que explica el inicio más tardío (10 a 15 

años) de la CC en las mujeres en comparación con los hombres. 

La hipoestrogenemia juega el papel de factor desencadenante en el 

desarrollo de un complejo de trastornos incluidos en el concepto de "síndrome 

metabólico menopáusico", que incluye un aumento del colesterol total y 

colesterol LDL, lipoproteína (α) (LP (α)), triglicéridos, una disminución en la 

concentración de colesterol HDL, una violación del metabolismo de los 

carbohidratos, la función vascular, el aumento de los niveles de fibrinógeno y la 

agregación plaquetaria. Dado que la fuente para la biosíntesis de las hormonas 

sexuales es el colesterol, que consiste principalmente en lipoproteínas de baja 

densidad, su "innecesidad" como sustrato hormonal se desarrolla gradualmente 

con un aumento significativo en la concentración sérica. Esto contribuye al daño 

del endotelio vascular. Sin embargo, con una disminución en la concentración 

de estrógenos, la actividad de la lipasa hepática disminuye, lo que conduce a una 

disminución en el nivel de colesterol HDL. Los cambios anteriores en el 

espectro de lípidos se desarrollan en promedio 2 a 3 años antes del inicio de la 

menopausia [4] y progresan en la posmenopausia. En mujeres posmenopáusicas, 

entre las subfracciones de LDL, se identificó un subtipo de partículas más 
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pequeñas y más densas, especialmente las aterogénicas, probablemente debido a 

su alta sensibilidad a la oxidación o una gran tendencia a penetrar en las paredes 

de los vasos sanguíneos debido a su pequeño tamaño. Un mayor contenido de 

estas partículas se observa con mayor frecuencia en personas con obesidad 

abdominal y resistencia a la insulina, que es típica de las mujeres con síndrome 

menopáusico [5]. Los estudios prospectivos basados en la población han 

demostrado que las personas con partículas de LDL más pequeñas tienen un 

mayor riesgo de desarrollar infarto de miocardio y otras manifestaciones de la 

enfermedad de las arterias coronarias. El número de pequeñas subfracciones 

densas de LDL aumenta en paralelo con un aumento en el nivel de apoproteína 

(a), que también se considera un factor de riesgo independiente para 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Con una disminución 

inducida por fármacos en el número de LDL pequeñas y densas, se produce una 

disminución significativa en las manifestaciones angiográficas de la 

aterosclerosis coronaria. Se observó una disminución en todas las subfracciones 

de LDL (partículas pequeñas y grandes) bajo la influencia de atorvastatina a una 

dosis de 80 mg/día [6], y cuando se combinó atorvastatina con ácidos grasos 

omega-3, el número de partículas pequeñas y densas disminuyó 

significativamente. disminuyó en paralelo con la disminución de la 

hipertrigliceridemia posprandial, y también disminuyó la concentración de 

productos de peróxido. Según la literatura, los fibratos también contribuyen a 

una disminución en el nivel de partículas LDL pequeñas y densas junto con un 

aumento en el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, lo que 

indica la necesidad de una ingesta regular de medicamentos hipolipemiantes por 

parte de los pacientes con enfermedad arterial coronaria. en la menopausia, 

teniendo en cuenta los trastornos metabólicos. 

Se han identificado muchos factores que juegan un papel importante en la 

estimulación del estrés oxidativo en mujeres menopáusicas. En primer lugar, es 

la angiotensina-2 y la endotelina, que aumentan la síntesis de superóxido. En 

consecuencia, una disminución en la biodisponibilidad de NO conduce a una 

vasoconstricción. Las LDL modificadas forman fácilmente agregados que son 

absorbidos por los fagocitos. Las LDL oxidadas penetran debajo del endotelio, 

se acumulan en la íntima de la pared vascular, formando el núcleo lipídico de la 

placa, cuyo tamaño y composición determinan su estabilidad. Se reconoce que 

las placas pequeñas y blandas que contienen muchos lípidos y que tienen una 

cápsula fibrosa delgada son más propensas a romperse. Crítico para la brecha es 

el contenido de lípidos en el ateroma más del 40% de su volumen. Las LDL 

oxidadas también afectan la actividad antitrombogénica de la superficie 

endotelial, reduciendo el nivel del activador tisular del plasminógeno y 

aumentando el contenido del inhibidor del activador-1 del plasminógeno. La 

LDL oxidada modificada, que es uno de los componentes importantes del estrés 

oxidativo, está involucrada en la activación del proceso inflamatorio en las 

placas ateroscleróticas [7]. 
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Así, a pesar de que en las mujeres el desarrollo de la ECV se retrasa 

aproximadamente 10 años en comparación con los hombres, la evolución de la 

enfermedad y su pronóstico suelen ser más desfavorables que en los hombres. 

Al evaluar el riesgo de desarrollar patología coronaria, es necesario tener en 

cuenta las peculiaridades de la fisiopatología del cuerpo femenino en la 

menopausia. Se deben diferenciar los enfoques para el tratamiento de la 

enfermedad arterial coronaria en hombres y mujeres. 
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TURLI GENEZLI SPLENOMEGALIYA BILAN BEMORLARNI 

KONSERVATIV DAVOLASH VA SPLENEKTOMIYADAN KEYINGI 

GEMOPOEZNIO‘RGANISH 

 

Annotatsiya: Splenomegaliya- etiologiyasi,   patogenezi   tashxisi   va  

davolashga   oid   ko‘plab   tadqiqotlarga  qaramasdan,  ushbu  patologiyaning  

ko‘plab  masalalari   tushunarsiz   bo‘lib  qolmoqda  va   keyingi  yechimlarni   

talab  etmoqda.  Eritropoez  va  trombotsitopeniya   kelib  chiqishi  turli   

bo‘lgan   splenomegaliya   bilan   og‘rigan   bemorlarning   periferik   qon   

ko‘rsatkichlarini   o‘rganish,   anemiya,   talassemiya   zamonaviy   tibbiyotning   

dolzarb   muammolaridan   biridir. 

Kalit so’zlar: Splenomegaliya, trombotsitopeniya, eritropoez, qon 

ko’rsatkichlari. 
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CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH 

SPLENOMEGALY OF DIFFERENT GENESIS AND STUDY OF 

HEMOPOEISIS AFTER SPLENECTOMY 

 

Anotation: Despite many studies on splenomegaly-etiology, pathogenesis, 

diagnosis and treatment, many issues of this pathology remain unclear and 

require further solutions. The study of peripheral blood indicators of patients 

with splenomegaly of various origins of erythropoiesis and thrombocytopenia, 

anemia thalassemia is one of the urgent problems of modern medicine. 

Key words: Splenomegaly, thrombocytopenia, erythropoiesis, blood 

parameters. 

 

Splenomegaliya − bu taloqning noodatiy kattalashishidir. Sindrom 

mustaqil nozologik birlik emas, balki tanadagi boshqa patologik jarayon fonida 

ikkilamchi sifatida paydo bo‘ladi. Odatda, taloqning vazni taxminan 100-150 g 

ni tashkil qiladi va uni paypaslaganda qo’lga urilmaydi, chunki u butunlay 

ko‘krak qafasi ostida yashiringan. 2-3 marta kattalashganda organni palpatsiya 

bilan aniqlash mumkin.  

Splenomegaliya sindromining asosiy sabablaridan biri bu diffuz jigar 

kasalligidir. Ayni paytda dunyoda ushbu patologiya bilan kasallanish darajasi 
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doimiy ravishda o‘sib bormoqda, bu asosiy ijtimoiy-iqtisodiy muammo. 

Yevropalik tadqiqotchilar tomonidan olingan ma’lumotlarni ko‘rib 

chiqayotganda, splenomegaliya sabablari orasida birinchi o‘rinda B, C va D 

virusli gepatitlari natijasida rivojlanadigan jigar parenximasining o‘zgarishi 

ko‘rinib turibdi.Ma’lumotlarga ko‘ra splenomegaliya sindromi ko‘pincha 

yuqumli patologiyasi bo‘lgan bemorlarga hamroh bo‘ladi. Ushbu kasalliklardan 

biri bu dunyodagi eng keng tarqalgan infeksiyalardan biri bo‘lgan yuqumli 

mononuklyoz sindromidir. Geterofil-pozitiv va geterofil-manfiy shakllar mavjud 

(viruslar keltirib chiqaradi: sitomegalovirus infeksiyasi, oddiy gerpes viruslari, 

qizilcha, gepatit B, adenovirus) Tibbiy amaliyotda taloqning lokal patologiyasi 

tez-tez uchraydi, masalan limfosarkoma, gemangioma, xo‘ppoz va kistlar 

Zamonaviy diagnostika usullarining imkoniyatlarini hisobga olgan holda, 

malignite belgilari va ushbu patologiyaning differensial diagnostikasini ishlab 

chiqish kerak. Taloqning ma’lum vaqt ichida kattalashishi sog‘lom bolalarda 

(har 10-20 bolada) va kattalarning taxminan 3% da immunitet tizimining salbiy 

tashqi va ichki ta’sirlarga ta’sirini kuchayishi natijasida sodir bo‘lishi mumkin. 

Taloqning kattalashishi bilan gepatoliyenal sindromni autoimmun 

trombotsitopeniya va gemolitik anemiyalarda, turli xil kelib chiqishlarda, o‘tkir 

va surunkali leykemiyalarda, limfoid to‘qimalarning o‘smalarida kuzatish 

mumkin. 

Kistalar, qorin bo‘shlig‘ining yaxshi sifatli va yomon sifatli o‘smalari 

splenomegaliyaning keng tarqalgan sababidir. 

Bakterial va virusli genezning o‘tkir va surunkali infeksiyalari umumiy 

sababchi omil hisoblanadi. Bu birinchi navbatda yuqumli mononukleoz, virusli 

gepatit, bezgak, gerpes viruslari, gelmintlar va boshqa patogenlar haqida fikr 

yuritish mumkin. 

Autoimmun kasalliklarda splenomegaliya (kollagenozlar): revmatoid 

artrit, tugun periarteriti sababli vujudga keladi.  

Jigar kasalliklari (gepatit, sirroz), yurak-qon tomir tizimi va og‘ir 

funksiyalari buzilgan boshqa organlar patologiyasi tufayli yuzaga kelishi 

mumkin. 

Splenomegaliya ushbu organning turli xil tug‘ma kasalliklari tufayli yangi 

tug‘ilgan chaqaloqlarni tekshirish paytida aniqlanishi ham mumkin. 

Kattalashgan taloqni keltirib chiqargan sababni aniqlash va bartaraf qilish 

(taloqning kattalashishiga sabab bo‘lgan kasalliklarni davolash). 

Antibakterial dorilar - splenomegaliya rivojlanishining bakterial sabablari 

uchun. Antineoplastik preparatlar - o‘smalar va qon kasalliklarini davolash 

uchun. Gormonal dorilar - yallig‘lanishga qarshi va immunosupressiv 

(immunitetni pasaytirish). 

Vitaminli terapiya - vitamin yetishmasligi va birgalikda anemiya 

(anemiya) bilan. 
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Jarrohlik davolash (taloqni davolash samarasi bo‘lmaganda, taloq 

o‘smalari bilan va gipersplenizm rivojlanishi bilan (taloqda yo‘q bo‘lib ketishi 

tufayli qon hujayralari sonining kamayishi) taloqni olib tashlash). 

Davolash taktikasi patologik sindrom sababiga qarab tanlanadi. Davolash 

konservativ yoki jarrohlik bo‘lishi mumkin. Konservativ usul asosan dori 

terapiyasi va diyetadir. 

Agar splenomegaliya yuqumli genez xususiyatga ega bo‘lsa, uni 

davolashda antibiotiklar kursini kiritish kerak. Preparat patogen va uning 

preparatga sezgirligini aniqlagandan so‘ng tanlanadi. Davolashning dozasi va 

davomiyligi individual ravishda belgilanadi. Ba’zi hollarda, bir vaqtning o‘zida 

bir nechta antibiotiklarni qabul qilish kerak. 

Yallig‘lanish splenomegaliya bilan, kasallikning qo‘zg‘atuvchisiga qarab, 

antiviral, antiprotozoal yoki antimikotik terapiya ham talab qilinishi mumkin. 

Yallig‘lanishni yumshatish va birgalikda simptomlarni (og‘riq, isitma) yo‘qotish 

uchun ular nosteroid yallig‘lanishga qarshi dorilar va glyukokortikosteroidlar 

tavsiya qilinadi. Organizmning intoksikatsiyasining og‘ir namoyon bo‘lganda, 

detoksifikatsiya yallig‘lanishga qarshi terapiya talab qilinadi. Bu og‘riq 

qoldiruvchi vositalarni, vitamin va mineral komplekslarni o‘z ichiga oladi. 
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SHAHAR TRANSPORT TARMOG‘IDA YO‘LOVCHILAR OQIMIGA 

TA’SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNI HARKAT XAVFSIZLIGIGA 

TA’SIRI 

 

Annotatsiya. Maqolada shahar transport tarmog‘ida yo‘lovchilar oqimiga 

ta’sir etuvchi omillar va ularning harkat xavfsizligiga ta’siri masalalari 

urganilgan. Yo`nalish tushunchasi yo`lovchi tashish jarayonlarini tashkil etish 

va boshqarish masalalarining qo`yilishida va uni yechishda muhim ahamiyatga 

ega ekanligi aytilgan. 
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FACTORS AFFECTING THE FLOW OF PASSENGERS IN THE 

URBAN TRANSPORT NETWORK AND THEIR IMPACT ON THE 

SAFETY OF THE CHARTER 

 

Abstract. The article examines the factors affecting the flow of passengers 

in the city transport network and their impact on traffic safety. It was said that 

the concept of route is important in setting and solving issues of organizing and 

managing passenger transportation processes. 

 

Hozirgi davr shaharlarning tez sur`atlar bilan rivojlanishi obodonlashtirish 

ishlarining yanada yaxshilanishi va shahar aholisi sonining keskin ortib borishi 

bilan tavsiflanadi. 

Bunday sharoitda shahar aholisiga yuqori sifatli transport xizmatini 

ko`rsatish shahar yo`lovchi transportini yanada rivojlantirish, tashishning yanada 

yangi va samarali yo`llarini ishlab chiqishni taqozo etadi. 

Shaxar transport tarmog‘ida avtomobil transportida tashishni tashkil etish 

o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Ta’kidlab o‘tish lozimki shaharlarda yo‘lovchi 

tashish jarayonlarini boshqarish masalalarining asosiy murakkabligi – tashish 

sharoiti vatashish oqimlarining shakllanishidagi noaniqliklar hisoblanadi. 

Yo‘lovchi oqimi kattaligiga ta’sir etuvchi ko‘pchilik omillarni ta’siri vaqt 

mobaynida o‘zgarib turuvchi va ehtimoliy xarakterga ega bo‘ladi.  
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Yo‘lovchi oqimlari shakllanishiga kun vaqtlari, haftaning kunlari va yil 

mavsumlari ham ta’sir etadi. SHahar aholisiga transport xizmati ko‘rsatish sifati 

va miqdori quyidagi to‘rt guruhga oid omillar bilan xarakterlanadi:  

1) shahar aholisining transport (tashish) xizmatiga bo‘lgan ehtiyojlariga 

bog‘liq ravishda shakllanuvchi yo‘lovchi oqimlari parametrlari;  

2) transport xizmati bozorida yo‘lovchi tashuvchi tashkilotlar faoliyatini 

xarakterlovchi parametrlar;  

3) shahar transport infratuzilmasi (avtomobil, tramvay, trolleybus, 

metropoliten yo‘llari va transport tarmog‘i, to‘xtash bekatlari va stansiyalari);  

4) tashqi muhit ta’siri.  

Shahar yo‘lovchi transporti xizmatiga bo‘lgan talab yo‘lovchi oqimlarini 

o‘rganish va tahlil etish asosida baholanishi mumkin. Oqimlarni o‘rganish 

ma’lum darajada aholining shahar territoriyasining turli hududiy rayon, maydon 

va manzillariaro harakatlanishi haqida ham ma’lumotlar berishi mumkin. 

Oqimlar yo‘lovchilarning shahar hududida xarakatlanishiga bo‘lgan ehtiyojidan 

kelib chiqadi. 

Yo‘lovchilar harakatlanishini ikkita turga bo‘lish mumkin: 

1) yo‘nalishlardagi harakatlanish (korrespondensiya); 

2) tarmoqdagi harakatlanish. 

Hozirgi paytda yo‘lovchi oqimlarini kuzatish va tahlil etishning ko‘plab 

usullari mavjud bo‘lsa ham, quyidagi ikki kamchilik ularni barchasiga xosdir: 

1) yo‘lovchi oqimlarini o‘rganish shaharning ma’lum hududida ma’lum 

vaqt intervalida o‘tkaziladi, ammo bunda olingan natijalar butun shaharga 

umumlashtiriladi va barcha vaqt intervallari uchun foydalaniladi;  

2) o‘rganilgan holat o‘tmishga tegishli bo‘ladi, ammo uning natijalaridan 

kelajakdagi echimlar uchun foydalaniladi. Boshqacha aytganda, o‘rganilgan 

yo‘lovchi oqimi –tashishga bo‘lgan o‘tmishdagi talabning amalda bajarilishi 

natijasi bo‘lib, kelajakda kutilayotgan oqim undan farqli bo‘lishi mumkin; 

3) oqimlarni o‘rganish va tahlil etish juda katta hajmdagi mehnat sig‘imini 

(minglab odam-soat) talab etuvchi tadbir bo‘lib, bunda juda katta xarajatlar 

lozim bo‘ladi.  

Masalani istiqbolda kutilayotgan tashish xajmining shahar aholisi 

harakatlanishini yuzaga keltiruvchi omillar bilan bog‘lanishini aks ettiruvchi 

matematik modellar orqali hal etish mumkin. Bunda yo‘lovchi oqimlarining 

istiqboldagi kattaliklarini aniqlashda aholining transport harakatchanligini 

shakllantiruvchi quyidagi uch guruhga oid omillarini hisobga olish muhim (1 

rasm):  

Birinchi guruh omillari yo‘lovchi tashish sharoitini xarakterlashga 

imkon beradi: shahar plani va planirovkasi; aholi yashash massivlari, madaniy 

dam olish joylari, savdo-sotiq markazlari va sanoat korxonalari, dala 

hovlilarning joylashuvi; yo‘l tarmog‘i va infratuzilmasi joylashuvi; 

ko‘rilayotgan vaqt-mavsum, oy, hafta kunlari, kun soatlari va sh.k.  
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Ikkinchi guruh omillari aholining yo‘lovchi tashishga bo‘lgan talabini 

xarakterlaydi. Mazkur talabning segmentlashtirilishi (guruhlarga bo‘linishi) 

shahar aholisining ijtimoiy va kasbiy tarkibiga bog‘liq. Bu esa ko‘p jihatdan 

ularning transport yo‘lkira narxi, harakatlanish tezligi, qulayligiga, ishonchli va 

xavfsizligiga bo‘lgan talablariga bog‘liq. Yo‘lovchilarning shahar transportiga 

bo‘lgan talablarini guruhlashtirish ko‘rsatkichi ular harakatlanishiga sarf 

bo‘layotgan vaqtning ijtimoiy-iqtisodiy bahosi bo‘lishi mumkin.  

Uchinchi guruh omillari shahar yo‘lovchi transportiga doir raqobat 

muhiti bilan izohlanadi. SHahar transport xizmat bozorida turli tashkilot va 

mulkchilik shakliga ega tashuvchilar ishtirok etadi: aksiyadorlik jamiyatlari, 

mas’uliyati cheklangan jamiyatlar yoki xususiy tadbirkorlar va sh.k.  

 Shahar yo‘lovchi tashuvchilarining faoliyati amaldagi huquqiy- me’yoriy 

qoidalar doirasida hamda shahar hokimiyati organlari nazorati va ta’sirida 

amalga oshiriladi.  

Shaharda yo‘lovchi transportida tashish jarayonlarini boshqarish – 

yo‘lovchi oqimlarini va tegishli axborotlarni jo‘natuvchi manzildan etib borish 

manziligacha etkazishni samarali rejalashtirish va boshqarish asosida aholining 

harakatlanishga bo‘lgan ehtiyojini samarali qondirishdan iborat. Ko‘rsatilishi 

rejalashtirilayotgan transport xizmatining maqsadi, vazifalari va ko‘rsatkichlari 

aholining tashishga bo‘lgan ana shu ehtiyojlari bilan aniqlanadi.  

Jamoat transporti faoliyatining logistic maqsadi aholiga xizmat 

ko‘rsatish vazifalarini bajara olgan holda umumiy xarajatlarni 

minimallashtirishdan iborat.  

Aholiga transport xizmati ko‘rsatishning mezoni tashish hajmi va sifatiga 

qo‘yilayotgan talablarni qay darajada to‘laqonli bajarish lozimligi asosida 

aniqlanadi. Masalan, tuzilgan harakat jadvalini qay darajada aniq bajarilishini 

ta’minlash lozim. Xizmat ko‘rsatish darajasiga qanchalik yuqori talablar 

qo‘yilsa, uning narxi shuncha yuqori bo‘ladi. Ammo bahoning o‘zi maqsad 

funksiyasi bo‘la olmaydi, shu tufayli ma’lum kompromis topishga to‘g‘ri keladi.  

 Transport xizmati maqsadini aniqlashdagi asosiy muammo – jamiyatning 

barcha manfaatlarini hisobga olish zaruriyatidir. Bunda biz faqat transport 

vositalari egalari yoki jamoat transporti korxonalari manfaatlarini hisobga olish 

bilan cheklanmasligimiz kerak. Shu tufayli shaharda yo‘lovchi tashish 

jarayonlarining strategik logistik boshqaruv modelini shakllantirish va qo‘llash 

asosida maqsadga erishishda quyidagi bosqichlarni amalga oshirishni hisobga 

olish lozim:  

1-bosqich: shahar boshqaruv organlarining shaharda yo‘lovchi tashish 

jarayonlari sifatini oshirish bo‘yicha siyosiy va ijtimoiy maqsadlarini va ularga 

erishish yo‘llarini asoslash;  

2-bosqich: aholining shaharda harakatlanish vositalarini tanlash 

mezonlariga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash, bu omillarga shahar yo‘lovchi 

transportining qulayliligini oshirish maqsadida ta’sir etish;  
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3-bosqich: logistik tizimni rivojlantirish traektoriyasini ta’minlash uchun 

lozim bo‘lgan xarajatlarni aniqlash, ularni mavjud imkoniyatlar bilan solishtirish 

va lozim bo‘lsa, qo‘shimcha imkoniyatlar tug‘diruvchi manbalarni aniqlash.  

YUqoridagi bosqichlarni bajarish asosida yo‘lovchilarga tashish xizmati 

ko‘rsatish borasidagi ko‘rsatkichlarning harkat xavfsizligiga ta’siri kerakli 

darajalari aniqlanadi. Bunday ko‘rsatkichlar sifatida quyidagilarni ko‘rsatish 

mumkin:  

1) yo‘lovchi tashish yo‘nalishi bekatlarigacha piyoda chiqish masofasi;  

2) yo‘lovchi tashish transport vositasining ekspluatatsion sifatlari 

(sig‘imi, yurish qulayligi va sh.k.).  

Avtobuslar qaysi mulkchilikka mansubligidan qat`iy nazar, asosan 

oldindan belgilangan yo`nalishlarda qatnab, aholiga transport xizmatini 

ko`rsatadilar. 

Yo`nalish tushunchasi yo`lovchi tashish jarayonlarini tashkil etish va 

boshqarish masalalarining qo`yilishida va uni yechishda muhim ahamiyatga ega. 

Xulosa qilib aytganda shaharda yo‘lovchi tashish jarayonlarining strategik 

logistik boshqaruv modelini shakllantirish va qo‘llash bosqichlarida siyosiy va 

ijtimoiy maqsadlarini amalga oshirish lozim.Tahlillar shuni ko`rsatayaptiki, 

hozirda xususiy sektorda transportning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. 

Bunga asosiy sabab, xususiy mulkchilikning har xil ko`rinishdagi shakllarining 

vujudga kelishi, kichik va o`rta biznesni rivojlantirish va himoyalash bo`yicha 

qonun va qarorlarning qabul qilinishi oqibatida ular o’rasida erkin raqobat uchun 

shart-sharoitlarning yaratilishi va qonun tomonidan himoyalanishidir. 
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REHABILITATION AFTER COVID-19 

 

Annotation. Recently, a disease such as coronavirus (COVID-19) has 

become a very urgent problem. This type of virus has not yet been fully studied. 

For example, there are still no exact answers to the following questions: where 

did coronavirus come from (is it of natural or artificial origin)? Why do some 

people carry the disease harder than others? How is it possible to recover faster 

after the transfer of the disease? etc. Despite the fact that there is still there are 

a lot of unsolved problems, there are also positive results. All over the world are 

being conducted active research that made it possible to understand that 

COVID-19 can become infected absolutely any age groups of the population. 

Recovery takes longer than with flu and colds. The main source of transmission 

of infection is the airborne droplet pathway. And, of course, it is impossible to 

ignore the fact that a considerable number of vaccines that can prevent infection 

have already been given. The article is devoted to effective methods of recovery 

after the disease coronavirus. This applies to both physical exercise and food. 

Keywords: COVID-19; coronavirus; infection; rehabilitation; nutrition; 

physical activity. 

 

Food. The recovery process after coronavirus is individual. It averages 2-3 

months and depends on various factors: the human immune system, the severity 

of the disease and other Nutrition plays an important role in the rehabilitation 

process, because it determines many processes occurring in the body. Consider 

the recommendations and contraindications in nutrition during recovery from 

COVID-19. Vitamins will help normalize the immune system Groups C and D. 

They are especially effective in combination with zinc and selenium. Food 

products that are rich in vitamin C include: citrus fruits, sea buckthorn, shea 

butter, black currant, kiwi, all kinds of cabbage, sweet pepper, etc. This vitamin 

reduces the risk of complications, reduces the number of pathogens and reduces 

the likelihood of developing pneumonia. Vitamin D source products are: eggs, 

sea fish and its liver, dairy products, forest mushrooms, etc. This type of 

vitamins plays the role of a powerful immunomodulator that increases protection 

against respiratory infections. Scientists have noted that high mortality from 

corona virus in the most affected regions can be associated with vitamin D 

deficiency. Selenium, as well as zinc, is rich, for example, in various cereals, 

nuts, liver of beef and chicken. It was found that the lower the level of zinc in 

the body, the more severe the infection, that is, when it is consumed, the 

immune system is strengthened. It also has a moderate antiviral effect. Innate 

immunity, which is affected by selenium, plays an important role in the fight 
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against coronavirus. In addition, it protects the lungs and, together with zinc, 

weakens inflammatory reactions. 

The vitamins and minerals I mentioned above contribute to a more 

accelerated recovery from coronavirus. At the same time, we should not forget 

that there are a number of food products that need to be excluded for the 

duration of rehabilitation from COVID-19, because they can interfere with the 

normal course of many processes in the human body, reduce its natural 

protection. Among them are the following: heavy, fried and spicy food, smoked 

meats, fast food, sausages, sauces (mayonnaise, ketchup and others), chips, 

crackers, carbonated drinks, alcohol and so on. Sweet lovers should limit or 

even exclude the use of confectionery. 

Thus, for effective rehabilitation from coronavirus, food intake should be 

saturated, but at the same time moderate. Gradually, the range of products needs 

to be expanded. It is important to pay attention to the restoration of the 

microflora of the intestine, the work of which could be disrupted due to taking 

medications during treatment for the disease. It is necessary to stimulate the 

immune system. 

Physical activity. In addition to nutrition, respiratory gymnastics is an 

important part of restoring health after carrying COVID-19. It not only increases 

lung venation, but also has a complex effect on the body as a whole: effects on 

the musculoskeletal system, nervous system, blood circulation, etc. For patients 

with mild and moderate degrees of coronavirus, breathing exercises are most 

suitable.  

With regular performance of the above exercises, the body it will get used 

to such a volume of oxygen. Initially, the intensity of classes should be minimal, 

and later – increase. It is best to first learn the first 3 exercises, then add one new 

one per day. The same goes for approaches. Each time their number should 

increase. Between each approach, pause for 5-10 seconds. As a treatment, 

breathing exercises should be performed twice a day: in the morning and in the 

evening. However, not all they can do these gymnastics. People should refrain 

from classes for: oncological diseases, brain lesions, various injuries, circulatory 

disorders, stroke, kidney or liver stones, severe myopia, severe chronic diseases, 

etc. 

In addition to performing breathing exercises, daily outdoor activities are 

necessary: walking, jogging, cycling. Visits to the forest or park area are 

desirable. 

Conclusion. Thus, I tried to collect in this work effective methods of 

recovery from COVID-19, concerning nutrition and physical activity. Without 

doubt, there are other ways of rehabilitation. Everyone chooses their own 

method, but if you want to quickly return to a normal lifestyle, my 

recommendations will be useful to you. However, a doctor's consultation is 

mandatory. 
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FINTECH AND BIG 

DATA IN UZBEKISTAN 

 

Abstract: This article discusses the development of FinTech and Big Data 

in the financial sector. It is proved that the financial industry is rapidly moving 

towards data-based optimization, and organizations must respond to these 

changes in a timely manner. Financial and banking services are becoming more 

accessible, and the impact of technological innovations is very diverse. The 

problems of big data in finance are revealed. 

Keywords: digital economy, big data, financial technologies, artificial 

intelligence, blockchain. 

 

Introduction 

The term FinTech (hereinafter referred to as financial technology) refers 

to software and other modern technologies used by enterprises that provide 

automated and improved financial services. Rapid and innovative advances such 

as mobile payments have changed the way we manage our finances. Customers 

with technical knowledge, especially millennials, expect that money transfers, 

lending, credit management and investments will be easy, secure and scalable, 

ideally without the help of a person or a visit to the bank. 

Big data is now called the new oil and the new gold for a reason — the 

most successful market players have achieved results due to access to resources. 

And if earlier it was primarily hydrocarbons or capital, today it is big data — the 

basis of any technology business. 

The global ranking of the largest corporations in 2022 can be divided into 

two large segments: either technology giants or large companies that 

monopolized certain industries in the last century, be it finance or natural 

resource extraction, were in the top ten. 

In conditions when technologies have become more accessible and 

widespread, it is easier than ever to create a startup based on big data, but it is 

more difficult than ever to lead it to success. This is especially true of fintech 

and telecom — relatively new industries, in which, however, experienced 

players with a long history have already settled. 

It is not surprising that businesses in these areas often join forces. 

Telecom services help to connect new customers faster even in the most remote 

parts of the world with a low level of Internet penetration. And banking becomes 
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an additional module that encourages users to abandon cash in favor of digital 

payments — this is especially important for regions where less than 50% of the 

population uses banking services. 

Materials and methods 

The article is interdisciplinary in nature and covers both economic (digital 

economy, globalization, investments in financial technologies) and 

technological aspects (cyber threats and attacks on the financial market and its 

participants) of the present and future position of the financial market of 

Uzbekistan in the digital economy. In the process of preparing the theoretical 

section of the scientific article, the author used general scientific methods 

(observation, comparison, measurement, analysis and synthesis, the method of 

logical reasoning), which allowed to reveal the conceptual apparatus, business 

models and the main stages of the formation of fintech as an independent market 

actor. 

When conducting quantitative and qualitative studies of the state, 

structure and development of fintech as part of the national financial market of 

Uzbekistan, specific scientific methods (static analysis, expert assessments, 

graphical method) were used, separate foresight methods were used to assess 

future changes in the role and status of fintech in the digital economy. 

The validity and reliability of the results of scientific research is ensured 

by the correctness and rigor of the construction of the logic and scheme of the 

study. 

Literature and research review 

The basic principle of the structure of the market economy states that if 

the client has a need, and the acting actors are not able to satisfy it, then a new 

participant should be expected. 

Fintech as an independent actor of the financial market has a somewhat 

vague history, and the starting point of its formation is the subject of disputes 

among scientists studying economic theory. According to A. Lagna and M.N. 

Ravishankar (Lagna, A., Ravishankar, M.N.), the history of fintech begins with 

the discovery of a new way of transmitting information – radio and the 

subsequent invention of the telephone and telegraph (XVIII century), which 

revolutionized the issue of information transmission and management decisions 

regarding financial assets: now the time for decision-making has been reduced 

from a few weeks (transfer of written correspondence by sea) to several hours 

(minutes), which became the starting point for increasing the efficiency of the 

organization of operations in the financial market (Lagna, Ravishankar, 2021). 

According to D. Wojcik (Wójcik, 2021), real fintech was formed already 

in the XXI century and is associated with the development of the startup 

movement, when small innovative businesses began to occupy vacant niches in 

the financial market or form alternative banking tools and services for managing 

financial assets: in his opinion, the starting point can be considered 2005, when 
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the Zopa P2P lending service was presented in the UK, which became the 

world's first non-bank aggregator for lending. 

Analysis and results 

Big data is often the main driver of growth for them — using a common 

infrastructure and databases, brands cover new audience segments faster, 

conduct successful expansion and increase performance. 

One such example is the African fintech unicorn M—Pesa, created by the 

Kenyan mobile operator Safaricom. Using a ready-made telecom infrastructure 

and relying on knowledge about the habits and needs of the audience, the 

company offered a convenient payment tool — a money transfer system by 

phone number, which does not require a bank account. 

The telecom market giants T-Mobile and Orange are also following this 

path, having launched their banking products - T—Mobile Money and 

OrangeBank. Both services rely on an ecosystem approach — for them, banking 

is not a separate business unit, but a component of a single ecosystem based on 

user data. 

Competent work with big data helps ambitious startups to achieve 

success. For example, the fintech company Revolut with an estimate of more 

than $33 billion relies on big data analysis. The company manages 

approximately 800 dashboards with a different set of data, and also provides 

users with access to personal analytics. Big data allows you to personalize the 

search in the app, and machine learning algorithms offer customers individual 

cashback programs based on their purchase history. 

However, the use of big data is not limited to working with users — 

telecom and fintech companies can rely on big data when developing new 

markets, developing a business strategy, optimizing resources, hiring and 

reducing specialists. 

Big data application scenarios 

Most companies use big data simultaneously to solve several tasks, and in 

many industries the application scenarios are similar. But there are peculiarities. 

For example, in telecom, the user's geo—location plays an important role 

- by analyzing this information, the company can update the infrastructure and 

amplify the signal in the areas of the greatest congestion of people. So, 

Vodafone creates three-dimensional maps of the terrain in Britain to assess the 

state of the network and infrastructure, and then determines where it is worth 

optimizing and installing 5G towers. 

An important role in working with big data in the telecom sphere is played 

by information about customers: what device they use, with whom they 

communicate and what functions they use more often, what traffic and how 

much they consume, how often and on what days they make calls, or prefer to 

send messages in messengers. 

Thanks to this information, the company can build a more detailed map of 

the customer's journey (customer journey map) and determine which services 
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and tariffs will be in demand. For this reason, many telecom companies acquire 

streaming services and platforms for the production of video or audio - so they 

can control both the distribution channel and the content. 

In addition, big data helps to predict and prevent customer churn. For 

example, in Humans we use clustering of users with similar patterns of behavior 

— segmentation helps to introduce new functions and calculate tariff plans 

(number of minutes or gigabytes) that will definitely be in demand. 

Since Humans is an ecosystem with telecom and banking functions, we 

take into account which set of options the client uses: only banking or only 

tariff, payments and marketplace, or all at once? This approach simplifies 

clustering and makes it possible to predict outflow with great accuracy. 

If we understand from the sum of the user's actions that he is ready to 

refuse services, then we immediately recommend him a special offer or suggest 

how to change the tariff and choose more suitable functions. For example, if we 

see that a person often writes to Telegram and as a result overpays for gigabytes, 

we recommend him a package with unlimited access to the messenger. 

This allows you to increase sales of additional options from 5% to 20-

30% and at the same time add new options and tariff plans that are really 

interesting to users. 

Big data also helps marketing. It was big data that led to the emergence 

and popularity of referral programs — analyzing the data, the company 

examines customer contacts, determines opinion leaders and decision-making 

factors. 

The ecosystem approach gives us more information about the client — for 

example, payment analytics helps to find out which operator he prefers if for 

some reason he does not use the Humans tariffs. And vice versa — we 

understand in which cases a person uses tariff options, but turns to competitors 

for banking services. The ecosystem gives us more raw data from which to 

extract more useful insights. 

In fintech, big data gives an even bigger picture about the user: companies 

analyze the profile of purchases and payments, average spending and account 

balance amounts, the frequency of transactions and deposits, as well as sources 

of funds accrual. You can enrich the client's portrait with data from other 

sources provided by large banks and credit organizations — for example, it can 

be information about the credit rating. 

A detailed customer profile improves not only the user experience, but 

also helps to ensure security — knowing the patterns of human behavior, the 

company automatically recognizes anomalies, for example, unusual purchases or 

sudden large expenses — this in turn helps to combat fraud. So, a transaction 

from an unusual location or a request to transfer a large amount to the account of 

a person who is not part of the user's social circle can be a signal that they want 

to deceive the client. 
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An example of a successful application of data analytics to retain 

customers and improve the consumer loyalty index (NPS) is the Chime neobank, 

which regularly collected feedback from users and used algorithms to analyze it 

by keywords. For example, the negative was often caused by the need to pay a 

commission for withdrawing money from an ATM. Chime introduced the point 

search function without commission — and the NPS instantly improved. 

You can increase loyalty by making small point changes. For example, at 

Humans, we constantly analyze the geography of users and determine where it is 

best to place service points. They should be located in places where potential 

customers congregate — and in Uzbekistan it can be not only the city center, but 

also a large bazaar or a grocery chain that residents visit regularly. For example, 

we found out that one of our service points is located 10 meters from a large 

crowd of people, and this small distance affected attendance — it would seem 

10 steps, but after the office shift, sales increased by 25%. 

Features of big data development in Uzbekistan 

In Uzbekistan, the big data analytics (BDA) market is in a phase of 

intensive development: since the level of penetration of big data technologies is 

still low, there is a huge potential for their implementation in the country. At the 

same time, some areas are still not covered: for example, due to the weak 

distribution of bank cards, it is difficult to collect information about consumer 

spending - and therefore it is difficult to build high—quality predictive models. 

In the case of telecom, the market is growing faster as the pace of 

digitalization increases — for example, in 2021, the number of Internet users 

increased by almost a quarter compared to 2020. The more people use 

smartphones and the network, the more data companies collect about the digital 

habits of Uzbek citizens. 

Big data is used in large banks in Uzbekistan: for example, TBC Bank 

uses a scoring model for debt collection, and Uzsanoatkurilishbank has 

implemented a data warehouse and a business analysis system into its work, 

with the help of which it became possible to accumulate and process data from 

various sources. 

The more companies — both corporations and startups — begin to apply 

and analyze big data, the more effective analytics will be. In turn, other changes 

will follow — for example, an increase in the number of qualified data analysts, 

the development of technological know-how and infrastructure, both in telecom 

and in the banking sector. 

The future of big data: risks and benefits 

Despite the great potential of big data, data itself is not a panacea and not 

the key to success. It is important for a company not only to competently collect, 

analyze and cluster information, but also to learn how to extract real benefits 

from it. 

Business often spends billions on BDA, but at the same time does not 

know how to measure the result of the implementation of analytics. As a result, 
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the organization continues to accumulate information, build models and 

databases, but practically does not benefit from them. Data accumulates, but 

does not work for success. The reason is the lack of a strategy and a clear 

understanding of the "why". 

Another problem is technological barriers: many types of data are not yet 

amenable to collection and processing by existing methods, and in some cases 

the invoice is simply not enough — in Uzbekistan, for example, the banking 

system is only gaining momentum, and there is not enough information about 

consumer patterns yet. 

Another difficulty is related to data exchange and involvement. Big data 

providers are reluctant to exchange information with each other, which makes it 

difficult to accumulate knowledge about consumer habits. The solution may be 

confidential computing technology, which, like blockchain technology, helps to 

exchange information as securely as possible using reliable cryptographic 

protocols. 

Do not forget about ethics issues: the laws of most countries, including 

Uzbekistan, oblige companies to collect big data in an impersonal form. The 

problem is that laws often change — new regulations are introduced, and large 

technology platforms owned by Google, Apple and Meta are introducing new 

protocols and restrictions. 

Conclusion 

The development of culture, technology and a strong legal framework will 

allow companies to build a longer-term strategy, rather than adapt to constantly 

changing laws and trends. 

The emergence of more advanced analytics tools — including neural 

networks — will open up new opportunities for customization of services. One 

of the promising areas is synthetic data: generated big data, which can be used to 

train models and databases. Such products are already used by large banks and 

insurance companies. 

Another trend is the automation of the routine work of data analysts, 

which will allow them to focus on more complex and interesting tasks, as well 

as the democratization of big data — in particular, the development of cheaper 

and more accessible research tools. So in the future, not only corporations and 

successful startups, but also small companies will be able to benefit — and face 

risks when working with big data. 

In order to take advantage of all the opportunities that the digital economy 

can provide, financial institutions and government agencies must increase and 

improve their digital services, such as:  

 digital identification systems that allow citizens to have access to public, 

commercial and financial digital services;  

 data protection regimes that distribute rights and obligations for access 

and exchange of consumer data; 
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 cybersecurity strategies that contribute to the mitigation of cyber 

security, risk mitigation and effective response to cyber attacks and recovery 

after them; 

 open banking initiatives that allow banks to share customer data subject 

to consent with third parties, and initiatives to promote innovation that allow 

innovations in digital financial services that are interesting and profitable for the 

market. 
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SURGICAL APPROACH IN TREATMENT RECURRENT GOITER 

DIVING FOR THE TRACHEA. CHOICE OF SURGICAL TACTICS IN 

THE TREATMENT 

 

Abstract: the review article describes 41 recurrences of complications 

that were observed in the postoperative period after 426 strumectomy performed 

over the past 10 years. A complex technique for performing surgical 

interventions in the form of the formation of the thyroid gland (nodule or cyst) 

behind the trachea in various forms, mostly recurrent with these complications. 

Much attention is paid to the description of the operation technique. At 

the same time, when mobilizing the thyroid gland, taking into account the 

anatomical features of the neck, it is important to consider what is important 

when separating each layer. Measures taken to avoid injury to adjacent organs 

due to complications that may occur during surgery are described in detail. 

The procedures and recommendations received by patients in the 

postoperative period are described in detail, conclusions and recommendations 

are described. 

Key words: goiter recurrence, thyroid gland, strumectomy. 

 

For recurrent diving goiter, the main treatment for recurrent goiter is 

surgery (2, 6). The danger of respiratory disorders due to compression, 

movement behind the trachea and displacement of the trachea, the threat of 

asphyxia make surgical intervention vital (1, 4). As a rule, 45 can usually be 

removed from a wide Kocher incision on the neck. Internal capsular removal is 

easy and safe. After suturing and pulling on the lower pole, the knots can be 

exposed into the wound and removed (5, 7). In this case, it is necessary to take 

precautions so as not to damage the blood vessels, recurrent nerves, which can 

lead to various complications. 

Material and methods 

From 2012 to 2022, 426 patients with various forms of goiter were 

hospitalized and operated on at the surgical department of the Andijan Regional 

Multidisciplinary Medical Center. Among them, 41 patients with recurrent 

goiter, previously operated in various medical institutions. In all, the clinical 

picture proceeded under the guise of broncho-obstructive syndrome. The 

frequency was 10.1 of the total number of patients operated on for various forms 

of benign diseases of the thyroid gland (TG). There were 6 (20.0%) men, 35 

(80.0%) women, age from 19 to 71 years. Among the observed patients, 70.2% 

were women of reproductive and working age. Out of 41 patients, 5 (17.7%) had 
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manifestations of thyrotoxicosis, 36 (82.3%) were euthyroid. All patients in the 

postoperative period for a long time (from 1 to 10 years) were examined and 

treated by various specialist 

One of the most difficult and controversial issues in the surgical treatment 

of 41 patients with recurrent tracheal diving goiter is the choice of an operative 

approach and its extraction, which is determined by the depth of the goiter. 

All 41 patients with recurrent diving for tracheal goiter were operated on 

through a cervical incision under general anesthesia. Benign thyroid diseases 

were detected in 36 (80.7%) patients, thyroid cancer - in 5 (19.3%) patients. 

Recurrent nodular and multinodular euthyroid colloid goiter was detected in 

(3.8%) patients, nodular toxic goiter in (1.4%) patients.  

In case of recurrent nodular and multinodular goiter, subtotal resection of 

one lobe and extirpation of the isthmus were performed in 30 patients, subtotal 

resection of both lobes with extirpation of the isthmus in 11 patients.In all cases 

of clinical thyrotoxicosis, a histological examination of the drug was performed 

during surgery to assess the state of the functional activity of the thyroid 

parenchyma. The severity of lymphoid infiltration and the state of the 

extrafollicular epithelium of the thyroid gland were taken into account. At the 

same time, the assessment of the volume of thyroid tissue left in each patient 

was strictly individual. In 5 patients, mild, in 2 - the average degree of 

functional activity of the gland. After extraction the part of the thyroid gland that 

dived behind the trachea, the further course of the operation continued according 

to the chosen method of thyroid resection. With subtotal resection of one lobe, 

the volume of thyroid tissue left is approximately 2.0 x 2.5 cm. 

After subtotal resection of both thyroid lobes with prophylactic 

hypothyroidism isthmus extrusion, Mercozolil was prescribed 1 tablet 2 times a 

day for a month. Patients with subtotal resection of one lobe with isthmus 

extraction did not require replacement therapy. The diagnosis was established 

during the operation, when the appearance of the lobe of the thyroid gland with 

a hard nodule aroused suspicion of its morphological structure. An urgent 

histological examination was carried out to determine the severity of the 

autoimmune component (lymphocytes, lymphoid tissue infiltration against the 

background of follicular epithelial cells). In all cases, the data (urgent) 

histological examination coincided with the results of postoperative histological 

examination 

Given the complexity and adhesive processes, all patients underwent 

general endotracheal anesthesia, a collar-shaped incision (according to Kocher) 

was performed on the anterior surface of the neck along the lower skin fold. We 

believe that the level of the incision and its dimensions can vary widely 

depending on the shape of the neck, its thickness, the size of the goiter and the 

depth of its occurrence. As a rule, an incision was made 1.5-2.0 cm above the 

jugular notch. After the incision of the skin, subcutaneous tissue and muscles, 

hemostasis was performed, novocaine was injected into the sternocleidomastoid 
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muscles with selection of the sides and into the space between the second fascia 

of the chest and the chest-hyoid muscle (10 ml), then absorbed from the layer of 

the upper part of the flap. The size of the upward detachment of the skin-

subcutaneous flap depends on the size and level of the goiter. The lower flap, as 

a rule, does not exfoliate, since after the operation this leaves a non-drainable 

cavity. The intersection of the sternohyoid and sternothyroid muscles with 

recurrent goiter is not performed. Surgical access during operations on the 

thyroid gland, when recurrent goiter diving behind the trachea of a low degree 

with a single node (adenoma) or cysts, in which there is no need for wide access 

to all areas behind the trachea. When the dimensions of the recurrent diving 

goiter are large, the goiter lies deep within one lobe with the presence of one or 

many excretion nodes, we continue on the side of the altered lobe and access is 

made between the sternohyoid and sternothyroid muscles. Separating the 

muscles in a sharp and blunt way, we take them to the sides with Farabef hooks, 

having previously mobilized them along the entire length of the longitudinal 

line, dissecting the facies. In the case of an unaltered lobe of the thyroid gland, 

in the presence of one or many nodes extending from it on a stalk, access is 

made between the anterior edge of the sternocleidomastoid and the outer borders 

of the sternothyroid muscle. Before dissection of the fascia along the midline, 

we inject a solution of novocaine (10-20 ml) between the layers of the fourth 

fascia. With this solution of novocaine, it envelops the entire protective gland, 

and its subfacial direction is planned to disappear. Before dissection of the fascia 

along the midline, we introduce a solution of novocaine (10-20 ml) between the 

layers of the fourth fascia. In this case, the novocaine solution envelops the 

entire thyroid gland, and the need for its subfacial administration is 

eliminated.The intersection of the lateral veins, the lobe becomes mobile, then it 

moves slowly forward, which makes it possible to differentiate the recurrent 

laryngeal nerve and thyroid arteries. The main stage of the operation for 

recurrent diving goiter, we begin with the intersection of the isthmus of the 

thyroid gland. This is especially important, since it provides a wide release of 

the anterior surface of the trachea and allows you to release the thyroid lobe 

after clamping, crossing and ligating the vessels of the upper and lower poles of 

the gland lobe. To do this, we cross the median thyroid-hyoid ligament formed 

between the parietal layer 1Vof the 1V cervical fascia and the cricoid cartilage. 

Then we raise the isthmus and with a curved clamp along the lower edge we 

penetrate into the space between the trachea and the posterior surface of the 

isthmus We dissect the isthmus, we start isolating the lobe from the upper pole 

and subfascially, while we apply a clamp to the proximal end of the vessels of 

the upper pole and the distal part. We apply the clamps from the outside inward, 

the ends of the clamps should reach the side wall of the trachea, then we cross 

the pole between them. At the next stage, we introduce a solution of novocaine 

10-15 ml, mobilize the lower pole as close as possible to the parenchyma of the 

gland, preserving the vessels, which prevents the removal or exsanguination of 
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the parathyroid glands, which are known to be in close proximity to the vessels 

of the lower pole. This allows to bring the lobe of the gland completely into the 

wound and facilitate further manipulation. 

Then a visual and palpatory assessment of the parenchyma of the lobe and 

the diving part of the gland is performed. At the same time, we determine the 

localization, size and consistency of the node, the clarity of the boundaries, the 

involvement of the capsule in the process, the depth of the goiter. In the 

presence of cysts, it is necessary to have an idea about their contents, the state of 

the walls, thepresence of growths on them. We remove visually altered areas of 

the gland to healthy tissue, the scope of the operation for each specific case is 

different. With an altered thyroid gland, we perform a subtotal subfascial 

resection of the lobe with the removal of the diving part. If the lobes are not 

changed, then the selection is by the presence of the posterior pole along with 

the stem. After ligation of the thyroid artery, we select the posterior surface of 

the gland and skip the clamp under the control of the fingers. Next, we separate 

the gland into a circular one between the trachea and the anterior edge of the 

sternocleidomastoid muscle and take it on a holder, thereby first separating the 

lower pole from the trachea. Then we separate the lower pole and the diving part 

of the gland with clamps, cross, bandage, which eliminates bleeding during the 

isolation and removal of the gland We form a stump from the lateral parts of the 

lobe of the gland, which are the most dangerous from the position of possible 

removal or damage to the parathyroid gland, as well as damage to the recurrent 

nerve. The blood supply to the stump is carried out at the expense of the parietal 

vessels of the tracheal wall. The optimal volume of thyroid tissue left is 2.0 x 2.5 

cm. The stump is not closed. Next, we perform drainage with a rubber strip, 

drainage through the lower part of the surgical wound, directly above the jugular 

notch, we bring it out. Next, we stitching the fascia of the prethyroid muscles 

and the superficial muscle of the neck transversely with thin interrupted sutures. 

We suture the subcutaneous tissue and skin. 

Results and its discussion 

In the immediate postoperative period, 4 patients with diving goiter 

developed unilateral impaired mobility of the vocal fold, 2 patients developed 

hoarseness due to paresis of the recurrent laryngeal nerve. In all cases, an 

inflammatory process was caused, which resumed after the operation. non-

compliance with the recommendations of the attending physician. After the 

outpatient complex anti-inflammatory treatment with antibiotics, prozerin 

according to the scheme, the corpus vitreum,of 2 ml, absorbable therapy and 

physiotherapy as electrophoresis with 1% sodium iodine hydrocortisone, the 

mobility of the vocal folds was completely restored in 5 patients. In 1 patient, 

restoration of treatment 3 months after resolving treatment. Long-term results 

were studied in 32 patients (80.4%) in terms of 1 to 5 years. Of these, 24 

(75.3%) patients were operated on with diving nodular and multinodular goiter, 

5 (13.5%) after surgery for nodular toxic goiter, with thyroid adenoma -2 
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(8.5%), with thyroid cancer in 1 (2.7%) patient. 38 (17.8) examined patients 

were in a state of euthyroidism. In the late period after surgery, clinical 

hypothyroidism was detected in 1 (2.7) patients operated on for thyroid cancer 

(after thyroidectomy). These patients are on lifelong thyroid hormone 

replacement therapy. 

Conclusion 1. The experience of treating 41 patients with recurrent diving 

goiter showed that (diving) goiter - a method extraction and resection of the 

thyroid gland allows you to plan optimal treatment tactics, predict the amount of 

intervention and reduce the trauma of surgery with a minimum number of 

postoperative complications.2. Postoperative complication can be treated with 

absorbable therapy (as electrophoresis with 1% iodine followed by 

hydrocortisone)  
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MECHANISMS OF LEFT VENTRICLE’S MYOCARDIUM’S 

REMODELING AND DEVELOPMENT OF CARDIAC INSUFFICIENCY 

AT THE PATIENTS WITH POST INFARCTION CARDIO SCLEROSIS 

 

Anotation: Structural-functional changes of left ventricle’s myocardium 

was characterized by increase of final systolic volume to 35.4%, left ventricle’s 

wall’s thickness’ ratio to 64% and of left ventricles myocardium mass index 

nearly in 2 time at patients with II functional class of chronic cardiac 

insufficiency by comparison with control group. Changes of structural 

functional rate of heart was accompanied by appearance of systolic disfunction 

with decrease of ejection fraction to 12.9% by comparison with control. Such 

character of myocardium’s structural – functional properties’ indicates about 

primary diastolic disfunction of left ventricle and compensatory increase of 

importance of atrial component for preservarion of hemodynamic stalility.  

Keywords: post-infarction cardio sclerosis, left ventricle, final systolic 

size of the left ventricle, final diastolic size of the left ventricle. 

 

Relevance. Remodeling of the cardiovascular system, and in particular 

pathological myocardial remodeling, underlies the evolution of chronic heart 

failure (CHF), and its significance is the subject of research on the problem of 

CHF [1]. Remodeling and the nature of heart failure are directly related to 

structural and functional changes in the myocardium, cardiac and peripheral 

hemodynamic disorders, dilatation and hypertrophy, and neuroendocrine 

disorders that are initially adaptive in nature, which underlies differentiated 

therapeutic effects [2,3]. 

Purpose The study was to determine the significance of diastolic and 

systolic dysfunction of the left ventricular myocardium in heart failure in the 

early stages of its development. 

Material and research methods. We examined 70 patients with 

postinfarction cardiosclerosis aged 40 to 69 years (mean age 53.6±3.8 years). 

Anterior localization of myocardial infarction (MI) was registered in 49 patients 

(70%), lower - in 12 (17.1%), lateral - in 9 (12.8%). In 58 patients (82.8%), MI 

occurred for the first time, in 12 (17.1%) - again. In 32 patients (45.7%), MI was 

preceded by unstable angina. Q-MI was determined in 61 patients (87%), in 9 
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patients (12.8%), MI without a Q wave occurred on the ECG. Left ventricular 

(LV) systolic dysfunction, ejection fraction (EF<45%) at inclusion in the study 

was detected in 51 patients (72.8%). The mean values of LV EF in all examined 

were (51±14%). The functional class of CHF was determined according to the 

classification of the New York Heart Association (NYHA). 8 weeks after MI. 

CHF I functional class (FC) was determined in 42 patients (60%), II FC - in 18 

(25.7%), III FC - in 10 (14.2%). Among the risk factors for coronary artery 

disease, 45 patients (64.2%) were diagnosed with hypertension, 23 patients 

(32.8%) smoked at the time of the examination, dyslipidemia was found in 64 

patients (91.4%). 9 patients (12.8%) suffered from diabetes mellitus, 19 (27.1%) 

were obese. The control group consisted of 20 relatively healthy males. The 

study did not include patients with concomitant acute inflammatory infectious, 

oncological, autoimmune diseases. FC CHF was determined using a 6-minute 

walk test. Indicators of the contractile, pumping function of the heart and central 

hemodynamics were studied according to echocardiography, which was carried 

out on the "Sono Scape SSI-5000" device with a vector sensor with a frequency 

of 1.5-2 MHz using V, M - modal modes and color Doppler according to 

standard methods [5]. The following indicators were determined: end diastolic 

volume (EDV, cm3), end systolic volume (ESV, cm3) (L. Teicholz method), 

thickness of the posterior wall of the left ventricle in diastole (TZSLVD, cm), 

thickness of the interventricular septum in diastole (TIVPD, cm ); indicators of 

myocardial contractility: stroke volume (SV), ejection fraction (EF, %). The 

magnitude of myocardial hypertrophy (GM) was determined depending on the 

values of the myocardial mass index (LVMI) more than 134 g/m2. Diastolic 

function was also assessed by the standard method. The following indicators 

were determined: the maximum flow rate of the late filling period (A, cm/s), the 

maximum early filling rate (E, cm/s), the E/A ratio - the ratio between the 

amplitudes of the E and A waves, the time of isovolumic relaxation (IVRT, ms ) 

is the period from the closure of the aortic valve to the opening of the mitral 

valve, and DT(s) is the deceleration time of the early filling flow. Statistical 

processing of the obtained data was carried out on a personal computer by the 

methods of variational statistics using the Microsoft Excel, Statistic software 

package using Student's criterion (t). 

The results obtained and their discussion. The characteristics of the 

indicators that reflect the features of structural and functional changes in patients 

with CHF of the II functional class are presented in the table. The main changes 

related mainly to the morphofunctional parameters of the LV myocardium. 

Compared with the control, EDV was increased by 23% (p<0.05), ESV by 

34.7% (p<0.001), and relative wall thickness index (RWTI) by 62.5% 

(p<0.001), LV IMM - almost two times (p<0.001). At the same time, stroke 

volume increased only by 7.9% (p<0.05) with a decrease in ejection fraction by 

10.3% (p<0.001). The state of LV diastolic function was manifested in a 

decrease in the flow rate of the early filling period (E) by 14.1% (p<0.01), which 
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was offset by an increase in the flow rate of the atrial filling period by 27% 

(p<0.001) and was reflected in a decrease E/A by 31.3% (p<0.001). Therefore, 

in patients with CHF I-II FC, there is, first of all, an increase in left ventricular 

myocardial hypertrophy due to muscle mass, as evidenced by a highly 

significant increase in LV BMI. These changes are also accompanied by an 

increase, first of all, in the ESV of the LV cavity of the heart, and then in the 

EDV with a decrease in the ejection fraction. An analysis of indicators 

characterizing the diastolic function of the heart indicates that the main 

mechanism for worsening ejection fraction occurs due to a decrease in the 

relaxation of the left ventricle (a decrease in E was noted). Compensatory 

increase in diastolic filling of the cavity of the left ventricle is achieved by 

increasing the activity of the left atrium, which confirms the increase in A (see 

table). 

Table. Hemodynamic parameters of the myocardium of the left ventricle 

in patients with II FC CHF (M±m) 
Indicators Survey groups 

control  II FC CHF  t criterion  p-value 

Heart rate (bpm) 65,0±2,2 88,1±8,9 0,3 >0,05 

BWW (cm3) 106,0±6,18 128,4±5,31 3,1 <0,001 

CSR (cm3) 38,0±2,18 51,2±3,12 4,5 <0,001 

IMM (g/m2) 93,1±2,11 185,1±4,26 25,6 <0,001 

UV (cm3) 69,0±3,12 74,1±2,13 1,1 >0,05 

EF (%) 67,0±0,81 60,1±0,91 6,8 <0,001 

 

Comparative rating assessment of left ventricular myocardial dysfunction 

confirmed that the highest myocardial changes involved in the development of 

CHF in patients with I-II FC CHF is myocardial hypertrophy. The latter is 

confirmed by an increase in the t criterion by more than 10 times. The second 

place is occupied by morphological indicators in the form of dilatation of the 

cavities of the heart, as evidenced by an increase in the first place of the ESV, 

and then the EDV. This leads to the formation of diastolic dysfunction of the 

myocardium in the form of a decrease in the relaxation of the myocardium of the 

left ventricle in early diastole and an increase in the load on the left atrium. The 

result of these changes is the predominance of compensatory mechanisms for 

restructuring the activity of the heart, the combination of LV myocardial 

hypertrophy with the appearance of diastolic dysfunction and the maintenance of 

hemodynamics at the required level. At the same time, a slight decrease in the 

ejection fraction indicates a complete compensation of hemodynamics. 
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THE ISSUE OF DEVIANT BEHAVIOR AND MORAL 

CONSCIOUSNESS 

 

Annotation: In this article, the criteria for defining the concepts of 

"deviant behavior", "deviant behavior", "moral consciousness", and before 

moving on to the definition of the concept of "deviant behavior of a person", it is 

discussed that we should provide a benchmark for evaluating psychological 

(spiritual) manifestations. 

Key words: Man, psychology, development, progress, medical 
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Each person's morals are evaluated daily and governed by various district 

social norms. According to socio-normative criteria, the conformity of morality 

to the requirements of society at the moment is understood and recognized as 

normative. Deviant behavior, on the other hand, is contrary to basic collective 

guidelines and values. If the society itself changes, the social norms that apply in 

it will also change. All considered descriptions of the concept of "morality" fully 

apply to its type, such as "deviant behavior of a person". Criteria for defining the 

concepts of "deviant behavior" and "deviant behavior". Before moving on to the 

definition of the concept of "deviant behavior of a person", which is important 

for us, we should give a benchmark for evaluating psychological (spiritual) 

manifestations. It is generally accepted to divide ethics into "normative" and 

"abnormal" in many processes. The question arises, what kind of morality can 

be considered normative? The correct answer to this question is central to the 

explanation of human morality, including deviant behavior. It is difficult to give 

a strict definition of the meaning of the concepts of "normative behavior", 

"anomalous morality", i.e. "deviation from the norm", and the border between 

them is very unclear. Nevertheless, in science and in everyday life, these 

concepts are used together. In this case, the term normative morality is 

understood as the norm approved morality that is characteristic of the majority 

of people, as a rule, not associated with clearly deviant morality. Anomalous 
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morality can be: normatively disapproved, pathological, non-standard. Strictly 

speaking, "normative" means everything that conforms to the norm-standard 

accepted at the same time in this process. 

Methods of obtaining norms are often called criteria. One of the most 

common and generally calculated criteria is a statistical criterion (method) that 

allows determining the norm. From the point of view of mathematical statistics, 

everything that occurs frequently, that is, not less than 50 percent of the time, is 

normative. Obviously, a particular form of morality (such as smoking) can be 

accepted as normative when it occurs in the majority of people. From the point 

of view of the psychopathological criterion, all moral manifestations can be 

conditionally divided into two: in the sense of "health - illness". The World 

Health Organization defines health as "a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." Therefore, 

pathology is "any deviation from the norm" according to the content of medical 

standards. Or in other words, it corresponds to one of the cases listed in the 

general name of specific physiological units, that is, the classification of the 

disease and its symptoms. In the classification of diseases, deviant behavior is 

not distinguished as a separate physiological unit, it is neither a form of 

pathology nor a strictly defined medical concept. 

Currently, deviant behavior is included in the range of manifestations 

lying between the norm and character accentuation, situational reaction, 

developmental disorders, and the onset of illness. The listed forms are 

characterized by complexity and vagueness of diagnostic signs combined with 

the nature of the problem. For example, accentuation of character is a situation 

in which a person goes against the flow, understands the orders in reverse. Our 

people call them "people of reason". It is known that in a number of cases 

accentuation is combined with deviant behavior such as lawlessness, suicidal 

behavior, and drug use. Most people with an accentuated character are not 

considered morally deviant. In this, most of them have acquired normative 

ethics and even have special services before the society. Any disorder in the 

field of similar mental pathology (psychopathy, neuroses, psychoses, etc.) is not 

always associated with deviant behavior. In some cases, mental disorders can be 

accompanied by moral disorders, causing pathogenic maladjustment. In other 

cases of mental disorder, there is no moral deviance. So, the socio-normative 

criterion is very important in various spheres of society's life. From the point of 

view of the socio-normative criterion, the leading indicator of the norm of 

morality is the level of social adaptation of the individual. In this case, normal, 

positive adaptation is a very complex process, characterized by an optimal 

balance of the individual's characteristics and the demands and rules of the 

social environment surrounding him. Undoubtedly, equating individuality with a 

clear denial of social demands leads to moral relativism, that is, denial of moral 

norms as a result. 
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THE DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract. During the development of the digital economy in the world, 

attention is being paid to issues such as researching the provision of banking 

services using modern technologies. Introduction of modern integrated 

information systems for effective management of banking services, ensuring 

transparency and protection of system data, application of digital economy 

technologies, improvement of the methodology effective implementation of 

mutual information integration of information systems are among the main 

trends. 

Keywords: black economy, digitization, digital platforms, digital banking, 

credit history. 

 

Introduction. 

The digital economy paves the way for activation of integration and 

globalization processes. On the one hand, the development of integration 

processes requires the use of modern ICT, and on the other hand, it has brought 

about business transformation. Studying these processes from an economic-

political point of view and making scientific conclusions is the demand of the 

time. Digital economy is the main link of corruption and "black economy". 

Because numbers seal everything, store it in memory, provide information 

quickly when needed.  

Analysis and results. 

Digital technologies not only increase the quality of products and services, 

but also reduce excess costs. At the same time, they are also an effective tool in 

eliminating the scourge of corruption, which worries and bothers me the most. 

We all need to understand this deeply. Digital transformation reaches different 

levels, and the difference between them has the same meaning as the difference 

between two terms - "digitalization" and "digitization". Digitization is the 

transfer of information from physical media to digital media[1]. In this case, the 

information structure will not change: it will only have an electronic form. 

Digitalization is often used to improve existing business models and optimize 

business processes. Digitization is the creation of completely new products in 

digital form. Although digital data is a valuable economic resource, it is only 

useful when it is transformed into a digital mindset. With the advent of the 

digital economy comes the challenge of creating digital platforms and 

monetizing the rapidly growing digital data. It is important to identify the ways 

to create value and the means to eliminate obstacles in these processes. It 
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provides an understanding of the potential for value creation and distribution, 

value renewal, value management and value capture. Remote provision of 

banking services by digital banks is carried out based on the internal procedures 

of the bank, taking into account the requirements of legal documents. As the 

Internet and electronic trade system developed, people began to make payments 

through electronic money from afar. It is impossible to transfer money from 

hand to hand at a distance. Therefore, in the process of transferring money 

remotely from one person to another, it is necessary to turn to special 

intermediaries, that is, electronic payment systems, banks or couriers. And any 

intermediary will charge some kind of fee for the money transfer operation they 

perform, because no one wants to work for free. The larger the amount of money 

being transferred, the greater the loss of money due to fees to the intermediary. 

Currently, taking into account that the main goal of reforms in the banking 

sector is to teach commercial banks to work for the client, building trust in the 

banking system and putting an end to foreign interference in banking activities is 

an urgent issue. For this purpose, through the wide implementation of 

information technologies in banks, to fundamentally update their software, to 

train modern personnel, to continue the processes of attracting qualified 

specialists from leading foreign financial institutions to leadership positions, in 

order to introduce modern banking practices, management and services in state 

banks together with foreign specialists, and the need to fully implement the 

"credit history" information system in the lending practice has increased. The 

role and importance of digital technologies in world development is increasing 

year by year. In general, digital economy is the main link of corruption and 

"black economy". Because numbers seal everything, store it in memory, provide 

information quickly when needed.  

The concept of "Digital Bank" developed rapidly in European countries 

during 2015-2020. Digital banks make extensive use of modern digital 

innovations in order to provide more convenient and useful services to their 

customers. 

Today, digital banks such as "Anorbank" and "TBC Bank" provide their 

customers with a full digital service through mobile applications or stationary 

computers. This means that a digital bank customer can access banking services 

24/7. That is, in the digital banking system, the customer is provided with a 

mobile application, and based on the mobile application, a high flexibility of 

banking operations is provided with a high-tech IT infrastructure. 

The number of users of remote banking services offered by commercial 

banks has increased by 83 times in the last 10 years. That is, as of January 1, 

2011, there were 24545 people, and by January 1, 2021, this indicator reached 

2042111 people. Also, the number of people using the Internet is increasing 

dramatically. This imposes even greater tasks on the remote service provision 

system. 
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At the same time, the scope of application of the remote management of 

bank accounts in our country is expanding, it has become popular among 

entrepreneurs, and the number of users of remote banking services provided by 

commercial banks has exceeded 2 million by 2021 alone. However, in 2011, this 

figure was less than 25,000 people. This year, the number of users has increased 

dramatically. 

Remote banking services can be classified into remote banking services 

for legal entities and individuals, depending on the legal status of the clients who 

use them. 

Currently, modern services such as "Corporate internet-banking", 

"Mobile-banking" and "SMS-banking" are provided to legal entities. 

Expanding the scope of "Internet banking" service for legal entities is also 

under constant consideration. 

In accordance with the implemented tariffs of banks, connecting to the 

"Corporate Internet Banking" service and providing "e-key" security keys are 

free of charge. The monthly subscription fee is set at 20 percent of the minimum 

wage. For example, let's take ATB "Kishloq Kurilish Bank" in this regard. As of 

February 1, 2018, the number of customers using the "Corporate Internet 

Banking" service of this financial institution was 2,998. Their number is 

growing every year. 

Using the "Corporate Internet Banking" service, clients can have the 

following options: 

- Making payments remotely, from home or office, without coming to the 

bank; 

- Issue and print daily, monthly and annual reports (htms, xls) required by 

the client; 

- Online monitoring of frequently used information, date, exchange rate 

and banking day and system information; 

- Quickly execute payments using saved ready-made templates of 

payment orders 

Conclusions and suggestions. 

The transformation process of commercial banks and the change to work 

in the digital banking system is a response to the development and active spread 

of new information technologies around the world, and digital technologies not 

only increase the quality of products and services, but also reduce excess costs. 

In other words, the development of digital financial services serves as an 

important direction for the development of the country's banking and financial 

system. 
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As you know, the introduction of e-commerce is an effective means of 

increasing the efficiency of enterprises and increasing opportunities to enter 

world markets. The republic is implementing comprehensive measures to 

actively develop the digital economy, as well as to widely introduce modern 

information and communication technologies in all industries and areas, 

primarily in public administration, education, healthcare and agriculture. In 

modern conditions, e-commerce is an indispensable element of the quick sale of 

goods. In addition, services between business entities are also provided, aimed at 

reducing costs and time, expanding the sales market and generating additional 

income. In today's economy, traditional ways of doing business do not fully 

correspond to the development trends of organizations. E-commerce can greatly 

improve the economic efficiency of enterprises. The introduction of e-business 

methods in an enterprise, on the one hand, increases the efficiency of promoting 

goods and services, expands sales markets, develops relationships with 

customers, and on the other hand, helps to reduce operating costs, and also with 

regard to customer service and processing requests, the total time is reduced. 

The solution of these problems and the transition to sustainable economic 

growth is possible only on the basis of scientific and technological progress. 

This requires structural changes in organizations and enterprises. To ensure the 

viability of the subjects of innovation activity, it is necessary to expand the 

infrastructure, the functions of innovation planning, control and management. 

A comprehensive and fundamental transformation of the national 

economy into a digital plane requires a complete revision of the culture, 
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operations, technologies and principles for creating new business products and 

services. With the beginning of this process, digitalization at the level of small 

and medium enterprises affects products, services, distribution and distribution 

channels, business processes, supply chains and the search for new partners in 

the market.  

Currently, a number of electronic platforms and systems act as 

information intermediaries in Uzbekistan. In order to maintain the National 

Register of E-commerce Entities in Uzbekistan, a website has been developed 

and launched that allows entrepreneurs to submit a voluntary and free 

application for entry into the register in electronic form. The measures 

implemented in Uzbekistan (legislative and regulatory, infrastructural) allow the 

rapid development of e-commerce and form the basis of the market mechanism 

in the virtual space. 

In particular, the implementation of more than 220 priority projects 

providing for the improvement of the Electronic Government system, the further 

development of the domestic market for software products and information 

technologies, the creation of IT parks in all regions of the republic, and the 

improvement of the Electronic Government system has begun. 

According to reports, retail e-commerce sales will grow 27.6% in 2020, 

representing an annual growth of $4.280 trillion. Online sales are sometimes the 

dominant business model, but along with the benefits, there are also caveats to 

consider. 

Although an e-commerce platform can avoid the risk of shoplifting, there 

are many challenges and risks inherent in digital business. What are the risks we 

can observe in e-commerce? 

E-commerce businesses have given consumers more exposure and access 

to a wider audience. This is more difficult to achieve with traditional retail 

methods. 

The seven most imminent threats to e-commerce include: 

- Breach of online security 

- Customer Disputes and Refunds 

- Violation of intellectual property 

- Low SEO ranking 

- Credit card fraud 

- Bad customer service 

- Weak authentication methods 

This is one of the many dangers that keep you from maximizing your true 

potential. 

It is very important to protect your e-commerce platform from hackers 

and fraudsters. Before running an e-commerce business, you need to ensure 

additional layers of network security, including network security. The web 

developer you hire should provide security on your website, such as an SSL 

certificate and data encryption.  
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One of the effective areas of information protection is cryptography or 

cryptographic information, which is widely used in various fields of activity in 

government and commercial structures. 

Unlike traditional encryption systems, where the same key is used for 

encryption, in asymmetric encryption methods - public key systems, two keys 

are provided, each of which cannot be calculated from the other. One key is 

public and used by the sender to encrypt information, the other is private, the 

receiver decrypts the received ciphertext. Electronic digital signature - this 

mechanism is mostly used by banks to provide services to companies, but 

sometimes it is also offered to individual clients. The advantage of an electronic 

digital signature is that it provides a unique identification of the user.2 

But still, it is impossible to solve the problem of ensuring the reliability of 

information security solely with the help of technical means and software. 

According to experts, the protection of corporate information systems depends 

on a number of factors: 30% - on the applied technical solutions; by 40% - from 

the organizational measures carried out in the institution and by 30% - from the 

moral state of society and the general cultural level of the user. 

In conclusion, it should be emphasized that the opportunities for the 

development of e-commerce in Uzbekistan are growing every year. Its 

development creates opportunities for our national producers to open up new 

markets and find new customers. Following the chosen and current path of 

development of e-commerce will make the economy of Uzbekistan one of the 

leading representatives of the world market in the future. Choosing the right way 

to solve the problems of e-commerce in Uzbekistan is reflected in the well-being 

of people, the progress of our society, our economic development. 

In addition, e-commerce, like other industries, has not only commercial 

risks, but also risks related to the application of certain legal norms. In our 

opinion, any entrepreneurial activity should be provided with competent legal 

assistance both in its initial period and during its development. This minimizes 

legal risks that can lead to huge financial losses. 
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NEONATAL SEPSIS UPDATES ON ETHIOLOGY, PATHOGENESIS, 

DIAGNOSIS AND TREATMENT 

 

Introduction: Sepsis is a leading cause of pediatric mortality (1). Defined 

as systemic inflammatory response syndrome in the presence of a suspected or 

confirmed infection, it is a clinical syndrome principally characterized by 

dysregulation of the host innate immune response and may result in an immune 

phenotype of coexistent systemic inflammation and immunosuppression(2). 

Sepsis affects over 25 million children every year, causing an estimated 3 

million deaths in neonates, children and adolescents globally (1). The life-time 

incidence of sepsis is strongly age-dependent, with highest rates observed in 

preterm neonates, followed by neonates, infants, and children (2). 

 

Epidemiology: Despite a decline in child mortality during the last 

decades, close to 6 million children died before the age of 5 years in 2015 with 

almost half of these patients dying during the neonatal period.(1) In 2015, 

infectious diseases were responsible for 9.5% of neonatal deaths worldwide, 

mainly focusing on lower and middle income countries where healthcare and 

appropriate antibiotics may be difficult to access.(1) 

Pathogenesis: The autonomic nervous system (ANS) regulates the 

functions of many organ systems, responding to stressors such as infection. 

Badke and his colleagues evidence supporting the key role of the ANS response 

to infection, and the importance of ANS dysfunction in the pathophysiology of 

sepsis. The ANS is activated early on during infection by afferent fibers which 

sense pathogens and tissue damage. Such activation can be assessed by changes 

in heart rate variability which has been shown to be associated with organ 

dysfunction and death in adults and children.(3) Hence, non-invasive monitoring 

of heart rate characteristics represents a promising early warning tool to detect 

sepsis, and is associated with reduced mortality in preterm newborns. 

Sensing of pathogens and tissue damage leads to rapid alterations of 

innate and adaptive immune responses, complement and coagulation, vascular, 

neuronal, metabolic, and endocrine systems.  

Neonates are immunologically immature, have reduced skin barrier, 

reduced humoral response and a diminished microbial diversity in gut 

microbiota, all contributing to a higher risk of life-threatening bacterial 

infection, often presenting as sepsis. The initiation of the pro-inflammatory 

cascade may cause wide spread tissue injury It should be noted that sepsis 

continues to impact not only neonates, but also affects a considerable proportion 

of young and older infants receiving intensive care. A recent study showed that 

global prevalence of severe sepsis in pediatric intensive care units is 8.2%. 
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Pathological cross-talk between inflammatory and coagulation cascades, 

complement activation, and neuro-endocrine signals wreak havoc on 

homeostatic controls. This hyperinflammatory response has untoward effects on 

the cardiopulmonary system, vascular endothelium, and gut, precipitating 

progressive organ dysfunction until the host succumbs. The morbidity, mortality, 

and costs associated with pediatric sepsis impose a significant burden on the 

healthcare community and global economy. 

Ethiology: The distribution of pathogens causing invasive infection 

evolves over time and is influenced by the practices used to prevent and treat 

infections. Epidemiological studies are important for bench marking and quality 

improvement, to update policies and practices based on the most prevalent 

pathogens and their susceptibility to antibiotics, and to identify patients at the 

highest risk of developing infection and infection-related complications. 

Conjugated meningococcal vaccines have had a tremendous impact on reducing 

the incidence meningococcal sepsis and meningitis. Yet, Neisseria meningitides 

remains a major agent causing sepsis and meningitis worldwide, and is 

associated with significant mortality, and long-term disability in many survivors. 

Nadel and Ninis reviewed the preventive strategies, clinical features, and 

management of invasive meningococcal disease in the area of vaccination, 

highlighting the importance of detection and early management of the disease to 

improve patient outcome.(4) Xuetal. reported on a cohort of term newborns with 

meningitis in Shanghai. Group B Streptococcus and Escherichia coli were the 

predominant pathogens. The high proportion of patients with abnormal 

neurological examination at discharge, abnormal magnetic resonance imaging 

and/or withdrawal of treatment underscores the considerable burden of 

disease.(5) Furthermore, particular patient groups are muchmore susceptible to 

sepsis, as illustrated by patients with sickle cell disease. Increased blood 

viscosity and vascular occlusion result in functional asplenia and immune 

deficiency, thereby increasing susceptibility to bacterial infections. Ochocinski 

et al. reviewed the life-threatening infectious complications of sicklecell disease, 

and identified priorities for prevention and treatment of infections in high-and 

low-income countries(6). 

Toxic Shock Syndrome (TSS) is a severe acute illness caused by toxin-

producing strains of Staphylococcus aureusor Streptococcus pyogenes. The 

study by Javouhey et al. shows that Staphylococcus and Streptococcus TSS in 

children differ by their source of infection, clinical presentation, disease severity 

and outcome. Staphylococcus TSS predominantly originated from the female 

genital tract, while Streptococcus TSS was associated with pulmonary infection 

and bacteremia, a more frequent occurrence of respiratory failure and a longer 

duration of mechanical ventilation and stay in PICU(7). 

Bacterial and fungal infections are most commonly attributed as the cause 

of sepsis. However, viruses can trigger dysregulated host responses, leading to 

life-threatening organ dysfunction as illustrated by the current COVID-19 
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pandemic. Guptaetal. summarized the epidemiology, pathophysiology and 

diagnosticand therapeutic aspects of the management of viral sepsis. The 

importance of early recognition and pathogen identification in viral sepsis has 

important implications for AMS, infection control measures, risk stratification, 

and in some cases antiviral therapies(8). 

Types: Sepsis in very preterm neonates exposed to multiple iatrogenic 

risks likely represents a very distinct disease from vertically transmitted early-

onset-sepsis in a term newborn, pneumococcal sepsis in a young infant, hospital-

acquired sepsis in a neutropenic child, or staphylococcal toxic shock in an 

adolescent patient. Neonatal sepsis can be divided into early and late onset 

neonatal sepsis (EONS and LONS), which reflects the timing of onset of 

symptoms, type and virulence of organism and associated pathogenesis. Among 

VLBW neonates, Gram-positive organisms are most commonly associated with 

LONS, although it has been shown that the mortality rate is 2–3 times higher in 

neonates with Gram-negative infections. Prolonged indwelling catheter use and 

other invasive procedures are potential risk factors. 

Viral sepsis in children is typically presumed to be bacterial in origin until 

proven otherwise, but frequently bacterial cultures ultimately return negative. 

Viral sepsis can be defined as a severe inflammatory response to a suspected or 

confirmed viral infection. However, making the definitive diagnosis of viral 

sepsis in a child is particularly challenging for clinicians. The astute clinician 

must incorporate the patient’s history of present illness, physical exam, 

laboratory and radiographic data to determine the likelihood of a viral etiology 

for sepsis. Even with a positive viral test, limitations of the testing result should 

be considered. Despite these challenges, timely diagnosis of viral sepsis has 

significant implications on clinical management, including guiding the use of 

appropriate antiviral therapy and informing isolation and containment strategies. 

Although viruses may be important causative agents of culture-negative sepsis 

worldwide, the incidence, disease burden and mortality of viral-induced sepsis is 

poorly elucidated. Consideration of viral sepsis is critical as its recognition 

carries implications on appropriate use of antibacterial agents, infection control 

measures, and, in some cases, specific, time-sensitive antiviral therapies. This 

review outlines our current understanding of viral sepsis in children and 

addresses its epidemiology and pathophysiology, including pathogen-host 

interaction during active infection. Clinical manifestation, diagnostic testing, 

and management options unique to viral infections will be outlined. 

 Diagnosing in adults, Sepsis differentiates sepsis from uncomplicated 

infection by the presence of organ dysfunction (15). The Sequential Organ 

Failure Assessment (SOFA) score has better prognostic accuracy in adults 

compared to former sepsis criteria. Age adapted pediatric (pSOFA) and neonatal 

(nSOFA) scores have shown promising results in pediatric intensive care units 

(PICUs) and neonatal intensive care units (NICUs) from high-income countries. 
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The diagnosis of viral sepsis is typically one of exclusion. Bacterial 

sepsis, whether primary or secondary, is usually of higher initial concern 

because failure to recognize this diagnosis and promptly administer systemic 

antibiotics has lethal consequences. Unfortunately, in our current state of limited 

antiviral therapies, even the prompt recognition and treatment of viral sepsis 

may not quickly improve a patient’s clinical course. Nonetheless, early, 

definitive diagnosis of a primary viral septic process may inform treatment 

decision-making and help limit unnecessary systemic antibiotic administration. 

Innovative Cell Population Data (CPD) have been used as early 

biomarkers for diagnosing sepsis in adults. We assessed the usefulness of CPD 

in pediatric patients with sepsis/septic shock, in terms of early recognition and 

outcome prediction. We revised 54 patients (0–15 y) admitted to our Pediatric 

Intensive Care Unit (PICU) for sepsis/septic shock during a 4-year period. 

Twenty-eight patients were excluded, 26 septic patients were enrolled (G1). 

Forty children admitted for elective surgery served as controls (G2). Data on 

five selected CPD parameters, namely neutrophils fluorescence intensity (NE-

SFL), monocytes cells complexity (MO-X), monocytes fluorescence intensity 

(MO-Y), monocytes complexity and width of dispersion of events measured 

(MO-WX), and monocytes cells size and width dispersion (MO-WZ), were 

obtained at time of PICU admission (t0) by a hematological analyzer (Sysmex 

XN9000®). As the primary outcome we evaluated the relevance of CPD for 

diagnosing sepsis/septicshock on PICU admission. Furthermore, we investigated 

if CPD at t0 were correlated with C-reactive protein (CRP), patient survival, or 

complicated sepsis course. We found higher values of NE-SFL, MO-WX, and 

MO-Y in children with sepsis/septic shock upon PICU admission. These 

parameters may be a promising adjunct for early sepsis diagnosis in pediatric 

populations. Larger, prospective studies are needed to confirm our preliminary 

observations. 

Treatment: In a clinical setting, there is generally no time to wait for the 

result from microbiologic samples when there is suspected sepsis. Antibiotic 

treatment can therefore be viewed as having two phases, namely an initial, 

empirical treatment phase followed by a targeted treatment phase once a 

causative pathogen is confirmed. Both phases are time-related, and antibiotic 

dose optimization may focus on either efficacy or safety, respectively. 

Empirical Treatment Phase: In the first hours of treatment, the 

primary focus is to deliver effective treatment. During this earliest stage 

mortality is directly related to the effects of the life-threatening infection and 

managing toxicity is less central. As the causative organism generally remains 

unknown, selection of the antibiotic regimen needs to take into account the 

overall epidemiology of sepsis in the age group of the patient. 

A key parameter describing susceptibility to antibiotics and used in dose-

finding is the minimal inhibitory concentration, or MIC, which reflects the 

lowest antibiotic concentration needed to inhibit visible growth of the pathogen. 
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MIC breakpoints for pathogens are established based on various in vitro tests 

and are applied to an entire population. Initial antibiotic doses should be 

targeting the “worst-case” minimal inhibitory concentrations, captured by the 

phrase “go hard and go home”. During the empirical treatment phase, the 

benefits (e.g., high probability that causative pathogens are killed) outweigh the 

risks (e.g., development of renal toxicity) and therefore a certain trade-off in 

dosing regimen to achieve relatively high exposures in relation to non-pathogen 

specific MIC may be acceptable. 

Targeted Treatment Phase: After an initial empirical treatment there are 

two possible outcomes. Treatment may be discontinued because the clinical 

picture of sepsis cannot be microbiologically confirmed and an alternative 

diagnosis emerges. On the other hand, the microbiological cause confirming the 

diagnosis of sepsis may be identified. In the latter case treatment will be 

continued and toxicity issues become more important. During this targeted 

treatment phase, antibiotic dose optimization will be individualized to achieve 

an optimal efficacy-safety balance. When patients experience or are at high risk 

of toxicity (for example because of renal failure), three options are available: if 

susceptibility testing suggests a less toxic alternative, antibiotic treatment may 

be switched; depending on the exact infection and treatment response, only a 

short course is necessary and treatment may be stopped; or the antibiotic is 

question is considered the optimal therapeutic choice, in which case dose 

adjustments will be needed, possibly combined with therapeutic drug 

monitoring(TDM). 

It has been explored the complex relationship between antibiotic regimen, 

exposure and response. Selecting the best antibiotic regimen is particularity 

challenging for neonates, due to rapid changes in drug metabolism and renal 

function during the first days and weeks of life which altogether alter drug 

distribution and elimination. Tauzin et al. presented a study on exposure to 

vancomycin in neonates receiving continuous drug infusion, and compared their 

results to those obtained using simulations with different models. This study 

highlights the challenges of prescribing a drug with a narrow therapeutic margin, 

the need for therapeutic drug monitoring and the importance of conducting 

pharmacokinetic studies.  

The relationship between antibiotic dose and exposure is subject to high 

levels of inter- and intra-individual variability and to achieve effective antibiotic 

exposure, antibiotic drug monitoring is becoming crucial. This variability is 

known to be increased in patients with life-threatening infection; when rapid 

pathophysiological fluctuations even over the course of a few hours can impact 

the pharmacokinetics, and therefore the relationship between dose and antibiotic 

exposure. Reliable measurements area prerequisite for effective TDM, 

accordingly turn-around times >24 h should be disregarded for critically 

illpatients. TDM is used to personalize the dosing strategies to ensure 

antimicrobial exposures which have therapeutic success and low probabilities of 
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toxicity and generation of antimicrobial resistance. The percentage of patients 

with sub-therapeutic concentrations decreased from 58 to 40% after applying 

TDM for vancomycin in preterm and term neonates (24). Adequate antibiotic 

drug monitoring requires expertise in different fields and calls for the 

collaboration of physicians together with the lab-technicians and clinical 

pharmacologists. While the above is likely to be applicable to any antibiotic 

treatment, different antibiotics have different characteristics.  

Recombinant human activated protein C (rhAPC) possesses a broad 

spectrum of activity including modulation of coagulation, inflammation, and 

apoptosis(9). However, results among adults and children demonstrated lack of 

efficacy and an increased risk of bleeding associated with higher mortality 

rates(10,11). Consequently, rhAPC was withdrawn from the market before any 

randomized trials were performed in preterm neonates, and in 2012 a clear 

recommendation against the treatment with rhAPC for neonatal sepsis was 

proclaimed(12).  

Mostβ-lactams have a wide therapeutic window, meaning that even high 

exposure is unlikely to be associated with toxicity. In contrast, aminoglycosides 

and glycopeptides have an arrow therapeutic window and require more attention 

to avoid toxicity. 

Complication: In adults, sepsis-induced immune suppression (SII) is 

characterized by alterations of innate and adaptive immune responses, including, 

but not limited to, a prominent bias toward anti-inflammatory cytokine 

secretion, diminished antigen presentation to T cells, and reduced activation and 

proliferation of T cells. Itis unclear if sepsis-immunosuppression also plays a 

role in the adverse outcomes associated with neonatal sepsis. This review will 

focus on exploring if key characteristics associated with SII in adults are 

observed in neonates with sepsis. 

The early peak mortality in sepsis is associated with overwhelming 

inflammation and organ dysfunction seen across all age groups. At the same 

time, sepsis-induced immune suppression, a state characterized by exhaustion of 

innate and adaptive immune responses has been described in adults, leading to 

impaired pathogen clearance, reactivation of latent viral infections, nosocomial 

infections and late mortality. A limited capacity to mount efficient immune 

response mediates the increased susceptibility to infection observed in newborns 

and is likely affected by suppression by immune cells, erythroid cells, and 

placental mediators. Contrary to the traditional belief that the neonatal immune 

system is primarily characterized by energy or low function, newborns can in 

fact display dysregulated immune responses associated with excessive 

inflammation and early death. Hibbert et al. reviewed the evidence suggesting 

that sepsis may induce immune suppression in neonates or aggravate a pre 

existing state of developmental immune suppression. A better understanding of 

the biological pheno-or endo types of newborns and children with sepsis will 

open avenues for future immune modulating strategies(13). 
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Ma’lumki, davlat va jamiyat o‘z taraqqiyotining ijtimoiy va iqtisodiy 

sohalariga, jumladan, ta’lim jarayonining rivojlanishiga muhim ta’sir ko‘rsatib 

kelmoqda, shunga ko‘ra uning rivojlanish parametrlarini belgilab beradi. Ta’lim-

tarbiyaning zamonaviy konsepsiyasi o‘sib kelayotgan yosh avlodni ijtimoiy 

hayotga tayyorlashning pedagogik tamoyillarini yaratishni taqozo qilmoqda. 

Tayyorlanayotgan yosh mutaxassisning mehnat bozorida raqobat qila olish 

darajasiga yetishi ta’lim jarayonining mazmuniga bog‘liq bo‘ladi. Buning uchun 

esa umumiy o’rta ta’limning boshlang’ich sinflarida ta’lim jarayonini 

loyihalashga ehtiyoj sezilmoqda. Mazkur loyihalarni amaliyotga tadbiq qila 

olish uchun harakat dasturlarining pedagogik asoslarini yaratish zarur. “Ta’lim 

to‘g‘risida”gi Qonunning 46-moddasida pedagog xodimlarning majburiyatlari 

sifatida “ta’lim oluvchilarning psixologik va o‘ziga xos xususiyatlarini, jismoniy 

va ruhiy salomatligini, fiziologik rivojlanishini hisobga olishi, jismoniy, aqliy, 
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sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan shaxslarni o‘qitish uchun shart-

sharoitlar yaratilishiga e’tibor qaratishi ” ta’kidlangan. 

Ta’lim muassasalariga bir qarashda unchalik pedagogik sohaga tegishli 

bo`lmagan, ya’ni o`quvchilar salomatligini muhofaza qilishga g`amxo`rlik qilish 

va ularda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish vazifasining qo`yilishi quyidagi 

holatlar bilan belgilanadi.  

Birinchidan, kattalar hamisha o`z qaramog`ida bo`lgan bolalar uchun 

mas’uliyatlidirlar. Bunga bolalar salomatligi ham kiradi. Aynan ta’lim 

muassasalarida o`quvchilar anchagina vaqtlarini o`qituvchi-pedagoglar 

rahbarligida o`tkazadilar. Shunday ekan, bu vaqt mobaynida ularning 

salomatligiga nisbatan e’tiborsiz bo`lish zolimlik va noprofessionallik bo`lib 

hisoblanadi.  

Ikkinchidan, o`quvchilarning ta’lim muassasasida o`tkazgan vaqti 

mobaynida uning salomatligiga ta’sir etuvchi omillar ichida o`qituvchi-

pedagoglarning hissasi salomog`i kattaroq bo`lib, ular istalgan va istalmagan 

holatda amalga oshiriladi. Agar salomatlik bilan bog`liq barcha muammolarni 

tibbiyot hal etishi kerak degan nuqtai nazarni qo`llaydigan bo`lsak, hech 

bo`lmaganda har bir sinf uchun bitta shifokorni birkitib qo`yishga to`g`ri keladi.  

Uchinchidan, zamonaviy tibbiyot sog`lik bilan emas, balki kasalliklar 

bilan, ularning oldini olish va davolash bilan shug`ullanadi. Ta’lim 

muassasalarining vazifasi esa boshqa – u o`z tarbiyalanuvchilarining 

salomatligini himoya qilishi va mustahkamlashi, ya’ni profilaktika ishini olib 

borishi kerak bo`ladi. Shuning uchun ham ta’lim muassasalarida o`quvchi-

yoshlarning salomatligi to`g`risida qayg`uradigan asosiy kishi – bu pedagog.  

Yuqori sinf o‘quvchilarida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish 

darajalarini quyidagicha belgilash mumkin: 

1. Sinf xonalaridagi yorug`likning yetarli darajada bo`lmasligini, maktab 

mebel va boshqa jihozlarining o‘quvchi qomatiga to`g`ri kelmasligini 

neytrallovchi alohida metodlarni qo`llash, ularni issiq ovqat bilan ta’minlashga 

e’tiborni qaratish. 

2. Salomatlikni muhofaza qiluvchi muhit yaratishning aniq vazifalarini hal 

etishga qaratilgan maxsus texnologiyalarni qo`llash. 

3. Yagona metodologik asosga ega bo`lgan mazmunan o`zaro aloqador 

texnologiyalarni kompleks qo`llash. 

Aynan kompleks yondashuv o`quvchilar va pedagoglar salomatligini xavf 

soluvchi yoki patogen omillardan asraydi, shuningdek, ularda salomatlik 

madaniyatini shakllantiradi. Bu esa o`z navbatida salomatlikni muhofaza 

qiluvchi pedagogika deb ataladi.  

Yuqori sinf o‘quvchilarida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning 

maqsadi – o’quvchi uchun yuqori darajadagi salomatlikni ta’minlab berish, shu 

bilan birga uni zarur bilim, ko`nikma va malaka zahirasi bilan qurollantirishdan 

iboratdir. Shundagina yetuklik guvohnomasi haqiqatdan ham baxtli mustaqil 

hayotga yo`llanma bo`lib xizmat qiladi.  
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 O`zbekiston Respublikasida yoshlar sog`ligini saqlash, uni muhofaza 

qilish hamda shu sohani rivojlantirish yo`nalishidagi qonunlar, farmonlar, 

qarorlar, boshqa huquqiy meyoriy hujjatlar va shularga asoslanib amalga 

oshirilgan ishlardan kelib chiqqan holda quyidagilarni qayd etish mumkin 

bo`ladi: 

- yoshlar sog`ligini saqlash va uni muhofaza qilish davlat siyosatining 

ustivor yo`nalishlaridan biridir; 

- yoshlar sog`ligini saqlash va muhofaza qilish jahon ilg`or standartlari 

hamda ko`p ming yillik milliy tajribalarni hisobga olgan holda tashkil etilgan; 

- yoshlar sog`ligini saqlash va muhofaza qilish hozirda respublikamizda 

diagnostika, profilaktika, patologiya yo`nalishlarida muvofiq tarzda yo`lga 

qo`yilgan; 

- yoshlar sog`ligini saqlash va muhofaza qilish maktabgacha ta’lim 

tizimidan oliy ta’limgacha bo`lgan tizimda yahlit kompleks jarayon sifatida 

amalga oshirilmokda; 

- yoshlar sog`ligini saqlash va muhofaza qilish ishlari tibbiyot, ta’lim, 

madaniyat va sport sohalarining bevosita o`zaro bog`liqligi asosida tashkil 

etilgan v.h.k.z. 

O‘rganilgan manbalar va amaliyotdagi holat mazkur manzarani 

oydinlashtirish imkonini berdi. Bu esa qator qarama-qarshiliklarni aniqlashga 

ko‘maklashdi. Jumladan: 

-ta’lim muassasasi zimmasiga o‘quvchilar salomatligini muhofaza qilish, 

bu jarayonda salomatlikni saqlash tizimining yaxlitligini ta’minlash 

mas’uliyatining yuklanmaganligi; 

-o‘qituvchilarning o‘quvchilar salomatligini muhofaza qilish sohasidagi 

bilimining yetarli emasligi va ularga bu mas’uliyatning nomutanosib tarzda 

yuklanganligi; 

-ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning sog‘liqlarini muhofaza qilish 

mayllari bilan mavjud holatning yomonlashuvi orasida muhofaza tizimining 

mavjud emasligi; 

-ta’lim muhitida o‘quvchilar salomatligini muhofaza qilish va saqlash 

tizimini vujudga keltirishning zarurligi hamda bu sohada o‘quvchilarning xohish 

va mayllari yo‘qligi kabilar. 

Yuqoridagi holatlar biz ko‘targan muammoni dolzarbligini belgilaydi. 

Jumladan, boshlang‘ich ta’lim tizimida ta’lim oluvchilarning salomatligini 

muhofaza qilish modellari hamda tashkiliy- pedagogik shart-sharoitlari, mazkur 

modelning o‘ziga xos jihatlari, salomatlikni muhofaza qilish tizimining 

yaxlitligini ta’minlash va tadbiq etish muammolarining keng ishlab chiqish 

lozimligini ko‘rsatadi. 
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INTRODUCTION. Today, due to the lack of road bitumen in our 

republic, bitumen is being imported from the neighboring republics of Russia, 

Kazakhstan, and Turkmenistan, and it is having an impact on the conditions on 

the roads. Our country is a world leader in the production of construction 

cement. Taking into account that limestone, sand, and gravel products are local 

resources in our country, our cement-concrete roads are economical and we use 

cement developed by ourselves. Also, on October 2, 2019, President 

Sh.M.Mirziyoyev, at the meeting selector dedicated to the development of the 

road industry and the wide attraction of investments in this field, said that in the 

construction of highways, it is necessary to gradually switch to roads with 

cement concrete coating., the task of construction, reconstruction and capital 

repair of highways with the introduction of innovative technologies based on 

international standards has been set [1.2]. 

MAIN PART. Gravel and gravel-sand mixture can be used as a large filler 

for cement concrete mixtures. The strength and durability of cement concrete 

made on the basis of gravel is comparable to the strength and durability of 

cement concrete made on the basis of crushed stone. Therefore, gravel is not 

used in the preparation of cement concrete mixtures. When preparing a cement-

concrete mixture, the strength of the concrete will be higher if we mix all the 

raw materials separately. The elasticity and cracking of the coating decreases 

[3]. 

Crushed stone is a material obtained by crushing large pieces of hard rock. 

Chaqik stone is passed through special sieves and separated by size. Due to the 

fact that the pebbles have sharp corners and rough surfaces, they work well with 

sandy mixtures. A sample is taken for testing in accordance with GOST 8269 by 

the quartovanie method to the required amount for laboratory examination of 

crushed stone. For this, according to the requirements of the standard, the 
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limestone sample is cleaned and crushed so that its size does not exceed 5 mm. 

The mass of the sample is reduced to 150 g, then it is crushed again so that the 

size of the grains does not exceed 1.25 mm, and the mass is reduced to 30 g. The 

sample is crushed in a porcelain mortar and dried. 10 g of the dried sample is 

placed in 2 pycnometers and distilled water is poured over it. The sequence of 

the test work is the same as the sequence of the process of finding the true 

density of sand. The average density of limestone grains is determined by 

hydrostatic measurement. For this, a sample is selected according to the standard 

requirement, depending on the size of the grains. The sample is dried on a 

drying rack until its mass is constant, and then sieved. The size of the holes of 

the sieve must correspond to the size of the smallest grains belonging to the 

sample of limestone being tested. Then the sample is cooled in water at room 

temperature for 2 hours. The water level in the container should be 20 mm 

higher than the surface of the stone. The difference between the mass of the 

water-saturated sample in the open air and the mass of the water-saturated 

sample is the volume of the sample. 

means Density (m) is found with an accuracy of 0.01 g/cm3 as follows: 

𝜌𝑚 = 𝑚𝜌𝑐/(𝑚1 − 𝑚2) (1); 

Bulk density of crushed stone using measuring cylinders. The volume of 

the cylinder depends on the size of the crushed stone grains, if the size does not 

exceed 10 mm - 5 liters, if the grains are 20 mm - 10 liters, if the grains are 40 

mm - 30 liter, and a 50-liter cylinder is taken for pebbles (gravel) larger than 40 

mm. 

Sand is composed of scattered small grains of hard minerals, mainly 

quartz. Most of the composition of the cement concrete mixture is made up of 

sand, which fills the space between the pebbles or forms the skeleton part of the 

sand cement concrete. Due to this, during the densification process, an 

opportunity is created for the perfect formation of the cement concrete structure, 

and it is possible to use sands of different groups in accordance with Oz RST 

8736. Depending on the conditions under which sands were formed, they are 

divided into mountain sand, river sand, sea sand, sand from sand dunes (desert 

sand) and sand made by crushing granite, dense limestone and other rocks. 

Crushed sand is sand that is crushed from rock. Its particles are like those 

of mountain sand, with sharp edges and a rough surface. Because of this, they 

firmly bite into cement concrete with limestone and serve to increase its 

strength. Sorted (fractionated) sand is sand divided into two or more fractions 

using special equipment. Crushed sand is an inorganic dispersive material with a 

grain size of up to 5 mm, which is obtained from the waste of ferrous and non-

ferrous metal ore processing, as well as the waste of minerals mined in other 

industries. 

In order to evaluate the quality of sand intended for construction works, 

its real density, bulk density, spaces between particles, moisture level of sand, 

dusty and clay particles, amount of organic compounds and bulk modulus of 
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particles are determined in testing laboratories. Samples were taken from 10-15 

places of the sand pile to check the sand in the testing laboratories. The resulting 

samples were mixed together and diluted as needed in a process called 

quartovanie. The real density of sand was determined in a pycnometer with a 

volume of 100 ml. 30-40 g was taken from the sand sample and sifted through a 

5 mm sieve. Then it was dried on a drying rack until its mass did not change. 

From the dried sand, 2 times 10 g were taken and they were placed separately in 

pycnometers. Each pycnometer of sand was weighed. Then they were filled with 

distilled water up to 2/3 of their volume, and then the pycnometers were placed 

obliquely in the sand bath. The water in the pycnometer was boiled to expel air 

bubbles from the sand particles. After cooling to room temperature, additional 

distilled water was poured into pycnometers and weighed. Then water and sand 

were removed from the pycnometer, the pycnometer was thoroughly rinsed and 

distilled water was poured up to the line on the neck. And weighed again. The 

actual density of sand was calculated with an accuracy of 0.01 g/cm3; 

q=[(m-m1)c]/(m-m1+m2-m3) (2); 

Sands are divided into two classes depending on the grain size and the 

amount of dust in it. Each group of sand is characterized by the size modulus 

value shown in Table 1. 

table 1 

the grain composition of sands 
The type 

of sand 

Density 

g/sm3
 

Halmic 

water 

absorption 

%0 

Volume 

addition 

%0 

Compressive 

strength, Mпа 

Porosity 

%0 

Porosity after 

compaction of 

the mixture, 

%0 R50 R20 

natural 2,16 2,6 0,25 0,19 1,56 27,3 3,6 

activated 22,2 2,5 0,06 1,34 3,75 24,0 3,3 

 

Conclusion. Therefore, adding micro-crimson to the cement produced in 

our country and preparing a high-quality mixture for the highway means 

reducing the portland cement import. The availability of the main sources of raw 

materials for the production of this mixture (95%) is limestone, sand, gravel, and 

limestone in our country, which is a guarantee of economic efficiency. The use 

of micro-crimson powder not only brings significant benefits to the economy of 

our country, but also opens up opportunities for export and construction of 

cement-concrete roads in foreign countries. Including, if we build cement-

concrete coatings using micro-crimson, we will achieve the following benefits. 
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THE SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN 

 

Abstract: The economy of Uzbekistan was in crisis throughout the entire 

period after the collapse USSR, and one of the negative consequences was the 

growth in the volume and various forms of the shadow economy. The shadow 

sector took on such forms as criminal proceeds, tax evasion and shadow 

employment. All these activities fall under the definition of the shadow economy, 

a phenomenon that is extremely complex and presents certain problems in 

measurement.  

Keywords: The shadow economy, GDP, crisis, Strategy of actions, digital 

economy. 

 

In seeking to understand the size of the world economy, we are usually 

guided by official statistics on output, trade and investment. But there is a 

driving force in today’s world market that has, hitherto, rarely been recognized 

for its tremendous economic impact. It is what we will refer to as the shadow 

economy. 

When studying the “shadow economy” phenomenon, it should be noted 

that the methodological foundations of the shadow economy phenomenon have 

not been sufficiently studied: “The complexity of the shadow economy 

phenomenon, expressed in a variety of forms of manifestation, involved entities, 

stages of economic activity at the regional level, requires the development of 

methodological approaches based on economic theories that consider various 

aspects of this phenomenon” [1] (Agarkov, 2008). 

There is no single generally accepted structure of the shadow economy. 

Not today there is a consensus on whether the criminal economy is part of the 

shadow economy [2] (Burov, 2017). For example, V. Radaev separates the 

shadow and criminal economy, and A. Nesterov and A. Vakurin consider the 

shadow economy as subsystems of the criminal economy [3] (Nesterov, 1995). 

An analysis of domestic and foreign sources on the problems of the 

shadow economy showed that the methodological basis for its research is very 

diverse, and its application is associated with the approaches used and the goals 

and objectives set for the researcher. It is noted that when considering the main 

approaches researchers have a wide range of views on understanding the shadow 

economy on the criteria by which economic phenomena can be attributed to the 

sphere of the shadow economics [2] (Burov, 2017). 

The nature of shadow economic relations is complex and heterogeneous. 

Entrepreneurial activity at the current stage of development is characterized by 
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both completely illegal forms of economic activity (for example, the production 

of quality goods permitted by the state, but not taken into account), and and a 

combination of legal and shadow activities in the work of the same enterprise. 

We do not consider criminal activity (underground production low-quality 

products - alcohol, as well as drugs, printing counterfeit money). 

We can talk about the elements of shadow activity that are present in the 

work of almost every small enterprise, and it should be noted that the shadow 

activity of large enterprises has its own specifics and is not as regular as that of 

small businesses.  

According to the private organization called “World Economics” the size 

of Uzbekistan's informal economy is estimated to be 27.2% which represents 

approximately $73 billion at GDP PPP levels. It means that the country’s rank is 

among TOP 15 according to the lowest rates in Asia Pacific countries [4]. Four 

years ago the rate was around 40-50% based on the info provided by the UN 

branch in Uzbekistan. The difference is considerably low and this is because of 

the current political strategies of the country like “Strategy of actions for 2017-

2021”.  

Due to the fact that the wide implementation of the digital economy and 

its support occupy an important place in the future development plan of 

Uzbekistan [5], large-scale measures have been set for the development of the 

digital sector of the economy, and in accordance with the implementation of 

these tasks, new electronic document circulation systems are being introduced in 

the country, electronic payments are being developed and the regulatory legal 

framework in the field of e-commerce is being improved, electronic 

infrastructure and commerce are being formed, the transition to digital 

transformation is being implemented step by step in all aspects of the economy. 

Among the works carried out in recent years on the implementation of 

digital transformation, a new version of the Unified interactive state services 

portal, a virtual lobby of the Prime Minister for reviewing businessmen's 

applications, “business.gov.uz” portal was launched in order to further develop 

forms of contactless communication between citizens and business entities with 

state bodies. 

The “Digital Trust” fund was established, aimed at the implementation of 

the most promising and strategically important projects for the development of 

the digital economy, as well as measures in the field of development and 

implementation of block chain technologies. 

In order to significantly save time and labor resources for the review and 

agreement of draft regulatory legal documents to all interested ministries, 

agencies, local executive authorities using electronic digital signatures, 

including the simultaneous discussion of the general public and experts and 

rapid dispatch a single electronic system "project.gov.uz" was introduced. 

"IT-parks" with modern infrastructure have been established in the 

country to digitize technological and business processes of the digital economy, 
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production, logistics and trade of finished products. The free activity of 

companies in the field of crypto-asset and block chain technologies has been 

launched. 

Such changes, in turn, serve to significantly reduce the scale of the 

underground economy in the country. 

As a conclusion, it is obvious that the shadow economy is amongst up to 

date issues for all over the world. However, Uzbekistan is on the right path to 

the stable economic growth and decreasing the effects of the shadow economy. 
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PHENOTYPES OF BRONCHIAL ASTHMA 

 

Annotation: The article examines the phenotypes of bronchial asthma 

(BA) taking into account gender differences. Allergic phenotype of BA was 

found in 69.4% and significantly more often among women - 74.1%. The non-

allergic phenotype was found in 30.6%, as well as the BA + COPD phenotype 

was more common in men. The BA phenotype with obesity was observed in 

34.8%, significantly more often in women - 43.7%, compared with men - 14.3%. 

Among atopic comorbidity, allergic rhinitis was found in 55.5%, conjunctivitis 

in 38.9%, and dermatitis in 27.8%. 

Key words: bronchial asthma, asthma phenotypes, atopic comorbidity. 

 

The last 20-30 years are characterized by an increase in the incidence and 

severity of bronchial asthma (BA). In terms of social significance, asthma is one 

of the first places among respiratory diseases. 

Currently, according to the recommendations of the Global Initiative for 

Asthma (GINA), 2017[4], the following phenotypes of asthma are distinguished: 

- Allergic asthma (cause sensitization and work on the mechanism of a reagin 

IgE response), is associated with atopy. - Non-allergic asthma (associated with 

nasal polyps, sensitivity to aspirin; manifestation is preceded by a respiratory 

viral infection. - Asthma with a late onset. - Asthma with a fixed airflow 

limitation (due to remodeling of the bronchial walls); - Asthma on the 

background of obesity. - BA + chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

overlap.  

Atopic asthma is caused by allergens of animal and plant origin, as well as 

simple chemicals that sensitize the airways, usually by inhalation. 

Non-allergic asthma includes all cases of asthma associated with 

infection. Infectious triggers leading to exacerbations of BA are bacterial and 

especially often viral infections of the respiratory apparatus. Non-

immunological mechanisms of pathogenesis include dyshormonal and 

neuropsychic variant of BA. There is an opinion that some endocrine disorders 

and dysfunction of the pituitary-adrenal cortex system contribute to the 

development of AD. 

Purpose of the study: study the phenotypes of asthma and determine 

atopic comorbidity, taking into account gender differences. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 279 

 

Materials and methods of research: BA patients who were on outpatient 

and inpatient treatment in the therapeutic departments of the clinic of the 

medical institute were examined by random sampling. General clinical, 

laboratory (general blood count, sputum analysis with determination of the level 

of eosinophils), instrumental (spirometry, fluoroscopy/graphy, ECG) studies 

were performed. A special study to determine atopy is the level of allergic 

immunoglobulin E antibodies - lgE. Assessment of body mass index (BMI) and 

diagnosis of obesity were based on the determination of BMI in accordance with 

the WHO recommendations, 2000. 

Research results: 72 patients with BA were analyzed, of which 25% 

were men (18 people), 75% were women (54 people). 

Allergic and non-allergic phenotypes of asthma were determined by the 

level of blood eosinophils (more than 300 cells/ml or ≥2%) and the level of IgE. 

The results of the study showed the predominance of allergic phenopitis 

among all examined patients - 69.4% (50 people), and significantly more among 

women - 74.1% (40 people), compared with men - 55.5% (10 people). ), Р˂0.05. 

Non-allergic BA occurred in 30.6% (22 people), but significantly more often in 

men 45.5% (8 people), compared with women - 25.9% (14 people), Р˂0.05. 

When analyzing the level of IgE, we obtained the following results: the number 

of positive and negative results was equal and did not depend on gender 

differences. We are inclined to explain this fact, probably, by a small number of 

studies of the IgE level (18 people). 

The phenotype of AD against the background of obesity among women, 

i.e. with BMI ≥30.0-34.9 (grade 1 obesity) occurred in 25%, with BMI 35.0-

39.9 (grade 2 obesity) - in 6.3%, with BMI ≥ 40.0 (grade 3 obesity) - 12.5%. 

Overweight in women, i.e. BMI - 25.0-29.9 was noted in 18.7% and only 18.7% 

had a normal BMI. Among men, the phenotype with grade 1 obesity was found 

in 14.3%, 57.1% were overweight, and 28.6% had a normal BMI. Obesity of 2-3 

degrees was not noted. The BA + COPD overlar phenotype occurred in 11.1% 

(2 people) of men and 3.7% (2 people) of women. 

When studying atopic comorbidity, we found that allergic rhinitis and 

conjunctivitis occurred in 55.5% and 38.9% of all BA patients, and were 

significantly more common in women - 66.7% and 48.1%, respectively, 

compared with men - 22.3% and 11.1% (Р˂0.005). Allergic dermatitis was 

noted in 27.8% of patients, including 33.3% of men and 25.9% of women, 

Р˃0.05. Atopic comorbidity was absent in 33.3% of men and 18.5% of women. 

The combination of allergic rhinitis and conjunctivitis occurred in 33.3% of 

individuals, the combination of allergic conjunctivitis and dermatitis was noted 

in 8.3% of patients with asthma. 

Discussion and conclusions: the study showed that the allergic 

phenotype of BA occurred in 69.4% of the examined, and significantly more 

often among women. The non-allergic phenotype, as well as the AD+COPD 

phenotype, were more common in men, suggesting the role of smoking and 
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other pollutants involved in the development of non-allergic bronchial 

inflammation. 

The BA phenotype with obesity occurred in 34.8% of patients, 

significantly more often in women - 43.7%, compared with men - 14.3%. It is 

possible that this phenotype influenced the significant frequency of BA among 

women in our population, on the one hand, and on the other hand, the influence 

of adipose tissue on the formation of allergic inflammation in BA was 

confirmed, due to leukotrienes, which are formed during visceral obesity. 

Among atopic comorbidity, allergic rhinitis took the leading place - 

55.5%, especially in women - 66.7%. This confirmed the hypothesis that BA 

and rhinitis are a single disease of the united airways (“united airways disease”, 

WHO, 2003), which is due to the common mechanisms of development of 

inflammation of the upper and lower airways. 
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL 

CULTURE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS  

 

Abstract. In this article, the understanding of primary school students in 

the field of physical culture and their specific characteristics in this field, the 

conclusion about the modern trends and the state of the development of the field 

of physical culture in the public education system operating in our country 

today. made and proposals developed.  
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Physical culture training, which is a component of the education and 

training system, has its significance in ensuring the comprehensive and active 

development of members of society. Taking this into account, special attention 

is paid to improving the physical culture of citizens in our country. 

As can be seen from the content of the adopted legal and regulatory 

documents, ideas based on a democratic approach and universal human 

capabilities have been put forward in physical culture, as in all fields. The 

educational system plays an important role in inculcating physical culture into 

the lifestyle of citizens. In this regard, it is necessary to pay special attention to 

teaching physical education and sports in primary classes. 

Physical culture is considered a component of the general culture, and it 

includes all concepts related to the field of physical education, sports, sports 

activities, sports competitions, physical education and sports training, its tools, 

methods, sports facilities, sports equipment, physical education, and sports 

system. That's why we focused our opinions on this issue on the problems of 

developing the material culture of elementary school students. 

All over the world, children and young people study in the current 

educational system of their countries, are brought up, pass the specified stages 

and become adults. In our country, an education system based on modern 

requirements has been established and fully covers children and young people. 

This system includes preschool, general secondary, vocational, and higher 

education levels. Physical culture at each stage of the educational system 

performs its tasks and functions. 

Physical education aims to form a person’s physical maturity from 

childhood, strengthen his health, and increase his ability to work. 
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The goal of physical culture is to develop all areas related to the field in 

society together with the development of society, that is, not only personal 

education but also to develop all the areas related to the field mentioned above. 

In the study of the goals of physical culture in the educational system, the 

experiences of preschool and elementary school physical education, which are 

the backbone of some countries, were studied, including in the Russian 

Federation physical culture of preschool and elementary grades performs the 

following tasks: 

- the main aspects focused on the physical culture of children of preschool 

and junior school age consist of: 

- encouraging children to physical exercise and a healthy lifestyle forming 

an active approach; 

- formation of a conscious interest in physical culture and a positive 

approach to a healthy lifestyle; 

- formation of basic movement skills, coordination of movements, 

maintaining correct posture, striving to participate in various sports games and 

competitions, being their organizer, and following established procedures. 

- formation of the initial understanding of safety rules during physical 

exercises and various games. 

In the People's Republic of China In the physical education system, 

primary attention is paid to preparing preschool children for school: 

- preparation for the period that is the main stage of physical development 

according to age; 

- formation of the child's social qualities (perseverance, correctness, sense 

of responsibility, truthfulness, cooperation, etc.) 

- forming an interest in physical exercises and an active lifestyle; 

- to develop the necessary movement skills and provide an initial 

understanding of compliance with safety rules. 

In the physical education system in Japan, the physical education of 

children of primary school age considers it necessary to perform the following 

tasks: 

- development of necessary actions; 

- mental development; 

- forming the right attitude to the environment and people; 

- teach strict adherence to rules. 

Preschool physical education in Finland is: 

- adapting and improving children's basic and necessary motor skills and 

abilities; 

- increasing children's interest in physical exercises; 

- is to form a conscious approach to physical education and sports in 

children. 

In our country, there are specific goals for the physical culture of children 

of preschool and primary school age, but there is a need to define modern 
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specific goals aimed at further improving this system. Because as a result of the 

fundamental reform of the education system in our country, the requirements for 

the education of children of preschool age will be new. Of course, in the 

introduction of improved modern physical culture, it is necessary to form and 

develop it based on the experiences gained up to this time. 

In the next stages of the physical culture of the educational system, 

specific goals and tasks are defined, and physical education is carried out 

continuously. (separate information is given on the problems of the goals and 

tasks of the next stages of the system) Realizing the role and tasks of physical 

culture in the education system and its importance, the goal of the existing 

education system is to educate a well-rounded person in society. Therefore, it is 

necessary to consider physical culture as an integral part of this system and to 

improve it regularly. It is possible to achieve the goal of education by looking at 

the physical culture of all links of the educational system as a separate problem 

and ensuring its integrity. In this regard, it is necessary to pay special attention 

to the physical culture of elementary school students and constantly enrich it 

with modern requirements based on the experiences of developed countries. 
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Insonlarda uchreydidigan qasalliklar juda xilma xil, ularni davolashda 

xozirgi kunda tibbiyotda sintetik dori darmonlardan foydalanishga ko’proq 

etibor berishadi. Ammo bu sintetik dorilar inson organizimining qasallangan 

orginlaridan boshqa orginlariga xam ta’sir etadi.Gap shundaki sintetik 

dorilarning ta’sir tez bo’lishi mumkin, og’riqni tez qoldirishi mumkin lekin bu 

dorilarning ayniqsa filtr organlarga beradigan asorati bemor uchun katta 

muammolar tug’dirishi mumkin. Tabiiy o’simliklardan olinadigan damlamalar 

va surtmalar ta’siri bir muncha sekin bo’lsa xam asorati kam bo’ladi. Albatta 

meyor saqlangan va shifokorlar bilan maslaxat qilgan xolda foydalanilsa. 

Shundey dorivor o’simliklardan biri dorivor zanjabildir. 

Buyuk hakim Abu Ali ibn Sino “Tib qonunlari” asarida ko‘plab 

xastaliklarni davolashda qo‘llanadigan malhamlarni tayyorlashda ular tarkibiga 

zanjabil qo‘shish lozim, deb yozgan. Zanjabilsimonlar oilasiga mansub bu ko‘p 

yillik o‘simlikning vatani Janubiy Osiyo bo‘lib, hozir Xitoy va Hindiston, 

Indoneziya va Avstraliya, G‘arbiy Afrika, shuningdek, Yamayka va Barbados 

orollaridagi tropik va subtropik hududlarda o‘stiriladi. Zanjabil ilmiy 

tilda singabera deb atalib, sanskritchada “shoxli ildiz” degan ma’noni anglatadi 

va “universal dori vositasi“ sifatida keng qo‘llanadi[1]. 

Zanjabil Yevropaga o‘rta asrlarda savdogarlar tomonidan olib kelingan 

hamda undan ziravor va dori-darmon sifatida foydalanilgan. Xususan, o‘latning 
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oldini olishda asosiy dori vositasi hisoblangan. Zanjabilning quruq ildizi dorivor 

bo‘lib, tarkibida 1,5 dan 3 foizgacha efir yog‘lari, 70 foizgacha organik 

birikmalar, shuningdek, kamfen, tsineol, bisabolen, borneol, tsitral, linalool 

moddalari, S, V1, V2 darmondorilari, aminokislotalar mavjud. 

Ko‘pincha tuyilgan holda ishlatiladigan zanjabil ildizi qo‘ng‘irsimon-sariq 

unga o‘xshaydi. U kvas va asalga qo‘shiladi, kulchalar, qandolat mahsulotlari 

tayyorlashda ham foydalaniladi. Osiyo mamlakatlarida ziravorlarga va ayrim 

choy navlariga qo‘shiladi, go‘shtni shamollatishda sepiladi.[2] 

Marinadlangan zanjabil ildizi taomlar ta’mini yaxshilaydi. Shuningdek, 

alohida taom sifatida ham iste’mol qilinadi. Janubi-sharqiy Osiyo 

mamlakatlarida yangi zanjabildan murabbo tayyorlashadi. Xitoy, Hindixitoy, 

Birma va Angliyada zanjabil murabbosiga apelsin po‘sti qo‘shilsa, Hindistonda 

turli un navlariga aralashtiriladi. Angliya, Avstraliya va AQShda undan pivo, 

spirtsiz salqin ichimliklar tayyorlanadi. Yevropa va Amerikada zanjabil go‘shtli 

taomlarga qayla o‘rnida hamda sabzavot va mevalarni marinadlashda ishlatiladi. 

Go‘sht dimlanganda go‘sht xushbo‘y bo‘ladi va mayinligini saqlaydi. 

Zanjabil oftobda quritiladi. Tozalanmagan qoramtir zanjabilning hidi va 

ta’mi o‘tkir bo‘ladi. Ko‘pincha u quritib tuyilgan holda taomlarga qo‘shiladi. 

Xamirga qorilganda yoki qorib bo‘lingach qo‘shiladi. Go‘shtni dimlaganda taom 

tayyor bo‘lishidan 20, sharbat, kisel, pudinglarga 2-5 daqiqa avval, sous-

qaylalarga esa olovdan olingandan so‘ng qo‘shiladi. Bir kilogramm xamir yoki 

bir kilogramm go‘shtga bir gramm zanjabil solish kifoya. 

Zanjabil ildizi dorixonalarga tozalangan va yarim tozalangan holda 

chiqariladi. U og‘iz bo‘shlig‘i va tomoq yallig‘langanda yaxshi muolaja bo‘ladi. 

Damlamasi va kukuni dengiz kasalligiga, oshqozon yarasiga davodir. Ishtahani 

ochadi, taomlar hazmini yaxshilaydi. Aterosklerozda, yog‘lar va xolesterin 

almashinuvi buzilganda, qon tomirlar holatini me’yorga soladi. Zanjabil ildizi 

sharbati asosida tayyorlangan murabbolar ham shu maqsadda qo‘l keladi. 

“Zanjabilli choy” asal va limon bilan birga shamollash xastaliklarida tez-tez 

qo‘llanadi. Bosh og‘rig‘ida, yelkada og‘riqlar paydo bo‘lganda, surunkali bod 

xastaligida undan kompress qilinadi.[3] 

Adabiyotlar: 

1. Asqarov I. R. Sirli tabobat. – Т.: Fan va texnologiyalar nashryot – matbaa 

uyi.2021.- B 1084. 

2. H.Xolmatov, O. Ahmedov - Farmakaknoziya Abu Ali ibn Sino nomidagi 

tibbiyot nashryoti, 1997 yil. 

3. https://gujum.uz/salomatlik/zanjabil-ming-bir-dardga-davo. 
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Tilshunoslikning rivojlanish bosqichlariga nazar tashlansa, turli xil 

inqiloblarni ko‘ramiz. Bu tilshunoslik o’rganayotgan obyektlar va ularni 

o‘rganishda foydalaniladigan metodlar bilan bog‘liq. Yangi metodlar eski 

nazariyalarga ta‘sir ko‘rsatishi yoki uni to‘ldirishi mumkin. XX asrning 70-

yillarida “semantikaga shturm” boshlandi. Natijada semasiologik tahlil bilan 

bogʼliq nazariy qarashlar yuzaga keldi. Sistem tadqiqotlar kuchaydi. 

Tilshunoslik fani nazariy bilish bosqichiga koʼtarildi. Boshqa fanlar bilan oʼzaro 

aloqasi haqidagi yangicha qarashlar yuzaga keldi. Maʼlumki, hech qaysi fan oʼz 

qobigʼiga oʼralgan holda rivojlana olmaydi. Tilshunoslik fani ham boshqa fanlar 

bilan munosabatdorlikda rivojlanadi. Oʼzaro aloqadorlikda yangi-yangi 

yoʼnalishlar paydo boʼladi. Bu yoʼnalishlarning paydo boʼlishiga turli omillar 
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taʼsir koʼrsatdi. Keyingi yillarda tilshunoslik sohasidagi ilmiy tadqiqotlar turli 

xil usullar, qarashlar nazariyalar asosidagi xilma-xil yondashuvlarga tayangan 

holda olib borilmoqda. Shunday yondashuvlar ichida tilning tub mohiyatini 

ochib berishga qaratilgan yoʼnalish talaygina hisoblanadi. Аna shunday 

yoʼnalishlardan biri tilga sistema sifatida yondashishdir. Koʼpgina adabiyotlarda 

sistemaviy tilshunoslik deb ham atalmoqda. Shu jihatdan F. de Sossyur lisoniy 

birliklar oʼrtasidagi munosabat-larni assotsiativ va sintagmatik munosabatga 

ajratib, tilning hozirgi holatidagi birliklarini sintagma nazariyasi va assotsiativ 

nazariyaga kiritishni bilish kerakligini uqtiradi [1]. 

Endi hozirgi tilshunoslikdan gapiradigan bo‘lsak, u ayni davrda mental 

bosqichga koʼtarildi. Shu jihatdan olib qaralganda, tilning oʼziga xos 

tomonlarini tahlil etishga qaratilgan tadqiqotlar koʼlami ortdi. Аyniqsa, tilning 

ijtimoiy hodisa sifatidagi kommunikativ funksiyasi bilan bogʼliq tomonlarini 

aniqlashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari kuchaydi. Misol uchun [1] 

ostida yaratilgan monografiya. Shuning uchun tilning oʼrganilishiga qaratilgan 

avvalgi ishlarni qayta ko’rish va ularni yangi yo‘nalishlar nuqtai nazaridan 

to‘ldirishga ehtiyoj tugʼildi. Bugungi lingvistikaning zamonaviy 

yoʼnalishlarining aksariyati til-inson-olam modeli asosida oʼrganilyapti. 

Bunday oʼrganishlarning tadqiqot obyekti inson omilidir. Inson omili asosida 

tilni oʼrganishda antropolingvistik metoddan foydalaniladi. Bu esa 

antropotsentrik nazariyalarga murojaat qilishni talab etadi. Shuning uchun 

bugungi kundagi tadqiqotlar antropotsentrik nazariyaga asoslangan holda ish 

olib bormoqda va oldingi tadqiqotlarga qaytadan murojaat qilmoqda. Natijada 

nazariy bilish bosqichida oʼrganilgan masalalar yangilik kasb etib qolmoqda [1]. 

Insonni munosabatini hamisha komil holda ushlab turuvchi vosita 

muloqot hisoblanib, unda insonlar o’z ichki kechinmalarini (g’azab, nafrat, 

muhabbat, mehr, shavqat) kabi bir qator tuyg’ularni izhor qilishda yoki bir 

biriga anglata olishda muhim vazifasini o’taydi. Bundan kelib chiqadiki, 

insonlar muloqot qilayotgan damda ularning gaplari va so’zlari ayni bir ohangda 

emas, balki bir qancha emotsiyalar bilan ham ifoda etilishi mumkin. Biroq 

muloqotda ta’sir natijasida vujudga kelgan ovoz temberi ham katta ahamiyat 

kasb etadi. Sodda qilib aytganda muloqot undagi vazifalarni, keng va tor 

tushunchalari haqida tilshunoslik nazariyasida ma’lumot beriladi.  

Har bir inson biz bilganimizdek, o’sib ulg’ayib, hayotdagi bir nuqtada o’z 

o’rnini topib anglagunicha qancha vaqt va kuch, harakatlar talab etiladi. 

Asosiysi shundaki, har bir murg’ak tafakkurida, hatto salbiy kuchlar tomonidan 

ezilmagan, ya’ni hayotda hali qoqilmagan va o’z o’rnida qiyinchilik ko’rmagan 

bola uchun voyaga yetish uzoqroqqa cho’zilishi amrimahol. Bolalar va ulardagi 

yanglish tushunchalar, ikkilanishlik eng muhimi qo’rquv va haddan ortiq 

hovliqmachoqlik belgilari ularning eng asosiy ko’zga ko’rinadigon holatlari 

hisoblanadi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, ulardagi muammolarni yanada aniq 

qilib aytadigan bo’lsak, shu holatga bog’liq sabalarni ota-onalar to’g’ri yo’lga 

solishlari oq-u qorani toza anglatib bera olishlari va jismoniy kuch ishlatmasdan 
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bolaning miyasini to’g’ri muhofaza qila olishi ularning eng oldi vazifalari deb 

bilsak yanglishmaymiz. 

Zamon talabi bilan nazar soladigon bo’lsak, har bir davrning bolalari 

o’zgacha va ayni farqli rivojlanadi. Bunga misol qilib olishimiz mumkinki, 

texnologiyalar sivilizatsiyasining rivojlanish ko’rsatkichlari hali pastda turgan 

payt, ya’ni bizning tilimiz bilan bir qilib aytadigan bo’lsak, Mustaqillik davrida 

oldin dunyoga kelgan bolalar va ularning psixologiyasini bugungi bolalar bilan 

solishtiradigan bo’lsak yer bilan osmonchalik farqni sezishimiz mumkin. Bunga 

sabab esa jamiyat va muhitdagi o‘zgaruvchanlik. Asrlar emas yillar o‘rtasidagi 

renessans tafovutlarini ko‘raylik, harakat qilmagan opz ustida ishlamagan 

insonni zamon chetga surib qo’yyapti. Asosan kundalik hayotimizda yoshi 

ulug’lar o’zlarining bolalik davriga hozirgi bolalar kundalik hayotini solishtirib 

tarbiya berishga harakat qilishadi va ayni daqiqada qanchalik to’g’ri va 

xatoligini bir necha sabablar bilan ko’rsatishimiz mumkin. 

Hammamiz rivojlanishiga ishonayotgan o’z ko’zimiz bilan ko’rib guvoh 

bo’layotgan raqamli texnologiyalar davri taraqqiyoti va uni shiddat bilan o’sishi 

bolalarga nafaqat ularga hatto kattalarga ham birdek o’z ta’sirini o’tkazayapti. 

Endi bu yerda bolalar va ularning psixologiyasi nuqtai nazaridan olib qarasak, 

uning markazida turuvchi boshqarish koiffisenti yuqori bo’lib asosan bolaning 

tafakkuri deyarli, 60-70 % ni egallashga ulgurdi. Agar shu yo’sinda davom 

etadigan bo’lsa bola va undagi fikr-u hayollari, g’oyalari nutqi atrofidagi 

insonlar uchun munosabatlari va hammasi texnologiyaga bog’liq holda 

ishlatishadi va uning voyaga yetish davrida ham muammoli vaziyatlarni, aksari 

masalalarini ham o’z holicha texnologiya bilan birdek hal qilishga harakat 

qiladi.  

Insonni rivojlanishida ya’ni bolani har qanday mahsulot bilan boqish ular 

xoh tabiiy xoh kimyoviy moddalarga to’la bo’lsin, ularni iste’mol qilayotganda 

katta e’tibor kerak. Chunki qabul qilinayotga har bir mahsulot nafaqat bolaning 

tanasi, aksincha, miya faoliyatini o’stiradi yoki putur yetkazadi. 1960-1970 

yillarga nazar soladigan bo’lsak, birinchidan  

- Aholining ozligi;  

Shuning uchun ham ko’p mahsulotlar tabiiyligi ko’proq e’tiborli bo’lgan. 

Ikkinchidan, bu paytda urbanizatsiya ya’ni shaharlashish hali rivojlanayotgan bir 

davrda chorvachilik mahsulotlari har bir uyda har bir ro’zg’orda foydalanishgan. 

Albatta shunisi ma’lumki, bolaning miya faoliyati ko’proq foydali va 

medetsina tili bilan bir qilib aytadigan bo’lsak, vitaminlarga boy har bir yegulik 

miya faoliyatiga yetarlicha ta’siri bor. 

Bolalarning psixolingvistikasi va uning rivojlanishida katta ro’l 

o’ynaydigan, eng yetuk soha bu ta’lim tizimi hisoblanadi. Bugungi ta’lim bilan 

XX XIX asr ta’lim tizimining ham o’ziga yarasha bir nechta asoslar bilan 

farqlanadi. Umuman olganda psixolingvistikaning asosi tasdiqi va tasnifi 

nimalardan tashkil topishini anglab oladigan bo’lsak, aniq manbalarga tayanib 

shu aytish mumkinki, psixolingvistika uzoq 60 yil muqaddam AQSh da paydo 
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bo’lgan shu bilan birga 1950-yilning oxiriga kelib Amerikalik olimlarning 

ko’pchiligi psixo-lingvistika terminini ko’proq hayotga tadbiq qilishda o’zlarini 

yuqori ko’rsatdi, ya’ni bu termin ham hayotning bir formulasi sifatida korinishni 

boshladi. Tabiiyki, bu hozirgacha davom etmoqda. Terminning asosini aniqroq 

qilib aytganda, ilmiy olamga yoygan bu ikki insonlar Ch.E.Osguda va 

T.A.Sebeokalar hisoblanadi. Bu ikki olim psixolingvistika va undagi kirish qism 

ma’nolarini keng yoritgan holda o’z maqolalarini birgalikda bosib, ilm ahliga 

ovoza qilgan. Bugungi kunga kelib esa nafaqat Amerika olimlari, deyarli 

dunyoning eng oldi mamlakatlarida va rivojlanayotga davlatlarda, eng nufuzli 

dargohlarda bu sohani o’rganish va chuqur izlanishlar bilan bir necha muammoli 

masalalarni yechishga harakat qilayotgani yaqqol hayotimizda ayon bo’lyapti. 

Asosiy nazarda tutgan mavzu shundan iboratki, bolalar bilan ularning 

psixologiyasini bir necha tomonlarini ko’rib chiqadigan bo’lsak, avvalo bolalar 

va o’zini tanib olishi yoki tilining chiqishidan boshlab uning tafakkuri ishlay 

boshlaydi, ya’ni hayoliy to’qima obrazlar oila, do’stlari umuman miya faoliyati 

to’la holiligicha ishlay boshlaydi. Yaponiyalik olim Masaru Ibuka o’zining “3 

dan keyin kech” nomli kitobida bolaning tarbiyasiga oid bir necha ma’lumot va 

misollarni yetarlicha tushunarli holatda yetkazib bergan. U o’z kitobida shunday 

deydi: “Ota-ona yuragidagini bola bilmaydi”, -deganlaridek, bolaning 

aytmoqchi bo’lganlarini eshitmay turib “uf” tortadigan ota-onalar bu bolaning 

yomon ekanligini ko’rsatadimi? Men bunga ota-onalarining o’zlari aybdor deb 

o’ylayman. Doktor Suzuki o’z farzandi bilan juda yomon munosabatda bo’lgan 

ona haqida aytib bergan. Ona umidsizlik bilan: “Nega Xudo menga yomon 

farzand yuborgan?!” –deb nolir ekan. Bir kuni doktor Suzuki unga: “Buning 

sababi uni doimo urushganingizda. U doim bezovta. Agar vaqti vaqti bilan siz 

ham o’z xatolaringizni tan olsangiz bolangiz sizni yaxshiroq tinglaydi va hurmat 

qiladi”, -debdi. Bir muddatdan so’ng ona doktor Suzuki yoniga juda mamnun 

holatda kelib, o’z o’g’ilchasi bilan munosabatini yaxshilaganini aytib beribdi“ 

Haqiqatdan ham inson bolasi toza tarbiyaga muhtoj ekanligini va shu bilan birga 

ota-ona bu vazifani mas’uliyat bilan xis qila olishi va ko’ngil bilan bajarishi bu 

dunyoda yana bir olim, daho inson yetishib chiqayotganidan dalolat beradi. 

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz kerakki, bolalarda psixolingvistikaning qay 

darajada rivojlanishi va uning o’tish davriga qadar, o’z holida tarbiyani berish, 

to’g’ri yo’lga solish asosiy eng muhim vazifa sanaladi. Chunki bolalarniki 

bo’lgan har bir kelajakni rang barang va nihoyatta go’zal qilib yaratishda ham 

ota-onalarning harakati va e’tibori katta ahamiyat beradi. 

Xulosa sifatida yuqoridagi fikrlarni yaxlitlayman. Bola tug‘ilgan muhit, 

auraga ko‘ra shakllanadi. Uni boshqa bir jamiyat a’zosiga yoki eski avlodga 

taqqoslab ko‘rsatish u yashayotgan zamondagi imkoniyatlardan yetarli darajada 

foydalanishga to’sqinlik qiladi. Bolaning kognitiv tushunchalari uni 

psixolingvistik xarakteriga ko‘ra voqelikka aylanadi. Jamiyatning unga ta‘siri, 

e‘tibor va qiziqishlaridan kelib chiqib tilining kognitiv olami kengayib boradi. 
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Umuman mazkur maqolani antropotsentrik markazida bolalar psixolingvistikasi 

yotadi 
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COMBINED VERSUS MONO ANTIBIOTIC TREATMENT IN 

CHILDREN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA  

 

The aim of the study was to compare combined (2 different group 

antibiotics) treatment with mono antibiotic treatment in children in-hospital 

with a verified diagnosis of severe community-acquired pneumonia. The study is 

retrospective. The analysis of 98 case histories of patients who were admitted in 

ARMCCH (Andijan, Uzbekistan), from 2021 to 2022 was made. As antibiotics 

were used Ceftriaxone sulbactam, ampicillin, meropenem, merkacin and other 

analogs of cephalosporins.  

Keywords: Ceftriaxone sulbactam, pneumonia, children, treatment, 

efficacy. 

 

Background: Community-acquired Pneumonia (CAP) is an infection of 

the lung parenchyma that is acquired outside of hospital, [1] involved 

approximately 150 million new cases annually, among children younger than 5 

years old worldwide [2-4]. CAP is caused by bacteria such as Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis or viruses such 

as influenza virus [5, 6]. The susceptibilities of Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae and methicillin-resistant Staphylococcus aureus to β-

lactam/β-lactamase inhibitors were reported as 99.5%, 59.3–78.0% and 7.7–

20.2%, and the susceptibilities of these species to third-generation 

cephalosporins were reported as 96.8, 100 % [5]. 

Ceftriaxone (CTRX) and ampicillin/sulbactam (ABPC/SBT) are 

recommended by various guidelines for pneumonia in a number of countries as 

the first-line antibiotics for CAP [4-8]. According to the International and 

National Guidelines III generation cephalosporins are the drugs used as starting 

empirical treatment of uncomplicated severe community-acquired pneumonia in 

children regardless of age. Ceftriaxone is a drug that has a wide spectrum of 

antimicrobial activity, low toxicity, and it is easy to dose and economically 

available. [9, 10] 

Methods: The diagnostic criteria for CAP are defined as radiological 

findings of a new and/or progressive infiltrate(s) and two or more of the 

following symptoms: cough, sputum or change of sputum character (increased 

volume and/or purulence), dyspnea, pleuritic chest pain, tachycardia, 

documented axillary body temperature ≥ 37.5 °C within the past 24 h, rigors 

and/or chills, general malaise, abnormal breathing sounds, auscultatory findings 

consistent with the lung infiltrate on chest examination, and white blood cell 
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(WBC) count < 10*109/ml. Severity of pneumonia was determined according to 

the pneumonia severity index (PSI) [11]. 

Exclusion criteria: suspected aspiration pneumonia or hospital-acquired 

pneumonia; hospitalization within 60 days of symptom onset; active lung cancer 

(cases other than completely resected ones); terminal illness; 

immunocompromising disease (human immunodeficiency virus infection, active 

hematologic malignancies, neutropenia and congenital immunodeficiency) or 

receipt of immunosuppressive therapy (use of ≥10 mg of prednisolone-

equivalents, and/or immunosuppressants); pregnant or breastfeeding; known 

allergy to the indicated antibiotics; or presence of other infiltrative diseases such 

as organizing pneumonia, radiation pneumonitis, drug-induced pneumonia, 

obstructive pneumonia, tuberculosis or fungal infection, and empyema. 

Monotherapy was appointed 67 (68.3%) children, in combination with 

other antibiotics (meropenem, ampicillin, amikacin, gentamycin etc) it was used 

in 31 children. Patients were treated using intravenous CTRX/SBT at 50-

70 mg/kg every 12 h for 5–14 days, until their body temperature was < 37 °C for 

48 h with clinical stability, and improvements were seen in terms of dyspnea, 

sputum, or C-reactive protein (CRP) levels. When a patient showed a recurrence 

of fever > 37.5°C after initial improvement of fever, the same antibiotic therapy 

was continued for 4 days from the first day of recurrence. To evaluate the effects 

of treatment, clinical findings, chest radiography findings, and laboratory test 

results were collected before, during, and at end of treatment (EOT; days 7–14). 

The late response to treatment was evaluated at end of study (EOS; days 14-28) 

Results: We had 98 patients with mean age 1.9 year old. We collected 

laboratory results (Hb level, glucose value, protein and Ca levels), and mean 

hospital stay was 8.02 days with maximum range 34 days. We calculated 

hospital days of these group patients. Mean length of control (combined 

antibiotic) group in hospital was 11.10 days where it was equal to 6.60 days in 

secondary group (p value <0.001).  

Tab. 1 Main parameters of both group patients. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

hospital days 98 3 34 8.02 4.613 

Hb level g/l 97 60 100 80.21 7.464 

glucose mmol/l 79 1 13 5.35 2.260 

protein g/l 97 32 81 51.68 9.463 

Ca mmol/l 97 .7 2.4 1.504 .2167 

age in years 98 .1 14.0 1.900 2.5415 

Valid N 

(listwise) 
79     
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Tab 2. Mean comparison of hospital days of two groups.  
  

 

CefSLB use N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

P value 

hospital days with mono 67 6.60 2.594 .317 <0.001 

combined 31 11.10 6.300 1.132 <0.001 

 

Conclusion. Monotherapy has showed more efficacy than combined 

antibiotic treatment and it decreased hospital stay although. It may be helpful for 

reducing mortality and morbidity of Community-acquired pneumonia among 

children.  
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Abstract. Disturbances of a heart rhythm and conductibility of pregnant. 

Rhythm disturbances during pregnancy are the special medical problem as they 

may cause fetus life activity disturbances. The article describes the current 

problems of heart rhythm disturbances of pregnant women, possibilities of drug 

and non-drug correction. Is demonstrated a clinical study. 
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Heart rhythm disorder (HRD) is a change in the basic electrophysiological 

properties of the heart (automatism, excitability, conduction), leading to a 

violation of the coordinated contraction of the whole heart or its departments 

and manifested by a change in the frequency, regularity of the rhythm and 

conduction of excitation through the conduction system of the heart. Quite often 

(from 5.1% to 38.7%) in practically healthy pregnant women, a variety of 

rhythm disturbances can occur. They represent a serious medical problem for a 

number of reasons. Firstly, the arrhythmias themselves can pose a threat to the 

health and life of a pregnant woman and fetus. Secondly, the frequency of 

arrhythmias during pregnancy increases, due to significant physiological 

changes in the mother's body. Pregnancy alone can act as a proarrhythmic factor 

[1]. 

Diagnosis of cardiac arrhythmias and dynamic monitoring during 

pregnancy do not differ significantly from those in non-pregnant women. 

Pregnant women with complaints of palpitations, "interruptions" in the work of 

the heart, as well as healthy pregnant women with asymptomatic arrhythmias 

detected on the electrocardiogram, should undergo a thorough examination, 

including Holter daily ECG monitoring and, if necessary, an 

electrophysiological study (transesophageal to diagnose, clarify the mechanism 

of tachycardia, possibly providing relief therapy). 

Holter monitoring is desirable to be carried out in dynamics (at the 28-

30th week, before delivery and 2 months after delivery). If rhythm disturbances 

are detected in healthy pregnant women, a more detailed examination is required 

to exclude, first of all, an organic pathology of the heart. Heart rhythm 

disturbances are most often accompanied by heart defects, in addition to the 
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pathology of the bronchopulmonary system, thyroid dysfunction, electrolyte 

disturbances and other pathological conditions. 

Of course, the analysis of the course of previous pregnancies is important. 

To diagnose heart rhythm disorders, as well as the causes that cause them, in the 

first half of pregnancy, patients should be sent for examination to the cardiology 

department of a therapeutic hospital, and in the second half of pregnancy - to the 

pathology department of pregnant maternity hospitals. Pregnant women with a 

history of arrhythmias, as well as patients in whom rhythm disturbances were 

detected in previous pregnancies, should be under dispensary observation at 

antenatal clinic therapists. 

NRS are found in almost 20% of pregnant women, and most often, 

according to various authors, supraventricular extrasystoles (SVEP) are detected 

(in 28-67% of cases) and ventricular extrasystoles (VEP) (in 16-59% of cases). 

NRS are clinically more often asymptomatic and are determined only during 

routine ECG registration or ECG Holter monitoring [2]. In the vast majority of 

cases, extrasystolic heart rhythm disturbance is not a contraindication to natural 

childbirth and does not require medical treatment. 

The appointment of antiarrhythmic drugs, primarily cardioselective β -

blockers, is indicated for poor subjective tolerability of extrasystoles and in 

pregnant women with high-grade extrasystoles, prognostically unfavorable. 

Regarding the incidence of SVT during pregnancy, data are conflicting. 

According to the literature, the risk of a primary occurrence of SVT during 

pregnancy increases by 34%, and the risk of recurrence of SVT by 29%. On the 

other hand, in women with accessory pathways, tachycardia episodes are much 

more common than in women with AV reciprocal tachycardia [3]. 

The management of pregnant patients with paroxysmal AV tachycardia is 

the same as in non-pregnant patients. Initially, vagal samples should be used. 

With successful relief of paroxysm using vagal tests, no additional 

antiarrhythmic therapy is required. In the event that tachycardia continues, 

according to the recommendations of the American Heart Association, the 

method of choice is intravenous administration of ATP. A retrospective analysis 

showed the safety and efficacy of this drug in the second and third trimesters of 

pregnancy. The efficacy and safety of ATP in the first trimester has not been 

studied. For the purpose of timely detection of bradycardia, fetal cardiac 

monitoring is recommended. It is inappropriate to administer ATP to pregnant 

women with WPW syndrome (it is possible to develop atrial fibrillation with a 

high frequency of ventricular excitations). If ATP is ineffective, intravenous 

propranolol and metoprolol may be used. Verapamil should be avoided due to 

the long-term hypotensive effect. 

EIT is also indicated for patients with unstable hemodynamics. Fetal 

monitoring should be performed during and immediately after ET. 

Antiarrhythmic therapy with drugs I A- (disopyramide), IC- (propafenone), III- 

(sotalol) classes is indicated for patients with recurrent atrial fibrillation and 
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flutter to prevent recurrence of AF, as well as for patients with hemodynamic 

disorders. 

A special problem is the solution of the issue of the possibility of 

pregnancy and childbirth in women with an implanted artificial pacemaker 

(IVR). IVR with a constant pacing rate does not allow the heart to respond 

flexibly to changing hemodynamic conditions during pregnancy, which in some 

conditions complicates the situation. Implantation of an IVR with an adjustable 

stimulation frequency makes it possible to maintain pregnancy under the 

condition of frequent monitoring of the IVR. 
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Annotation: This article covers issues such as water protection of 

reinforced concrete structures used in modern highway bridges and 

improvement and effective use of products and materials used for joining 

concrete. 
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Introductions. Modern roads and bridges serve to improve the well-being 

of our people. This was another clear proof that the reforms being carried out in 

our country are aimed primarily at people and their interests, and people's 

comfortable living [1]. As the President said, building modern bridges, adapting 

roads to the requirements of the times will serve to create comfort for the 

population and increase the well-being of our people. Our country is becoming 

more prosperous year by year, and people's living standards are also rising. This 

can be seen in the example of the increase in the number of private cars and the 

increasing traffic of vehicles in our city. 

The main part. The concrete of the intermediate device and supports of 

the bridge is protected from environmental moisture and leaking water, as a 

result of which there are no distortions in the concrete, it prevents the 

reinforcement from rusting. 

Waterproofing materials used in bridge construction are divided into 

applied and glued types. In applied protection, cold painting and hot liquid 

application are carried out. In cold painting, grade III and IV bitumen burned in 

heavy gasoline or kerosene, as well as resin varnishes are used. Cold painting is 

the first layer, after which 2-3 mm thick hot coating is applied. As a special hot-

applied waxy material - a mixture of fine asbestos fibers of bitumen is used[3]. 

Ruberoid is a simple bitumen-based wrapping material. It has an average 

protective quality and does not work much because the paper is compressed on a 

bitumen basis. Hydroizol has high waterproofing properties. Bitumen is also the 

basis of hydroisolation, and it is made from asbestos or cellulose cardboard[2]. 

Hydroisol is widely used in bridge construction due to its long service life and 

high waterproofing capacity. A glass layer (hydrostecloizol) waterproofing wrap 

is also used, the base of which is reinforced with glass gauze. Its strength is very 

low in an alkaline environment. Folgoizol, which has the best waterproofing 

properties and technological growth, is a 3mm-thick flat and taut aluminum base 

roll. Aluminum is superior to folgoizol, liquid wax with bituminous resin is used 
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for gluing. It surpasses all other materials in terms of waterproofing ability and 

has a higher value than other materials. Folgoizol is used only in constructions 

of great responsibility: in larger bridges and tunnels[6]. 

The main way to work with bituminous waterproofing materials is to paint 

the concrete once and glue it without mastic. Heating heaters covering the width 

of the material to be glued are used to melt the surface painted with bitumen[5]. 

When bituminous waterproofing materials are used, there is a need to 

develop new waterproofing materials to limit the heat. Butgisol material was 

developed for the protection of car bridges - an elastic frost-resistant (down to -

70℃) rubber-like material based on butyl rubber. Rubber wrap materials are 

glued with cold mastic or glue[9]. 

In the future, it will be appropriate to use layers of paper-like polyvinyl 

chloride, polypronylene, and polyethylene synthetic material as protection. The 

new technology of isoplast, mostoplast and dol'mostoplast packaging materials 

produced in Russia has been experimentally tested and is widely used[7]. 

Materials and methods. In the preparation of the article, the methods of 

comparative analysis, study and nationalization of the experiences of foreign 

countries, study of the possibilities of computer programs and orientation to the 

field, historicity, rationality and generalization were used.Tavsif ko’rsatkichlar 

va takliflar.  

The results. Adhesives used for joining structural elements. Adhesives 

are considered a structural material, and when joining concrete parts by gluing, 

it is economically effective if its joint strength is not less than the strength of the 

structural concrete being glued, and the bending modulus is close to that of the 

concrete being glued in the direction of the hardened state and expansion 

coefficients. Glued connections must work for a long time and be resistant to the 

effects of the external environment during operation. Such requirements include 

adhesives based on enoxide resin. In addition to glue, hardeners, plasticizers, 

fillers, and modifying (sorting) additives are used in them. EE5, EE 6, and EE 

40 brands of epoxy glues produced in Russia were mainly used in bridge 

construction, and since 1973, new EE 22, EE 20, EE 16, and EE 14 epoxy glues 

with some technological advantage have been produced[8]. 

Polymerization (preparation) is carried out by solidification of waxy 

resins. Depending on the type of hardener, epoxy adhesives can be prepared in a 

normal or heated state. Hardeners used in cold process in bridge construction: 

hexamethylenediamine, polyethylene polyamine and triethanoldiamine. The 

technological properties of the glue are determined by the type and size of the 

hardener by adding plasticizers and additives. The amount of hardener is 

10...15% of the weight of epoxy glue. Dibutyl phthalate and polyetheracrylate 

are used as plasticizers. 5...30% of them are added in relation to the weight of 

epoxy glue. If the plasticizer is added excessively, the strength of the glued area 

will decrease and its deformation will increase. 
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The filler does not affect the elasticity of the glue during polymerization 

and mainly causes a change in the temperature expansion coefficient of the glue 

and a decrease in the consumption of the epoxy glue. Portland cement, crushed 

quartz sand, andesite or diabase flour are used as fillers in bridge construction. 

In order to create a joint using high-quality glue, the surfaces to be joined 

must be well prepared for gluing. The surface of the concrete should be clean, 

dry and solid. Cleaning of surfaces is carried out with sandblasting equipment 

and mechanical brushes. 

The viability of adhesives in enoxide resin is 2...2.5 hours at a temperature 

of 20℃ to 25℃. At a lower temperature, the viability of the glue is extended. 

Adhesives used for joining concrete are heated at low temperatures and 

cold. Adhesives have also been developed to bond old hardened concrete with 

newly poured concrete. 

The conclusion is in place. It is advisable to use high-strength concrete in 

load-bearing, mainly prestressed bridge structures. If the concrete of the 

intermediate device and supports of the bridge is protected from environmental 

moisture and leaking water, as a result, there will be no damage to the concrete, 

and it will protect the reinforcement from rusting. By using bituminous 

waterproof materials, it is possible to protect concrete from environmental 

moisture and increase its service life by two times. Adhesives are considered a 

structural material, and when joining concrete parts by gluing, if the strength of 

the joint is not less than the strength of the construction concrete being glued, it 

is considered economically effective and extends the service life of the furnace. 
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GREAT SERVICES OF SHAROF RASHIDOV IN ENSURING THE 

WELFARE OF THE UZBEKI PEOPLE 

 

Abstract: In the article states the character of the writer, Rashidov's life 

and in ensuring the welfare of the Uzbek people services in lighting Hakkani 

scientific based rich resources and gives a data statement. The country was far 

from the master tension, in order to took an exit from the situation, irrigation, 

melioration and another in directions and positive activities had been done. 

Keywords: Statesman, Writer, Writer, Creativity, Leadership, Irrigation, 

Melioration, Chemical, consequences, Uzbek work. 

 

Our country's in 130 years of history more heavy colonialism the past 

with depends has been pitiful on the pages of Turkestan local state characters 

and national intellectuals T. Riskulov, Faizulla Khojaev, Inomjon Khidiraliev, 

Akmal Ikramov, Usman Yusupov and others with one in line Sharof Rashidov 

too of the center colonialism to politics and of Turkestan raw materials source 

level catch stand up for watching measures against fought national from the 

leaders was. They even strongman of the system each how sharp conditions too 

Uzbek of the people interests possibility until protection did and of the center to 

the empire aggression to soften succeeded has been capable, willing national 

leaders was. 

Sh.Rashidov's unique intelligence, diligence, and humility with big 

reputation attention won, colonialism oppression suffered to our people loyalty 

with honest service did famous state character and is a writer. It is life tall own 

to the people, all with pure intentions to people goodness making them _ big-big 

dreams, goals on the way b. Although he was affected by the harsh trials of 

colonialism, he was always loyal to the humanitarian ideals, and the spirit of 

love for the Motherland, and gained fame in the hearts of our people. In the 

crisis of agriculture in the early 1980s in the former Soviet Union, the political 

leader of Uzbekistan Sh.R. Rashidov carried out significant positive activities in 

providing the country's agrarian complex with financial funds and necessary 

resources, as well as in other directions of the economic and cultural 
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construction of those years. Even though he was forced to follow the flow of the 

Center's policy, he tried to protect the national interests of the people, especially 

the rural population and farmers, to the extent of the opportunities allowed; 

managed to obtain the necessary funds and material resources to improve the 

general standard of living, help the villages, and transform our republic into a 

purely agrarian country, and worked tirelessly towards its goals. Sh. Rashidov 

was able to use every available opportunity to protect the interests of the people 

and improve their standard of living. He was able to unite the people toward this 

goal. 

Sh.Rashidov is a leader who was able to organize the work, life, and 

livelihood of people mobilized to the desert. His leadership and human qualities, 

the constructive services he has performed for the region, especially his great 

services in ensuring peace and stability in international politics, are an example 

of his leadership skills. The construction of many important objects in 

Uzbekistan, including in villages, is associated with the name of Sharif 

Rashidov. With his direct participation, significant changes were made in terms 

of the material and technical basis of agriculture, strengthening its potential. 

However, the capabilities of the national leader were limited. The center defined 

the ideology and strategy of agrarian construction, the essence of which 

remained primarily the rapid development of cotton cultivation. For the 

successful development of cotton, first of all, it was decided to create a cotton 

industry base. At the same time, the importance of simultaneously creating a 

strong material and technical base for the complete industrialization of 

agriculture prompted the establishment of cotton-ginning factories in almost all 

regions and state farms of the Republic. In 1966, the opening of a new stage in 

the direction of irrigation and land reclamation provided an opportunity to solve 

problems in the field of land irrigation and irrigation. 

From 1963 to 1968, a large number of modern construction techniques 

began to operate in the development of the Karshi desert. 1964 6 large pumping 

stations with a length of 77 km - Karshi construction of the main channel started 

Jizzakh, Karshi, Mirzachol, Central Ferghana and of the Republic another many 

invalid their husbands in mastering service state of the leader village farm 

development regarding attention owner from potential is evidence. In the 70s in 

the Republic's cotton farming development, chemical substances apply our 

territory's natural environment had fatal way effects and showed dangerous 

diseases, and death levels strengthened. 

National leader Under the leadership of Sharof Rashidov of the Republic 

famous scientists, national intelligent representatives of the union to the 

authorities relentlessly appeals so, own of the people's destiny for deep worry 

with own thoughts statement did. They are their own in their appeals poisonous 

chemical of substances village in his household public respectively app to be 

done a person to health and to the environment fatal effect to show emphasized. 

Sh. Rashidov initiative with poisonous chemical substances to use size reduce 
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on the surface independent respectively measures to determine movement 

started. May 21, 1970 Uzbekistan High Council directorate acceptance did in the 

decision " To crops processing in giving chemical struggle methods strictly in 

order it is possible as long as close processing to give I'm done poison, 

poisonous chemical substances to spend to reduce reach ” is strict necessity note 

done was National of the leader aspirational actions with In the Republic close 

of chemistry dangerous to the consequences I'm done to give for the purpose of 

the 70s in their heads to cotton chemical processing to give volume be shortened 

started, poison strong has been from drugs only damaged in the fields and 

possible without aviation means on the ground processing to give method use 

measures known term to the road was put This movements national of our leader 

dangerous situations too own of the people his interests health in grief humanity 

qualities example was. 

Soviet state last years Russians for Sharof Rashidov 's name is corruption 

and the Soviet Union administrative command the epitome of management 

turning around left. The government of Leonid Brezhnev years Delivery of 

cotton to Uzbekistan increase about the end no decisions come was standing To 

this in response Uzbek government " by adding write ” account always field 

areas irrigation and the cotton crop about from before bigger numbers they 

wrote This condition Uzbek to managers from the center addition sources get 

and the power of Brezhnev buy to get possibility would give Only of Sh. 

Rashidov from his death Finally, the center to himself characteristic " Uzbek 

work fabrication thinking found and to Uzbekistan Telman Gdlyan and Nikolay 

Ivanov head fast prosecutors the group sent _ Of this, as a result, Uzbekistan in 

the government take went from cleaning of the USSR almost all leaders target 

received Gdlian's in his opinion, that's it At the time, the entire Union was in the 

net of corruption the rest one time Moscow Uzbek Republic separate put 

injustice did Uzbek the result of the case of the Republic the majority population 

national to action encouraged. This especially again to build off the era last 

year's increase. 

Currently on the day of independence in Uzbekistan Honor Rashidov's 

name is respected attention to remember is taken. Himself a strong leader and a 

skilled diplomat show received Uzbek of the people hero to shortcomings of the 

full Soviet rule system Uzbek of the people measure can't be developed for 

direction. Sh. Rashidov the head of the Republic has huge, responsible tasks 

even though he is a whole being has loved literature loyal left. He is his unique 

talent with good values my praise reached works-stories, poetry, and epics, 

journalistic articles created. Sharof Rashidov Shoro authority of the era all state 

characters like from his death after His life was condemned and creativity 

learning banned. Independence honor with writer and state of the character name 

again restored. 

On December 23, 2016, the High Assembly Legislation chamber decision 

with Jizzakh of the region Jizzakh " Sharof Rashidov district ", Tashkent of the 
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city Independence area next to the name of the street "Rashidov Street ". to be 

given to state character aged objectively is attention. On October 6 of this year 

day, Jizzakh in the city Statue of Sharif Rashidov was installed. 
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO DE DI EN 

MUJERES CON POSIBILIDAD CLIMACÉRICA 

 

Anotación. La menopausia es uno de los factores que empeoran la 

función del endotelio de la pared vascular. En pacientes con enfermedad 

arterial coronaria en este grupo de edad, el examen de ultrasonido de la arteria 

braquial muestra una violación de la relajación dependiente del endotelio, que 

se manifiesta por una disminución en el aumento del diámetro de la arteria 

braquial en respuesta a hiperemia reactiva o vasoconstricción paradójica.. Un 

cambio en la reactividad del endotelio puede considerarse como una 

manifestación temprana de aterosclerosis. 
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Annotation. Menopause is one of the factors that worsen the function of 

the endothelium of the vascular wall. In patients with coronary artery disease in 

this age group, ultrasound examination of the brachial artery shows a violation 

of endothelium-dependent relaxation, which is manifested by a decrease in the 

increase in the diameter of the brachial artery in response to reactive 

hyperemia. or paradoxical vasoconstriction. A change in the reactivity of the 

endothelium can be considered as an early manifestation of atherosclerosis. 

Keywords: ischemic heart disease, menopause, atherosclerosis, 
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De acuerdo con estudios prospectivos, la mayoría de los factores de riesgo 

metabólicos de CHD son comunes para hombres y mujeres. Sin embargo, la 

dislipidemia y los trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono son 

más comunes en las mujeres, y los niveles elevados de colesterol total (CT) 
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aumentan el riesgo de ECV en mayor medida que en los hombres. Ya a la edad 

de 55 años, más de la mitad de las mujeres tienen un nivel de colesterol total por 

encima de 6,2 mmol/l. En el sexo débil, una disminución del colesterol HDL y 

un aumento de los triglicéridos (TG) tienen un mayor valor pronóstico [1]. La 

relación entre los niveles de colesterol HDL y CHD es más pronunciada en 

mujeres que en hombres. Un aumento de 1 mg/dL en el colesterol HDL se 

asocia con una reducción del 2 % en el riesgo de cardiopatía coronaria en los 

hombres y del 3 % en las mujeres. Los niveles de TG aumentan 

aproximadamente un 10% después de la insuficiencia ovárica en mujeres. 

Quizás esto se deba a la eliminación alterada de TG, que se reduce en mujeres 

mayores [2]. Según el estudio de Framingham, a pesar del nivel más bajo de TG 

en comparación con los hombres, en las mujeres el coeficiente de regresión 

entre este indicador y el riesgo de desarrollar enfermedad arterial coronaria fue 5 

veces mayor que en los hombres. El nivel de colesterol LDL como predictor de 

EAC es menos importante en mujeres jóvenes, pero en el grupo de mayor edad 

es comparable al nivel de colesterol LDL en hombres y es un factor de riesgo 

significativo para enfermedades cardiovasculares, en particular infarto de 

miocardio [3 ]. Varios estudios han demostrado que en las mujeres la transición 

de indicadores favorables a desfavorables del metabolismo de los lípidos no está 

asociada con la edad, sino con la extinción de la función ovárica. Estudios 

experimentales han demostrado de manera convincente el efecto cardioprotector 

de los estrógenos a través de receptores de estrógeno (ER) específicos, en 

particular ERα y ERβ (CJ Gruber et al.), que abundan en cardiomiocitos 

(MCM), fibroblastos y vasos coronarios (S. Needling et al. al. al.). Por lo tanto, 

la menopausia puede considerarse un factor de riesgo "femenino" único para las 

enfermedades cardiovasculares, lo que explica el inicio más tardío (10 a 15 

años) de la CC en las mujeres en comparación con los hombres. 

La hipoestrogenemia juega el papel de factor desencadenante en el 

desarrollo de un complejo de trastornos incluidos en el concepto de "síndrome 

metabólico menopáusico", que incluye un aumento del colesterol total y 

colesterol LDL, lipoproteína (α) (LP (α)), triglicéridos, una disminución en la 

concentración de colesterol HDL, una violación del metabolismo de los 

carbohidratos, la función vascular, el aumento de los niveles de fibrinógeno y la 

agregación plaquetaria. Dado que la fuente para la biosíntesis de las hormonas 

sexuales es el colesterol, que consiste principalmente en lipoproteínas de baja 

densidad, su "innecesidad" como sustrato hormonal se desarrolla gradualmente 

con un aumento significativo en la concentración sérica. Esto contribuye al daño 

del endotelio vascular. Sin embargo, con una disminución en la concentración 

de estrógenos, la actividad de la lipasa hepática disminuye, lo que conduce a una 

disminución en el nivel de colesterol HDL. Los cambios anteriores en el 

espectro de lípidos se desarrollan en promedio 2 a 3 años antes del inicio de la 

menopausia [4] y progresan en la posmenopausia. En mujeres posmenopáusicas, 

entre las subfracciones de LDL, se identificó un subtipo de partículas más 
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pequeñas y más densas, especialmente las aterogénicas, probablemente debido a 

su alta sensibilidad a la oxidación o una gran tendencia a penetrar en las paredes 

de los vasos sanguíneos debido a su pequeño tamaño. Un mayor contenido de 

estas partículas se observa con mayor frecuencia en personas con obesidad 

abdominal y resistencia a la insulina, que es típica de las mujeres con síndrome 

menopáusico [5]. Los estudios prospectivos basados en la población han 

demostrado que las personas con partículas de LDL más pequeñas tienen un 

mayor riesgo de desarrollar infarto de miocardio y otras manifestaciones de la 

enfermedad de las arterias coronarias. El número de pequeñas subfracciones 

densas de LDL aumenta en paralelo con un aumento en el nivel de apoproteína 

(a), que también se considera un factor de riesgo independiente para 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Con una disminución 

inducida por fármacos en el número de LDL pequeñas y densas, se produce una 

disminución significativa en las manifestaciones angiográficas de la 

aterosclerosis coronaria. Se observó una disminución en todas las subfracciones 

de LDL (partículas pequeñas y grandes) bajo la influencia de atorvastatina a una 

dosis de 80 mg/día [6], y cuando se combinó atorvastatina con ácidos grasos 

omega-3, el número de partículas pequeñas y densas disminuyó 

significativamente. disminuyó en paralelo con la disminución de la 

hipertrigliceridemia posprandial, y también disminuyó la concentración de 

productos de peróxido. Según la literatura, los fibratos también contribuyen a 

una disminución en el nivel de partículas LDL pequeñas y densas junto con un 

aumento en el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, lo que 

indica la necesidad de una ingesta regular de medicamentos hipolipemiantes por 

parte de los pacientes con enfermedad arterial coronaria. en la menopausia, 

teniendo en cuenta los trastornos metabólicos. 

Se han identificado muchos factores que juegan un papel importante en la 

estimulación del estrés oxidativo en mujeres menopáusicas. En primer lugar, es 

la angiotensina-2 y la endotelina, que aumentan la síntesis de superóxido. En 

consecuencia, una disminución en la biodisponibilidad de NO conduce a una 

vasoconstricción. Las LDL modificadas forman fácilmente agregados que son 

absorbidos por los fagocitos. Las LDL oxidadas penetran debajo del endotelio, 

se acumulan en la íntima de la pared vascular, formando el núcleo lipídico de la 

placa, cuyo tamaño y composición determinan su estabilidad. Se reconoce que 

las placas pequeñas y blandas que contienen muchos lípidos y que tienen una 

cápsula fibrosa delgada son más propensas a romperse. Crítico para la brecha es 

el contenido de lípidos en el ateroma más del 40% de su volumen. Las LDL 

oxidadas también afectan la actividad antitrombogénica de la superficie 

endotelial, reduciendo el nivel del activador tisular del plasminógeno y 

aumentando el contenido del inhibidor del activador-1 del plasminógeno. La 

LDL oxidada modificada, que es uno de los componentes importantes del estrés 

oxidativo, está involucrada en la activación del proceso inflamatorio en las 

placas ateroscleróticas [7]. 
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Así, a pesar de que en las mujeres el desarrollo de la ECV se retrasa 

aproximadamente 10 años en comparación con los hombres, la evolución de la 

enfermedad y su pronóstico suelen ser más desfavorables que en los hombres. 

Al evaluar el riesgo de desarrollar patología coronaria, es necesario tener en 

cuenta las peculiaridades de la fisiopatología del cuerpo femenino en la 

menopausia. Se deben diferenciar los enfoques para el tratamiento de la 

enfermedad arterial coronaria en hombres y mujeres. 
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TURLI GENEZLI SPLENOMEGALIYA BILAN BEMORLARNI 
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GEMOPOEZNIO‘RGANISH 

 

Annotatsiya: Splenomegaliya- etiologiyasi,   patogenezi   tashxisi   va  

davolashga   oid   ko‘plab   tadqiqotlarga  qaramasdan,  ushbu  patologiyaning  

ko‘plab  masalalari   tushunarsiz   bo‘lib  qolmoqda  va   keyingi  yechimlarni   

talab  etmoqda.  Eritropoez  va  trombotsitopeniya   kelib  chiqishi  turli   

bo‘lgan   splenomegaliya   bilan   og‘rigan   bemorlarning   periferik   qon   

ko‘rsatkichlarini   o‘rganish,   anemiya,   talassemiya   zamonaviy   tibbiyotning   

dolzarb   muammolaridan   biridir. 
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CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH 

SPLENOMEGALY OF DIFFERENT GENESIS AND STUDY OF 

HEMOPOEISIS AFTER SPLENECTOMY 

 

Anotation: Despite many studies on splenomegaly-etiology, pathogenesis, 

diagnosis and treatment, many issues of this pathology remain unclear and 

require further solutions. The study of peripheral blood indicators of patients 

with splenomegaly of various origins of erythropoiesis and thrombocytopenia, 

anemia thalassemia is one of the urgent problems of modern medicine. 
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Splenomegaliya − bu taloqning noodatiy kattalashishidir. Sindrom 

mustaqil nozologik birlik emas, balki tanadagi boshqa patologik jarayon fonida 

ikkilamchi sifatida paydo bo‘ladi. Odatda, taloqning vazni taxminan 100-150 g 

ni tashkil qiladi va uni paypaslaganda qo’lga urilmaydi, chunki u butunlay 

ko‘krak qafasi ostida yashiringan. 2-3 marta kattalashganda organni palpatsiya 

bilan aniqlash mumkin.  

Splenomegaliya sindromining asosiy sabablaridan biri bu diffuz jigar 

kasalligidir. Ayni paytda dunyoda ushbu patologiya bilan kasallanish darajasi 
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doimiy ravishda o‘sib bormoqda, bu asosiy ijtimoiy-iqtisodiy muammo. 

Yevropalik tadqiqotchilar tomonidan olingan ma’lumotlarni ko‘rib 

chiqayotganda, splenomegaliya sabablari orasida birinchi o‘rinda B, C va D 

virusli gepatitlari natijasida rivojlanadigan jigar parenximasining o‘zgarishi 

ko‘rinib turibdi.Ma’lumotlarga ko‘ra splenomegaliya sindromi ko‘pincha 

yuqumli patologiyasi bo‘lgan bemorlarga hamroh bo‘ladi. Ushbu kasalliklardan 

biri bu dunyodagi eng keng tarqalgan infeksiyalardan biri bo‘lgan yuqumli 

mononuklyoz sindromidir. Geterofil-pozitiv va geterofil-manfiy shakllar mavjud 

(viruslar keltirib chiqaradi: sitomegalovirus infeksiyasi, oddiy gerpes viruslari, 

qizilcha, gepatit B, adenovirus) Tibbiy amaliyotda taloqning lokal patologiyasi 

tez-tez uchraydi, masalan limfosarkoma, gemangioma, xo‘ppoz va kistlar 

Zamonaviy diagnostika usullarining imkoniyatlarini hisobga olgan holda, 

malignite belgilari va ushbu patologiyaning differensial diagnostikasini ishlab 

chiqish kerak. Taloqning ma’lum vaqt ichida kattalashishi sog‘lom bolalarda 

(har 10-20 bolada) va kattalarning taxminan 3% da immunitet tizimining salbiy 

tashqi va ichki ta’sirlarga ta’sirini kuchayishi natijasida sodir bo‘lishi mumkin. 

Taloqning kattalashishi bilan gepatoliyenal sindromni autoimmun 

trombotsitopeniya va gemolitik anemiyalarda, turli xil kelib chiqishlarda, o‘tkir 

va surunkali leykemiyalarda, limfoid to‘qimalarning o‘smalarida kuzatish 

mumkin. 

Kistalar, qorin bo‘shlig‘ining yaxshi sifatli va yomon sifatli o‘smalari 

splenomegaliyaning keng tarqalgan sababidir. 

Bakterial va virusli genezning o‘tkir va surunkali infeksiyalari umumiy 

sababchi omil hisoblanadi. Bu birinchi navbatda yuqumli mononukleoz, virusli 

gepatit, bezgak, gerpes viruslari, gelmintlar va boshqa patogenlar haqida fikr 

yuritish mumkin. 

Autoimmun kasalliklarda splenomegaliya (kollagenozlar): revmatoid 

artrit, tugun periarteriti sababli vujudga keladi.  

Jigar kasalliklari (gepatit, sirroz), yurak-qon tomir tizimi va og‘ir 

funksiyalari buzilgan boshqa organlar patologiyasi tufayli yuzaga kelishi 

mumkin. 

Splenomegaliya ushbu organning turli xil tug‘ma kasalliklari tufayli yangi 

tug‘ilgan chaqaloqlarni tekshirish paytida aniqlanishi ham mumkin. 

Kattalashgan taloqni keltirib chiqargan sababni aniqlash va bartaraf qilish 

(taloqning kattalashishiga sabab bo‘lgan kasalliklarni davolash). 

Antibakterial dorilar - splenomegaliya rivojlanishining bakterial sabablari 

uchun. Antineoplastik preparatlar - o‘smalar va qon kasalliklarini davolash 

uchun. Gormonal dorilar - yallig‘lanishga qarshi va immunosupressiv 

(immunitetni pasaytirish). 

Vitaminli terapiya - vitamin yetishmasligi va birgalikda anemiya 

(anemiya) bilan. 
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Jarrohlik davolash (taloqni davolash samarasi bo‘lmaganda, taloq 

o‘smalari bilan va gipersplenizm rivojlanishi bilan (taloqda yo‘q bo‘lib ketishi 

tufayli qon hujayralari sonining kamayishi) taloqni olib tashlash). 

Davolash taktikasi patologik sindrom sababiga qarab tanlanadi. Davolash 

konservativ yoki jarrohlik bo‘lishi mumkin. Konservativ usul asosan dori 

terapiyasi va diyetadir. 

Agar splenomegaliya yuqumli genez xususiyatga ega bo‘lsa, uni 

davolashda antibiotiklar kursini kiritish kerak. Preparat patogen va uning 

preparatga sezgirligini aniqlagandan so‘ng tanlanadi. Davolashning dozasi va 

davomiyligi individual ravishda belgilanadi. Ba’zi hollarda, bir vaqtning o‘zida 

bir nechta antibiotiklarni qabul qilish kerak. 

Yallig‘lanish splenomegaliya bilan, kasallikning qo‘zg‘atuvchisiga qarab, 

antiviral, antiprotozoal yoki antimikotik terapiya ham talab qilinishi mumkin. 

Yallig‘lanishni yumshatish va birgalikda simptomlarni (og‘riq, isitma) yo‘qotish 

uchun ular nosteroid yallig‘lanishga qarshi dorilar va glyukokortikosteroidlar 

tavsiya qilinadi. Organizmning intoksikatsiyasining og‘ir namoyon bo‘lganda, 

detoksifikatsiya yallig‘lanishga qarshi terapiya talab qilinadi. Bu og‘riq 

qoldiruvchi vositalarni, vitamin va mineral komplekslarni o‘z ichiga oladi. 
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SHAHAR TRANSPORT TARMOG‘IDA YO‘LOVCHILAR OQIMIGA 

TA’SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNI HARKAT XAVFSIZLIGIGA 

TA’SIRI 

 

Annotatsiya. Maqolada shahar transport tarmog‘ida yo‘lovchilar oqimiga 

ta’sir etuvchi omillar va ularning harkat xavfsizligiga ta’siri masalalari 

urganilgan. Yo`nalish tushunchasi yo`lovchi tashish jarayonlarini tashkil etish 

va boshqarish masalalarining qo`yilishida va uni yechishda muhim ahamiyatga 

ega ekanligi aytilgan. 
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FACTORS AFFECTING THE FLOW OF PASSENGERS IN THE 

URBAN TRANSPORT NETWORK AND THEIR IMPACT ON THE 

SAFETY OF THE CHARTER 

 

Abstract. The article examines the factors affecting the flow of passengers 

in the city transport network and their impact on traffic safety. It was said that 

the concept of route is important in setting and solving issues of organizing and 

managing passenger transportation processes. 

 

Hozirgi davr shaharlarning tez sur`atlar bilan rivojlanishi obodonlashtirish 

ishlarining yanada yaxshilanishi va shahar aholisi sonining keskin ortib borishi 

bilan tavsiflanadi. 

Bunday sharoitda shahar aholisiga yuqori sifatli transport xizmatini 

ko`rsatish shahar yo`lovchi transportini yanada rivojlantirish, tashishning yanada 

yangi va samarali yo`llarini ishlab chiqishni taqozo etadi. 

Shaxar transport tarmog‘ida avtomobil transportida tashishni tashkil etish 

o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Ta’kidlab o‘tish lozimki shaharlarda yo‘lovchi 

tashish jarayonlarini boshqarish masalalarining asosiy murakkabligi – tashish 

sharoiti vatashish oqimlarining shakllanishidagi noaniqliklar hisoblanadi. 

Yo‘lovchi oqimi kattaligiga ta’sir etuvchi ko‘pchilik omillarni ta’siri vaqt 

mobaynida o‘zgarib turuvchi va ehtimoliy xarakterga ega bo‘ladi.  
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Yo‘lovchi oqimlari shakllanishiga kun vaqtlari, haftaning kunlari va yil 

mavsumlari ham ta’sir etadi. SHahar aholisiga transport xizmati ko‘rsatish sifati 

va miqdori quyidagi to‘rt guruhga oid omillar bilan xarakterlanadi:  

1) shahar aholisining transport (tashish) xizmatiga bo‘lgan ehtiyojlariga 

bog‘liq ravishda shakllanuvchi yo‘lovchi oqimlari parametrlari;  

2) transport xizmati bozorida yo‘lovchi tashuvchi tashkilotlar faoliyatini 

xarakterlovchi parametrlar;  

3) shahar transport infratuzilmasi (avtomobil, tramvay, trolleybus, 

metropoliten yo‘llari va transport tarmog‘i, to‘xtash bekatlari va stansiyalari);  

4) tashqi muhit ta’siri.  

Shahar yo‘lovchi transporti xizmatiga bo‘lgan talab yo‘lovchi oqimlarini 

o‘rganish va tahlil etish asosida baholanishi mumkin. Oqimlarni o‘rganish 

ma’lum darajada aholining shahar territoriyasining turli hududiy rayon, maydon 

va manzillariaro harakatlanishi haqida ham ma’lumotlar berishi mumkin. 

Oqimlar yo‘lovchilarning shahar hududida xarakatlanishiga bo‘lgan ehtiyojidan 

kelib chiqadi. 

Yo‘lovchilar harakatlanishini ikkita turga bo‘lish mumkin: 

3) yo‘nalishlardagi harakatlanish (korrespondensiya); 

4) tarmoqdagi harakatlanish. 

Hozirgi paytda yo‘lovchi oqimlarini kuzatish va tahlil etishning ko‘plab 

usullari mavjud bo‘lsa ham, quyidagi ikki kamchilik ularni barchasiga xosdir: 

1) yo‘lovchi oqimlarini o‘rganish shaharning ma’lum hududida ma’lum 

vaqt intervalida o‘tkaziladi, ammo bunda olingan natijalar butun shaharga 

umumlashtiriladi va barcha vaqt intervallari uchun foydalaniladi;  

2) o‘rganilgan holat o‘tmishga tegishli bo‘ladi, ammo uning natijalaridan 

kelajakdagi echimlar uchun foydalaniladi. Boshqacha aytganda, o‘rganilgan 

yo‘lovchi oqimi –tashishga bo‘lgan o‘tmishdagi talabning amalda bajarilishi 

natijasi bo‘lib, kelajakda kutilayotgan oqim undan farqli bo‘lishi mumkin; 

3) oqimlarni o‘rganish va tahlil etish juda katta hajmdagi mehnat sig‘imini 

(minglab odam-soat) talab etuvchi tadbir bo‘lib, bunda juda katta xarajatlar 

lozim bo‘ladi.  

Masalani istiqbolda kutilayotgan tashish xajmining shahar aholisi 

harakatlanishini yuzaga keltiruvchi omillar bilan bog‘lanishini aks ettiruvchi 

matematik modellar orqali hal etish mumkin. Bunda yo‘lovchi oqimlarining 

istiqboldagi kattaliklarini aniqlashda aholining transport harakatchanligini 

shakllantiruvchi quyidagi uch guruhga oid omillarini hisobga olish muhim (1 

rasm):  

Birinchi guruh omillari yo‘lovchi tashish sharoitini xarakterlashga 

imkon beradi: shahar plani va planirovkasi; aholi yashash massivlari, madaniy 

dam olish joylari, savdo-sotiq markazlari va sanoat korxonalari, dala 

hovlilarning joylashuvi; yo‘l tarmog‘i va infratuzilmasi joylashuvi; 

ko‘rilayotgan vaqt-mavsum, oy, hafta kunlari, kun soatlari va sh.k.  
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Ikkinchi guruh omillari aholining yo‘lovchi tashishga bo‘lgan talabini 

xarakterlaydi. Mazkur talabning segmentlashtirilishi (guruhlarga bo‘linishi) 

shahar aholisining ijtimoiy va kasbiy tarkibiga bog‘liq. Bu esa ko‘p jihatdan 

ularning transport yo‘lkira narxi, harakatlanish tezligi, qulayligiga, ishonchli va 

xavfsizligiga bo‘lgan talablariga bog‘liq. Yo‘lovchilarning shahar transportiga 

bo‘lgan talablarini guruhlashtirish ko‘rsatkichi ular harakatlanishiga sarf 

bo‘layotgan vaqtning ijtimoiy-iqtisodiy bahosi bo‘lishi mumkin.  

Uchinchi guruh omillari shahar yo‘lovchi transportiga doir raqobat 

muhiti bilan izohlanadi. SHahar transport xizmat bozorida turli tashkilot va 

mulkchilik shakliga ega tashuvchilar ishtirok etadi: aksiyadorlik jamiyatlari, 

mas’uliyati cheklangan jamiyatlar yoki xususiy tadbirkorlar va sh.k.  

 Shahar yo‘lovchi tashuvchilarining faoliyati amaldagi huquqiy- me’yoriy 

qoidalar doirasida hamda shahar hokimiyati organlari nazorati va ta’sirida 

amalga oshiriladi.  

Shaharda yo‘lovchi transportida tashish jarayonlarini boshqarish – 

yo‘lovchi oqimlarini va tegishli axborotlarni jo‘natuvchi manzildan etib borish 

manziligacha etkazishni samarali rejalashtirish va boshqarish asosida aholining 

harakatlanishga bo‘lgan ehtiyojini samarali qondirishdan iborat. Ko‘rsatilishi 

rejalashtirilayotgan transport xizmatining maqsadi, vazifalari va ko‘rsatkichlari 

aholining tashishga bo‘lgan ana shu ehtiyojlari bilan aniqlanadi.  

Jamoat transporti faoliyatining logistic maqsadi aholiga xizmat 

ko‘rsatish vazifalarini bajara olgan holda umumiy xarajatlarni 

minimallashtirishdan iborat.  

Aholiga transport xizmati ko‘rsatishning mezoni tashish hajmi va sifatiga 

qo‘yilayotgan talablarni qay darajada to‘laqonli bajarish lozimligi asosida 

aniqlanadi. Masalan, tuzilgan harakat jadvalini qay darajada aniq bajarilishini 

ta’minlash lozim. Xizmat ko‘rsatish darajasiga qanchalik yuqori talablar 

qo‘yilsa, uning narxi shuncha yuqori bo‘ladi. Ammo bahoning o‘zi maqsad 

funksiyasi bo‘la olmaydi, shu tufayli ma’lum kompromis topishga to‘g‘ri keladi.  

 Transport xizmati maqsadini aniqlashdagi asosiy muammo – jamiyatning 

barcha manfaatlarini hisobga olish zaruriyatidir. Bunda biz faqat transport 

vositalari egalari yoki jamoat transporti korxonalari manfaatlarini hisobga olish 

bilan cheklanmasligimiz kerak. Shu tufayli shaharda yo‘lovchi tashish 

jarayonlarining strategik logistik boshqaruv modelini shakllantirish va qo‘llash 

asosida maqsadga erishishda quyidagi bosqichlarni amalga oshirishni hisobga 

olish lozim:  

1-bosqich: shahar boshqaruv organlarining shaharda yo‘lovchi tashish 

jarayonlari sifatini oshirish bo‘yicha siyosiy va ijtimoiy maqsadlarini va ularga 

erishish yo‘llarini asoslash;  

2-bosqich: aholining shaharda harakatlanish vositalarini tanlash 

mezonlariga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash, bu omillarga shahar yo‘lovchi 

transportining qulayliligini oshirish maqsadida ta’sir etish;  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 317 

 

3-bosqich: logistik tizimni rivojlantirish traektoriyasini ta’minlash uchun 

lozim bo‘lgan xarajatlarni aniqlash, ularni mavjud imkoniyatlar bilan solishtirish 

va lozim bo‘lsa, qo‘shimcha imkoniyatlar tug‘diruvchi manbalarni aniqlash.  

YUqoridagi bosqichlarni bajarish asosida yo‘lovchilarga tashish xizmati 

ko‘rsatish borasidagi ko‘rsatkichlarning harkat xavfsizligiga ta’siri kerakli 

darajalari aniqlanadi. Bunday ko‘rsatkichlar sifatida quyidagilarni ko‘rsatish 

mumkin:  

3) yo‘lovchi tashish yo‘nalishi bekatlarigacha piyoda chiqish masofasi;  

4) yo‘lovchi tashish transport vositasining ekspluatatsion sifatlari 

(sig‘imi, yurish qulayligi va sh.k.).  

Avtobuslar qaysi mulkchilikka mansubligidan qat`iy nazar, asosan 

oldindan belgilangan yo`nalishlarda qatnab, aholiga transport xizmatini 

ko`rsatadilar. 

Yo`nalish tushunchasi yo`lovchi tashish jarayonlarini tashkil etish va 

boshqarish masalalarining qo`yilishida va uni yechishda muhim ahamiyatga ega. 

Xulosa qilib aytganda shaharda yo‘lovchi tashish jarayonlarining strategik 

logistik boshqaruv modelini shakllantirish va qo‘llash bosqichlarida siyosiy va 

ijtimoiy maqsadlarini amalga oshirish lozim.Tahlillar shuni ko`rsatayaptiki, 

hozirda xususiy sektorda transportning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. 

Bunga asosiy sabab, xususiy mulkchilikning har xil ko`rinishdagi shakllarining 

vujudga kelishi, kichik va o`rta biznesni rivojlantirish va himoyalash bo`yicha 

qonun va qarorlarning qabul qilinishi oqibatida ular o’rasida erkin raqobat uchun 

shart-sharoitlarning yaratilishi va qonun tomonidan himoyalanishidir. 
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REHABILITATION AFTER COVID-19 

 

Annotation. Recently, a disease such as coronavirus (COVID-19) has 

become a very urgent problem. This type of virus has not yet been fully studied. 

For example, there are still no exact answers to the following questions: where 

did coronavirus come from (is it of natural or artificial origin)? Why do some 

people carry the disease harder than others? How is it possible to recover faster 

after the transfer of the disease? etc. Despite the fact that there is still there are 

a lot of unsolved problems, there are also positive results. All over the world are 

being conducted active research that made it possible to understand that 

COVID-19 can become infected absolutely any age groups of the population. 

Recovery takes longer than with flu and colds. The main source of transmission 

of infection is the airborne droplet pathway. And, of course, it is impossible to 

ignore the fact that a considerable number of vaccines that can prevent infection 

have already been given. The article is devoted to effective methods of recovery 

after the disease coronavirus. This applies to both physical exercise and food. 

Keywords: COVID-19; coronavirus; infection; rehabilitation; nutrition; 

physical activity. 

 

Food. The recovery process after coronavirus is individual. It averages 2-3 

months and depends on various factors: the human immune system, the severity 

of the disease and other Nutrition plays an important role in the rehabilitation 

process, because it determines many processes occurring in the body. Consider 

the recommendations and contraindications in nutrition during recovery from 

COVID-19. Vitamins will help normalize the immune system Groups C and D. 

They are especially effective in combination with zinc and selenium. Food 

products that are rich in vitamin C include: citrus fruits, sea buckthorn, shea 

butter, black currant, kiwi, all kinds of cabbage, sweet pepper, etc. This vitamin 

reduces the risk of complications, reduces the number of pathogens and reduces 

the likelihood of developing pneumonia. Vitamin D source products are: eggs, 

sea fish and its liver, dairy products, forest mushrooms, etc. This type of 

vitamins plays the role of a powerful immunomodulator that increases protection 

against respiratory infections. Scientists have noted that high mortality from 

corona virus in the most affected regions can be associated with vitamin D 

deficiency. Selenium, as well as zinc, is rich, for example, in various cereals, 

nuts, liver of beef and chicken. It was found that the lower the level of zinc in 

the body, the more severe the infection, that is, when it is consumed, the 

immune system is strengthened. It also has a moderate antiviral effect. Innate 

immunity, which is affected by selenium, plays an important role in the fight 
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against coronavirus. In addition, it protects the lungs and, together with zinc, 

weakens inflammatory reactions. 

The vitamins and minerals I mentioned above contribute to a more 

accelerated recovery from coronavirus. At the same time, we should not forget 

that there are a number of food products that need to be excluded for the 

duration of rehabilitation from COVID-19, because they can interfere with the 

normal course of many processes in the human body, reduce its natural 

protection. Among them are the following: heavy, fried and spicy food, smoked 

meats, fast food, sausages, sauces (mayonnaise, ketchup and others), chips, 

crackers, carbonated drinks, alcohol and so on. Sweet lovers should limit or 

even exclude the use of confectionery. 

Thus, for effective rehabilitation from coronavirus, food intake should be 

saturated, but at the same time moderate. Gradually, the range of products needs 

to be expanded. It is important to pay attention to the restoration of the 

microflora of the intestine, the work of which could be disrupted due to taking 

medications during treatment for the disease. It is necessary to stimulate the 

immune system. 

Physical activity. In addition to nutrition, respiratory gymnastics is an 

important part of restoring health after carrying COVID-19. It not only increases 

lung venation, but also has a complex effect on the body as a whole: effects on 

the musculoskeletal system, nervous system, blood circulation, etc. For patients 

with mild and moderate degrees of coronavirus, breathing exercises are most 

suitable.  

With regular performance of the above exercises, the body it will get used 

to such a volume of oxygen. Initially, the intensity of classes should be minimal, 

and later – increase. It is best to first learn the first 3 exercises, then add one new 

one per day. The same goes for approaches. Each time their number should 

increase. Between each approach, pause for 5-10 seconds. As a treatment, 

breathing exercises should be performed twice a day: in the morning and in the 

evening. However, not all they can do these gymnastics. People should refrain 

from classes for: oncological diseases, brain lesions, various injuries, circulatory 

disorders, stroke, kidney or liver stones, severe myopia, severe chronic diseases, 

etc. 

In addition to performing breathing exercises, daily outdoor activities are 

necessary: walking, jogging, cycling. Visits to the forest or park area are 

desirable. 

Conclusion. Thus, I tried to collect in this work effective methods of 

recovery from COVID-19, concerning nutrition and physical activity. Without 

doubt, there are other ways of rehabilitation. Everyone chooses their own 

method, but if you want to quickly return to a normal lifestyle, my 

recommendations will be useful to you. However, a doctor's consultation is 

mandatory. 
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FINTECH AND BIG 

DATA IN UZBEKISTAN 

 

Abstract: This article discusses the development of FinTech and Big Data 

in the financial sector. It is proved that the financial industry is rapidly moving 

towards data-based optimization, and organizations must respond to these 

changes in a timely manner. Financial and banking services are becoming more 

accessible, and the impact of technological innovations is very diverse. The 

problems of big data in finance are revealed. 

Keywords: digital economy, big data, financial technologies, artificial 

intelligence, blockchain. 

 

Introduction 

The term FinTech (hereinafter referred to as financial technology) refers 

to software and other modern technologies used by enterprises that provide 

automated and improved financial services. Rapid and innovative advances such 

as mobile payments have changed the way we manage our finances. Customers 

with technical knowledge, especially millennials, expect that money transfers, 

lending, credit management and investments will be easy, secure and scalable, 

ideally without the help of a person or a visit to the bank. 

Big data is now called the new oil and the new gold for a reason — the 

most successful market players have achieved results due to access to resources. 

And if earlier it was primarily hydrocarbons or capital, today it is big data — the 

basis of any technology business. 

The global ranking of the largest corporations in 2022 can be divided into 

two large segments: either technology giants or large companies that 

monopolized certain industries in the last century, be it finance or natural 

resource extraction, were in the top ten. 

In conditions when technologies have become more accessible and 

widespread, it is easier than ever to create a startup based on big data, but it is 

more difficult than ever to lead it to success. This is especially true of fintech 

and telecom — relatively new industries, in which, however, experienced 

players with a long history have already settled. 

It is not surprising that businesses in these areas often join forces. 

Telecom services help to connect new customers faster even in the most remote 

parts of the world with a low level of Internet penetration. And banking becomes 
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an additional module that encourages users to abandon cash in favor of digital 

payments — this is especially important for regions where less than 50% of the 

population uses banking services. 

Materials and methods 

The article is interdisciplinary in nature and covers both economic (digital 

economy, globalization, investments in financial technologies) and 

technological aspects (cyber threats and attacks on the financial market and its 

participants) of the present and future position of the financial market of 

Uzbekistan in the digital economy. In the process of preparing the theoretical 

section of the scientific article, the author used general scientific methods 

(observation, comparison, measurement, analysis and synthesis, the method of 

logical reasoning), which allowed to reveal the conceptual apparatus, business 

models and the main stages of the formation of fintech as an independent market 

actor. 

When conducting quantitative and qualitative studies of the state, 

structure and development of fintech as part of the national financial market of 

Uzbekistan, specific scientific methods (static analysis, expert assessments, 

graphical method) were used, separate foresight methods were used to assess 

future changes in the role and status of fintech in the digital economy. 

The validity and reliability of the results of scientific research is ensured 

by the correctness and rigor of the construction of the logic and scheme of the 

study. 

Literature and research review 

The basic principle of the structure of the market economy states that if 

the client has a need, and the acting actors are not able to satisfy it, then a new 

participant should be expected. 

Fintech as an independent actor of the financial market has a somewhat 

vague history, and the starting point of its formation is the subject of disputes 

among scientists studying economic theory. According to A. Lagna and M.N. 

Ravishankar (Lagna, A., Ravishankar, M.N.), the history of fintech begins with 

the discovery of a new way of transmitting information – radio and the 

subsequent invention of the telephone and telegraph (XVIII century), which 

revolutionized the issue of information transmission and management decisions 

regarding financial assets: now the time for decision-making has been reduced 

from a few weeks (transfer of written correspondence by sea) to several hours 

(minutes), which became the starting point for increasing the efficiency of the 

organization of operations in the financial market (Lagna, Ravishankar, 2021). 

According to D. Wojcik (Wójcik, 2021), real fintech was formed already 

in the XXI century and is associated with the development of the startup 

movement, when small innovative businesses began to occupy vacant niches in 

the financial market or form alternative banking tools and services for managing 

financial assets: in his opinion, the starting point can be considered 2005, when 
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the Zopa P2P lending service was presented in the UK, which became the 

world's first non-bank aggregator for lending. 

Analysis and results 

Big data is often the main driver of growth for them — using a common 

infrastructure and databases, brands cover new audience segments faster, 

conduct successful expansion and increase performance. 

One such example is the African fintech unicorn M—Pesa, created by the 

Kenyan mobile operator Safaricom. Using a ready-made telecom infrastructure 

and relying on knowledge about the habits and needs of the audience, the 

company offered a convenient payment tool — a money transfer system by 

phone number, which does not require a bank account. 

The telecom market giants T-Mobile and Orange are also following this 

path, having launched their banking products - T—Mobile Money and 

OrangeBank. Both services rely on an ecosystem approach — for them, banking 

is not a separate business unit, but a component of a single ecosystem based on 

user data. 

Competent work with big data helps ambitious startups to achieve 

success. For example, the fintech company Revolut with an estimate of more 

than $33 billion relies on big data analysis. The company manages 

approximately 800 dashboards with a different set of data, and also provides 

users with access to personal analytics. Big data allows you to personalize the 

search in the app, and machine learning algorithms offer customers individual 

cashback programs based on their purchase history. 

However, the use of big data is not limited to working with users — 

telecom and fintech companies can rely on big data when developing new 

markets, developing a business strategy, optimizing resources, hiring and 

reducing specialists. 

Big data application scenarios 

Most companies use big data simultaneously to solve several tasks, and in 

many industries the application scenarios are similar. But there are peculiarities. 

For example, in telecom, the user's geo—location plays an important role 

- by analyzing this information, the company can update the infrastructure and 

amplify the signal in the areas of the greatest congestion of people. So, 

Vodafone creates three-dimensional maps of the terrain in Britain to assess the 

state of the network and infrastructure, and then determines where it is worth 

optimizing and installing 5G towers. 

An important role in working with big data in the telecom sphere is played 

by information about customers: what device they use, with whom they 

communicate and what functions they use more often, what traffic and how 

much they consume, how often and on what days they make calls, or prefer to 

send messages in messengers. 

Thanks to this information, the company can build a more detailed map of 

the customer's journey (customer journey map) and determine which services 
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and tariffs will be in demand. For this reason, many telecom companies acquire 

streaming services and platforms for the production of video or audio - so they 

can control both the distribution channel and the content. 

In addition, big data helps to predict and prevent customer churn. For 

example, in Humans we use clustering of users with similar patterns of behavior 

— segmentation helps to introduce new functions and calculate tariff plans 

(number of minutes or gigabytes) that will definitely be in demand. 

Since Humans is an ecosystem with telecom and banking functions, we 

take into account which set of options the client uses: only banking or only 

tariff, payments and marketplace, or all at once? This approach simplifies 

clustering and makes it possible to predict outflow with great accuracy. 

If we understand from the sum of the user's actions that he is ready to 

refuse services, then we immediately recommend him a special offer or suggest 

how to change the tariff and choose more suitable functions. For example, if we 

see that a person often writes to Telegram and as a result overpays for gigabytes, 

we recommend him a package with unlimited access to the messenger. 

This allows you to increase sales of additional options from 5% to 20-

30% and at the same time add new options and tariff plans that are really 

interesting to users. 

Big data also helps marketing. It was big data that led to the emergence 

and popularity of referral programs — analyzing the data, the company 

examines customer contacts, determines opinion leaders and decision-making 

factors. 

The ecosystem approach gives us more information about the client — for 

example, payment analytics helps to find out which operator he prefers if for 

some reason he does not use the Humans tariffs. And vice versa — we 

understand in which cases a person uses tariff options, but turns to competitors 

for banking services. The ecosystem gives us more raw data from which to 

extract more useful insights. 

In fintech, big data gives an even bigger picture about the user: companies 

analyze the profile of purchases and payments, average spending and account 

balance amounts, the frequency of transactions and deposits, as well as sources 

of funds accrual. You can enrich the client's portrait with data from other 

sources provided by large banks and credit organizations — for example, it can 

be information about the credit rating. 

A detailed customer profile improves not only the user experience, but 

also helps to ensure security — knowing the patterns of human behavior, the 

company automatically recognizes anomalies, for example, unusual purchases or 

sudden large expenses — this in turn helps to combat fraud. So, a transaction 

from an unusual location or a request to transfer a large amount to the account of 

a person who is not part of the user's social circle can be a signal that they want 

to deceive the client. 
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An example of a successful application of data analytics to retain 

customers and improve the consumer loyalty index (NPS) is the Chime neobank, 

which regularly collected feedback from users and used algorithms to analyze it 

by keywords. For example, the negative was often caused by the need to pay a 

commission for withdrawing money from an ATM. Chime introduced the point 

search function without commission — and the NPS instantly improved. 

You can increase loyalty by making small point changes. For example, at 

Humans, we constantly analyze the geography of users and determine where it is 

best to place service points. They should be located in places where potential 

customers congregate — and in Uzbekistan it can be not only the city center, but 

also a large bazaar or a grocery chain that residents visit regularly. For example, 

we found out that one of our service points is located 10 meters from a large 

crowd of people, and this small distance affected attendance — it would seem 

10 steps, but after the office shift, sales increased by 25%. 

Features of big data development in Uzbekistan 

In Uzbekistan, the big data analytics (BDA) market is in a phase of 

intensive development: since the level of penetration of big data technologies is 

still low, there is a huge potential for their implementation in the country. At the 

same time, some areas are still not covered: for example, due to the weak 

distribution of bank cards, it is difficult to collect information about consumer 

spending - and therefore it is difficult to build high—quality predictive models. 

In the case of telecom, the market is growing faster as the pace of 

digitalization increases — for example, in 2021, the number of Internet users 

increased by almost a quarter compared to 2020. The more people use 

smartphones and the network, the more data companies collect about the digital 

habits of Uzbek citizens. 

Big data is used in large banks in Uzbekistan: for example, TBC Bank 

uses a scoring model for debt collection, and Uzsanoatkurilishbank has 

implemented a data warehouse and a business analysis system into its work, 

with the help of which it became possible to accumulate and process data from 

various sources. 

The more companies — both corporations and startups — begin to apply 

and analyze big data, the more effective analytics will be. In turn, other changes 

will follow — for example, an increase in the number of qualified data analysts, 

the development of technological know-how and infrastructure, both in telecom 

and in the banking sector. 

The future of big data: risks and benefits 

Despite the great potential of big data, data itself is not a panacea and not 

the key to success. It is important for a company not only to competently collect, 

analyze and cluster information, but also to learn how to extract real benefits 

from it. 

Business often spends billions on BDA, but at the same time does not 

know how to measure the result of the implementation of analytics. As a result, 
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the organization continues to accumulate information, build models and 

databases, but practically does not benefit from them. Data accumulates, but 

does not work for success. The reason is the lack of a strategy and a clear 

understanding of the "why". 

Another problem is technological barriers: many types of data are not yet 

amenable to collection and processing by existing methods, and in some cases 

the invoice is simply not enough — in Uzbekistan, for example, the banking 

system is only gaining momentum, and there is not enough information about 

consumer patterns yet. 

Another difficulty is related to data exchange and involvement. Big data 

providers are reluctant to exchange information with each other, which makes it 

difficult to accumulate knowledge about consumer habits. The solution may be 

confidential computing technology, which, like blockchain technology, helps to 

exchange information as securely as possible using reliable cryptographic 

protocols. 

Do not forget about ethics issues: the laws of most countries, including 

Uzbekistan, oblige companies to collect big data in an impersonal form. The 

problem is that laws often change — new regulations are introduced, and large 

technology platforms owned by Google, Apple and Meta are introducing new 

protocols and restrictions. 

Conclusion 

The development of culture, technology and a strong legal framework will 

allow companies to build a longer-term strategy, rather than adapt to constantly 

changing laws and trends. 

The emergence of more advanced analytics tools — including neural 

networks — will open up new opportunities for customization of services. One 

of the promising areas is synthetic data: generated big data, which can be used to 

train models and databases. Such products are already used by large banks and 

insurance companies. 

Another trend is the automation of the routine work of data analysts, 

which will allow them to focus on more complex and interesting tasks, as well 

as the democratization of big data — in particular, the development of cheaper 

and more accessible research tools. So in the future, not only corporations and 

successful startups, but also small companies will be able to benefit — and face 

risks when working with big data. 

In order to take advantage of all the opportunities that the digital economy 

can provide, financial institutions and government agencies must increase and 

improve their digital services, such as:  

 digital identification systems that allow citizens to have access to public, 

commercial and financial digital services;  

 data protection regimes that distribute rights and obligations for access 

and exchange of consumer data; 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 327 

 

 cybersecurity strategies that contribute to the mitigation of cyber 

security, risk mitigation and effective response to cyber attacks and recovery 

after them; 

 open banking initiatives that allow banks to share customer data subject 

to consent with third parties, and initiatives to promote innovation that allow 

innovations in digital financial services that are interesting and profitable for the 

market. 
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SURGICAL APPROACH IN TREATMENT RECURRENT GOITER 

DIVING FOR THE TRACHEA. CHOICE OF SURGICAL TACTICS IN 

THE TREATMENT 

 

Abstract: the review article describes 41 recurrences of complications 

that were observed in the postoperative period after 426 strumectomy performed 

over the past 10 years. A complex technique for performing surgical 

interventions in the form of the formation of the thyroid gland (nodule or cyst) 

behind the trachea in various forms, mostly recurrent with these complications. 

Much attention is paid to the description of the operation technique. At 

the same time, when mobilizing the thyroid gland, taking into account the 

anatomical features of the neck, it is important to consider what is important 

when separating each layer. Measures taken to avoid injury to adjacent organs 

due to complications that may occur during surgery are described in detail. 

The procedures and recommendations received by patients in the 

postoperative period are described in detail, conclusions and recommendations 

are described. 

Key words: goiter recurrence, thyroid gland, strumectomy. 

 

For recurrent diving goiter, the main treatment for recurrent goiter is 

surgery (2, 6). The danger of respiratory disorders due to compression, 

movement behind the trachea and displacement of the trachea, the threat of 

asphyxia make surgical intervention vital (1, 4). As a rule, 45 can usually be 

removed from a wide Kocher incision on the neck. Internal capsular removal is 

easy and safe. After suturing and pulling on the lower pole, the knots can be 

exposed into the wound and removed (5, 7). In this case, it is necessary to take 

precautions so as not to damage the blood vessels, recurrent nerves, which can 

lead to various complications. 

Material and methods 

From 2012 to 2022, 426 patients with various forms of goiter were 

hospitalized and operated on at the surgical department of the Andijan Regional 

Multidisciplinary Medical Center. Among them, 41 patients with recurrent 

goiter, previously operated in various medical institutions. In all, the clinical 

picture proceeded under the guise of broncho-obstructive syndrome. The 

frequency was 10.1 of the total number of patients operated on for various forms 

of benign diseases of the thyroid gland (TG). There were 6 (20.0%) men, 35 

(80.0%) women, age from 19 to 71 years. Among the observed patients, 70.2% 

were women of reproductive and working age. Out of 41 patients, 5 (17.7%) had 
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manifestations of thyrotoxicosis, 36 (82.3%) were euthyroid. All patients in the 

postoperative period for a long time (from 1 to 10 years) were examined and 

treated by various specialist 

One of the most difficult and controversial issues in the surgical treatment 

of 41 patients with recurrent tracheal diving goiter is the choice of an operative 

approach and its extraction, which is determined by the depth of the goiter. 

All 41 patients with recurrent diving for tracheal goiter were operated on 

through a cervical incision under general anesthesia. Benign thyroid diseases 

were detected in 36 (80.7%) patients, thyroid cancer - in 5 (19.3%) patients. 

Recurrent nodular and multinodular euthyroid colloid goiter was detected in 

(3.8%) patients, nodular toxic goiter in (1.4%) patients.  

In case of recurrent nodular and multinodular goiter, subtotal resection of 

one lobe and extirpation of the isthmus were performed in 30 patients, subtotal 

resection of both lobes with extirpation of the isthmus in 11 patients.In all cases 

of clinical thyrotoxicosis, a histological examination of the drug was performed 

during surgery to assess the state of the functional activity of the thyroid 

parenchyma. The severity of lymphoid infiltration and the state of the 

extrafollicular epithelium of the thyroid gland were taken into account. At the 

same time, the assessment of the volume of thyroid tissue left in each patient 

was strictly individual. In 5 patients, mild, in 2 - the average degree of 

functional activity of the gland. After extraction the part of the thyroid gland that 

dived behind the trachea, the further course of the operation continued according 

to the chosen method of thyroid resection. With subtotal resection of one lobe, 

the volume of thyroid tissue left is approximately 2.0 x 2.5 cm. 

After subtotal resection of both thyroid lobes with prophylactic 

hypothyroidism isthmus extrusion, Mercozolil was prescribed 1 tablet 2 times a 

day for a month. Patients with subtotal resection of one lobe with isthmus 

extraction did not require replacement therapy. The diagnosis was established 

during the operation, when the appearance of the lobe of the thyroid gland with 

a hard nodule aroused suspicion of its morphological structure. An urgent 

histological examination was carried out to determine the severity of the 

autoimmune component (lymphocytes, lymphoid tissue infiltration against the 

background of follicular epithelial cells). In all cases, the data (urgent) 

histological examination coincided with the results of postoperative histological 

examination 

Given the complexity and adhesive processes, all patients underwent 

general endotracheal anesthesia, a collar-shaped incision (according to Kocher) 

was performed on the anterior surface of the neck along the lower skin fold. We 

believe that the level of the incision and its dimensions can vary widely 

depending on the shape of the neck, its thickness, the size of the goiter and the 

depth of its occurrence. As a rule, an incision was made 1.5-2.0 cm above the 

jugular notch. After the incision of the skin, subcutaneous tissue and muscles, 

hemostasis was performed, novocaine was injected into the sternocleidomastoid 
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muscles with selection of the sides and into the space between the second fascia 

of the chest and the chest-hyoid muscle (10 ml), then absorbed from the layer of 

the upper part of the flap. The size of the upward detachment of the skin-

subcutaneous flap depends on the size and level of the goiter. The lower flap, as 

a rule, does not exfoliate, since after the operation this leaves a non-drainable 

cavity. The intersection of the sternohyoid and sternothyroid muscles with 

recurrent goiter is not performed. Surgical access during operations on the 

thyroid gland, when recurrent goiter diving behind the trachea of a low degree 

with a single node (adenoma) or cysts, in which there is no need for wide access 

to all areas behind the trachea. When the dimensions of the recurrent diving 

goiter are large, the goiter lies deep within one lobe with the presence of one or 

many excretion nodes, we continue on the side of the altered lobe and access is 

made between the sternohyoid and sternothyroid muscles. Separating the 

muscles in a sharp and blunt way, we take them to the sides with Farabef hooks, 

having previously mobilized them along the entire length of the longitudinal 

line, dissecting the facies. In the case of an unaltered lobe of the thyroid gland, 

in the presence of one or many nodes extending from it on a stalk, access is 

made between the anterior edge of the sternocleidomastoid and the outer borders 

of the sternothyroid muscle. Before dissection of the fascia along the midline, 

we inject a solution of novocaine (10-20 ml) between the layers of the fourth 

fascia. With this solution of novocaine, it envelops the entire protective gland, 

and its subfacial direction is planned to disappear. Before dissection of the fascia 

along the midline, we introduce a solution of novocaine (10-20 ml) between the 

layers of the fourth fascia. In this case, the novocaine solution envelops the 

entire thyroid gland, and the need for its subfacial administration is 

eliminated.The intersection of the lateral veins, the lobe becomes mobile, then it 

moves slowly forward, which makes it possible to differentiate the recurrent 

laryngeal nerve and thyroid arteries. The main stage of the operation for 

recurrent diving goiter, we begin with the intersection of the isthmus of the 

thyroid gland. This is especially important, since it provides a wide release of 

the anterior surface of the trachea and allows you to release the thyroid lobe 

after clamping, crossing and ligating the vessels of the upper and lower poles of 

the gland lobe. To do this, we cross the median thyroid-hyoid ligament formed 

between the parietal layer 1Vof the 1V cervical fascia and the cricoid cartilage. 

Then we raise the isthmus and with a curved clamp along the lower edge we 

penetrate into the space between the trachea and the posterior surface of the 

isthmus We dissect the isthmus, we start isolating the lobe from the upper pole 

and subfascially, while we apply a clamp to the proximal end of the vessels of 

the upper pole and the distal part. We apply the clamps from the outside inward, 

the ends of the clamps should reach the side wall of the trachea, then we cross 

the pole between them. At the next stage, we introduce a solution of novocaine 

10-15 ml, mobilize the lower pole as close as possible to the parenchyma of the 

gland, preserving the vessels, which prevents the removal or exsanguination of 
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the parathyroid glands, which are known to be in close proximity to the vessels 

of the lower pole. This allows to bring the lobe of the gland completely into the 

wound and facilitate further manipulation. 

Then a visual and palpatory assessment of the parenchyma of the lobe and 

the diving part of the gland is performed. At the same time, we determine the 

localization, size and consistency of the node, the clarity of the boundaries, the 

involvement of the capsule in the process, the depth of the goiter. In the 

presence of cysts, it is necessary to have an idea about their contents, the state of 

the walls, thepresence of growths on them. We remove visually altered areas of 

the gland to healthy tissue, the scope of the operation for each specific case is 

different. With an altered thyroid gland, we perform a subtotal subfascial 

resection of the lobe with the removal of the diving part. If the lobes are not 

changed, then the selection is by the presence of the posterior pole along with 

the stem. After ligation of the thyroid artery, we select the posterior surface of 

the gland and skip the clamp under the control of the fingers. Next, we separate 

the gland into a circular one between the trachea and the anterior edge of the 

sternocleidomastoid muscle and take it on a holder, thereby first separating the 

lower pole from the trachea. Then we separate the lower pole and the diving part 

of the gland with clamps, cross, bandage, which eliminates bleeding during the 

isolation and removal of the gland We form a stump from the lateral parts of the 

lobe of the gland, which are the most dangerous from the position of possible 

removal or damage to the parathyroid gland, as well as damage to the recurrent 

nerve. The blood supply to the stump is carried out at the expense of the parietal 

vessels of the tracheal wall. The optimal volume of thyroid tissue left is 2.0 x 2.5 

cm. The stump is not closed. Next, we perform drainage with a rubber strip, 

drainage through the lower part of the surgical wound, directly above the jugular 

notch, we bring it out. Next, we stitching the fascia of the prethyroid muscles 

and the superficial muscle of the neck transversely with thin interrupted sutures. 

We suture the subcutaneous tissue and skin. 

Results and its discussion 

In the immediate postoperative period, 4 patients with diving goiter 

developed unilateral impaired mobility of the vocal fold, 2 patients developed 

hoarseness due to paresis of the recurrent laryngeal nerve. In all cases, an 

inflammatory process was caused, which resumed after the operation. non-

compliance with the recommendations of the attending physician. After the 

outpatient complex anti-inflammatory treatment with antibiotics, prozerin 

according to the scheme, the corpus vitreum,of 2 ml, absorbable therapy and 

physiotherapy as electrophoresis with 1% sodium iodine hydrocortisone, the 

mobility of the vocal folds was completely restored in 5 patients. In 1 patient, 

restoration of treatment 3 months after resolving treatment. Long-term results 

were studied in 32 patients (80.4%) in terms of 1 to 5 years. Of these, 24 

(75.3%) patients were operated on with diving nodular and multinodular goiter, 

5 (13.5%) after surgery for nodular toxic goiter, with thyroid adenoma -2 
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(8.5%), with thyroid cancer in 1 (2.7%) patient. 38 (17.8) examined patients 

were in a state of euthyroidism. In the late period after surgery, clinical 

hypothyroidism was detected in 1 (2.7) patients operated on for thyroid cancer 

(after thyroidectomy). These patients are on lifelong thyroid hormone 

replacement therapy. 

Conclusion 1. The experience of treating 41 patients with recurrent diving 

goiter showed that (diving) goiter - a method extraction and resection of the 

thyroid gland allows you to plan optimal treatment tactics, predict the amount of 

intervention and reduce the trauma of surgery with a minimum number of 

postoperative complications.2. Postoperative complication can be treated with 

absorbable therapy (as electrophoresis with 1% iodine followed by 

hydrocortisone)  
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MECHANISMS OF LEFT VENTRICLE’S MYOCARDIUM’S 

REMODELING AND DEVELOPMENT OF CARDIAC INSUFFICIENCY 

AT THE PATIENTS WITH POST INFARCTION CARDIO SCLEROSIS 

 

Anotation: Structural-functional changes of left ventricle’s myocardium 

was characterized by increase of final systolic volume to 35.4%, left ventricle’s 

wall’s thickness’ ratio to 64% and of left ventricles myocardium mass index 

nearly in 2 time at patients with II functional class of chronic cardiac 

insufficiency by comparison with control group. Changes of structural 

functional rate of heart was accompanied by appearance of systolic disfunction 

with decrease of ejection fraction to 12.9% by comparison with control. Such 

character of myocardium’s structural – functional properties’ indicates about 

primary diastolic disfunction of left ventricle and compensatory increase of 

importance of atrial component for preservarion of hemodynamic stalility.  

Keywords: post-infarction cardio sclerosis, left ventricle, final systolic 

size of the left ventricle, final diastolic size of the left ventricle. 

 

Relevance. Remodeling of the cardiovascular system, and in particular 

pathological myocardial remodeling, underlies the evolution of chronic heart 

failure (CHF), and its significance is the subject of research on the problem of 

CHF [1]. Remodeling and the nature of heart failure are directly related to 

structural and functional changes in the myocardium, cardiac and peripheral 

hemodynamic disorders, dilatation and hypertrophy, and neuroendocrine 

disorders that are initially adaptive in nature, which underlies differentiated 

therapeutic effects [2,3]. 

Purpose The study was to determine the significance of diastolic and 

systolic dysfunction of the left ventricular myocardium in heart failure in the 

early stages of its development. 

Material and research methods. We examined 70 patients with 

postinfarction cardiosclerosis aged 40 to 69 years (mean age 53.6±3.8 years). 

Anterior localization of myocardial infarction (MI) was registered in 49 patients 

(70%), lower - in 12 (17.1%), lateral - in 9 (12.8%). In 58 patients (82.8%), MI 

occurred for the first time, in 12 (17.1%) - again. In 32 patients (45.7%), MI was 

preceded by unstable angina. Q-MI was determined in 61 patients (87%), in 9 
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patients (12.8%), MI without a Q wave occurred on the ECG. Left ventricular 

(LV) systolic dysfunction, ejection fraction (EF<45%) at inclusion in the study 

was detected in 51 patients (72.8%). The mean values of LV EF in all examined 

were (51±14%). The functional class of CHF was determined according to the 

classification of the New York Heart Association (NYHA). 8 weeks after MI. 

CHF I functional class (FC) was determined in 42 patients (60%), II FC - in 18 

(25.7%), III FC - in 10 (14.2%). Among the risk factors for coronary artery 

disease, 45 patients (64.2%) were diagnosed with hypertension, 23 patients 

(32.8%) smoked at the time of the examination, dyslipidemia was found in 64 

patients (91.4%). 9 patients (12.8%) suffered from diabetes mellitus, 19 (27.1%) 

were obese. The control group consisted of 20 relatively healthy males. The 

study did not include patients with concomitant acute inflammatory infectious, 

oncological, autoimmune diseases. FC CHF was determined using a 6-minute 

walk test. Indicators of the contractile, pumping function of the heart and central 

hemodynamics were studied according to echocardiography, which was carried 

out on the "Sono Scape SSI-5000" device with a vector sensor with a frequency 

of 1.5-2 MHz using V, M - modal modes and color Doppler according to 

standard methods [5]. The following indicators were determined: end diastolic 

volume (EDV, cm3), end systolic volume (ESV, cm3) (L. Teicholz method), 

thickness of the posterior wall of the left ventricle in diastole (TZSLVD, cm), 

thickness of the interventricular septum in diastole (TIVPD, cm ); indicators of 

myocardial contractility: stroke volume (SV), ejection fraction (EF, %). The 

magnitude of myocardial hypertrophy (GM) was determined depending on the 

values of the myocardial mass index (LVMI) more than 134 g/m2. Diastolic 

function was also assessed by the standard method. The following indicators 

were determined: the maximum flow rate of the late filling period (A, cm/s), the 

maximum early filling rate (E, cm/s), the E/A ratio - the ratio between the 

amplitudes of the E and A waves, the time of isovolumic relaxation (IVRT, ms ) 

is the period from the closure of the aortic valve to the opening of the mitral 

valve, and DT(s) is the deceleration time of the early filling flow. Statistical 

processing of the obtained data was carried out on a personal computer by the 

methods of variational statistics using the Microsoft Excel, Statistic software 

package using Student's criterion (t). 

The results obtained and their discussion. The characteristics of the 

indicators that reflect the features of structural and functional changes in patients 

with CHF of the II functional class are presented in the table. The main changes 

related mainly to the morphofunctional parameters of the LV myocardium. 

Compared with the control, EDV was increased by 23% (p<0.05), ESV by 

34.7% (p<0.001), and relative wall thickness index (RWTI) by 62.5% 

(p<0.001), LV IMM - almost two times (p<0.001). At the same time, stroke 

volume increased only by 7.9% (p<0.05) with a decrease in ejection fraction by 

10.3% (p<0.001). The state of LV diastolic function was manifested in a 

decrease in the flow rate of the early filling period (E) by 14.1% (p<0.01), which 
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was offset by an increase in the flow rate of the atrial filling period by 27% 

(p<0.001) and was reflected in a decrease E/A by 31.3% (p<0.001). Therefore, 

in patients with CHF I-II FC, there is, first of all, an increase in left ventricular 

myocardial hypertrophy due to muscle mass, as evidenced by a highly 

significant increase in LV BMI. These changes are also accompanied by an 

increase, first of all, in the ESV of the LV cavity of the heart, and then in the 

EDV with a decrease in the ejection fraction. An analysis of indicators 

characterizing the diastolic function of the heart indicates that the main 

mechanism for worsening ejection fraction occurs due to a decrease in the 

relaxation of the left ventricle (a decrease in E was noted). Compensatory 

increase in diastolic filling of the cavity of the left ventricle is achieved by 

increasing the activity of the left atrium, which confirms the increase in A (see 

table). 

Table. Hemodynamic parameters of the myocardium of the left ventricle 

in patients with II FC CHF (M±m) 
Indicators Survey groups 

control  II FC CHF  t criterion  p-value 

Heart rate (bpm) 65,0±2,2 88,1±8,9 0,3 >0,05 

BWW (cm3) 106,0±6,18 128,4±5,31 3,1 <0,001 

CSR (cm3) 38,0±2,18 51,2±3,12 4,5 <0,001 

IMM (g/m2) 93,1±2,11 185,1±4,26 25,6 <0,001 

UV (cm3) 69,0±3,12 74,1±2,13 1,1 >0,05 

EF (%) 67,0±0,81 60,1±0,91 6,8 <0,001 

 

Comparative rating assessment of left ventricular myocardial dysfunction 

confirmed that the highest myocardial changes involved in the development of 

CHF in patients with I-II FC CHF is myocardial hypertrophy. The latter is 

confirmed by an increase in the t criterion by more than 10 times. The second 

place is occupied by morphological indicators in the form of dilatation of the 

cavities of the heart, as evidenced by an increase in the first place of the ESV, 

and then the EDV. This leads to the formation of diastolic dysfunction of the 

myocardium in the form of a decrease in the relaxation of the myocardium of the 

left ventricle in early diastole and an increase in the load on the left atrium. The 

result of these changes is the predominance of compensatory mechanisms for 

restructuring the activity of the heart, the combination of LV myocardial 

hypertrophy with the appearance of diastolic dysfunction and the maintenance of 

hemodynamics at the required level. At the same time, a slight decrease in the 

ejection fraction indicates a complete compensation of hemodynamics. 
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THE ISSUE OF DEVIANT BEHAVIOR AND MORAL 

CONSCIOUSNESS 

 

Annotation: In this article, the criteria for defining the concepts of 

"deviant behavior", "deviant behavior", "moral consciousness", and before 

moving on to the definition of the concept of "deviant behavior of a person", it is 

discussed that we should provide a benchmark for evaluating psychological 

(spiritual) manifestations. 

Key words: Man, psychology, development, progress, medical 
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Each person's morals are evaluated daily and governed by various district 

social norms. According to socio-normative criteria, the conformity of morality 

to the requirements of society at the moment is understood and recognized as 

normative. Deviant behavior, on the other hand, is contrary to basic collective 

guidelines and values. If the society itself changes, the social norms that apply in 

it will also change. All considered descriptions of the concept of "morality" fully 

apply to its type, such as "deviant behavior of a person". Criteria for defining the 

concepts of "deviant behavior" and "deviant behavior". Before moving on to the 

definition of the concept of "deviant behavior of a person", which is important 

for us, we should give a benchmark for evaluating psychological (spiritual) 

manifestations. It is generally accepted to divide ethics into "normative" and 

"abnormal" in many processes. The question arises, what kind of morality can 

be considered normative? The correct answer to this question is central to the 

explanation of human morality, including deviant behavior. It is difficult to give 

a strict definition of the meaning of the concepts of "normative behavior", 

"anomalous morality", i.e. "deviation from the norm", and the border between 

them is very unclear. Nevertheless, in science and in everyday life, these 

concepts are used together. In this case, the term normative morality is 

understood as the norm approved morality that is characteristic of the majority 

of people, as a rule, not associated with clearly deviant morality. Anomalous 
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morality can be: normatively disapproved, pathological, non-standard. Strictly 

speaking, "normative" means everything that conforms to the norm-standard 

accepted at the same time in this process. 

Methods of obtaining norms are often called criteria. One of the most 

common and generally calculated criteria is a statistical criterion (method) that 

allows determining the norm. From the point of view of mathematical statistics, 

everything that occurs frequently, that is, not less than 50 percent of the time, is 

normative. Obviously, a particular form of morality (such as smoking) can be 

accepted as normative when it occurs in the majority of people. From the point 

of view of the psychopathological criterion, all moral manifestations can be 

conditionally divided into two: in the sense of "health - illness". The World 

Health Organization defines health as "a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." Therefore, 

pathology is "any deviation from the norm" according to the content of medical 

standards. Or in other words, it corresponds to one of the cases listed in the 

general name of specific physiological units, that is, the classification of the 

disease and its symptoms. In the classification of diseases, deviant behavior is 

not distinguished as a separate physiological unit, it is neither a form of 

pathology nor a strictly defined medical concept. 

Currently, deviant behavior is included in the range of manifestations 

lying between the norm and character accentuation, situational reaction, 

developmental disorders, and the onset of illness. The listed forms are 

characterized by complexity and vagueness of diagnostic signs combined with 

the nature of the problem. For example, accentuation of character is a situation 

in which a person goes against the flow, understands the orders in reverse. Our 

people call them "people of reason". It is known that in a number of cases 

accentuation is combined with deviant behavior such as lawlessness, suicidal 

behavior, and drug use. Most people with an accentuated character are not 

considered morally deviant. In this, most of them have acquired normative 

ethics and even have special services before the society. Any disorder in the 

field of similar mental pathology (psychopathy, neuroses, psychoses, etc.) is not 

always associated with deviant behavior. In some cases, mental disorders can be 

accompanied by moral disorders, causing pathogenic maladjustment. In other 

cases of mental disorder, there is no moral deviance. So, the socio-normative 

criterion is very important in various spheres of society's life. From the point of 

view of the socio-normative criterion, the leading indicator of the norm of 

morality is the level of social adaptation of the individual. In this case, normal, 

positive adaptation is a very complex process, characterized by an optimal 

balance of the individual's characteristics and the demands and rules of the 

social environment surrounding him. Undoubtedly, equating individuality with a 

clear denial of social demands leads to moral relativism, that is, denial of moral 

norms as a result. 
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THE DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract. During the development of the digital economy in the world, 

attention is being paid to issues such as researching the provision of banking 

services using modern technologies. Introduction of modern integrated 

information systems for effective management of banking services, ensuring 

transparency and protection of system data, application of digital economy 

technologies, improvement of the methodology effective implementation of 

mutual information integration of information systems are among the main 

trends. 

Keywords: black economy, digitization, digital platforms, digital banking, 

credit history. 

 

Introduction. 

The digital economy paves the way for activation of integration and 

globalization processes. On the one hand, the development of integration 

processes requires the use of modern ICT, and on the other hand, it has brought 

about business transformation. Studying these processes from an economic-

political point of view and making scientific conclusions is the demand of the 

time. Digital economy is the main link of corruption and "black economy". 

Because numbers seal everything, store it in memory, provide information 

quickly when needed.  

Analysis and results. 

Digital technologies not only increase the quality of products and services, 

but also reduce excess costs. At the same time, they are also an effective tool in 

eliminating the scourge of corruption, which worries and bothers me the most. 

We all need to understand this deeply. Digital transformation reaches different 

levels, and the difference between them has the same meaning as the difference 

between two terms - "digitalization" and "digitization". Digitization is the 

transfer of information from physical media to digital media[1]. In this case, the 

information structure will not change: it will only have an electronic form. 

Digitalization is often used to improve existing business models and optimize 

business processes. Digitization is the creation of completely new products in 

digital form. Although digital data is a valuable economic resource, it is only 

useful when it is transformed into a digital mindset. With the advent of the 

digital economy comes the challenge of creating digital platforms and 

monetizing the rapidly growing digital data. It is important to identify the ways 

to create value and the means to eliminate obstacles in these processes. It 
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provides an understanding of the potential for value creation and distribution, 

value renewal, value management and value capture. Remote provision of 

banking services by digital banks is carried out based on the internal procedures 

of the bank, taking into account the requirements of legal documents. As the 

Internet and electronic trade system developed, people began to make payments 

through electronic money from afar. It is impossible to transfer money from 

hand to hand at a distance. Therefore, in the process of transferring money 

remotely from one person to another, it is necessary to turn to special 

intermediaries, that is, electronic payment systems, banks or couriers. And any 

intermediary will charge some kind of fee for the money transfer operation they 

perform, because no one wants to work for free. The larger the amount of money 

being transferred, the greater the loss of money due to fees to the intermediary. 

Currently, taking into account that the main goal of reforms in the banking 

sector is to teach commercial banks to work for the client, building trust in the 

banking system and putting an end to foreign interference in banking activities is 

an urgent issue. For this purpose, through the wide implementation of 

information technologies in banks, to fundamentally update their software, to 

train modern personnel, to continue the processes of attracting qualified 

specialists from leading foreign financial institutions to leadership positions, in 

order to introduce modern banking practices, management and services in state 

banks together with foreign specialists, and the need to fully implement the 

"credit history" information system in the lending practice has increased. The 

role and importance of digital technologies in world development is increasing 

year by year. In general, digital economy is the main link of corruption and 

"black economy". Because numbers seal everything, store it in memory, provide 

information quickly when needed.  

The concept of "Digital Bank" developed rapidly in European countries 

during 2015-2020. Digital banks make extensive use of modern digital 

innovations in order to provide more convenient and useful services to their 

customers. 

Today, digital banks such as "Anorbank" and "TBC Bank" provide their 

customers with a full digital service through mobile applications or stationary 

computers. This means that a digital bank customer can access banking services 

24/7. That is, in the digital banking system, the customer is provided with a 

mobile application, and based on the mobile application, a high flexibility of 

banking operations is provided with a high-tech IT infrastructure. 

The number of users of remote banking services offered by commercial 

banks has increased by 83 times in the last 10 years. That is, as of January 1, 

2011, there were 24545 people, and by January 1, 2021, this indicator reached 

2042111 people. Also, the number of people using the Internet is increasing 

dramatically. This imposes even greater tasks on the remote service provision 

system. 
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At the same time, the scope of application of the remote management of 

bank accounts in our country is expanding, it has become popular among 

entrepreneurs, and the number of users of remote banking services provided by 

commercial banks has exceeded 2 million by 2021 alone. However, in 2011, this 

figure was less than 25,000 people. This year, the number of users has increased 

dramatically. 

Remote banking services can be classified into remote banking services 

for legal entities and individuals, depending on the legal status of the clients who 

use them. 

Currently, modern services such as "Corporate internet-banking", 

"Mobile-banking" and "SMS-banking" are provided to legal entities. 

Expanding the scope of "Internet banking" service for legal entities is also 

under constant consideration. 

In accordance with the implemented tariffs of banks, connecting to the 

"Corporate Internet Banking" service and providing "e-key" security keys are 

free of charge. The monthly subscription fee is set at 20 percent of the minimum 

wage. For example, let's take ATB "Kishloq Kurilish Bank" in this regard. As of 

February 1, 2018, the number of customers using the "Corporate Internet 

Banking" service of this financial institution was 2,998. Their number is 

growing every year. 

Using the "Corporate Internet Banking" service, clients can have the 

following options: 

- Making payments remotely, from home or office, without coming to the 

bank; 

- Issue and print daily, monthly and annual reports (htms, xls) required by 

the client; 

- Online monitoring of frequently used information, date, exchange rate 

and banking day and system information; 

- Quickly execute payments using saved ready-made templates of 

payment orders 

Conclusions and suggestions. 

The transformation process of commercial banks and the change to work 

in the digital banking system is a response to the development and active spread 

of new information technologies around the world, and digital technologies not 

only increase the quality of products and services, but also reduce excess costs. 

In other words, the development of digital financial services serves as an 

important direction for the development of the country's banking and financial 

system. 
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DIGITAL ECONOMY IN ENTERPRISES  

 

Annotation: The article examines the role and concept of e-commerce as 

an effective direction for the development of the digital economy in modern 

conditions, as well as the specific features and main advantages of e-commerce 

in terms of the potential development of business, as well as the risks that can be 

observed in it. 
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As you know, the introduction of e-commerce is an effective means of 

increasing the efficiency of enterprises and increasing opportunities to enter 

world markets. The republic is implementing comprehensive measures to 

actively develop the digital economy, as well as to widely introduce modern 

information and communication technologies in all industries and areas, 

primarily in public administration, education, healthcare and agriculture. In 

modern conditions, e-commerce is an indispensable element of the quick sale of 

goods. In addition, services between business entities are also provided, aimed at 

reducing costs and time, expanding the sales market and generating additional 

income. In today's economy, traditional ways of doing business do not fully 

correspond to the development trends of organizations. E-commerce can greatly 

improve the economic efficiency of enterprises. The introduction of e-business 

methods in an enterprise, on the one hand, increases the efficiency of promoting 

goods and services, expands sales markets, develops relationships with 

customers, and on the other hand, helps to reduce operating costs, and also with 

regard to customer service and processing requests, the total time is reduced. 

The solution of these problems and the transition to sustainable economic 

growth is possible only on the basis of scientific and technological progress. 

This requires structural changes in organizations and enterprises. To ensure the 

viability of the subjects of innovation activity, it is necessary to expand the 

infrastructure, the functions of innovation planning, control and management. 

A comprehensive and fundamental transformation of the national 

economy into a digital plane requires a complete revision of the culture, 

operations, technologies and principles for creating new business products and 
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services. With the beginning of this process, digitalization at the level of small 

and medium enterprises affects products, services, distribution and distribution 

channels, business processes, supply chains and the search for new partners in 

the market.  

Currently, a number of electronic platforms and systems act as 

information intermediaries in Uzbekistan. In order to maintain the National 

Register of E-commerce Entities in Uzbekistan, a website has been developed 

and launched that allows entrepreneurs to submit a voluntary and free 

application for entry into the register in electronic form. The measures 

implemented in Uzbekistan (legislative and regulatory, infrastructural) allow the 

rapid development of e-commerce and form the basis of the market mechanism 

in the virtual space. 

In particular, the implementation of more than 220 priority projects 

providing for the improvement of the Electronic Government system, the further 

development of the domestic market for software products and information 

technologies, the creation of IT parks in all regions of the republic, and the 

improvement of the Electronic Government system has begun. 

According to reports, retail e-commerce sales will grow 27.6% in 2020, 

representing an annual growth of $4.280 trillion. Online sales are sometimes the 

dominant business model, but along with the benefits, there are also caveats to 

consider. 

Although an e-commerce platform can avoid the risk of shoplifting, there 

are many challenges and risks inherent in digital business. What are the risks we 

can observe in e-commerce? 

E-commerce businesses have given consumers more exposure and access 

to a wider audience. This is more difficult to achieve with traditional retail 

methods. 

The seven most imminent threats to e-commerce include: 

- Breach of online security 

- Customer Disputes and Refunds 

- Violation of intellectual property 

- Low SEO ranking 

- Credit card fraud 

- Bad customer service 

- Weak authentication methods 

This is one of the many dangers that keep you from maximizing your true 

potential. 

It is very important to protect your e-commerce platform from hackers 

and fraudsters. Before running an e-commerce business, you need to ensure 

additional layers of network security, including network security. The web 

developer you hire should provide security on your website, such as an SSL 

certificate and data encryption.  
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One of the effective areas of information protection is cryptography or 

cryptographic information, which is widely used in various fields of activity in 

government and commercial structures. 

Unlike traditional encryption systems, where the same key is used for 

encryption, in asymmetric encryption methods - public key systems, two keys 

are provided, each of which cannot be calculated from the other. One key is 

public and used by the sender to encrypt information, the other is private, the 

receiver decrypts the received ciphertext. Electronic digital signature - this 

mechanism is mostly used by banks to provide services to companies, but 

sometimes it is also offered to individual clients. The advantage of an electronic 

digital signature is that it provides a unique identification of the user.2 

But still, it is impossible to solve the problem of ensuring the reliability of 

information security solely with the help of technical means and software. 

According to experts, the protection of corporate information systems depends 

on a number of factors: 30% - on the applied technical solutions; by 40% - from 

the organizational measures carried out in the institution and by 30% - from the 

moral state of society and the general cultural level of the user. 

In conclusion, it should be emphasized that the opportunities for the 

development of e-commerce in Uzbekistan are growing every year. Its 

development creates opportunities for our national producers to open up new 

markets and find new customers. Following the chosen and current path of 

development of e-commerce will make the economy of Uzbekistan one of the 

leading representatives of the world market in the future. Choosing the right way 

to solve the problems of e-commerce in Uzbekistan is reflected in the well-being 

of people, the progress of our society, our economic development. 

In addition, e-commerce, like other industries, has not only commercial 

risks, but also risks related to the application of certain legal norms. In our 

opinion, any entrepreneurial activity should be provided with competent legal 

assistance both in its initial period and during its development. This minimizes 

legal risks that can lead to huge financial losses. 
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NEONATAL SEPSIS UPDATES ON ETHIOLOGY, PATHOGENESIS, 

DIAGNOSIS AND TREATMENT 

 

Introduction: Sepsis is a leading cause of pediatric mortality (1). Defined 

as systemic inflammatory response syndrome in the presence of a suspected or 

confirmed infection, it is a clinical syndrome principally characterized by 

dysregulation of the host innate immune response and may result in an immune 

phenotype of coexistent systemic inflammation and immunosuppression(2). 

Sepsis affects over 25 million children every year, causing an estimated 3 

million deaths in neonates, children and adolescents globally (1). The life-time 

incidence of sepsis is strongly age-dependent, with highest rates observed in 

preterm neonates, followed by neonates, infants, and children (2). 

 

Epidemiology: Despite a decline in child mortality during the last 

decades, close to 6 million children died before the age of 5 years in 2015 with 

almost half of these patients dying during the neonatal period.(1) In 2015, 

infectious diseases were responsible for 9.5% of neonatal deaths worldwide, 

mainly focusing on lower and middle income countries where healthcare and 

appropriate antibiotics may be difficult to access.(1) 

Pathogenesis: The autonomic nervous system (ANS) regulates the 

functions of many organ systems, responding to stressors such as infection. 

Badke and his colleagues evidence supporting the key role of the ANS response 

to infection, and the importance of ANS dysfunction in the pathophysiology of 

sepsis. The ANS is activated early on during infection by afferent fibers which 

sense pathogens and tissue damage. Such activation can be assessed by changes 

in heart rate variability which has been shown to be associated with organ 

dysfunction and death in adults and children.(3) Hence, non-invasive monitoring 

of heart rate characteristics represents a promising early warning tool to detect 

sepsis, and is associated with reduced mortality in preterm newborns. 

Sensing of pathogens and tissue damage leads to rapid alterations of 

innate and adaptive immune responses, complement and coagulation, vascular, 

neuronal, metabolic, and endocrine systems.  

Neonates are immunologically immature, have reduced skin barrier, 

reduced humoral response and a diminished microbial diversity in gut 

microbiota, all contributing to a higher risk of life-threatening bacterial 

infection, often presenting as sepsis. The initiation of the pro-inflammatory 

cascade may cause wide spread tissue injury It should be noted that sepsis 

continues to impact not only neonates, but also affects a considerable proportion 

of young and older infants receiving intensive care. A recent study showed that 

global prevalence of severe sepsis in pediatric intensive care units is 8.2%. 
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Pathological cross-talk between inflammatory and coagulation cascades, 

complement activation, and neuro-endocrine signals wreak havoc on 

homeostatic controls. This hyperinflammatory response has untoward effects on 

the cardiopulmonary system, vascular endothelium, and gut, precipitating 

progressive organ dysfunction until the host succumbs. The morbidity, mortality, 

and costs associated with pediatric sepsis impose a significant burden on the 

healthcare community and global economy. 

Ethiology: The distribution of pathogens causing invasive infection 

evolves over time and is influenced by the practices used to prevent and treat 

infections. Epidemiological studies are important for bench marking and quality 

improvement, to update policies and practices based on the most prevalent 

pathogens and their susceptibility to antibiotics, and to identify patients at the 

highest risk of developing infection and infection-related complications. 

Conjugated meningococcal vaccines have had a tremendous impact on reducing 

the incidence meningococcal sepsis and meningitis. Yet, Neisseria meningitides 

remains a major agent causing sepsis and meningitis worldwide, and is 

associated with significant mortality, and long-term disability in many survivors. 

Nadel and Ninis reviewed the preventive strategies, clinical features, and 

management of invasive meningococcal disease in the area of vaccination, 

highlighting the importance of detection and early management of the disease to 

improve patient outcome.(4) Xuetal. reported on a cohort of term newborns with 

meningitis in Shanghai. Group B Streptococcus and Escherichia coli were the 

predominant pathogens. The high proportion of patients with abnormal 

neurological examination at discharge, abnormal magnetic resonance imaging 

and/or withdrawal of treatment underscores the considerable burden of 

disease.(5) Furthermore, particular patient groups are muchmore susceptible to 

sepsis, as illustrated by patients with sickle cell disease. Increased blood 

viscosity and vascular occlusion result in functional asplenia and immune 

deficiency, thereby increasing susceptibility to bacterial infections. Ochocinski 

et al. reviewed the life-threatening infectious complications of sicklecell disease, 

and identified priorities for prevention and treatment of infections in high-and 

low-income countries(6). 

Toxic Shock Syndrome (TSS) is a severe acute illness caused by toxin-

producing strains of Staphylococcus aureusor Streptococcus pyogenes. The 

study by Javouhey et al. shows that Staphylococcus and Streptococcus TSS in 

children differ by their source of infection, clinical presentation, disease severity 

and outcome. Staphylococcus TSS predominantly originated from the female 

genital tract, while Streptococcus TSS was associated with pulmonary infection 

and bacteremia, a more frequent occurrence of respiratory failure and a longer 

duration of mechanical ventilation and stay in PICU(7). 

Bacterial and fungal infections are most commonly attributed as the cause 

of sepsis. However, viruses can trigger dysregulated host responses, leading to 

life-threatening organ dysfunction as illustrated by the current COVID-19 
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pandemic. Guptaetal. summarized the epidemiology, pathophysiology and 

diagnosticand therapeutic aspects of the management of viral sepsis. The 

importance of early recognition and pathogen identification in viral sepsis has 

important implications for AMS, infection control measures, risk stratification, 

and in some cases antiviral therapies(8). 

Types: Sepsis in very preterm neonates exposed to multiple iatrogenic 

risks likely represents a very distinct disease from vertically transmitted early-

onset-sepsis in a term newborn, pneumococcal sepsis in a young infant, hospital-

acquired sepsis in a neutropenic child, or staphylococcal toxic shock in an 

adolescent patient. Neonatal sepsis can be divided into early and late onset 

neonatal sepsis (EONS and LONS), which reflects the timing of onset of 

symptoms, type and virulence of organism and associated pathogenesis. Among 

VLBW neonates, Gram-positive organisms are most commonly associated with 

LONS, although it has been shown that the mortality rate is 2–3 times higher in 

neonates with Gram-negative infections. Prolonged indwelling catheter use and 

other invasive procedures are potential risk factors. 

Viral sepsis in children is typically presumed to be bacterial in origin until 

proven otherwise, but frequently bacterial cultures ultimately return negative. 

Viral sepsis can be defined as a severe inflammatory response to a suspected or 

confirmed viral infection. However, making the definitive diagnosis of viral 

sepsis in a child is particularly challenging for clinicians. The astute clinician 

must incorporate the patient’s history of present illness, physical exam, 

laboratory and radiographic data to determine the likelihood of a viral etiology 

for sepsis. Even with a positive viral test, limitations of the testing result should 

be considered. Despite these challenges, timely diagnosis of viral sepsis has 

significant implications on clinical management, including guiding the use of 

appropriate antiviral therapy and informing isolation and containment strategies. 

Although viruses may be important causative agents of culture-negative sepsis 

worldwide, the incidence, disease burden and mortality of viral-induced sepsis is 

poorly elucidated. Consideration of viral sepsis is critical as its recognition 

carries implications on appropriate use of antibacterial agents, infection control 

measures, and, in some cases, specific, time-sensitive antiviral therapies. This 

review outlines our current understanding of viral sepsis in children and 

addresses its epidemiology and pathophysiology, including pathogen-host 

interaction during active infection. Clinical manifestation, diagnostic testing, 

and management options unique to viral infections will be outlined. 

 Diagnosing in adults, Sepsis differentiates sepsis from uncomplicated 

infection by the presence of organ dysfunction (15). The Sequential Organ 

Failure Assessment (SOFA) score has better prognostic accuracy in adults 

compared to former sepsis criteria. Age adapted pediatric (pSOFA) and neonatal 

(nSOFA) scores have shown promising results in pediatric intensive care units 

(PICUs) and neonatal intensive care units (NICUs) from high-income countries. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 355 

 

The diagnosis of viral sepsis is typically one of exclusion. Bacterial 

sepsis, whether primary or secondary, is usually of higher initial concern 

because failure to recognize this diagnosis and promptly administer systemic 

antibiotics has lethal consequences. Unfortunately, in our current state of limited 

antiviral therapies, even the prompt recognition and treatment of viral sepsis 

may not quickly improve a patient’s clinical course. Nonetheless, early, 

definitive diagnosis of a primary viral septic process may inform treatment 

decision-making and help limit unnecessary systemic antibiotic administration. 

Innovative Cell Population Data (CPD) have been used as early 

biomarkers for diagnosing sepsis in adults. We assessed the usefulness of CPD 

in pediatric patients with sepsis/septic shock, in terms of early recognition and 

outcome prediction. We revised 54 patients (0–15 y) admitted to our Pediatric 

Intensive Care Unit (PICU) for sepsis/septic shock during a 4-year period. 

Twenty-eight patients were excluded, 26 septic patients were enrolled (G1). 

Forty children admitted for elective surgery served as controls (G2). Data on 

five selected CPD parameters, namely neutrophils fluorescence intensity (NE-

SFL), monocytes cells complexity (MO-X), monocytes fluorescence intensity 

(MO-Y), monocytes complexity and width of dispersion of events measured 

(MO-WX), and monocytes cells size and width dispersion (MO-WZ), were 

obtained at time of PICU admission (t0) by a hematological analyzer (Sysmex 

XN9000®). As the primary outcome we evaluated the relevance of CPD for 

diagnosing sepsis/septicshock on PICU admission. Furthermore, we investigated 

if CPD at t0 were correlated with C-reactive protein (CRP), patient survival, or 

complicated sepsis course. We found higher values of NE-SFL, MO-WX, and 

MO-Y in children with sepsis/septic shock upon PICU admission. These 

parameters may be a promising adjunct for early sepsis diagnosis in pediatric 

populations. Larger, prospective studies are needed to confirm our preliminary 

observations. 

Treatment: In a clinical setting, there is generally no time to wait for the 

result from microbiologic samples when there is suspected sepsis. Antibiotic 

treatment can therefore be viewed as having two phases, namely an initial, 

empirical treatment phase followed by a targeted treatment phase once a 

causative pathogen is confirmed. Both phases are time-related, and antibiotic 

dose optimization may focus on either efficacy or safety, respectively. 

Empirical Treatment Phase: In the first hours of treatment, the 

primary focus is to deliver effective treatment. During this earliest stage 

mortality is directly related to the effects of the life-threatening infection and 

managing toxicity is less central. As the causative organism generally remains 

unknown, selection of the antibiotic regimen needs to take into account the 

overall epidemiology of sepsis in the age group of the patient. 

A key parameter describing susceptibility to antibiotics and used in dose-

finding is the minimal inhibitory concentration, or MIC, which reflects the 

lowest antibiotic concentration needed to inhibit visible growth of the pathogen. 
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MIC breakpoints for pathogens are established based on various in vitro tests 

and are applied to an entire population. Initial antibiotic doses should be 

targeting the “worst-case” minimal inhibitory concentrations, captured by the 

phrase “go hard and go home”. During the empirical treatment phase, the 

benefits (e.g., high probability that causative pathogens are killed) outweigh the 

risks (e.g., development of renal toxicity) and therefore a certain trade-off in 

dosing regimen to achieve relatively high exposures in relation to non-pathogen 

specific MIC may be acceptable. 

Targeted Treatment Phase: After an initial empirical treatment there are 

two possible outcomes. Treatment may be discontinued because the clinical 

picture of sepsis cannot be microbiologically confirmed and an alternative 

diagnosis emerges. On the other hand, the microbiological cause confirming the 

diagnosis of sepsis may be identified. In the latter case treatment will be 

continued and toxicity issues become more important. During this targeted 

treatment phase, antibiotic dose optimization will be individualized to achieve 

an optimal efficacy-safety balance. When patients experience or are at high risk 

of toxicity (for example because of renal failure), three options are available: if 

susceptibility testing suggests a less toxic alternative, antibiotic treatment may 

be switched; depending on the exact infection and treatment response, only a 

short course is necessary and treatment may be stopped; or the antibiotic is 

question is considered the optimal therapeutic choice, in which case dose 

adjustments will be needed, possibly combined with therapeutic drug 

monitoring(TDM). 

It has been explored the complex relationship between antibiotic regimen, 

exposure and response. Selecting the best antibiotic regimen is particularity 

challenging for neonates, due to rapid changes in drug metabolism and renal 

function during the first days and weeks of life which altogether alter drug 

distribution and elimination. Tauzin et al. presented a study on exposure to 

vancomycin in neonates receiving continuous drug infusion, and compared their 

results to those obtained using simulations with different models. This study 

highlights the challenges of prescribing a drug with a narrow therapeutic margin, 

the need for therapeutic drug monitoring and the importance of conducting 

pharmacokinetic studies.  

The relationship between antibiotic dose and exposure is subject to high 

levels of inter- and intra-individual variability and to achieve effective antibiotic 

exposure, antibiotic drug monitoring is becoming crucial. This variability is 

known to be increased in patients with life-threatening infection; when rapid 

pathophysiological fluctuations even over the course of a few hours can impact 

the pharmacokinetics, and therefore the relationship between dose and antibiotic 

exposure. Reliable measurements area prerequisite for effective TDM, 

accordingly turn-around times >24 h should be disregarded for critically 

illpatients. TDM is used to personalize the dosing strategies to ensure 

antimicrobial exposures which have therapeutic success and low probabilities of 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 357 

 

toxicity and generation of antimicrobial resistance. The percentage of patients 

with sub-therapeutic concentrations decreased from 58 to 40% after applying 

TDM for vancomycin in preterm and term neonates (24). Adequate antibiotic 

drug monitoring requires expertise in different fields and calls for the 

collaboration of physicians together with the lab-technicians and clinical 

pharmacologists. While the above is likely to be applicable to any antibiotic 

treatment, different antibiotics have different characteristics.  

Recombinant human activated protein C (rhAPC) possesses a broad 

spectrum of activity including modulation of coagulation, inflammation, and 

apoptosis(9). However, results among adults and children demonstrated lack of 

efficacy and an increased risk of bleeding associated with higher mortality 

rates(10,11). Consequently, rhAPC was withdrawn from the market before any 

randomized trials were performed in preterm neonates, and in 2012 a clear 

recommendation against the treatment with rhAPC for neonatal sepsis was 

proclaimed(12).  

Mostβ-lactams have a wide therapeutic window, meaning that even high 

exposure is unlikely to be associated with toxicity. In contrast, aminoglycosides 

and glycopeptides have an arrow therapeutic window and require more attention 

to avoid toxicity. 

Complication: In adults, sepsis-induced immune suppression (SII) is 

characterized by alterations of innate and adaptive immune responses, including, 

but not limited to, a prominent bias toward anti-inflammatory cytokine 

secretion, diminished antigen presentation to T cells, and reduced activation and 

proliferation of T cells. Itis unclear if sepsis-immunosuppression also plays a 

role in the adverse outcomes associated with neonatal sepsis. This review will 

focus on exploring if key characteristics associated with SII in adults are 

observed in neonates with sepsis. 

The early peak mortality in sepsis is associated with overwhelming 

inflammation and organ dysfunction seen across all age groups. At the same 

time, sepsis-induced immune suppression, a state characterized by exhaustion of 

innate and adaptive immune responses has been described in adults, leading to 

impaired pathogen clearance, reactivation of latent viral infections, nosocomial 

infections and late mortality. A limited capacity to mount efficient immune 

response mediates the increased susceptibility to infection observed in newborns 

and is likely affected by suppression by immune cells, erythroid cells, and 

placental mediators. Contrary to the traditional belief that the neonatal immune 

system is primarily characterized by energy or low function, newborns can in 

fact display dysregulated immune responses associated with excessive 

inflammation and early death. Hibbert et al. reviewed the evidence suggesting 

that sepsis may induce immune suppression in neonates or aggravate a pre 

existing state of developmental immune suppression. A better understanding of 

the biological pheno-or endo types of newborns and children with sepsis will 

open avenues for future immune modulating strategies(13). 
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Аннотация. Мигрень − это инвалидизирующее первичное головное 

расстройство, от которого непосредственно страдает более миллиарда 

человек во всем мире. Несмотря на свою широкую распространенность, 

мигрень по-прежнему недостаточно диагностируется и недостаточно 

лечится. Лечение мигрени направлено на уменьшение частоты и 

интенсивности приступов, на снижение количества принимаемых 

обезболивающих препаратов. Оно включает три основных подхода: 

поведенческая терапия, терапия для купирования приступов и 

профилактическая терапия. Фармакотерапию рекомендуется 

комбинировать с нелекарственными методами, к которым относятся 

когнитивно-поведенческая терапия, прогрессирующая мышечная 

релаксация, майндфулнесс, метод биологической обратной связи, 

постизометрическая релаксация, иглорефлексотерапия, лечебная 

гимнастика, блокада большого затылочного нерва, неинвазивная 

высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная 

стимуляция, внешняя стимуляция первой ветви тройничного нерва, 

электрическая стимуляция затылочных нервов (нейростимуляция). 
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OPTIMIZED PATHOGENETIC THERAPY FOR SIMPLE AND 

COMPLEX MIGRAINE 

 

Annotation. Migraine is a disabling primary headache disorder that 

directly affects more than a billion people worldwide. Despite its widespread 

prevalence, migraines are still underdiagnosed and undertreated. Migraine 

treatment is aimed at reducing the frequency and intensity of seizures, reducing 

the number of painkillers taken. It includes three main approaches: behavioral 

therapy, therapy for seizure relief and preventive therapy. Pharmacotherapy is 

recommended to be combined with non-drug methods, which include cognitive 

behavioral therapy, progressive muscle relaxation, mindfulness, biofeedback 

method, post-isometric relaxation, acupuncture, therapeutic gymnastics, 

occipital nerve block, non-invasive high-frequency rhythmic transcranial 

magnetic stimulation, external stimulation of the first branch of the trigeminal 

nerve, electrical stimulation of the occipital nerves (neurostimulation). 

Keywords: migraine; treatment; preventive therapy; relief therapy; non-

drug methods. 

 

Введение. В третьем издании Международной классификации 

расстройств головной боли (ICHD-3) мигрень подразделяется на три 

основных типа 4: мигрень без ауры, мигрень с аурой и хроническая 

мигрень. Для обеспечения точного диагноза необходимо учитывать 

клинические характеристики каждого из них. Лечение мигрени включает 

острые и профилактические лекарства, а также ряд немедикаментозных 

методов лечения 10. Несмотря на эти варианты лечения и комплексные 

диагностические критерии, клиническая помощь остается неоптимальной 

— ошибочный диагноз и недостаточное лечение мигрени являются 

существенными проблемами общественного здравоохранения. Мигрень 

без ауры характеризуется повторяющимися приступами головной боли, 

которые длятся 4-72 ч 4. Типичные признаки приступа включают 

одностороннее расположение, качество пульсации, умеренную или 

сильную интенсивность боли и ухудшение при обычной физической 

активности 4. Тем не менее, двусторонняя боль не является редкостью; 

популяционные данные показывают, что ~ 40% людей с мигренью 

сообщают о двусторонней боли во время приступов. Примерно треть 

людей с мигренью испытывают ауру либо при каждом приступе, либо при 

некоторых приступах. Менее распространенные симптомы ауры включают 

афазическое нарушение речи, симптомы ствола мозга (такие как дизартрия 

и головокружение), двигательную слабость (при гемиплегической 
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мигрени) и симптомы сетчатки (например, повторяющиеся нарушения 

монокулярного зрения). 

Лекарства первой линии: Безрецептурные анальгетики используются 

во всем мире для лечения острой мигрени. К препаратам с доказанной 

эффективностью относятся нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП). Лекарства второй линии: Пациентам, которым 

безрецептурные анальгетики обеспечивают недостаточное облегчение 

головной боли, следует предложить триптан. Все триптаны имеют хорошо 

документированную эффективность, но доступность и доступность 

каждого из них различаются в разных странах. Лекарства третьей линии: 

Если все доступные триптаны не дают эффекта после адекватного 

испытательного периода (отсутствие или недостаточный терапевтический 

ответ по крайней мере при трех последовательных приступах) или их 

применение противопоказано, альтернативы в настоящее время 

ограничены. Можно было бы использовать дитаны или гепанты, но их 

доступность в настоящее время очень ограничена. Ласмидитан - 

единственный препарат, одобренный для лечения острой мигрени, а 

уброгепант и римегепант - единственные одобренные гепанты. 

Заключение. Настоящие клинические рекомендации обобщают 

опыт зарубежных и российских специалистов и основываются на 

результатах самых последних метаанализов и рандомизированных 

клинических исследований по лечению мигрени. Однако некоторые 

вопросы патофизиологии мигрени и ее отдельных проявлений до сих пор 

остаются не до конца ясными, продолжается поиск более эффективных и 

безопасных методов терапии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена, одной из актуальных 

проблем реконструктивно-пластической хирургии − лечению и 

профилактике келоидных рубцов, целью которой является 

комбинированное лечение келоидных рубцов различной этиологии. 
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TACTICS OF COMBINED TREATMENT KELOID SCARS 

 

Abstract. This article is devoted to one of the urgent problems of 

reconstructive plastic surgery - the treatment and prevention of keloid scars, the 

purpose of which is the combined treatment of keloid scars of various 

etiologiфes. 

Keywords: keloid scars, hydrogen sulfide, scar treatment, diagnostics. 

 

Актуальность. Лечение келоидных рубцов, несмотря на бурное 

развитие медицинских технологий, так и остаётся актуальной проблемой 

не только реконструктивной и пластической хирургии, но и смежных 

дисциплин. По разным данным, распространенность келоидов 

наблюдается в промежутке от 1,5 до 4 % в каждой популяции. Таким 

образом, при населении Узбекистана в 33 млн. человек, риску образования 

келоидных рубцов подвержены, по меньшей мере, около 450 тыс. человек. 

Разработаны и внедрены в практику большое количество как 

хирургических, консервативных, так и комбинированных способов 

лечения келоидных рубцов. Но, несмотря на это, процент повторного роста 

келоидных рубцов составляет 40-100%. 

Изолированное хирургическое лечение келоидных рубцов в виде 

иссечения и ушивания образовавшейся раны, без применения 
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сопутствующей медикаментозной и физиотерапии, приводит к увеличению 

частоты рецидивов. При этом необходимо подчеркнуть тот факт, что 

немаловажное значение имеет и хирургическая техника выполнения 

данных операций. 

Требуется широкая мобилизация здоровых тканей, достижение 

минимального натяжения здоровых тканей после иссечения келоидных 

рубцов, а также атравматичная техника оперирования, заключающаяся в 

минимальной травматизации окружающих тканей. Хирург, выполняющий 

такие операции, должен обладать навыками атравматичной техникой 

оперирования, которую, к сожалению, игнорируют многие специалисты. 

Недостаточность знаний и навыков у специалистов в этой области 

хирургии, является одной из причин рецидивов келоидных рубцов, т.к. 

зачастую за хирургическое лечение келоидных рубцов берутся хирурги 

любой специальности. Консервативное лечение келоидных рубцов 

претерпело большой прогресс по причине развития фармацевтической 

науки и появления новых препаратов для лечения избыточного 

рубцевания. Применение таких методов изолированного консервативного 

лечения келоидных рубцов как инъекции кортикостероидов, 5-

фторурацила, блеомицина, дипроспана и др., аппликаций силиконового 

геля, криотерапии, лазерной абляции рубцов, использование компрессии, 

по данным литературы также не даёт полноценного излечения больных. 

Но малоизученным осталось применение сероводородных ванн и 

аппликаций с содержанием сероводорода при лечении келоидных рубцов. 

В литературе имеются единичные данные о такого рода исследованиях и 

их эффективности. Это связано, скорее всего, с ограниченность природных 

источников сероводорода. 

Цель. Изучение результатов комплексного (хирургического и 

консервативного) лечения больных с келоидными рубцами различной 

этиологии и локализации. 

Материалы и методы. В отделении реконструктивной хирургии 

Андижанского областного медицинского многопрофильного центра нами 

исследованы 48 больных, с келоидными рубцами различной локализации и 

этиологии, поступившие на протяжении 2019-2022 гг., которым проведено 

комплексное лечение по разработанной нами методике, которая 

заключалась в следующем: в течение 4 недель троекратно в толщу рубца 

вводят триамцинолона ацетонид из расчета 40 мг на 5 см², но не более 80 

мг на весь рубец за один раз. После полученной медикаментозной 

гипотрофии, рубцовая ткань, в зависимости от площади рубца, иссекается 

в пределах здоровых тканей или частично, края раны бережно 

мобилизуются и проводится интраоперацинная инъекция триамцинолона 

ацетонида на края операционной раны из расчета 40мг на 5 см длины 

раны.  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 365 

 

В результате проведенных лечебных мероприятий у пациентов с 

келоидными рубцами кожи изучены следующие показатели: высота рубца 

над поверхностью кожи, площадь рубца, консистенция, цвет, состояние 

окружающей кожи, микроциркуляция рубца. 

Использование кортикостероида пролонгированного действия 

(триамцинолона ацетонида) в лечении келоидных рубцов носит 

патогенетический характер, поскольку, ингибируя провоспалительные 

ферменты, гормоны, простогландины, интерлейкины, не только 

препятствует дальнейшему разрастанию рубцовой ткани, но и приводит к 

значительному ее лизису. 

Применение высоких терапевтических доз триамцинолона ацетонида 

позволяет в короткие сроки привести келоидные рубцы к состоянию 

гипотрофии. И в результате перехода келоидного рубца сперва в состояние 

гипотрофии, а после оперативного лечения с последующим лечением 

сероводородными ваннами – нормотрофии, происходит не только 

изменение структуры рубцовой ткани, но и уменьшение первоначальной ее 

площади. 

Благодаря скоротечному изменению толщины рубцовой ткани под 

воздействием триамцинолона ацетонида и последующего оперативного 

лечения в комплексе с сероводородными ваннами, происходит 

значительное уменьшение и площади рубца. Это свойство использовано в 

лечебных целях, поскольку мы планомерно достигаем гипотрофического 

результата, который в последующем переводим в состояние нормотрофии.  

На фоне использования триамцинолона ацетонида происходит 

облитерация сосудов дна рубца и собственно ткани рубца, без воздействия 

на окружающие ткани. Через 8 недель от начала лечения отмечали 

уменьшение площади келоидных рубцов в среднем на 24 ± 4,2 % (Р < 0,05) 

(табл. 1). 

Таблица 1 
До лечения 1-я неделя 1-я неделя 1-я неделя 1-я неделя 1-я неделя 

100% 97,4% 94,1% 88,6% 82,9% 77,7% 

 

Относительные показатели уменьшения площади рубцовой ткани на 

фоне лечения. 

Исследование состояния микроциркуляции рубца проводили 

методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) в красном спектре 

излучения с использованием лазерного анализатора капиллярного 

кровотока BLF-21. 

Запись ЛДФ-грамм производилась до операции, непосредственно 

после операции и на протяжении последующих 3 недель наблюдения. 

Измерения микроциркуляции проводили в области дна рубца и на 

симметричных точках здоровой кожи. 
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Сразу после удаления всего рубца или его части, отмечали снижение 

показателя микроциркуляции на 45 % по сравнению с исходными 

значениями (Р < 0,05) (табл. 2). 
Точка измерения Перфузия (перф. ед.) 

до 

инъекции 

ч/з 2 мин ч/з 7 дней ч/з 14 дней ч/з 21 день 

Дно рубца 3,5 ± 0,43 1,94 ± 0,15* 1,92 ± 0,18* 1,90 ± 0,16* 1,88 ± 0,22* 

Симметричный 

участок кожи 

2,7 ± 0,2 2,6 ± 0,16 2,8 ± 0,21 2,7 ± 0,19 2,6 ± 0,14 

 

 

Изменение тканевой перфузии в области дна рубца 

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с исходными 

данными при Р < 0,05. 

На протяжении 3-недельного контроля показателя микроциркуляции 

у пациентов не происходило достоверного изменения перфузии 

патологического очага, что свидетельствует об эффективности данной 

методики. 

Заключение. Таким образом, использование инъекций 

триамцинолона ацетонида в течении 4-х недель из расчета 40 мг на 5 см², 

но не более 80 мг на весь рубец и в последующем оперативном лечении, 

заключающемся в полном или частичном иссечении келоидного рубца с 

интраоперационным введением на края раны раствора триамцинолона 

ацетонида, а в ближайшем послеоперационном периоде орошении раны и 

части оставшихся келоидных рубцов сероводородными ваннами, 

позволяет получить стойкий клинический результат уже через 8 недель от 

начала лечения, заключающийся в уменьшении площади рубца (на 22,3%), 

формировании нормотрофической рубцовой ткани, улучшении 

консистенции и изменении цвета, характерного для окружающей кожи. 

Что подтверждается устойчивым клиническим результатом, наблюдаемым 

у пациентов через 1 год после лечения.  
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Annotation. Toxic neuropathy (polyneuropathy) is a group of diseases of 

the peripheral nerves, which is a consequence of the action on the nervous 

system of various chemicals, including toxins produced by viruses and bacteria. 

To date, more than 100 different causes of polyneuropathy have been identified. 

In the group of secondary polyneuropathies, toxic polyneuropathies are most 

often encountered. This article will provide a brief overview of the early 

predictors of the disease and a unique approach to treatment. 

Keywords: toxic polyneuropathy, therapeutic approaches, clinic, 

predictors, toxins. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Полинейропатии (ПНП) представляют собой группу заболеваний, 

проявляющихся широким спектром симптомов, с которыми сталкиваются 

лечащие врачи практически всех специальностей амбулаторно и в 

клиниках. Это расстройства периферической нервной системы, при 

которых поражаются моторные, сенсорные и вегетативные волокна. Хотя 

клинические проявления в основном схожи, наиболее часто это 

дистальные симметричные чувствительно-двигательные проявления, 

причины в значительной степени различаются и требуют быстрой и точной 

диагностики, чтобы начать соответствующие лечебные мероприятия [1]. 

Для токсическойПНП характерно преимущественно поражение 

тонких волокон. Отмечается хроническое постепенное прогрессирование 

[2]. Почти всегда нижние конечности поражаются в большей степени, чем 

верхние, дистально. Как правило, у пациентов наблюдается избирательная 

потеря болевой или температурной чувствительности, включая 

парестезию, онемение [3]. Токсическая ПНП начинается с болезненной, 

жгучей боли или парестезии в стопах и голенях при отсутствии парезов и 

нормальных сухожильных рефлексах [4]. По мере прогрессирования 

отмечается снижение или выпадение ахилловых рефлексов, примерно в 

половине случаев ослабляются и выпадают коленные рефлексы и еще реже 

сухожильные рефлексы с верхних конечностей. При достаточно 

длительном течении заболевания присоединяются слабость и атрофии 

проксимальных отделов ног и мышц кистей. Чувствительные расстройства 

часто сочетаются с вегетативно-сосудистыми изменениями [5]. 

Диагностика направлена на определение клинической формы заболевания, 

определения причины заболевания, тяжести состояния и возникающих 

осложнений. 

Из данных анамнеза можно выяснить наличие аналогичного 

заболевания у ближайших родственников, употребление алкоголя, 

употребление лекарств, утрату чувствительности в конечностях, 

профессиональную деятельность (работа с токсическими веществами – 

акриламид; металлами – свинец, ртуть, мышьяк), наличие хронических 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 370 

 

заболеваний (сахарный диабет); наличие миеломной болезни, наличие 

заболеваний почек. 

Основные используемые лабораторные исследования 

 Общий анализ крови проводится для выявления воспалительных 

заболеваний внутренних органов, сопровождающихся 

полинейропатическим синдромом (например, при системных заболеваниях 

отмечают повышение СОЭ и лейкоцитоз, при витамин Вl2-дефицитной 

полиневропатии - гиперхромная анемия и т.д.) 

 Определение ДНК/РНК вирусов гепатита методом ПЦР в крови 

используется для выявления полинейропатического синдрома при 

вирусном гепатите. 

 Масс-спектрометрия с индуктивно связанной аргоновой плазмой 

(ИСП-МС) используется для выявления в крови и моче токсичных 

металлов, лекарств. 

Постановка правильного диагноза ПНП, исключающего другие 

заболевания, и проведение надлежащей терапии имеют большое значение 

и способствуют улучшению качества жизни пациентов. Как и во многих 

областях медицины, индивидуальный подход к лечению остается конечной 

целью. Лечение токсической нейропатии заключается, прежде всего, в 

исключении токсического воздействия причинного фактора. Если речь 

идет об эндогенном отравлении, то начинают с лечения первичного 

заболевания (сахарный диабет и другие).[5] Назначают глюкокортикоиды, 

эффективна витаминотерапия, особенно, при гипо- и авитаминозах, 

рефлексотерапия. При острой токсической полинейропатии назначают 

плазмаферез. Для поддержания мышечного тонуса - курсы массажа и 

лечебной физкультуры, электростимуляцию спинного мозга и 

магнитотерапию. Такимобразом наиболее существенными факторами, 

влияющими на качество жизни этих пациентов, являются выявленные 

осложнения, прогрессирующие в течение болезни. В настоящее время 

широко признано, что цели терапии пациентов с хроническими 

заболеваниями заключаются в улучшении не только выживаемости, но и 

качества жизни.  
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Аннотация: Статья посвящена некоторым лингвистическим 

особенностям функционирования в речи профессионального общения. В 

статье рассматривается процесс взаимодействия людей связанных одной 

специальностью, или нескольких социальных групп, способных 

обмениваться информацией в результате совместной 

общепрофессиональной деятельности предусматривают ряд основных 

правил, для повышения коммуникативной эффективности специалиста: 

во первых, критично относиться к своей речи в обстановке общения; во 

вторых, когда речь идет о практическом утверждении норм морали, 

необходимо учитывать нормы и стандарты поведения людей. 
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Abstract: The article is devoted to some linguistic features of the 

functioning of professional communication in speech. The process of interaction 

of people connected by one specialty, or several social groups capable of 

exchanging information as a result of joint general professional activities 

provide for a number of basic rules in order to increase the communicative 

effectiveness of a specialist: firstly, be critical of your speech in a social setting; 

secondly, when it comes to the practical approval of moral norms, it is 

necessary to take into account the norms and standards of human behavior. 
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Профессиональный язык – это совокупность всех языковых и 

речевых средств, которые применяются в коммуникативной среде 

ограниченной сферой специальности. Основными особенностями 
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использования профессионального языка является взаимопонимание 

занятых в определенной трудовой сфере людей. 

Обращаясь к языку профессиональной сферы общения, стоит 

отметить, что это язык, прежде всего – диалогический, который 

предусматривает устную или письменную речь. 

Следует отметить, что профессиональный язык, это, прежде всего 

научный, профессиональный разговорный язык, служащий для 

повседневного общения людей работающих в одной отрасли и 

деятельности людей. 

Определяя лингвистические функции в различных ситуациях 

профессионального общения, можно выделить следующие 

интеллектуально-коммуникативные функции специалистов, 

гарантирующие особенности речевой деятельности и ситуативной среды 

профессионального общения. 

В любой коммуникативной узкопрофессиональной среде существует 

ряд соответствующих лингвистических функций, с которыми может 

столкнуться любой субъект не связанный с той или иной трудовой 

деятельностью. Так как любая языковая профессиональная личность 

проявляет свою индивидуальность именно в организационной 

деятельности и в профессиональном языке. 

Особенности функционирования в речи профессионального общения 

– это процесс взаимодействия людей связанных одной специальностью, 

или нескольких социальных групп, способных обмениваться информацией 

в результате совместной общепрофессиональной деятельности.  

Таким образом, профессиональное общение выступает как способ 

общественной жизнедеятельности.  

Структуру профессионально речи классифицирует три 

взаимосвязанных стороны: коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная. 

Иными словами, интерпретация незнакомой специальной лексики 

возможна лишь посредством функционирования профессионального 

языка. 

Вследствие делового общения любой специалист осознано 

представляет профессиональную речь в ситуативной языковой среде. Как 

пишет в своем учебном пособии В.П.Егоров «Этика делового общения 

занимается выявлением норм и правил общения, принятых в тех или иных 

ситуациях и условиях общения, а также прогнозированием и определением 

линии поведения и изучением факторов, влияющих на поведение в 

деловой сфере. Нравственная сторона делового общения играет большую 

роль. В практике деловой жизни люди стремятся к достижению не только 

общих, но и некоторых значимых личных целей» [4, с. 12].  

Следует отметить, что особенности культуры профессиональной 

речи в общении предусматривают ряд основных правил, дабы повысить 
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коммуникативную эффективность специалиста: во первых, критично 

относиться к своей речи в обстановке общения; во вторых, когда речь идет 

о практическом утверждении норм морали, необходимо учитывать нормы 

и стандарты поведения людей. 

Рассматривая функционирование профессионально речи, следует 

отметить тот факт и феномен общения, где профессионал той или иной 

профессии предпочитает вуалировать свою речь, в целях прикрытия 

негативной речевой обстановки.  

Так, например, в речи руководящих должностных лиц используется 

минимизация значения, например, получить розовый листок, для замены быть 

уволенным, или медики часто используют инициальную аббревиация 

(acronyms) «акронимы» СПИД, AIDS (Acquired Immune-Deficiency 

Syndrome «синдром приобретенного иммунодефицита», TB вместо слова 

туберкулез, чтобы не напугать пациента. В юриспруденции часто 

используется слово клептоман – вместо, имеющий пристрастие к 

воровству. Иноязычное слово – от гр. klepto – ворую и mania – страсть [7]), 

или секс-бизнес, секс-индустрия также в юриспруденции ИТК (итэкa) – 

вместо тюрьма. Сокращение от «исправительно-трудовая колония». Бич, 

бомж, употребляемый вместо бездомный, нищий, «тот, кто не имеет 

постоянного места жительства, прописки, определенных занятий» [7, с. 

70]. Сокращение от «без определенного места жительства» (аббревиатура, 

принятая в милиции как информация о паспортных данных); ЗЭК, ЗЕК – 

вместо заключенный, преступник (разговорное) [7]. Также в речи юристов 

используются предложения: Он отправился в места не столь отдаленные 

– вместо в тюрьму, в ссылку ехать (поехать) отправляться (отправиться).  

В профессиональном общении можно встретить перефразирование, 

например, компетентные органы вместо ФСБ, или эллипсис – сунуть в 

значении дать взятку [2]. 

В медицине, юриспруденции в процессе профессионального 

общения часто встречается генерализация значения – использование 

лексики большого семантического потенциала, например, личных и 

указательных местоимений это, это, этот, тот, та, то, 

существительных широкой семантики это дело, это событие.  

Метафоризация значения, также является средством общения в 

профессионально речи медиков и юристов, например, спрыгнуть с ветки в 

значении «умереть» [6, с. 65].  

Исходя из вышеизложенного, в результате анализа лингвистических 

исследований Ю.С.Басковой [2] в области изучения различных 

классификаций способов образования профессионализмов, можно сделать 

вывод о том, что ученые, изучавшие данную проблему, относят свои 

теоретические изыскания не только к лексическому явлению, но и к 

определенной речевой стратегии. Таким образом, способы образования 

профессиональной лексики строится на стилистическом приеме, и могут 
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реализоваться на различных уровнях языка – фонетическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом и лексико-

семантическом. 

В коммуникативной среде профессионала основным правилом 

является безусловное уважение к собеседнику. В большинстве случаев 

правила хорошего тона не позволяют обсуждать денежные дела, 

физические изъяны, болезнь собеседника или окружающих.  

Проблема взаимодействия культурно-значимой информации, и ее 

знакового отображения зависит, прежде всего, от поведения самого 

человека, его воспитания, мышления и образа жизни. Проанализированная 

нами лексика профессиональной речи, несет в себе принципы менталитета 

и национально-культурные особенности народа, которые раскрываются 

через отношение людей к восприятию мира. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ 

ПОСТКОВИДНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

 

Аннотация. Во время этой глобальной пандемии инфекции COVID-19 

стало хорошо известно, что заболеваемость и смертность особенно 

высоки в экстремальных ситуациях. Предполагается, что это связано с 

низким иммунитетом, связанным с другими сопутствующими 

заболеваниями, такими как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые 

заболевания, ожирение и метаболический синдром. Но доступная 

информация об иммунном статусе пациентов с COVID-19 ограничена. 

Адаптивный ответ на повышенные уровни CD8+ у пациентов с COVID-

19, по-видимому, полезен в легких случаях, когда он вызывает ухудшение 

состояния у пациентов с прогрессирующим тяжелым заболеванием, что 

приводит к разрушению пневмоцитов 2 типа и, следовательно, к 

неспособности регенерировать альвеолярный эпителий. Явление, 

называемое цитокиновым штормом, активирует бурные 

иммунологические реакции в легочной ткани, что приводит к ОРДС с 

последующим поражением многих систем органов у пациентов с COVID-

19. Иммунный ответ на новый коронавирус является сложным, включает 

в себя как врожденный, так и адаптивный иммунитет и является 

двухфазным. Значительные различия наблюдались при сравнении тяжелых 

и нетяжелых пациентов. Анализ опубликованных результатов 

клинических испытаний четко показывает участие специфического 

клеточного иммунитета (преимущественно лейкопения, снижение 

количества CD3+, CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, изменения Т-клеточного 

компартмента) и так называемый цитокиновый шторм, связанный с 

ухудшение симптомов и продвижение повреждения легких. Некоторые 

авторы сообщают об интересном открытии эозинопении, которое 

может иметь как диагностическое, так и прогностическое значение. 

Исследование отдельных иммунных показателей может помочь выявить 

тяжелых больных с риском неблагоприятного течения заболевания, 

спрогнозировать прогноз и распознать улучшение клинического 

состояния. 

Ключевые слова: иммунный статус, COVID-19, коронавирус, 

субпопуляции лимфоцитов, пневмония. 
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STATE OF THE IMMUNOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH 

POST-COVID PNEUMONIA 

 

Annotation. During the global pandemic of COVID-19 infection, it has 

become well known that morbidity and mortality are especially high in extreme 

situations. This is related to low immunity associated with other comorbidities 

such as diabetes, hypertension, cardiovascular disease, obesity, and metabolic 

syndrome. But available information about the immune status of patients with 

COVID-19 is limited. An adaptive response to elevated CD8+ levels in patients 

with COVID-19 appears to be beneficial in mild cases where it causes 

deterioration in patients with advanced severe disease, leading to destruction of 

type 2 pneumocytes and hence failure to regenerate the alveolar epithelium.. An 

event called a cytokine storm activates violent immunological responses in lung 

tissue, leading to ARDS with subsequent multi-organ damage in patients with 

COVID-19. The immune response to the novel coronavirus is complex, involves 

both innate and adaptive immunity, and is biphasic. Significant differences were 

observed when comparing severe and non-severe patients. An analysis of the 

published results of clinical trials clearly shows the involvement of specific 

cellular immunity (predominantly leukopenia, a decrease in the number of 

CD3+, CD4+ and CD8+ T-lymphocytes, changes in the T-cell compartment) 

and the so-called cytokine storm associated with worsening symptoms and 

progression of lung damage. Some authors report an interesting discovery of 

eosinopenia that may have both diagnostic and prognostic implications. The 

study of individual immune parameters can help identify severe patients at risk 

of an unfavorable course of the disease, predict the prognosis and recognize the 

improvement in the clinical condition. 

Keywords: immune status, COVID-19, coronavirus, lymphocyte 

subpopulations, pneumonia. 

 

Введение. 

В декабре 2019 года в Ухане, Китай, было зарегистрировано острое 

вирусное респираторное заболевание, названное коронавирусной болезнью 

2019 (COVID-19). COVID-19 вызывается новым коронавирусом, тяжелым 

острым респираторным синдромом, коронавирусом 2 (SARS-CoV-2). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причислила эпидемию 

новой коронавирусной пневмонии к чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По 

состоянию на 1 апреля 2020 года во всем мире было подтверждено более 

700 000 случаев заражения SARS-CoV-2. 
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Из-за отсутствия специфических противовирусных препаратов и 

вакцин собственный иммунный статус становится одним из важнейших 

факторов, влияющих на течение и прогноз заболевания. Клинические 

лабораторные данные пациентов показали, что в большинстве случаев 

COVID-19 наблюдалось значительно низкое количество циркулирующих 

лимфоцитов, особенно у тяжелых пациентов, поступивших в ОИТ1. При 

пневмонии легкие наполняются жидкостью и воспаляются, что приводит к 

затруднению дыхания. У некоторых людей проблемы с дыханием могут 

стать настолько серьезными, что потребуется лечение в больнице 

кислородом или даже аппаратом искусственной вентиляции легких. 

Пневмония, которую вызывает COVID-19, имеет тенденцию захватывать 

оба легких. Воздушные мешочки в легких заполняются жидкостью, что 

ограничивает их способность поглощать кислород и вызывает одышку, 

кашель и другие симптомы. В то время как большинство людей 

выздоравливают от пневмонии без какого-либо стойкого повреждения 

легких, пневмония, связанная с COVID-19, может быть тяжелой. Даже 

после того, как болезнь прошла, повреждение легких может привести к 

проблемам с дыханием, на устранение которых могут уйти месяцы. 

Клинические особенности COVID-19 разнообразны и варьируются от 

бессимптомного течения до критического состояния и смерти. Тяжелые и 

критические случаи составляли 14% и 5% пациентов с лабораторно 

подтвержденным COVID-19 соответственно. Это стало тяжелым бременем 

для системы здравоохранения, поскольку потребляло большую часть ее 

медицинских ресурсов и способствовало большинству смертей. Явление, 

называемое цитокиновым штормом, активирует бурные иммунологические 

реакции в легочной ткани, что приводит к ОРДС с последующим 

поражением многих систем органов у пациентов с COVID-19.  

Иммунная реакция Th1-типа является основным компонентом 

адаптивного иммунитета к большинству вирусных инфекций, включая 

коронавирусы. Антитела IgM адаптируются к концу 12-й недели 

проникновения вируса, тогда как антитела IgG сохраняются дольше (6). 

Предварительные результаты тестов у пациентов с COVID-19 показали 

пик IgM на 9-й день с последующим переходом к IgG на 2-й неделе (1). 

Последние отчеты показывают снижение количества лимфоцитов CD4+ и 

CD8+ у пациентов с COVID-19 (7). Наряду с более низким количеством 

лимфоцитов, в тяжелых случаях наблюдается повышенное количество 

лейкоцитов и соотношение нейтрофилов и лимфоцитов (NLR), а также 

снижение количества моноцитов, эозинофилов, и базофилы (8). 

Вывод. 

Необходимо попытаться понять иммунный статус пациентов с 

COVID-19, используя все доступные ограниченные данные исследований и 

известные знания о других коронавирусах. Мы охарактеризовали 

клиническое течение и связанную с ним иммунную функцию у пациентов 
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с пневмонией, вызванной COVID-19. Снижение CD3+, CD4+ и CD8+ Т-

лимфоцитов коррелировало с течением больных COVID-19 пневмонией, 

особенно в тяжелых случаях. Уровень Т-лимфоцитов можно использовать 

в качестве индикатора для прогнозирования тяжести и прогноза у 

пациентов с пневмонией COVID-19. Это понимание необходимо помнить 

при разработке и формулировании стратегий разработки вакцин и методов 

лечения инфекции COVID-19 для улучшения результатов. 
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ЦЕФТРИАКСОН СУЛЬБАКТАМ И РАНДОМ АНТИБИОТИК 

ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ 

 

Цель исследования − оценить эффективность стартовой 

эмпирической  

терапии цефтриаксоном сульбактамом у детей до 3-х лет, находящихся в 

условиях стационара с подтвержденным диагнозом «внебольничная 

пневмония». Исследование является ретроспективным. Проведен анализ 

65 историй болезни пациентов, поступивших в АРМДК (Андижан, 

Узбекистан) 2022 году. Клиническая эффективность цефтриаксона 

составила 68,7% при тяжелой внебольничной пневмонии у детей до 3-х 

лет. Терапия Cef SLB может быть полезной для снижения смертности и 

заболеваемости детей раннего возраста с ВП. 

Ключевые слова: цефтриаксон сульбактам, пневмония, дети, 

лечение, эффективность. 
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CEFTRIAXONE SULBACTAM AND RANDOM ANTIBIOTIC 

TREATMENT IN EARLY AGE CHILDREN WITH COMMUNITY-

ACQUIRED PNEUMONIA  

 

The goal of the research was to evaluate the efficiency of initial empirical 

treatment with Ceftriaxone sulbactam in children under 3 years in-hospital with 

a verified diagnosis of severe community-acquired pneumonia. The study is 

retrospective. The analysis of 65 case histories of patients who were admitted at 

ARMCCH (Andijan, Uzbekistan), in the year of 2022 was studied. The clinical 

efficacy of Ceftriaxone was 68.7% in severe community-acquired pneumonia in 

children under 3 years. Cef SLB therapy may be helpful for reducing mortality 

and morbidity of early age children with CAP. 

Keywords: Ceftriaxone sulbactam, pneumonia, children, treatment, 

efficacy. 

 

Актуальность: Внебольничная пневмония (ВП) представляет собой 

инфекцию легочной паренхимы, которая приобретается вне стационара [1] 

и ежегодно регистрирует около 150 миллионов новых случаев среди детей 

в возрасте до 5 лет во всем мире [2-4]. ВП вызывается бактериями, такими 

как Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella 
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catarrhalis, или вирусами, такими как вирус гриппа [5, 6]. 

Чувствительность Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и 

метициллин-резистентного Staphylococcus aureus к ингибиторам β -

лактамов / β -лактамаз составила 99,5%, 59,3–78,0% и 7,7–20,2%, а 

чувствительность этих видов к цефалоспоринам третьего поколения были 

зарегистрированы как 96,8, 100 % [5]. 

Цефтриаксон (CTRX) и ампициллин/сульбактам (ABPC/SBT) 

рекомендованы различными руководствами по пневмонии в ряде стран в 

качестве антибиотиков первой линии при ВП [7-11]. В соответствии с 

международными и национальными рекомендациями 

цефалоспорины III поколения являются препаратами, используемыми в 

качестве стартовых эмпирических препаратов для лечения неосложненной 

тяжелой внебольничной пневмонии у детей независимо от возраста. 

Цефтриаксон — препарат, обладающий широким спектром 

антимикробной активности, малой токсичностью, простотой дозирования 

и экономической доступностью. [12, 13] 

Методы: диагностические критерии ВП определяются как 

рентгенологические признаки нового и/или прогрессирующего 

инфильтрата(ов) и два или более из следующих симптомов: кашель, 

выделение мокроты или изменение характера мокроты (увеличение объема 

и/или гной), одышка. плеврит, боль в груди, тахикардия, подтвержденная 

подмышечная температура тела ≥ 37,5 °C в течение последних 24 часов, 

озноб и/или озноб, общее недомогание, аномальные звуки дыхания, 

аускультативные данные, соответствующие инфильтрату в легких при 

обследовании грудной клетки [14-15], и лейкоциты (количество 

лейкоцитов < 10*10 9 /мл). Тяжесть пневмонии определяли по индексу 

тяжести пневмонии (PSI) [16]. 

Критерии исключения: подозрение на аспирационную пневмонию 

или внутрибольничную пневмонию; госпитализация в течение 60 дней 

после появления симптомов; активный рак легкого (кроме случаев полной 

резекции); неизлечимой болезни; иммунодефицитные заболевания 

(инфекция вирусом иммунодефицита человека, активные 

гематологические злокачественные новообразования, нейтропения и 

врожденный иммунодефицит) или получение иммуносупрессивной 

терапии (применение ≥10 мг эквивалентов преднизолона и/или 

иммунодепрессантов); беременные или кормящие грудью; известная 

аллергия на указанные антибиотики; или наличие других 

инфильтративных заболеваний, таких как организующая пневмония, 

радиационный пневмонит, медикаментозная пневмония, обструктивная 

пневмония, туберкулез или грибковая инфекция и эмпиема. 

Монотерапия цефтриаксоном была назначена 32 (49,3%) детям, в 

комбинации с другими антибиотиками (меропенем, ампициллин, 

амикацин, гентамицин и др.) применялась у 44 детей (в исследование не 
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включались), у 34 пациентов лечения Цеф СЛБ не наблюдалось. 

Пациентов лечили внутривенным введением CTRX/SBT в дозе 50–70 мг/кг 

каждые 12 ч в течение 5–14 дней, пока их температура тела не стала < 37 

°C в течение 48 ч с клинической стабильностью, и наблюдались 

улучшения в отношении одышки, мокроты., или уровень С-реактивного 

белка (СРБ). Когда у пациента наблюдался рецидив лихорадки > 37,5°C 

после первоначального улучшения лихорадки, ту же антибактериальную 

терапию продолжали в течение 4 дней с первого дня рецидива. Для оценки 

эффектов лечения собирали клинические данные, результаты 

рентгенографии грудной клетки и результаты лабораторных исследований 

до, во время и в конце лечения (EOT; дни 7–14). Поздний ответ на лечение 

оценивали в конце исследования (EOS; дни 14–28). 

Результаты. У нас было 66 пациентов в возрасте до 3 лет. Средний 

возраст составил 0,87 года. Мы собрали результаты лабораторных 

исследований (уровень гемоглобина, уровень глюкозы, уровень белка и 

кальция), и средняя продолжительность пребывания в больнице составила 

7,58 дня с максимальным диапазоном 20 дней. Эффективный ответ на 

лечение в контрольной группе (группа CefSLB) был назначен 68,7%, в то 

время как рассчитанный в группе плацебо (без группы CefSLB) 64,7%. Мы 

также рассчитали госпитальные дни пациентов этой группы. Средняя 

продолжительность госпитализации контрольной группы составила 6,59 

дней, тогда как в группе плацебо она была равна 8,55 дням (значение p 

<0,001). 

Таб. 1 Основные параметры пациентов обеих групп. 

 
Н Минимум Максимум 

Среднее 

значение 

стандарт 

отклонение 

больничные 

дни 
65 3 20 7,58 3.508 

Уровень Hb г/л 64 68 100 79,78 7.038 

глюкоза 

ммоль/л 
47 2 13 5.14 2,257 

белок г/л 64 32 73 50,75 9.189 

Ca ммоль/л 64 .7 2,4 1,516 .2212 

возраст в годах 65 .1 3.0 0,870 .9222 
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Рисунок 1. Продолжительность госпитализации пациентов. 

 
 

Табл. 2. Среднее сравнение дней пребывания в стационаре двух 

групп. 

 
Использова

ние CefSLB 

Н Среднее 

значение 

стандарт 

отклонение 

стандарт 

Ошибка 

Среднее 

Р-

значение 

больничные 

дни 
с CefSLB 32 6,59 1,434 0,253 < 0,001 

нет CefSLB 33 8,55 4.549 0,792 < 0,001 

 

Вывод. Монотерапия цефтриаксоном и сульбактамом показала 

большую эффективность, чем случайное лечение антибиотиками, и, тем не 

менее, сократила пребывание в стационаре. Это может быть полезно для 

снижения смертности и заболеваемости внебольничной пневмонией среди 

детей в возрасте до 3 лет. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об эвфемизации и 

дисфемизации названий заболеваний в русском языке. Особое внимание 

уделяется факторам эвфемизации и дисфемизации и способам 

синонимической замены как с избеганием упоминания неприятного 

понятия, так и с выражением имплицитного презрения, отсутствия 

страха в отношении заболевания. Доказано, что принцип эвфемизации 

зачастую основан на замене однокоренным словом, гипонимом или 

гиперонимом, в качестве дисфемизмов используются, как правило, 

однокоренные слова с пейоративными суффиксами.  
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дискурс, перевод, замена, синоним.  

 

Abdurakhmanova M.U. 

teacher  

ASMI  

 

EUPHEMIZATION AND DYSPHEMIZATION OF DISEASES NAMES 

IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Annotation. The article deals with the issue of euphemization and 

dysphemization of the names of diseases in Russian. Particular attention is paid 

to the factors of euphemization and dysphemization and methods of synonymous 

replacement, both avoiding the mention of an unpleasant concept, and 

expressing implicit contempt, the absence of fear in relation to the disease. It 

has been proved that the principle of euphemization is often based on the 

replacement with a single-root word, hyponym or hypernym; as a rule, single-

root words with pejorative suffixes are used as dysphemisms. 

Key words. Euphemisms, dysphemisms, synonymy, medical discourse, 

translation, substitution, synonym. 

 

Явления эвфемизации и дисфемизации предполагают замену 

полными или частичными синонимами наименований тех явлений, 

которые по какой-либо причине являются табуированными: например, 

физиологические явления (смерть, дефекация, межполовые отношения), 

мистические явления и персонажи (различные пугающие и неприятные 

существа) и пр.  
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Эвфемизация подробно исследована на материале современного 

русского языка. В частности, в работе М.В. Назаровой и Е.А. Рониной 

исследуется эвфемизация и дисфемизация в англоязычном и 

испаноязычном общественно-политическом дискурсе, Зимина М.В. – в 

русском языке, Манина К.А. – во французском, Морозов Е.А. – в немецком 

языке, Гладкова Е.Л. – в персидском и пр.  

Также распространено исследование эвфемии и дисфемии в 

различных типах дискурса. Так, М.А. Цатурян рассматривает эвфемизмы и 

дисфемизмы в речи политических деятелей, О.А. Попова – в речи 

военнослужащих. 

Широко распространена эвфемизация и дисфемизация наименований 

заболеваний, что имеет психологическое объяснение: стремясь не 

напоминать самому себе и окружающим людям о болезни, человек либо 

называет ее иносказательно, избегая негативных коннотаций (то есть 

употребляет эвфемизм), либо, наоборот, прибегает к эксплицитному 

выражению презрения к заболеванию (использует дисфемизм). Данная 

тема вызывает интерес ученых в связи с широким распространением 

дискурса, посвященного коронавирусной инфекции, однако проблематика 

нуждается в более глубоком исследовании: помимо ковида, в актуальных 

реалиях используются иносказательные наименования большого 

количества заболеваний. 

Следует отметить, что эвфемизации и дисфемизации, как правило, 

подвергаются наименования известных и распространенных заболеваний, 

о которых часто беседуют вне медицинского дискурса. Так, в беседе врача 

с пациентом, в медицинском профессиональном дискурсе на конференции 

или в контексте статьи не могут употребляться ни эвфемизмы, ни 

дисфемизмы: заболевание называется соответствующим термином, за 

исключением случаев, когда между врачом и пациентом устанавливаются 

доверительные и неформальные отношения.  

Эвфемизация в данном случае становится своеобразным механизмом 

психологического эскапизма: эвфемируя наименование заболевания в 

профессиональном устном дискурсе, врач как бы элиминирует его 

последствия: оно становится «менее страшным», «более благозвучным». 

Дисфемизация работает обратным образом: заболевание переходит в 

разряд «презираемых», «высмеиваемых». 

Ср. эвфемизмы слова «рак» как заболевания: 

 «самое страшное» 

Доктор, у меня самое страшное? 

А что за заболевание? – Да не, не самое страшное.  

 «cancer» 

У него cancer. 

На диспанзеризации уже cancer выявили, ничего сделать нельзя.  
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 эвфемизация через наименования других заболеваний: «опухоль», 

«язва», «прободение» 

Там опухоль, уже асцит начался. 

Вам с вашей язвой нужно быть осторожнее. 

Костя от опухоли умер. 

 эвфемизация через название области науки: «онкология» 

У него онкология, четвертая стадия. 

Онкологию в наши дни вообще отлично лечат. 

В качестве дисфемизмов, как правило, используются однокоренные 

слова, ср. «рачец»: 

Операцию начали делать, а там рачец уже. 

С использованием данных корпусной лингвистики найдены 

следующие примеры эфвемизации названий заболеваний: 

Слово «онкология» в значении «раковое заболевание» («у него 

онкология», «умер от онкологии» и пр.) употребляется в 156 случаях из 

257 примеров, обнаруженных в Национальном корпусе русского языка. 

Поиск по British National Corpus дает 189 результатов из 401 – иными 

словами, приблизительно в половине случаев употребления этого слова 

оно означает именно раковое заболевание. Многозначность самого слова 

«рак» как в русском, так и в английском языке (название животного, знака 

Зодиака и пр.) располагает к использованию эвфемизмов в качестве 

способа дифференциации омонимов: у слова «онкология» как у научного 

термина отсутствуют переносные значения. Например: 

1. Наши дети: Подростки (2004)  

: ― (То есть, лишили, конечно, но по всяким разным хитрым 

причинам не стерилизовали, она на «Контрасексе» всю жизнь ― на 14-м 

году вылезла онкология… эх… 

2. Фальшивая панацея // «Криминальная хроника», 2003.06.10  

Доктор и говорит: так, мол, и так, не всё, конечно, ясно, но, судя по 

всему, дела у вас обстоят неважно, скорее всего, у вас, матушка, 

онкология… 

Что никакой онкологии у них, слава Богу, нет. 

3. Марина Марина. Витька-колдун // «Дальний Восток», 2019  

Им лечат буквально все — от туберкулеза, язвы желудка и чесотки 

до онкологии. 

4. Анна Русских. Не спрашивай почему, или дождливое лето // 

«Дальний Восток», 2019  

Не задумывается Майя над тем, что «не мы такие, жизнь такая» 

— не пустые слова, и уничтожение человека идет от сотворения мира, и, 

рожая младенца, нужно быть готовым, что однажды он будет 

уничтожен, если не другим человеком, то не нами придуманными 

инфарктом, инсультом, онкологией, алкоголем и чертом в ступе, 

идеальный вариант (ставим галочку) — возрастной дряхлостью. 
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5. Дарья Рощеня. Горел, горел работой и… сгорел! (06.2017) // 2017  

Опасно тем, что так или иначе ведет за собой соматические 

проблемы, часто становится причиной онкологии. 

6. Дарья Рощеня. Со мной все хорошо! Когда мы отрицаем 

страшный диагноз (06.2017) // 2017  

Я уже говорила, что онкология для каждого из нас ― это прежде 

всего напоминание о нашей смертности. 

7. К. Журенков. Признание − сила // «Огонек», 2016  

Например, при лечении онкологии можно в строго определенное 

место и с идеальной точностью поместить химическое соединение, 

которое заставит опухоль изменяться так, как нужно врачам. 

8. Андрей Клепаков. Опекун // «Волга», 2016  

А эти ребята выступали в больницах, часто перед детьми с 

тяжелой онкологией, и я надеялся, что у них хватит вкуса и такта 

придумать что-нибудь по-настоящему смешное и веселое для наших 

девочек. 

9. Макс Неволошин. Уходишь -- счастливо, приходишь -- привет // 

«Волга», 2016  

Никакой онкологии, убийств, автокатастроф и прочей 

графоманской чепухи. 

В качестве распространенного дисфемизма наименования 

туберкулеза используется сниженный дериват «тубик», которым 

обозначается не только заболевание, но и сам носитель заболевания. Ср. 

контексты в НКРЯ: 

1. Александр Купер. Истопник // «Дальний Восток», 2019  

А серьезных больных — тубиков, саморубов и мастырщиков (тех, 

что калечили сами себя) отправляли сразу в лагерную больницу. 

2. Александр Купер. Истопник (главы из романа) // «Дальний 

Восток», 2019  

А днем от цинги выпадают зубы. Кровью харкают на снег зэки-

тубики. Какой вокал, если одной из пыток была пытка бессмысленным 

трудом: заключенных заставляли на сорокаградусном морозе часами 

переливать ведром воду из одной проруби в другую! 

Кто-то из них — тубик, а кто-то болеет цингой. 

3. Александр Балашов. Ангелы приходят без стука // «Ковчег», 2015  

(Где-то в самом начале срока Смирнов подцепил палочку Коха, 

«тубик», как он говорил сам. 

4. Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет (2005)  

Тут ― тюрьма. Тубик везде. Туберкулез, догадался я. 

Гибель! Тубик! Загнемся быстро, в несколько месяцев! 

Люди умирают. Менингит, желтуха, «тубик» ― повсюду. Сто 

тридцать семь нас!.. 

5. Юрий Азаров. Подозреваемый (2002)  
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… теперь пишет оттуда, с зоны, слезливые письма: «Мне плохо… я 

болен… Подхватил тубик… Нужны лекарства и хорошие продукты…» 

В качестве дисфемирующего названия гепатита (любого типа) 

используется слово «желтуха» (также используемое в профессиональной 

речи неонатологов для обозначения желтого цвета кожи новорожденного 

ребенка).  

1. Валентин Никитин. Время сладкого янтака (главы из романа) // 

«Дальний Восток», 2019  

Теперь можно не бояться ни тифа, ни желтухи и жить с верой в 

чудодейственную силу травы, она вылечит, вернет силы. 

2. Гузель Яхина. Дети мои (2018)  

Известно, подобное лечат подобным: желтуху ― репой; противную 

головную боль ― вонючим сыром; у прилежно трудящейся матери ― и 

ребенок будет работать на совесть, прокладывая себе дорогу в мир. 

3. В. О. Авченко. Фадеев (2017)  

1952: «Заболел канительной, очень расслабляющей и крайне 

медленно вылечивающейся печеночной болезнью ― желтухой». 

4. Илья Бояшов. Кокон // «Октябрь», 2013  

В три часа ночи, ознакомившись с энтеритами и колитами, острым 

энтероколитом, хроническим энтеритом, спру, бактериальной 

дизентерией и подписав себе сразу несколько приговоров (каждый из них 

смертный), он вплотную прилип к зеркалу, пытаясь увидеть все признаки 

механической желтухи (сосед не спал и шипел из-под одеяла). 

5. В. М. Недошивин. Прогулки по Серебряному веку. Санкт-

Петербург (2012)  

А в другой раз, потеряв голову от красавицы-гувернантки, он 

кинется за ней на край света, в Мексику, но, кроме желтухи, приковавшей 

его на несколько месяцев к постели, ничего из путешествия не вынесет. 

При распространении модели образования на «-уха» (ср. 

«краснуха»), частотность употребления слова «желтуха» существенно 

выше – 276 примеров в НКРЯ по сравнению с 77 на слово «краснуха», 

которое употребляется в качестве официального наименования 

заболевания в текстах документов: 

1. В. В. Зверев, Н. В. Юминова. Проблемы кори, краснухи и 

эпидемического паротита в Российской Федерации // «Вопросы 

вирусологии», 2004.05.03  

Проблемы кори, краснухи и эпидемического паротита в Российской 

Федерации 

Корь, краснуха и эпидемический паротит относятся к управляемым 

инфекциям, и основным методом борьбы с ними служит вакцинация 

против этих болезней в детском возрасте. 

В нашей стране разработаны и успешно применяются живые 

моновакцина и комбинированная вакцина против кори и эпидемического 
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паротита и ведутся исследования по созданию препарата против 

краснухи. 

В работе проведён анализ заболеваемости корью, краснухой и 

эпидемическим паротитом на территории РФ и освещены решённые и 

нерешенные проблемы вакцинопрофилактики этих широко 

распространённых, высококонтагиозных вирусных инфекций на 

сегодняшний день. 

… 

Такое отношение к этим инфекциям не случайно и определяется не 

только тем, что корь, ЭП и краснуха ― высококонтагиозные (особенно 

корь) детские инфекции, но и тем, что они могут вызывать тяжёлые 

осложнения. 

Подобранный корпус примеров указывает на то, что эвфемизация и 

дисфемизация имеют психологические причины: пациент, опасаясь 

заболевания и его возможных последствий, стремится «обойти» 

неудобную тему, либо используя более благозвучное, либо, наоборот, 

сниженное наименование. Использование эвфемизмов в речи коррелирует 

с уровнем образования и возрастом человека: чем младше пациент и чем 

менее он образован, тем больше он склонен к использовании в своей речи 

эвфемизмов и дисфемизмов.  

Использование эвфемизмов и дисфемизмов в контексте «у него …», 

то есть применительно к третьему лицу, подразумевает психологическое 

отмежевание от заболевания, нежелание «перенять» его, «призвать» его. 

Соответственно, это явление того же порядка, что и нежелание 

употреблять такие слова, как «черт», «леший» и пр.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СИМУЛЯЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В РЕАБИЛИТОЛОГИИ 

 

Аннотация: Практические навыки клинической работы до 

применения их на реальных пациентах медики должны приобретать в 

специальных центрах, оснащенных высокотехнологичными тренажерами 

и компьютеризированными манекенами, компьютерными играми и 

программами, позволяющими моделировать клинико-организационные 

ситуации. Одной из важных предпосылок в реализации данного принципа 

является создание современных симуляционных центров. В статье 

обсуждаются проблемы, которые необходимо решить для успешного и 

эффективного внедрения симуляционного обучения в медицинское 

профессиональное образование. 

Ключевые слова: симуляционное обучение в медицине, симуляцион-

ные технологии, симуляционный центр, симуляционный тренинг, 

имитационные методы, формирование практических компетенций. 
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IMPROVING THE SYSTEM OF SIMULATION TRAINING IN 

REHABILITATION 

 

Annotation: Doctors should acquire practical skills of clinical work 

before applying them to real patients in special centers equipped with high-tech 

simulators and computerized mannequins, computer games and programs that 

allow modeling clinical and organizational situations. One of the important 

prerequisites for the implementation of this principle is the creation of modern 

simulation centers. The article discusses the problems that need to be solved for 

the successful and effective implementation of simulation training in medical 

professional education. 

Keywords: simulation training in medicine, simulation technologies, 

simulation center, simulation training, simulation methods, formation of 

practical competencies. 

 

Подготовка современного специалиста в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья должна охватывать три уровня 

обучения: 

1. Приобретение знаний об отрасли, ее задачах, функциях, основных 

применяемых методах, технологиях, объектов управления и т.д. 
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Активные методы обучения 

Неимитационные и Имитационные (симуляционные)  

Проблемные лекции Неигровые и Игровые 

Тематические дискуссии Имитационные упражнения разыгрывание 

ролей 

Мозговая атака Групповой тренинг деловые игры 

Групповая консультация 

Педагогические игровые упражнения Учебный тренажер 

(стимулятор) Игровые занятия на машинных моделях 

2. Умение решать отдельные профессиональные практические 

задачи. 

3. Приобретение навыков предстоящей профессиональной 

деятельности, которая, как правило, носит коллективный характер, т.е. 

большинство реальных решений принимается в процессе взаимодействия с 

руководством, коллегами и другими участниками, интересы которых могут 

противоречить друг другу. 

Традиционные формы обучения, за исключением производственной 

практики, практически не затрагивают третий уровень подготовки 

специалиста. 

Симуляционные (имитационные) методы позволяют использовать 

имитационную модель предстоящей профессиональной деятельности, 

которая может быть как индивидуальной, когда условно не учитывается 

взаимодействие с другими участниками процесса, так и коллективной, 

требующей от участников обучения принятия на себя ролей 

(должностей), сходных с реальными и имитации их взаимодействия. 

Исходя из этого имитационные методы обучения можно классифицировать 

на две группы. 

Одним из важных этапов симуляционного обучения является 

дебрифинг. Дебрифинг (от англ. debriefing — обсуждение после 

выполнения задания) — следующий вслед за выполнением 

симуляционного упражнения его разбор, анализ плюсов и минусов 

действий обучаемых и обсуждение приобретенного ими опыта. 

Для эффективного применения имитационного обучения 

необходимо соблюдение основных методологических и организационных 

принципов: 

1. Интеграция симуляционного обучения в действующую систему 

профессионального образования на всех уровнях. 

2. Наличие законодательной базы, в которой содержится норма о 

допуске к работе (обучению) с пациентами, а также перечень обязательных 

компетенций по специальностям, требующих первоочередной организации 

имитационного обучения. В результате должно стать нормой недопущение 

(отстранение) к обучению (работе) с пациентами лиц, не прошедших 

аттестацию с помощью симуляционных методик в соответствии с 
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перечнем компетенций по своей специальности (уровню образования). 

Законодательная база должна быть гибкой и совершенствоваться по мере 

развития этого направления. 

3. Интенсивная организация учебного процесса, модульное 

построение программы имитационного обучения и возможности для 

одновременного обучения разных категорий медицинского персонала (по 

виду и по специальности). 

Стандартный учебный модуль или стандартный имитационный 

модуль (СИМ)— единица учебного процесса имитационного обучения 

равная трем часам рабочего времени Учебного центра, отведенного на 

непосредственное взаимодействие обучающихся со средствами обучения 

(практическую подготовку), сопровождаемое педагогическим контролем. 

Каждая такая единица имеет сформулированный конечный результат 

подготовки и определенную стоимость. Наличие такой единицы учебного 

процесса будет позволять производить расчеты потребности подготовки 

специалистов. СИМ необходим для организации учебного процесса, и 

каждый из них включает в себя перечень практических навыков, которые 

будут сформированы (проконтролированы) у обучающихся в течение 

этого времени. 

Таким образом, законодательно утверждено, что использование 

симуляционного обучения обязательно для программ среднего, высшего и 

послевузовского непрерывного медицинского образования и должно 

предшествовать практике. Тем не менее, необходимо определить, как 

должно функционировать это направление для грамотного использования 

всех его преимуществ. 
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ОБЗОР ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ВЫЗДОРОВЛЕНИИ ОТ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ 

 

Аннотация: Пептическая язва − это поражение слизистой оболочки 

желудка и подслизистой оболочки или двенадцатиперстной кишки, 

вызванное повышенной секрецией желудочной кислоты из-за 

употребления алкоголя, нестероидных противовоспалительных 

препаратов, постоянного и продолжительного голода, постоянных 

стрессов, инфекции Helicobacter pylori и неправильного питания. В 

настоящей обзорной статье были определены и представлены наиболее 

важные лекарственные растения, которые эффективны при 

выздоровлении от язвенной болезни. Результаты показали, что Укроп, 

Тысячелистник обыкновенный, Верблюжья колючка, Капуста огородная, 

Мелисса лекарственная, Тимус обыкновенный, дуб Бранта, Резак 

обыкновенный, Зизифора пахучковидная были самыми важными 

лекарственными растениями, использовавшимся для лечения язвенной 

болезни. Эффективность этих растений, по-видимому, обусловлены 

эффективными и биологически активными веществами и 

антиоксидантами, которые вызывают выздоровление после язвенной 

болезни.  

Ключевые слова: язвенная болезнь, H. pylori, лекарственные 

растения, народная медицина. 
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AN OVERVIEW OF IMPORTANT MEDICINAL HERBS AND THEIR 

EFFECTIVNESS IN RECOVERY FROM PEPTIC ULCER DISEASE 

 

 Annotation: Peptic ulcer is a lesion of the gastric mucosa and submucosa 

or duodenum caused by increased secretion of gastric acid due to alcohol 

consumption, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, constant and prolonged 

hunger, constant stress, Helicobacter pylori infection and malnutrition. In this 

review article, the most important medicinal plants that are effective in 

recovering from peptic ulcer disease have been identified and presented. The 

results showed that Dill, Yarrow, Camel thorn, Cabbage, Lemon balm, Thymus 

vulgaris, Brant oak, Cutter vulgaris, Ziziphora odoriferous were the most 

important medicinal plants used for the treatment of peptic ulcer disease. The 

effectiveness of these plants is apparently due to the effective and biologically 
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active substances and antioxidants that cause recovery after peptic ulcer 

disease.  

Keywords: peptic ulcer, Helicobacter pylori, medicinal plants, folk 

medicine. 

 

Актуальность. Пептическая язва − это поражение слизистой 

оболочки желудка и подслизистой оболочки или двенадцатиперстной 

кишки. Язвенная болезнь желудка − это хроническое заболевание, 

обусловленное секрецией кислоты [1]. Пептические язвы вызываются 

повышенной секрецией кислоты из-за употребления алкоголя, 

нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), постоянного и 

продолжительного голода, продолжающихся стрессов, инфекции 

Helicobacter pylori и неправильного питания [2,3]. Язвенная болезнь 

является распространенным заболеванием во всем мире [4]. Исследования 

показали, что один из 10 человек в США заболевает язвенной болезнью на 

протяжении всей жизни. В США тратится более 10 миллиардов долларов в 

год для лечения язвенной болезни и 15000 человек ежегодно умирают из-

за язвенной болезни [5, 6]. 

Антихолинергические препараты, антигистаминные препараты, 

ингибиторы протонной помпы, простагландин подобные препараты, а 

также противомикробные препараты против H. Pylori и антибиотики 

используются для снижения уровня желудочной кислоты и восстановления 

после язвенной болезни [7]. Эти препараты, особенно НПВП, являются 

одними из наиболее широко используемых препаратов во всем мире, и 

различные исследования показали связь между их применением и 

развитием язвенной болезни в западных сообществах [8]. Поражения 

слизистой оболочки желудка и связанные с ними язвы и кровотечения 

являются наиболее распространенными осложнениями, которые 

развиваются при применении этих препаратов, таким образом, НПВП 

являются второй по значимости причиной язвенной болезни после H. 

pylori [9]. Несмотря на значительные достижения в области ингибирования 

или уменьшения секреции кислоты и модернизации барьера слизистой 

оболочки желудка против причин язвенной болезни, распространенность 

этого заболевания по-прежнему высока [10]. Лечение язвенной болезни 

химическими препаратами, такими как омепразол, метронидазол и 

ранитидин, является дорогостоящим и связано с побочными эффектами и 

некоторыми проблемами, такими как аутоиммунитет, а также вероятен 

рецидив поражений после прекращения лечения этими препаратами. 

Поэтому, учитывая важность лечения язвенной болезни и необходимость 

выявления природных ресурсов для профилактики и лечения этого 

заболевания, в этой обзорной статье сообщается о лекарственных 

растениях, эффективных при лечении и восстановлении после язвенной 

болезни. 
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Материалы и методы исследования. Лекарственные растения 

Укроп, Тысячелистник обыкновенный, Верблюжья колючка, Капуста 

огородная, Мелисса лекарственная, Тимус обыкновенный, дуб Бранта, 

Резак обыкновенный, Зизифора пахучковидная были самыми важными 

лекарственными растениями, которое используются для лечения язвенной 

болезни. 

Результаты и их обсуждения. H. pylori − спиральная и 

микроаэрофильная грамотрицательная бактерия. Единственным известным 

местом обитания этой патогенной бактерии является слизистая оболочка 

желудка. H.pylori участвует в развитии воспаления желудка, пептической 

язвы и рака желудка. Химическое разложение Тимуса обыкновенного 

показало, что это растение содержит два биологически активных 

соединения, тимол и карвакрол. Наиболее важными эффективными 

соединениями Тысячелистника обыкновенного являются сесквитерпены, 

лактоны, бетаин, ацетиленовые соединения, смола, танин, ахиллин и 

различные флавоноиды. A Укроп содержит эффективные вещества, 

включая d-карвон, дигидрокарвон, d-гидрокарвеол, лимонен, карвеол, 

тимол и карвакрол. В фитохимических исследованиях в качестве 

эффективных веществ Резака обыкновенного были обнаружены 

спатуленол, карвакрол, сапонин и танин. Мелисса лекарственная содержит 

фенольные кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, тритерпены и 

насыщенное кислородом эфирное масло, называемое мелиссин (цитроэль, 

цитрил и геранбол). Фитохимические исследования Верблюжьий колючки 

показал, что это растение содержит флавоноиды, тритерпены, дубильные 

вещества, флаваноновые гликозиды, проантоцианидины, альхагитин и 

Альхагидин.  

Вывод. Таким образом эффективность вышеуказанных растений, по-

видимому, обусловлена их эффективными и биологически активными 

веществами и антиоксидантами, которые вызывают выздоровление после 

язвенной болезни. Пептические язвы индуцируются различными 

механизмами, включая H. pylori. Если пептическая язва вызвана 

определенными бактериями, такими как H. pylori, эффективность растений 

может быть обусловлена определенными соединениями, такими как 

полифенолы, тимол и карвакрол с антимикробным действием. Следует 

отметить, что эти соединения, особенно полифенолы, обладающие 

антимикробной активностью, имеются во многих других растениях. 

Некоторые растения способствую излечению от язвенной болезни, 

предотвращая секрецию или увеличение желудочной кислоты.  
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Аннотация: В статье отмечена зависимость договорной работы 

от финансового результата. Основные показатели финансовых 

результатов показаны в отчете о финансовых результатах. Для 

совершенствования анализа финансовых результатов рекомендуется 

прогнозировать не только на длительный период - один год и, но и на 

более короткий период для внутренних целей - один месяц, квартал. 
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Abstract: The article notes the dependence of contractual work on the 
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Финансовый результат может выступать в качестве прибыли или 

убытка. Под прибылью понимается основной показатель, который 

характеризует экономический результат деятельности организации. В 

росте прибыли заинтересованы все участники производства. Чтобы 

управлять прибылью, требуется раскрыть порядок ее формирования, 

установить воздействие и долю влияния каждого фактора на величину 

прибыли. 

При этом экономический субъект должен максимально стремиться к 

росту прибыли и недопущению отрицательного финансового результата. 
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Прибыль, как основной финансовый результат деятельности любого 

коммерческого хозяйствующего субъекта, является также и основной 

целью их функционирования.  

Следует сказать о том, что предпринимательство выступает в 

качестве особого фактора, потому как по сравнению с землей, капиталом 

является неощутимым, не имеет материально-вещественной формы, в 

результате чего, очень сложно выявить количественно ту прибыль, 

которую получает предприятие.  

Важнейшими видами прибыли экономических субъектов являются 

следующие: бухгалтерская прибыль; экономическая прибыль. Именно 

данные показатели необходимо анализировать чтобы оценить 

эффективность. Экономическая прибыль рассматривается одновременно 

как виртуальный и как практический показатель, позволяющий установить 

действительное состояние дел предприятия. Данное значение формируется 

путем вычета из доходов предприятия всех видов затрат, в том числе 

альтернативных издержек, не учитываемых в составе показателя прибыли, 

который получается по бухучету» [2]. 

Экономическая прибыль характеризуется двумя промежуточными 

значениями, которые описаны на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Промежуточные значения экономической прибыли [2] 

 

• Установление положительного значения 
позволяет делать вывод о различной 
степени успешности деятельности 
предприятия и возможности 
инвестирования в него средств.

Положительное значение 
(выше показателя 

нормальной прибыли)

• Отрицательное значение показывает, что 
произведенные на момент анализа 
вложения в данный бизнес не окупаются и 
не дают того эффекта, который можно 
ожидать, разместив те же средства, но 
иным образом. То есть если инвестор 
видит значение экономической прибыли 
ниже нормальной и бухгалтерской, он, по 
законам рынка, должен либо забрать свои 
деньги из бизнеса (если они уже 
вложены), либо найти иной объект для 
инвестиций.

Отрицательное значение 
(ниже показателя 

нормальной прибыли)
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Бухгалтерская прибыль, отличается от экономической, так как в 

данном случае следует рассматривать другое значение издержек 

хозяйствующего субъекта, в состав которых будут входить определенные 

исходящие денежные потоки и прочие операции, отражающиеся в 

бухгалтерском учете в качестве расходных (от сюда и название данного 

типа прибыли). Рассчитывается рассматриваемый показатель как 

уменьшение валового дохода предприятия на сумму явных издержек. 

По видам хозяйственной деятельности в соответствии с 

группировкой деятельности, выделяют:  

 прибыль от основной деятельности, ее же называют операционной 

прибылью, полученной от производства и реализации продукции, 

выполнения работ и оказания услуг. Рассчитывается она разницей между 

чистым объемом продаж и затратами на производство и реализацию 

продукции;  

 прибыль от инвестиционной деятельности образуется от передачи 

ресурсов в долгосрочные проекты: вложения денежных средств, 

материальных и иных ценностей в ценные бумаги других юридических 

лиц (корпоративные акции и облигации, государственные обязательства, 

векселя), процентные облигации государственных и местных займов, 

уставные (складочные) капиталы других юридических лиц, а также 

предоставление займов другим организациям (депозитные вложения); 

 прибыль от финансовой деятельности, полученная от размещения 

средств на краткосрочной основе, может формироваться за счет выданных 

займов другим юридическим лицам на срок не более 1 года, 

краткосрочных депозитных вкладов и инвестиций в государственные, 

муниципальные ценные бумаги, а также ценные бумаги других 

организаций. 

Прибыль – одна из важнейших характеристик качества работы, 

который характеризует сопоставление доходов и расходов на производство 

и реализацию продукции. Показатели рентабельности выражаются в 

пропорциях или процентах и указывают маржу прибыли от каждой 

денежной единицы расхода. 

Убытки - более узкая категория, которая является стоимостной 

формой выражения имущественного вреда и может включать в себя 

реальный ущерб (утрату или повреждение имущества, а также 

произведенные расходы, а также упущенную выгоду - неполученные 

доходы. 

В современных условиях функционирования основу формирования 

финансового результата составляет выручка. Однако в соответствии с 

действующим законодательством порядок ее признания в учете регулирует 

договорные условия. Таким образом, именно договор определяет права, 

сроки и момент признания выручки. При оформлении в договоре 

рассрочки, выручка выступает в качестве дебиторской задолженности, до 
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тех пор пока денежные средства не поступят на счет. Однако в случае 

учета выручки по методу начисления обязательства по данной операции в 

виде уплаты налогов возникает в момент признания и начисления 

выручки. 

Дебиторский долг входит в состав другого, расширенного понятия – 

«обязательство». В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса РФ 

(далее пор тексту ГК РФ) при наличии обязательства лицо (должник), 

должно осуществить определенные действия в пользу другого лица 

(кредитор). В качестве определенных действий подразумевается: передача 

имущества, осуществление работ, услуг, передача денежных средств. В то 

же время перед кредитором стоит его обязанность – требовать от должника 

исполнения его обязательств [1]. 

После того, как были заключены договоры, происходят расчеты с 

заказчиками, покупателями. Статья 420 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации устанавливает, что договор представляет собой соглашение лиц 

о том, что гражданские права, обязанности были установлены, изменены 

либо же вовсе прекращены. В соответствии с четыреста пятьдесят 

четвертой статьей того же Кодекса, договор купли-продажи между собой 

заключают продавец товара и его покупатель, в рамках которого продавец, 

представляющий одну стороны договора, должен осуществить передачу 

данного товара покупателю (т.е. второй стороне договора) в 

собственность, а последний, в свою очередь, несет обязанность по 

принятию и оплате (определенная сумма денежных средств) товара. Из 

этого следует, что покупателем будет являться некое лицо (юридическое, 

физическое), давшее согласие на приобретение товара или услуги по цене, 

которую устанавливает продавец [4]. 

Статья 740 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что заказчик – 

сторона подрядного договора, которая устанавливает второй стороне 

договора задание (т.е. подрядчику), связанное со строительством или 

другими аналогичными работами. В семьсот семьдесят девятой статье 

Гражданского Кодекса РФ сказано о том, что исполнитель в рамках 

договора оказания услуг должен осуществить некоторый вид 

деятельности, определенные действия в соответствии с заданием 

заказчика, тогда как последний должен за это уплатить установленную 

цену. «В числе таких услуг: аудиторские услуги, услуги связи и пр., кроме 

тех услуг, которые оказывают в рамках договоров. В данном случае 

заказчиками также будут являться физические, юридические лица, 

которые заказывают и получают услуги в соответствии с данными 

договорами» [1]. 

Таким образом, на процесс формирования финансовых результатов 

влияют следующие составляющие договоров, представленные на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Основные моменты договоров, влияющие на процесс 

формирования финансовых результатов 

 

Их сочетание определяет порядок документального оформления и 

отражения на счетах бухгалтерского учета процесса продаж[3]. 

Таким образом, именно договор определяет права, сроки и момент 

признания выручки. При оформлении в договоре рассрочки, выручка 

выступает в качестве дебиторской задолженности, до тех пор пока 

денежные средства не поступят на счет. Однако в случае учета выручки по 

методу начисления обязательства по данной операции в виде уплаты 

налогов возникает в момент признания и начисления выручки. 

Отчет о финансовых результатах предусматривает несколько 

показателей прибыли, каждая из которых имеет определённое значение 

[1]: 

а) валовая прибыль – это показатель, характеризующий разность 

выручки предприятия и себестоимости от произведённых товаров, 

оказанных услуг или выполненных работ;  

б) прибыль от продаж – это показатель, характеризующий разность 

выручки предприятия и себестоимости от произведённых товаров, 

оказанных услуг или выполненных работ, а так же за минусом 

управленческих и коммерческих расходов; 

в) прибыль до налогообложения, которая характеризует 

прибыльность деятельности предприятия до вычета налога на прибыль; 

г) чистая прибыль – это конечный финансовый результат 

деятельности, который показывает итог всей деятельности предприятия. 

Анализ финансовых результатов организации - важная часть 

финансово-экономического анализа. Основными показателями, 

определяющими эффективность работы, являются прибыль и 

рентабельность. Показатель рентабельности отражает взаимосвязь 

прибыли организации с ее основными показателями деятельности. 

Бухгалтерские отчеты позволяют рассчитывать множество показателей 

прибыли для выявления проблемных моментов и определения путей 

улучшения и обеспечения оптимальной эффективной деятельности. Для 

повышения достоверности анализа финансовых результатов 

рекомендуется прогнозировать не только на длительный период - один год 

момент реализации 
для целей 

налогообложения;

схема расчетов за 
продукцию, 

работы, услуги;

момент перехода 
права 

собственности в 
договоре.
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и, но и на более короткий период для внутренних целей - один месяц, 

квартал. 
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Аудит учетной политики может проводиться по желанию 

руководства, во время налоговых проверок и при независимой 

аудиторской проверке. Аудиторская проверка, в отличие от налоговой, 

призвана помочь бухгалтеру найти слабости в учете и справиться с ними, 

уменьшив при этом число ошибок, а иногда и увеличив доходы компании, 

за счет грамотного учета и распределения ресурсов. 
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Крупные компании и акционерные общества уделяют аудиту 

учетной политики большое внимание. Ее важно корректировать 

и улучшать, не только чтобы хорошо показать себя перед налоговой 

или инвесторами, но и для собственной эффективности.  

Профессиональные аудиторы подскажут, способствует ли принятая 

учетная политика эффективной работе организации, и проверят, насколько 

утвержденные методы оценки, начисления амортизации и прочее 

соответствуют типу компании. 

Прежде чем приступить к изучению данной темы, определим, что 

собой представляет учетная политика и аудит. Учётная политика 

организации - это набор правил и способов, которыми руководствуется 

компания для ведения бухгалтерского и налогового учёта [6]. 

Выбор и утверждение учётной политики преследует следующие 

цели: выбрать способ, форму ведения учёта, разработать план счётов для 

учёта всех хозяйственных операций, утвердить формы первичных 

документов и т.д. От правильного понимания, оформления, формирования, 

а также раскрытия во многом зависит экономическая эффективность 

деятельности организации. 

 Аудит - это деятельность, направленная на проведение независимой 

проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчетности. Цель аудита - 

это проверка достоверности финансовой отчётности организации и 

соответствия порядка ведения учёта законодательству РФ.  

Аудит учётной политики ставит перед собой следующую цель -

установить соответствие применяемой в компании методики учёта 

действующим нормативным документам для формирования мнения о 

достоверности финансовой отчётности.  

Аудит учётной политики направлен на решение следующих задач: 

проверка правильности заполнения документации и ведения 

документооборота; оценка учетной политики организации; изучение 

системы организации и ведения бухгалтерского учета. 

Независимая аудиторская проверка − эту проверку проводят 

аудиторские организации или индивидуальные аудиторы, у которых есть 

соответствующая лицензия. Они проверяют учетную политику 

на соответствие законодательству Российской Федерации, и смотрят, 

соблюдает ли организация утвержденные в ней положения [8]. 

Для некоторых организаций ежегодный аудит обязателен — их 

перечень определен в ст. 5 ФЗ №307-ФЗ. Например, это все акционерные 

общества и организации с выручкой свыше 400 млн рублей в год. 

Обязательный аудит учетной политикине предусмотрен, но ее тоже могут 

проверить [3]. 

Также независимую аудиторскую проверку могут инициировать 

материнская компания и третьи лица, например, ваш банк-кредитор 

или потенциальный инвестор. 
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Добровольная аудиторская проверка начинается по инициативе 

руководства. Ее можно проводить силами самой фирмы или тоже 

пригласить независимых аудиторов. Как часто проверять решает 

менеджмент организации или собственники. Вот самые частые поводы 

для начала проверки: 

 проверка работы бухгалтерии, главбуха или финдиректора; 

 проверка работы управленческого состава; 

 требование партнеров по бизнесу; 

 замена главбуха; 

 подготовка к продаже или реорганизации компании; 

 скорая проверка налоговыми органами; 

 подготовка к сертификации. 

Такой аудит поможет скорее выявить проблемы в учете организации 

и поправить положение дел. Его цель — найти угрозы деятельности, 

выявить ошибки и выработать рекомендации по их устранению 

и минимизации финансовых рисков [6]. 

При проверках УП чаще всего встречаются следующие нарушения: 

1. Отсутствие резервов. 

Как известно, мир быстро меняется и нужно быть готовым к любому 

повороту событий. Чтобы смягчить последствия от неизвестности, всем 

компаниям рекомендуется формировать резервы. 

2.Резервы по сомнительным долгам 

Часто при аудиторских проверках обнаруживается просроченная 

дебиторская задолженность. Контрагент не платит, хотя по договору был 

обязан сделать это еще несколько месяцев назад. При этом компания 

не предпринимает каких-либо мер по взысканию или предпринимает, 

но они не приносят результата. Возможно, что покупатель даже находится 

в стадии банкротства или у него арестованы счета за неуплату налогов. 

Такие виды задолженности принято относить к сомнительным 

долгам, т. е. вероятность того, что по ним будет произведен расчет, 

вы получите свои деньги за поставленный товар или услугу, крайне мала. 

В таком случае компания должна создавать соответствующий резерв, 

чтобы можно было списать, например, дебиторскую задолженность 

по контрагентам, исключенным из базы ЕГРЮЛ, на прочие расходы.  

3. Резервы на отпуска. 

По закону не создавать такие резервы могут только малые 

предприятия на упрощенке, все остальные заранее должны позаботиться 

о том, откуда будут браться средства на ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Это позволяет более равномерно признавать затраты в учете.  

Отсутствие резервов не всегда ошибка. Возможно, что компания 

применяет упрощенные методы учета и не использует их. Но тогда это 

должно быть указано в учетной политике. Если такого указания аудитор 

не найдет — напишет замечание.  
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Если же действительно произошла ошибка и резервы должны были 

создаваться, то компании придется восстановить правильный порядок 

в учете, что, вероятно, отразится и на уже сданной отчетности — придется 

вносить исправления. 

4. Подписание документов неуполномоченным лицом 

Казалось бы, прописная истина — отчетность и другие документы 

подписывает только тот, кто имеет на это право. Но до сих пор 

неправомерные подписи не выходят из топа ошибок, обнаруженных 

аудиторами при проверках.  

Чаще всего проблемы с подписями находят в счетах-фактурах, 

накладных и актах — первичке, которую порой подписывает любой 

свободный сотрудник. Но по закону у него должно быть право 

на подпись — основанием может быть доверенность или приказ. Кроме 

того, нужно следить за сроками действия таких документов. 

5. Некорректное применение налоговых льгот 

Налоговые льготы очень удобный инструмент, которым охотно 

пользуются все предприниматели, однако, важно следить за изменениями 

в законодательстве, а не применять их по накатанной. Возможно, 

с текущего периода вы утратили возможность применения налоговой 

льготы, т. к. среднесписочная численность ваших сотрудников выросла 

или наоборот, законодательство изменилось, а вы не обратили внимание.  

Встречаются и другие нарушения. Поэтому проверкой лишь этих 

направлений ограничиваться не стоит [7]. 

Таким образом, аудит учетной политики компании поможет выбрать 

наиболее эффективные способы ведения учета. Грамотно составленный 

регламент может стать инструментом достижения цели бизнеса и 

способствовать сокращению затрат на ведение бухгалтерского учета. 
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Стабильное и сбалансированное развитие нашей страны, повышение 

уровня жизни и благосостояния населения во многом зависят от 

сознательного отношения граждан к экономическим явлениям и 

процессам, развития экономического мышления, навыков и умений. 

Потому что, если наши граждане будут иметь активность и финансовую 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 413 

 

грамотность в процессах доведения социально-экономических процессов 

до качественной стадии, это будет основой для их глубокого понимания 

нормативных документов и принятия правильных решений для 

дальнейшего улучшения своего будущего. жизнь. Среди них одними из 

актуальных считаются вопросы повышения финансовой грамотности 

наших педагогов, активно работающих в системе образования. Потому что 

на основе повышения финансовой грамотности наших учителей 

неизбежно, что наши будущие молодые люди в будущем станут зрелыми 

специалистами, и это будет основой для выбора их профессий. Такая 

ситуация неизбежно приводит к финансовой грамотности, с одной 

стороны, к дальнейшему повышению финансовой грамотности наших 

преподавателей, а с другой стороны, к повышению знаний наших 

студентов в области финансов, бюджета, банковского дела, экономики и 

большинства главное, интерес наших студентов к этим направлениям. 

Также эти процессы создадут благоприятную возможность для 

дальнейшего развития бизнес-среды в нашей стране и расширения деловой 

активности. 

На данный момент, в выступлении Президента Ш.Мирзиёева на 

встрече открытого диалога с предпринимателями нашей страны, «... мы 

предоставим все возможности нашим предпринимателям для повышения 

их знаний и навыков в области управления бизнесом, для широкого 

внедрения инновации и передовые технологии в своей деятельности 

готовы творить. 

«…Необходим глубокий пересмотр образовательных направлений, 

учебных программ и методики предпринимательства и управления 

бизнесом, преподаваемых в вузах, на основе современных подходов, 

совместимых с практикой». [1;] 

 На наш взгляд, мнения наших преподавателей заключаются в 

повышении финансовой грамотности наших преподавателей, широкой 

пропаганде предпринимательства среди наших студентов, привитии 

студентам навыков финансовой грамотности на основе профессиональных 

навыков каждого преподавателя. должны способствовать тому, чтобы 

наша молодежь повышала свои финансово-экономические знания и 

навыки управления бизнесом, широко использовала современные 

инновации и передовые технологии. Также, исходя из мнения Уважаемого 

Президента, это свидетельствует о том, что мы должны уделять особое 

внимание вопросам повышения финансовой, экономической и финансовой 

грамотности преподавателей не только высших учебных заведений, но и 

начальных классов 

Известно, что любой преподаватель, стремящийся повысить 

финансовую грамотность, стремящийся приобрести педагогическое 

мастерство, несомненно, должен овладеть научно-теоретическими 

знаниями, наряду с занимаемой должностью он должен быть финансово, 
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экономически, социально прогрессивным, личностно оптимистичным и 

отражают передовые идеи современной педагогики, психологии и 

методологии. Все это является основой для реорганизации нашей 

экономики на принципах демократического рынка. Однако здесь следует 

отметить, что полное содержание ее принципов на основе эффективных и 

современных рыночных отношений в экономике зависит от уровня 

экономических и финансовых знаний и умений педагогов, а также их 

экономической культуры. 

Известно, что сегодня вопросам повышения финансовой 

грамотности и ее дальнейшего совершенствования уделяют большое 

внимание наши ведущие ученые и специалисты, и она широко 

анализируется. Конечно, в зависимости от их точки зрения, сложность 

этого процесса возрастает. Прежде всего, если остановиться на широко 

используемом нами и нашими читателями определении этого понятия в 

русском языке (Википедия), то в социальных словарях и толкованиях к 

нему подходят следующим образом: 

«Финансовая грамотность – это совокупность знаний, умений и 

ценностей, ведущих к улучшению благосостояния и качества жизни 

человека в сфере финансового поведения; степень, которая представляет 

собой способность и решимость управлять личными финансами 

посредством принятия краткосрочных решений и долгосрочного 

финансового планирования с учетом изменений жизненных событий и 

экономических условий, а также понимания основных финансовых 

концепций». [2]. 

А. Судакова констатировала, что «В настоящее время понятие 

финансовой грамотности неразрывно связано с финансовой информацией, 

компетентностью, осведомленностью и другими терминами. Основное 

отличие финансовой грамотности от вышеперечисленных понятий 

заключается в широте реализации и глубине описания основных 

элементов, связанных с ней....Понятие финансовой грамотности человека 

можно интерпретировать как совокупность компетенций, позволяющих 

принимать финансово обоснованные решения для улучшения своего 

благосостояния. В то же время позволяет свести финансовые и временные 

потери к минимуму» [3;]. Эти понятия описаны О. Кузиной относительно 

подробно и достаточно понятно. [4;]. Также на основе 71 анализа, 

собранного С. Хастоном в 52 базах данных, касающихся финансовой 

грамотности, были определены некоторые предварительные определения 

[5;]. 

Официальное определение финансовой грамотности в документах 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) звучит 

так: «Финансовая грамотность – это осознание, знания, умения, ценности 

(жизненные направления), позволяющие принимать взвешенные 
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финансовые решения для достижения личное финансовое благополучие» и 

набор таких элементов, как поведение» [6;]. 

Э. Гарцуева констатировала, что финансовая грамотность – это 

«способность человека сознательно участвовать в качестве инвестора в 

общественном воспроизводстве, которое при рациональном и 

ответственном подходе к выбору финансовых рычагов может приносить 

доход или, по крайней мере, обеспечивать финансовую устойчивость 

держателя знаний должен обеспечить" [7;]. 

Финансовая грамотность – это умение управлять своими деньгами и 

приумножать их. Это также означает знать особенности финансового 

рынка, быть в курсе продуктов и услуг, предлагаемых участниками рынка, 

и нести ответственность за принятое на этой основе решение. [8;]. 

Маликов Т.С., Кабулов К.А. «Повышение финансовой грамотности в 

статье «Зеленый свет» - веление времени», «В современном развитом и 

быстро меняющемся мире все большее значение приобретает вопрос 

финансовой культуры. Финансовая грамотность позволяет человеку не 

зависеть от ситуации, желаний других людей и системы. Образованный 

человек может выбирать наиболее привлекательные пути, создающие для 

него материальную основу в жизни. [9; 18-b] 

Безусловно, мы считаем целесообразным проводить анализы и 

исследования, раскрывающие экономическое содержание этого понятия и 

его значение в экономике, системно подходя к различным определениям 

финансовой грамотности и ее основным аспектам, описанным в различных 

источниках. 

Мы являемся свидетелями того, что в ходе нашего исследования 

вопросам повышения финансовой грамотности в нашей стране уделяется 

особое внимание, и ряд организаций проводят встречи, семинары, 

мероприятия по этому поводу в наших учебных заведениях. В частности, 

проведение мероприятий Global Money Week по инициативе Центрального 

банка Республики Узбекистан стало традицией и в Узбекистане. 

В рамках «Всеобщей денежной недели-2022», ставшей уже 

традицией отмечаемой в Узбекистане по инициативе Центрального банка, 

проводятся различные конкурсы, мастер-классы, онлайн-тесты для 

учителей, школьников, студентов-волонтеров и молодежи. люди. 

Образовательная акция «Всемирная неделя денег» Центрального 

банка Республики Узбекистан с 2020 года широко отмечается среди детей 

и молодежи по всей стране, а просветительские мероприятия этого года 

«Построй свое будущее на свои деньги, с правильным настроем» 

проводится под лозунгом. 

В частности, в рамках «Месяца финансовой грамотности» среди 

учителей будет проводиться конкурс «Лучшие уроки финансовой 

грамотности». Победители конкурса (https://t.me/finlituzb/1763) (учителя) 

будут награждены ценными подарками. 
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Также проводится онлайн-тестирование по финансовой грамотности 

и финансовой математике для учащихся 5-11 классов школ. Узнайте 

больше об этом мероприятии на Finlit.uz (https://t.me/finlituzb). 

«На пути к финансовой стабильности с Finlit.uz» 

(https://t.me/finlituzb/1797) проходят мастер-классы для молодежи в 

«Молодежном центре» всех регионов. Участники мероприятия получат 

возможность получить консультации и рекомендации от отраслевых 

экспертов по навыкам сбережения, принципам ответственного 

заимствования, цифровой финансовой грамотности, страховым услугам и 

основам предпринимательства. 

По инициативе ЦБ запущен волонтерский проект среди студентов в 

сотрудничестве с Университетом мировой экономики и дипломатии, 

Ташкентским филиалом Российского экономического университета имени 

Плеханова, Институтом финансов и государственными вузами в регионах. 

В рамках проекта 300 студентов-добровольцев готовятся стать тренерами 

по финансовой грамотности и организуют тренинги в 84 высших учебных 

заведениях страны по направлению неэкономического образования. 

Мероприятия проводятся совместно с коммерческими банками, 

страховыми компаниями, платежными организациями и Агентством по 

делам молодежи, а также рядом заинтересованных организаций. [10;] 

Со своей стороны можем привести мнения, высказанные нашими 

учеными и ведущими экспертами, и проводимую работу по повышению 

финансовой грамотности. Однако вместе с вышеуказанными 

обстоятельствами требуется, чтобы наши преподаватели имели больше 

знаний и навыков относительно позитивных преобразований, которые 

происходят в рамках реформ в финансовой, банковской и налоговой 

сферах. При этом следует подчеркнуть, что финансовая грамотность 

представляет собой сумму финансово-экономических отношений, 

включающую в себя все финансово-экономические процессы. 

Сегодня в обществе формируется новая современная финансово-

экономическая среда. Соответственно, в соответствии с требованиями 

рыночных отношений повышаются и требования к уровню финансовой 

грамотности человека, действующего в сферах жизненного процесса. 

С этой точки зрения, на наш взгляд, нашим преподавателям 

целесообразно, исходя из их квалификации и навыков, проводить работу 

по следующим направлениям с целью повышения целостности и 

эффективности финансово-экономической грамотности в образовательном 

процессе. 

1. Предназначен для дачи в рамках различных учебных предметов. 

обеспечить их стратегическую направленность на основе определения 

содержания финансово-экономического образования и формы и 

содержания педагогического образования. 
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2. В рамках повышения финансовой грамотности обеспечить 

регулярное внимание обучающихся к нормативным документам, 

зафиксированным в средствах массовой информации нашим 

правительством по экономическим знаниям и умениям. 

3. Учет физиологических и психологических особенностей 

студентов. 

4. Добиться того, чтобы представляемая научная, экономическая, 

социальная информация способствовала формированию общей 

экономической грамотности и культуры учащихся. 

5. Обеспечить задание задач практического характера 

(экономические ситуации, тест по экономике и т.п.) наряду с 

экономической теорией. 

6. Обеспечить соответствие изложения экономических материалов 

содержанию намеченной темы. 

7. Организация семинаров, совещаний, конкурсов по вопросам 

повышения межрайонной и межрегиональной финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях. 

В заключение можно сказать, что мы можем рассматривать 

проблему реализации интеграции и методики обучения в экономическом 

образовании, анализа и синтеза научных знаний, как конкретное 

выражение дифференциации предметов методологическим воззрениям 

педагогов. Теоретическое и практическое решение этой проблемы 

меняется в зависимости от социального строя экономических наук и 

развития общества. 
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Аннотация: В данной статье приведены подходы по изучению 

налогового потенциала регионов. В современных условиях увеличение 

налогового потенциала регионов является одним из приоритетных 

направлений реформирования налоговой системы, что требует 

применения и развития наиболее эффективного инструментария его 

оценки. В работе дана подробная характеристика различных подходов к 

определению термина налогового потенциала, проанализировано влияние 

источников информации на достоверность определения налогового 

потенциала, разработаны основные пути повышения налоговых доходов 

регионов. Сделан вывод о том, что достоверное определение налогового 

потенциала и реализация мероприятий по его повышению в целом будут 

способствовать улучшению социально-экономической ситуации в регионе 

и в целом в стране. 
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Annotation: This article presents approaches to studying the tax potential 

of the regions. In modern conditions, increasing the tax potential of the regions 

is one of the priority areas for reforming the tax system, which requires the use 

and development of the most effective tools for its assessment. The paper gives a 

detailed description of various approaches to the definition of the term tax 

potential, analyzes the influence of information sources on the reliability of 

determining the tax potential, and develops the main ways to increase the tax 

revenues of the regions. t is concluded that a reliable determination of the tax 

potential and the implementation of measures to increase it will generally 

improve the socio-economic situation in the region and in the country as a 

whole. 
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 «Современные тенденции развития мировой экономики, меры по 

сглаживанию воздействия на экономику Республики Узбекистан 

негативных внешних факторов, демографических тенденций и 

напряженности на рынке труда, необходимость наращивания 

производственного потенциала территорий, обеспечение роста занятости и 

улучшение условий жизни населения рассматривается важным 

ориентиром в комплексном решении вопросов перехода экономики страны 

на путь устойчивого развития и повышения благосостояния населения 

путем укрепления доходного потенциала местных бюджетов» [1]. 

Новый этап совершенствования налогового администрирования и 

бюджетной системы Республики Узбекистан, укрепление ее налогового 

потенциала предопределили необходимость пересмотра подхода к выбору 

новых факторов обеспечения устойчивости доходной базы регионов и 

создания условий для их использования.  

Однако достижение устойчивого роста на основе реальной 

реструктуризации методов регулирования доходной базы местных 

бюджетов и повышения бюджетной способности региональных 

образований сдерживается одним из важнейших ограничителей 

обеспечения экономического роста и развития - финансовыми ресурсами, 

роль которых постоянно возрастает. Особенно остро нехватка финансовых 

ресурсов ощущается на региональном уровне, поскольку, с одной стороны, 

имели место негативные тенденции и проблемы развития отдельных 

звеньев местного бюджета страны на фоне усиления экономических, 

социальных, демографических и экологических диспропорций. С другой 

стороны, регионы оказались втянутыми в конкурентную борьбу за 

привлечение финансовых ресурсов в виде налогов и бюджетных средств. В 

этой связи представляется целесообразным учитывать не только поиск 

эффективных методов финансовых отношений, но и условия, механизмы и 

инструменты, с помощью которых эти факторы могут быть 

комбинированы и наиболее эффективно использованы, т.е. следует 

учитывать факторы роста и развития налогового потенциала регионов 

позволяющий обеспечить их в долгосрочном периоде. 

Отсутствие в регионах комплексного подхода к формированию и 

использованию финансовых потоков обусловлено, прежде всего, 

отсутствием региональных разделов в большинстве государственных 

документов, где финансовые составляющие прописаны ограничено. Кроме 

того, имеет место недоучет отдельных элементов доходного потенциала 

местных бюджетов, поскольку в настоящее время основной акцент сделан 

на формировании и использовании налогового потенциала местных 

бюджетов при полном игнорировании и слабости методов бюджетного 

выравнивания. В результате разрабатываемые программы и стратегии 

развития регионов зачастую оказываются финансово необеспеченными. 
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Общеизвестно, что возможности регионов Республики Узбекистан в 

формировании доходного потенциала местных консолидированных 

бюджетов различны в силу природно-климатических условий, 

сложившейся системы разделения труда и структуры экономики, уровня 

развития производства и т.д. Действующая практика «перевода» с 

республиканского на региональный уровень большинства экономических 

проблем при отсутствии в регионах достаточных ресурсов 

финансирования их решения еще в большей степени усилила 

региональную дифференциацию, ослабив финансовые возможности 

экономического развития регионов. Важность корректировки подхода к 

формированию и использованию доходного потенциала 

консолидированных местных бюджетов состоит и в том, что на основе 

учета финансовых возможностей государства и всех звеньев местных 

бюджетов региона необходимо обеспечить повышение уровня его 

финансовой самодостаточности. Такой подход предполагает выделение, 

разработку и учет при формировании и реализации государственной 

политики в отношении регионов таких аспектов как бюджетно-налоговая 

политика, банковская политика, политика по развитию страхового рынка, 

рынка ценных бумаг и т.д., постоянное развитие которых приводит к 

деформации структуры и состава доходного потенциала, величина и роль 

которого недостаточно учитываются при разработке стратегии развития 

регионов. 

В процессе изучения современных теоретических и нормативно-

правовых основ, а также сложившейся практики формирования налогового 

потенциала имеет широкое толкование.  

В экономическом аспекте изыскания и привлечения дополнительных 

резервов роста налоговых и неналоговых доходов это вопрос не только 

дополнительного формирования местных бюджетов, это еще и вопрос 

формирования современного правового пространства, условий для 

развития бизнеса и реализации различных социально-ориентированных 

региональных программ. По мнению Прокопенко Р.А. «Налоговый 

потенциал региона является наиболее разработанной категорией среди 

других видов потенциалов (фискальный, бюджетный, рыночный, 

экономический и финансовый). При формировании и оценке налогового 

потенциала целесообразно учитывать возможность трактовать это понятие 

в широком и узком смысле слова. В широком смысле «налоговый 

потенциал» - это совокупный объем налогооблагаемых ресурсов 

территории. В более узком, практическом, смысле «налоговый потенциал» 

представляет собой максимально возможную сумму поступлений налогов 

и сборов, исчисленных в условиях действующего законодательства. 

Следует отметить, что трактовка понятия «налоговый потенциал» 

зависит от самой методики оценки потенциала. Вместе с тем при 

определении налогового потенциала региона (или любого 
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административно-территориального образования - АТО) следует 

учитывать, что это понятие возможно использовать в целях: 

- определения размера мобилизации потенциально возможных 

доходов в соответствующие бюджеты; 

- межбюджетного выравнивания, т. е. способности властей АТО 

(региона) оказывать государственные услуги на своей территории.» [2]. 

Худойкулов С. К. считает, что «налоговой потенциал означает 

национальные экономические зоны и юридические и физические лица, как 

часть налоговой ответственности лиц, отнесенных к государственной 

бюджетной и налоговой политики и налогового законодательства, а также 

возможность оплачивать свои налоговые обязательства, налагаемые за счет 

государственного бюджета, не нарушая принцип налоговой 

справедливости желательно понять потенциал максимального 

налогообложения. Это означает, что общий налоговый потенциал 

физических и юридических лиц представляет собой налоговый потенциал 

конкретного региона, а налоговый потенциал регионов представляет собой 

налоговый потенциал национальной экономики.» [3]. Как отметила Н.Н., 

Протасова «Налоговый потенциал – это одна из бюджет образующих 

экономических категорий, являющаяся ориентиром для реализации 

налоговой политики.» [4].  

По мнению О.В. Калина, Р.В. Оскорков налоговый потенциал 

«финансовые ресурсы, аккумулируемые в бюджет через налоговые 

платежи в соответствии с действующей системой налогообложения в 

стране» [5]; 

А.А. Волков считает что, налоговый потенциал «количественно 

выраженный объем налоговых доходов государства, который может быть 

получен в результате оптимального использования ресурсной базы 

территории в условиях существующей или перспективной системы 

налогообложения» [6]; 

В Финансово-кредитный энциклопедическом словаре налоговый 

потенциал это «условная возможность государства собрать в бюджет 

налоги и сборы за определенное время» [7] и др.  

На наш взгляд, данные подходы к определению налогового 

потенциала не учитывают результативности работы органов местной 

власти по мобилизации налоговых поступлений: усиление налогового 

администрирования, легализация теневых доходов и т. д. Именно уровень 

«работы на местах» при неизменных показателях ресурсной базы 

регионального образования способен повысить или снизить размер 

налогового потенциала территории. 

Нужно отметить что при определении налогового потенциала нужно 

особое внимание обратит на налоговую политику. 

Налоговая политика в регионе представляет собой совокупность 

экономических и правовых мер на уровне региона по совершенствованию 
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налоговой системы в целях обеспечения финансовых потребностей 

региона и государства в целом, реализации запланированных 

политических, социальных и экономических стратегических программ 

путем перераспределения финансовых ресурсов и изменения направления 

финансовых потоков. 

Региональная налоговая политика разрабатывается в соответствии с 

принятой программой социально-экономического развития на 

стратегические периоды в зависимости от состояния экономики и других 

факторов, а также от целей, которые на данном этапе развития приняты 

как приоритетные. 

Таким образом, налоговый потенциал находится в тесной 

взаимосвязи с другими экономическими показателями, характеризующими 

эффективность налоговой политики: общая налоговая нагрузка, уровень 

налоговой нагрузки на налогоплательщиков, удельная налоговая нагрузка, 

уровень налогоемкости и норма налогообложения. Наиболее полно 

взаимосвязь показателей раскрывается через их определения. 

По нашему мнению роль оценки налогового потенциала регионов в 

процессе разработки и реализации стратегии социально-экономического 

развития обусловлена самим механизмом принятия стратегических и 

оперативных решений, обеспечивающих достижение устойчивости и 

стабильности социально-экономического развития региона. 

При этом, с одной стороны, налоговый потенциал регионов 

характеризует возможности реализации целей развития региона, а, с 

другой, величина потенциала зависит от эффективности их реализации. 

Для наглядной аргументации методики определения налогового 

потенциала регионов рассмотрим одну из его структурных элементов – 

бюджетно-налоговый потенциал местных бюджетов с помощью 

коэффициентов бюджетно-налогового потенциала регионов. 

1. Отсутствие единого понятийного аппарата и единого 

теоретического подхода к выделению элементов доходного потенциала 

региона сдерживает возможности его формирования и наращивания. 

Налоговый потенциал региона в широком смысле может быть определен 

как совокупность максимально возможных финансовых ресурсов, а также 

условия их вовлечения, создаваемые государством и субъектами 

экономики региона для формирования, распределения и накопления этих 

ресурсов с целью обеспечения роста и социально-экономического развития 

в долгосрочной перспективе, достижения определенных финансовых 

результатов. 

2. В качестве элементов налогового потенциала регионов 

целесообразно выделять такие составляющие потенциала как бюджетно-

налоговый, организаций, каждого элемента системы регионов необходимо 

проводить оценку абсолютной и относительной величины, а также 

выявлять риски, обуславливающие снижение величины потенциала. 
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3. При разработке стратегии развития регионов необходимо 

учитывать величину его финансово налогового потенциала. При этом 

должны быть выделены такие этапы как идентификация бюджетов; оценка 

состояния бюджетно-налогового потенциалов; выявление внешних и 

внутренних факторов и угроз экономического роста как количественных, 

так и качественных; оценка доходного потенциала местных бюджетов и 

подготовка отчета о его состоянии; анализ и оценка инвестиционных 

потребностей и инвестиционного климата региона; анализ результатов 

использования доходного потенциала местных бюджетов и оценка 

бюджетного менеджмента в регионе, разработка стратегии развития 

доходного потенциала местных бюджетов, которая должна быть увязана со 

стратегией развития бюджетно- налоговой системы страны. 

4. Учитывая постоянные изменения внешней и внутренней среды 

необходимо разработать механизм управления налоговым потенциалом 

регионов, предусматривающий управление его формированием, 

использованием и наращиванием, а также управление финансовыми 

отношениями, возникающими рисками и угрозами. Оно должно 

базироваться на взаимосвязанных и взаимообусловленных принципах: 

синхронности развития макро-, мезо- и микроуровней; адаптации к 

изменениям внешней среды; стратегической гибкости; частно-

государственного и социального партнерства; аккумуляции временно 

свободных финансовых ресурсов; экономической безопасности; 

стимулирования; транспарентности. 
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Одной из самых острых проблем в Российской Федерации является 

обеспечение жильем граждан. Для многих россиян доход, которых во 

многом состоит из заработной платы приобрести жилье, становится 

проблематично. Поэтому роль ипотечного кредитования в настоящее 

время особо актуальна. Довольно привлекательный выход, для людей 

позволяющий получить в пользование жилое помещение на начальном 

этапе, это оформление ипотеки. Она содержит большой потенциал 

экономического развития, развивает кредитную систему. Тем самым 

превращает недвижимость в рабочий капитал и позволяет кредиторам 

получить выгодный и гарантированный доход, а физическому лицу – 

финансировать покупку жилья.  
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Таким образом, в социально-экономической сфере проблема 

развития ипотеки является актуальной. В стране рынок ипотечного 

кредитования считается достаточно молодым по сравнению со многими 

западными странами. Активно начал развитие в 2005 году, когда 

выданный объем составил 56 млр.рублей. За 17 лет существования прошел 

огромный путь развития, а ипотечные банковские продукты стали одним 

из самых доступных способ решение проблем у населения в приобретение 

жилья. Но из-за нестабильной экономики, низкого уровня жизни населения 

возникло много вопросов и трудностей в сфере ипотечного кредитования. 

Такие проблемы сильно повлияли на уменьшение объемов выданных 

займов, были усложненные процедуры для получения кредитов и высокая 

процентная ставка. Население было настроено скептически к данному 

способу покупки жилья.  

На высшей точке объем жилищного кредитования оказался только в 

2014 году, но среди банков началась конкуренция по заемщикам, чтобы 

привлечь население банки пошли на условия снижения требований для 

получения ипотек. Качество кредитной истории было на высоком уровне, 

95,5 % составил объем ипотечного кредитования без единого 

просроченного платежа.  

В начале 2015 году при первых признаках ухудшения экономической 

политики, население начало активно инвестировать накопительные 

средства в жилье, тем самым получило лавинообразное развитие, к концу 

года по причине девальвации рубля. В текущем году происходит снижение 

темпов роста выдачи кредитов по месяцам, например, в январе он составил 

52%, а в ноябре всего лишь 13%. В начале 2016 году процентная ставка 

составила 14,5 % годовых, в некоторых банках выросла до 18 % и выше. 

Поэтому в 2017 году снижается ставка до значения 12-13 % годовых, хотя 

в западных странах она стабильно составляет 3-4 %. В банках растет 

просроченная задолженность, у людей снизилась платежеспособность. 

Данная ситуация на рынке выровнялась лишь в 2018 году, когда вводятся 

льготные программы и начинается медленный и стабильный спад 

процентов, при росте спроса. Объем займов достиг 2,35 млр. рублей, в 

2019 – 3,08 млр. рублей. 

В 2020 году происходят большие изменения в ипотечном 

кредитовании, снижается процентная ставка до 8,84 %, тем самым сумма 

за первый месяц года составляет 192,8 млр. рублей, уровень инфляции 

упал до 2,4 % годовых, привел к снижению процентов, но тем самым стал 

толчком для заемщиков. 

Правительство РФ призывает банки снизить ставки по ипотеки и 

вводить новые продукты финансирования, меры направлены на 

улучшении условий проживания слоев населения.  

Таким образом, можем проследить полную тенденцию развития 

ипотечного кредитования. В стране развитие кредитов зависит от 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 428 

 

экономической ситуации и уровня доходов населения. Данная ситуация на 

рынке требует особого внимания, так как каждый месяц приносит новый 

сценарий развития, и это зависит от поведения игроков рынка ипотеки.  
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Актулаьность. Физическое развитие (ФР) растущего организма 

является основным показателем состояния здоровья ребенка. Чем 

значительнее отклонения в физическом развитии, тем выше вероятность 

возникновения заболеваний. Простота и доступность методов изучения ФР 

и высокая информативность полученных данных придают показателям ФР 

значение объективного критерия благополучия детского населения и 

находят свое место при характеристике региональной эколого- 

гигиенической ситуации. Для характеристики ФР информативными 

являются три основных антропометрических показателя: масса тела (кг), 

длина тела (см), окружность грудной летки (см). 

В последнее время получил широкое распространение метод 

индексов. Использование его в практике требует больших временных 

затрат, поэтому лучше его применять для индивидуальной, в виде 

дополнительной методики, оценки ФР детей. Индексы представляют собой 

соотношения отдельных антропометрических признаков, выраженных в 

математических формулах.  

Цель исследования: оценка физического развития у детей 

дошкольного возраста 3—6 лет методом индексов. 

Одним из ведущих критериев здоровья детей и подростков является 

уровень физического развития - ФР. Для оценки ФР (масса, длина тела и 

др.) детей и подростков и их сравнивания со статистическими 

половозрастными средними величинами используются преимущественно 

два способа – параметрический (сигмальные, регрессионные) и 

непараметрический – центильный. Первый из этих способов пригоден для 

признаков с варьированием по закону нормального распределения – 

Гаусса-Лапласа, т.е. когда распределение частости признака в сторону 

увеличения или уменьшения симметрично, по отношению к 

среднеарифметической (M). Однако, известно, что некоторые показатели 

ФР (масса тела, окружность груди и др.) имеют распределение с 

правосторонней асимметрией. В силу этого при проведении многоцелевых, 

долгосрочных (проспективных) профилактических исследований среди 

детей и подростков целесообразно использовать для оценки ФР способ 

центильных (син. перцентили, процентили) шкал, где нивелируются право- 

и левосторонние асимметрии распределения изучаемых показателей. 

Разработанные региональные стандарты центильных шкал показателей ФР 

детей школьного возраста, требует обновления в силу срока давности. 

Задачей исследования: явилась разработка новых стандартов 

центильных шкал основных показателей физического развития 

школьников городе Андижане в возрасте 12-16 лет. 

 Материал и методы исследования. Методом случайных чисел по 

таблице Бредфора [4] обследованы 1919 учащихся V-IX классов (12-16 

лет) общеобразовательных учреждений города Андижана. Соотношение 

мальчиков – 960 (50,1%) и девочек – 959 (49,9%) были сопоставимыми. 
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Каждая возрастно-половая группа по количеству были равноценными (не 

менее 200 детей). Изучение основных показателей (масса, длина тела, 

окружность головы и груди) проводилась с точностью ± 0,5 см, ± 0,1 кг, 

стандартными методами и общепринятыми критериями для проведения 

исследования – функциональные группы здоровья I-II и отсутствие 

случаев острых заболеваний в последние три недели. 

 При разработке центильных шкал основных параметров ФР 

школьников нами использованы рекомендации Е.А.Гублера и Г.Ф.Лакина 

по проведению непараметрических исследований (исходная выборка не 

менее 10%, репрезентативность выборки по числу и возрасту и др.). 

Фактический материал обработан на программе Microsoft office XP (2008).  

Результаты исследования и их обсуждение: В нашей работе для 

характеристики центильных шкал показателей ФР школьников 

использован расширенный вариант шкалы Стьюарт, предусматривающий 

выделение семи фиксированных центилей: 3-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й 

и 97-й. Промежутки между ними называются межцентильными 

интервалами или коридорами, их восемь. Так, первый коридор включает в 

себя величины признака от 0 до 3 центиля, т.е. свойственны 3% детей. 

Показатели, входящие в этот интервал оцениваются как очень низкие, 

встречаются у здоровых детей очень редко и такой ребенок подлежит 

специальному обследованию. Второй коридор включает величины от 3 до 

10 центилей, свойственен 7% детей. Эти показатели оцениваются как 

низкие. При наличии других отклонений в состоянии здоровья такой 

ребенок подлежит углубленному обследованию и проведению лечебно-

оздоровительных мероприятий. Третий коридор включает показатели, 

находящиеся между 10 и 25 центилями, свойственны 15% детей данного 

пола и возраста. Показатели считаются сниженными и такой ребенок 

оценивается как здоровый, но нуждающийся в наблюдении. Четвертый и 

пятый коридор включает величины от 25 до 75 центиля, свойственны 50% 

здоровых детей, считаются и оцениваются как средние, а 50-й центиль 

является серединой ряда или медианой. Шестой коридор содержит 

величины выше среднего, сюда входят показатели от 75 до 90 центиля, 

свойственны 15% детей. Седьмой коридор включает показатели 90-97 

центиля, свойственные 7% детей. В зависимости от состояния других 

систем и органов дети этой группы нуждаются в наблюдении. Восьмой 

коридор включает величины свыше 97 центиля, свойственные 3% детей и 

оцениваются как очень высокие показатели. Такие дети нуждаются в 

углубленном обследовании, возможно и в лечении, т.к. здесь вероятность 

патологических проявлений достаточно высокая. 

Нам представляется, что разработанные стандарты центильных шкал 

ФР детей и подростков различного возраста и пола позволяет определить 

возрастные закономерности их роста и развития, выявить влияние на 

здоровье экзо- и эндогенных факторов, учет которых позволяет очертить 
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круг региональных профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий по коррекции нарушений физического развития 

подрастающего поколения. 

ВЫВОДЫ. 

1. Непараметрический (центильный) способ оценки физического 

развития детей и подростков отличается своей простотой и удобством в 

применении, строго отражает отклонения антропометрических данных. 

2. Данные показателей физического развития, полученные путем 

центильных методов можно использовать как при одномоментных, так и 

проспективных исследованиях детей подростков для создания программ 

первичной профилактики по коррекции питания и здоровья растущего 

организма. 
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СИНДРОМА И МИОКАРДА ИНФАРКТА 

 

 Аннотация: Церебрально-кардиальный синдром, вновь развившиеся 

проявления поражения сердца после черепно-мозговых травм, является 

частым осложнением инсульта и приводит к повышению заболеваемости 

и смертности. Острый ишемический инсульт и ишемическая болезнь 

сердца являются основными причинами смерти во всем 

мире. Распространенность ишемической болезни сердца была 

зарегистрирована у одной пятой пациентов с инсультом. Хотя в 

нескольких исследованиях сообщалось о высокой частоте случаев острого 

инфаркта миокарда после острого ишемического инсульта и о высоком 

риске острого ишемического инсульта после инфаркта миокарда.  

Ключевые слова: синдрома сердечно-мозгового инфаркта, уход. 
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THE NATURE OF THE OUTCOME OF CARDIO-CEREBRAL 

SYNDROME AND MYOCARDIAL INFARCTION 

 

 Annotation: Cerebral and cardiac syndrome, a newly developed 

manifestation of heart damage after craniocerebral injuries, is a frequent 

complication of stroke and leads to increased morbidity and mortality. Acute 

ischemic stroke and ischemic heart disease are the leading causes of death 

worldwide. The prevalence of coronary heart disease has been reported in one-

fifth of patients with stroke. Although several studies have reported a high 

incidence of acute myocardial infarction after acute ischemic stroke and a high 

risk of acute ischemic stroke after myocardial infarction.  

Key words: cardio-cerebral infarction syndrome (ccis), care. 

 

В современную эпоху, с десятилетиями прогресса в медицинской 

науке и технике, накапливаются данные, подтверждающие важность связи 

между мозгом и сердцем, которая теперь называется нейрокардиологией 

[ 1 ], а сердечные дисфункции, вторичные по отношению к церебральной 

травме, теперь называются нейрокардиологией. мозгово-сердечный 

синдром или церебрально-сердечный синдром (CCS) [ 1, 2 ]. 

Чтобы облегчить раннюю стратификацию пациентов с CCS высокого 

риска, наше исследование было направлено на выявление возможных 
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факторов риска и создание прогностической модели для клинической 

практики. 

Частота острого ишемического инсульта (ОИС) после острого 

инфаркта миокарда (ОИМ) в период пребывания в стационаре колеблется 

от 0,7 до 2,2% [1-3]. АИС чаще возникал в первые дни после ОИМ, но со 

временем заболеваемость прогрессивно снижалась [3-5]. Brandi Witt и 

соавт. предположили, что при госпитализации по поводу индексного 

инфаркта миокарда (ИМ) на 1000 ИМ приходилось 11,1 ишемических 

инсульта по сравнению с 12,2 через 30 дней и 21,4 через 1 

год. Положительные предикторы инсульта после ИМ включали: пожилой 

возраст, диабет, артериальную гипертензию, предшествующий инсульт, 

переднее расположение индексного ИМ, предшествующий ИМ, 

мерцательную аритмию, сердечную недостаточность и цветную расу [6]. 

Как ОИС, так и острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

(ИМпST) являются неотложными состояниями, требующими 

своевременной диагностики и лечения. Заболеваемость больных, у 

которых диагностирован острый ишемический инсульт, около 0,009%В 

этой статье мы разделили синдром инфаркта миокарда на 3 типа в 

соответствии с AIS или AMI, хотя диагностические критерии, 

патофизиология и варианты лечения в соответствии с недавними 

исследованиями или сериями случаев. 

Клинические проявления и изменения на ЭКГ при 

цереброкардиальном синдроме. Наиболее частыми клиническими 

проявлениями, встречающимися в структу Ре ЦКС, являются аритмии. 

Среди ЭКГ-феноменов при ЦКС можно выделить: изменение фрагмента 

ST с возможным его подъёмом, появление высоких зубцов Т или их 

снижение ниже изолинии; появление или увеличение зубца U или его 

слияние с зубцом Т; увеличение интервала QT выше нормальных 

показателей; поворот электрической оси сердца влево; высокие волны р; 

появление ]-волн. 

Наиболее частыми нарушениями ритма при ЦКС являются: 

синусовая брадикардия или тахикардия; арест синусового узла; AV-

блокады; предсердная и желудочковая экстрасистолия; мерцательная 

аритмия; фибрилляция предсердий; мед ленный атриовентрикулярный 

ритм; нарушение внутри желудочковой проводимости; блокады ножек 

пучка Гиса; желудочковые тахиаритмии. 

Клинические наблюдения показали, что кардиальные повреждения 

могут развиваться сразу или в течение нескольких часов после 

перенесенной острой церебральной катастрофы. При геморрагической 

трансформации ИИ, осложняющей течение инсульта в острейшем периоде, 

отмечалось значительно большее число больных с нарушением сердечного 

ритма, причем достоверно чаще встречались больные с фибрилляцией 

предсердий [66]. У части пациентов может быть асимптомное течение 
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ЦКС с небольшим возрастанием кардиальных ферментов повреждения 

миокарда, в то время как у других развивается клиника кардиогенного 

шока, острой сердечной недостаточности 
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Актуальность тeмы. В настоящee врeмя создаeтся eдиная ГИС-

систeма, в которой будeт осущeствлeна интeграция ТЛО, 3D-модeлeй и 

топопланов жeлeзных дорог с базами данных. Ee прeимущeство в 

объeмной картинe, достигаeмой за счeт работы с данными в трeхмeрном 

пространствe. Это позволит осущeствлять опeративноe проeктированиe 

графиков движeния поeздов и рeконструкции жeлeзнодорожных путeй, 

планированиe и провeдeниe инвeнтаризационных работ, расчeт 
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гeомeтричeских парамeтров объeктов жeлeзнодорожной инфраструктуры, 

а такжe рeшать множeство других насущных задач [2]. 

Матeриалы и мeтоды исслeдования. Можно прeдложить ряд 

концeптуальных схeм примeнeния различных мeтодов дистанционного 

зондирования для информационного обeспeчeния мониторинга. 

Наиболee просто обстоит ситуация с мониторингом компактных 

объeктов. Они трeбуют отслeживания гeомeтрии только искусствeнных 

сооружeний – для этого подходят мeтоды назeмная лазeрная сканирования 

(НЛС) и мобильная лазeрная сканирования (МЛС). Послe выполнeния 

полной съёмки в «момeнт 0» повторныe съёмки производятся с 

пeриодичностью от нeдeль до лeт. 

Для большинства болee крупных объeктов в составe 

рeкомeндованных мeтодов присутствуeт мeтод МЛС, хотя он нe являeтся 

eдинствeнно возможным. Схeма мониторинга (в идeалe) прeдполагаeт, что 

в «момeнт 0» производится eдиноврeмeнная съёмка всeго объeкта мeтодом 

МЛС совмeстно с аэрофотосъёмкой. Послe этого с опрeдeлённой 

пeриодичностью (от днeй до мeсяцeв) производится съёмка по мeтоду 

радарной интeрфeромeтрии и/или оптико-элeктронная съёмка 

свeрхвысокого разрeшeния. МЛС (в зависимости от стeпeни измeнчивости 

объeкта) повторяeтся от 1 раза в 2–3 года (для трубопроводов в 

малонасeлённых районах) до 2 – 3 раз в год (в районах развития опасных 

инжeнeрно-гeологичeских процeссов, в горных районах). 

При подобной схeмe работ удаётся использовать лучшиe стороны 

всeх мeтодов. Так, использованиe МЛС на пeрвом этапe позволяeт создать 

высокоточную цифровой модели рельефа (ЦМР) в абсолютных высотах 

(над уровнeм моря). По данным радарной интeрфeромeтрии, дающeй 

отслeдить вeртикальныe смeщeния в нeсколько миллимeтров, послe 

каждой съёмки в высокоточную ЦМР, созданную по МЛС, добавляются 

высотныe смeщeния рeльeфа, позволяя обновлять ЦМР раз в нeсколько 

нeдeль. При этом исходная точность ЦМР сохраняeтся на уровнe 1:1000 – 

1:2000 при том жe уровнe затрат на радарную съёмку. То жe относится и к 

свeрхдeтальной космичeской съёмкe. 

Вышeописанная съёмка можeт быть рeкомeндована и для 

мониторинга опасных процeссов (склоново-гравитационныe, водно-

эрозионныe, карст, просадки, морская абразия бeрeгов, криогeнныe 

процeссы). 

Особоe вниманиe нeобходимо удeлить подготовитeльному этапу. На 

данном этапe важно сформулировать цeли и задачи провeдeния лазeрно- 

сканирующeй съeмки, уточнить трeбования к точности и конeчному виду 

продукции. Исходя из этого выбираeтся сопутствующee оборудованиe. 

МЛС высотных зданий и сооружeний должно выполняться 

оборудованиeм, обeспeчивающим достаточную дальность измeрeний.  
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Рисунок 1. Схeма расчeта максимального расстояния сканирования 

 

Зависимость максимального расстояния сканирования от высоты 

объeкта при условиях, что высота установки прибора h=1,5 м, а расстояниe 

от сканeра до объeкта S равно eго высотe H прeдставлeна на рисункe 1[4]. 

Кромe того на данном этапe вeдeтся сбор информации о 

сущeствующих пунктах гeодeзичeской сeти, анализируeтся их пригодность 

для проeктируeмых работ. Такжe нeобходимо собрать и проанализировать 

имeющиeся данныe об объeктe послeдующeй съeмки. Это могут быть 

сущeствующиe тeкстовыe и графичeскиe матeриалы в видe обмeрных 

чeртeжeй, тeхнологичeских схeм, описатeльных данных и так далee [5]. 

Дальнeйшиe работы должны включать провeдeниe рeкогносцировочных 

работ с цeлью проeктирования планово-высотного обоснования и станций 

НЛС, а такжe выполнeниe подробной фотофиксации элeмeнтов объeкта с 

цeлью их послeдующeго дeшифрирования на облаках точeк. При этом 

проeктированию сканeрных станций должно отдаваться особоe вниманиe, 

поскольку их размeщeниe зависит от гeомeтричeских характeристик и 

сложности исслeдуeмого объeкта. Общими условиями размeщeния 

назeмного лидара являeтся максимальный захват гeопространствeнной 

информации для формирования полной точeчной модeли, прямая 

видимость на спeциальныe сканeрныe марки (при их использовании), 

стрeмлeниe свeсти к минимуму наличиe "мeртвых зон". 

Кромe того для организации работ нeобходимо учeсть, что МЛС 

можeт выполняться и в ночноe врeмя суток. Сдeрживающим фактором 

примeнeния МЛС можeт являться характeристика сканируeмых 

повeрхностeй, а имeнно их матeриал и цвeт. Так из прeдставлeнного 

набора матeриалов самая высокая отражатeльная способность оказалась у 

кирпича - в 1,7 раз вышe, чeм стали.  

Кромe вышeизложeнного отмeтим, что наличиe зeркальных, 

полупрозрачных или кристалличeских повeрхностeй слeдуeт покрывать 

α 
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спeциальным матeриалом или использовать дополнитeльныe мeры 

контроля точности измeрeний (дополнитeльныe измeрeния или 

примeнeниe других мeтодов сбора данных). В противном случаe могут 

возникать пeрeотражeния луча и возникновeниe шумов на облаках точeк. 

Большинство модeлeй назeмных лазeрных сканeров имeют 

возможность задания произвольных значeний шага сканирования как в 

угловой, так и в линeйной мeрe [1]. В [2, 3] отмeчалось, что шаг 

сканирования в линeйной мeрe должeн составлять 0,5 минимального 

размeра объeкта, подлeжащeго учeту в послeдующeй обработкe. При 

выборe нeобходимого шага сканирования высотного объeкта слeдуeт 

особeнно руководствоваться максимальным расстояниe от прибора до 

значимых повeрхностeй объeкта.  

Выводы. Примeнитeльно к рeжиму сканирования, важно помнить, 

что нeкоторыe модeли назeмных лидаров имeют соотвeтствующиe 

функции, направлeнныe на повышeниe точности измeрeний, что 

достигаeтся двумя способами [1]:  

 фокусировка лазeрного луча, осущeствляeмая вручную на 

фиксированноe расстояниe, или в автоматичeском рeжимe для каждого 

измeрeния. Увeличeниe количeства приeмов выполнeния каждого 

измeрeния для послeдующeго их осрeднeния.  

 Таким образом, использованиe мобильных лазeрных сканeров 

позволяeт создать высокоточную цифровую модeль рeльeфа ()ЦМР в 

абсолютных высотах. При этом исходная точность ЦМР сохраняeтся на 

уровнe 1:1000-1:200. 
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Проблема повышения конкурентоспособности на производственных 

предприятиях, является одной из самых актуальных на сегодняшний день, 

данный фактор обуславливается тем, что конкурентоспособность в 

условиях рыночной экономики является ключевым аспектом, 

определяющим возможность экономического субъекта оставаться на 

рынке и достигать конкретных целей.  
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Обеспечение и планирование конкурентоспособности в современных 

экономических условиях неразрывно связано с факторами анализа и 

оценки инвестиционных проектов. [1] 

Конкурентоспособность производственного предприятия 

предполагает развитие конкурентных преимуществ организации, что в 

напряженной экономической ситуации, приобретает особое значение в 

рамках реализации инвестиционных проектов. В данном ключе, системное 

управление конкурентоспособностью организации в рамках 

инвестиционной деятельности предприятия, представляет с собой 

разработку механизма комплексной оценки и обоснованности всех 

принимаемых управленческих решений в области реализации 

инвестиционных проектов. [2] 

Между конкурентоспособностью и инвестиционной деятельностью 

производственного комплекса, существуют прямые связи, в частности: [3] 

- постановка цели, как в аспекте достижения конкретного уровня 

конкурентоспособности, так и в рамках постановки цели реализации 

инвестиционного проекта; 

- разработка критериев внутренней оценки конкурентоспособности и 

оценки уровня и эффективности реализации инвестиционного проекта; 

- разработка базовых показателей конкурентоспособности и 

разработка системы базовых показателей производственного и 

финансового плана инвестиционных проектов и их влияния на 

конкурентоспособность организации; 

- формирование задач конкурентоспособности и формирование задач 

реализации инвестиционного проекта; 

- разработка регламента управленческих решений, как в аспекте 

повышения уровня конкурентоспособности, так и в аспекте управления 

инвестиционными проектами; 

- определение направлений развития. 

Системный анализ и оценка инвестиционных проектов, предполагает 

формирование представления о соответствии совокупности показателей, 

целям и интересам субъектов инвестирования. Следует отметить, что 

оценка инвестиционных проектов, производится в основном в двух 

аспекта, в частности: [6] 

- его эффективность в целом — общественная (социально-

экономическая) и коммерческая (финансовая); 

- эффективность участия в проекте — оценка проводится для 

определения реализуемости проекта и заинтересованности в этом всех 

участников. 

Подчеркнем, что системный анализ и оценка инвестиционных 

проектов, по итогу должны содержать ответы на такие вопросы, как:  

 - возможные риски инвестирования; 

- уровень рентабельности; 
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-сроки окупаемости проекта.  

Получив ответы на приведенные вопросы, участники 

инвестиционного проекта примут решения о дальнейшем взаимодействии 

как с конкретным проектом, так и с инвестиционными продуктами 

конкретного предприятия в дальнейшем. [1, 5] 

Специфичность производственного сектора в данном аспекте, 

обуславливается прежде всего уровнем производства, в таком случае 

инвестиционные проекты зачастую предполагают производство 

инновационного продукта, что в свою очередь предполагает определенные 

риски и требует соответствующего аналитического и оценочного 

производства.  

Таким образом, производство анализа и оценки инвестиционных 

проектов, как фактор повышения конкурентоспособности на 

производственных предприятиях, зачастую является определяющим, в 

виду сущности инвестиционных проектов, предполагающих дальнейшее 

получение прибыли, динамическую модернизацию качественных и 

количественных показателей, что в свою очередь определяет уровень 

конкурентоспособности производственного предприятия.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАРУШЕНИЙ СИМПАТИКО-

АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ И ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ 

СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ 

 

Показаны особенности нарушений симпатико-адреналовой системы 

и цитокинового статуса у больных ишемической болезнью сердца при 

семейной гиперхолестеринемии. Обследовано 144 мужчин и женщин в 

возрасте от 18 до 65 лет, со средним возрастом 43,8±7,2 года и 15 

практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 50 лет, со средним 

возрастом 41,4±3,5 года. Проведены клинические, инструментальные и 

специальные методы исследования. Выявлено, что при семейной 

гиперхолестеринемии отмечаются выраженные изменения 

симпатикоадреналовой системы и цитокинового статуса, которые более 

выраженной степени наблюдаются у больных СГХС с клиническими 

признаками ИБС. 

Ключевые слова: семейная гиперхолестеринемия, ишемическая 

болезнь сердца, симпатико-адреналовая система, катехоламины, 

цитокины. 

 

Vakhabov B.M. 

 Tursunov M.M. 

Andijan State Medical Institute 

 Uzbekistan 

 

FEATURES OF DISORDERS OF THE SYMPATHETIC-ADRENAL 

SYSTEM AND IMMUNE STATUS IN THE FAMILIAL 

HYPERCHOLESTEROLEMIA 

 

Presented the violations of the sympathetic adrenal system and cytokine 

status in patients with coronary heart disease in the family 

hypercholesterolemia. 144 men and women at the age of 18 to 65 years, with an 

average age 43,8 ±7,2 years and 15 practically healthy persons aged 20 to 50 

years, with an average age 41,4 ±3,5 of the. Clinical, instrumental and special 

research methods were carried out. It was revealed that in the art of 

hypercholesterinemia, the pronounced changes of sympathetic adrenal system 

and cytokine status, which are more pronounced extent in patients with family 

hypercholesterolemia with clinical signs of CHD. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 445 

 

Keywords: Family hypercholesterolemia, coronary heart disease, 

sympathetic adrenal system, catecholamines, cytokines. 

 

В последние годы произошла переоценка ключевых положений 

патогенеза атеросклероза и ишемической болезни сердца. Установлено, 

что воспаление – важнейший признак развития атеросклероза, которое 

может определять его прогрессирование и приводить к сосудистой 

дисфункции и разрыву бляшки с последующей тромботической окклюзией 

и развитием сердечно-сосудистых осложнений (Алекперов Э.З. и соавт., 

2014; Centurion O.A., 2016). Установлено, что влияние гиперпродукции 

провоспалительных цитокинов на прогрессирование ИБС реализуется 

путем прямого повреждающего действия, оказываемого прежде всего 

фактором некроза опухоли-а (ФНО-а), интерлейкинами (ИЛ) -1, -6 на 

кардиомиоциты и периферические ткани организма человека, 

модулирования активности нейрогуморальных систем (в частности САС и 

РААС), продукции оксида азота (NO) и других факторов метаболизма. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что для понимания 

патогенеза ИБС необходимо дальнейшее изучение систем регуляции 

кровообращения, в частности симпатико-адреналовой системы (САС). 

Сведения, касающиеся влияния катехоламинов (КА) на развитие 

клеточного или гуморального иммунного ответа немногочисленны. По 

ним можно предположить, что в результате развития ответной реакции на 

стресс подавляются процессы иммуно-воспалительных реакций.  

 Цель исследования: Изучение состояния САС и уровней про- и 

противовоспалительных цитокинов у больных ИБС при семейной 

гиперхолестеринемии (СГХС). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 144 человек с СГХС: 96 мужчин, 48 женщин в возрасте 

от 18 до 65 лет, средний возраст которых составил 43,8±7,2 года и 15 

практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 50 лет, со средним 

возрастом 41,4±3,5 года. В исследование были включены пациенты старше 

18 лет с определенной и вероятной СГХС, согласно критериям Dutch Lipid 

Clinic Network (DLCN) В зависимости от проявлений клинических 

признаков ИБС обследуемые были рандомизированы на 3 группы: I - 

контрольная, здоровые, n=15; II – СГХС без признаков ИБС, n=56 (38,9%); 

III - СГХС с признаками ИБС, n=98 (61,1%). Определение общего ХС, 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ) 

проводили биохимическими экспресс – анализаторами «Reflotron Plus» 

(«Roсhe», Германия). Содержание ЛПНП, ЛПОНП рассчитывали по 

формуле А.Н.Климова. Исследовалась суточная экскреция с мочой 

свободных и конъюгированных форм катехоламинов (КА) 

флюориметрическим методом. 

Определение продуктов ПОЛ в сыворотке крови производили по 
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методу Б.В.Гаврилова. Определение МАО в сыворотке крови проводили 

по методу А.И. Балаклеевского. Цитокиновый статус определяли по 

уровню интерлейкинов ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α в сыворотке крови методом 

твердофазного иммуноферментного анализа. Неспецифическое воспаление 

определяли по уровню высокочувствительного С-реактивного белка (вч-

СРБ) иммунотурбодиметрическим методом наборами фирмы «Вектор-

Бест» (Новосибирск, Россия). Cтатистическую обработку полученных 

результатов проводили с использованием критериев Стьюдента. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ  

Сравнительная характеристика показателей липидного спектра крови 

исследуемых групп приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Некоторые клинические и биохимические показатели липидов и 

продуктов ПОЛ в сыворотке крови обследованных с СГХС и у 

здоровых, (Р<0,001). 
 

Показатели 

Здоровые 

(n=15) 

 

СГХС без ИБС 

(n=56) 

СГХС с ИБС 

 (n=98) 

Сухожильные ксантомы, абс (%) 

ОХС,ммоль/л 

ТГ,ммоль/л 

ХС ЛПНП, ммоль/л 

ХС ЛПВП, ммоль/л 

ХС ЛПОНП, ммоль/л 

ИА, ед 

МДА, нмоль/л 

- 

4,5±0,3 

1,3±0,1 

3,1±0,3 

1,3±0,1 

0,28±0,02 

3.1±0,1 

3,6±0,5 

44 (78,6) 

7,5±1,2* 

1,6±0,1* 

6,3±0,4* 

1,0±0,1* 

0,34±0,02* 

6.4±0,2* 

6,2±0,8* 

89 (91) 

8,23±1,3^ 

1,8±0,1^ 

6,9±0,4^ 

1,1±0,1^ 

0,36±0,02^ 

6.7±0,2^ 

7,8±0,7^ 

Примечание: ИА − индекс атерогенности; МДА – малоновый 

диальдегид; *,^ - различия по отношению к контрольной группе 

достоверны (Р<0,001). 

 

При изучении суточной экскреции КА, ДОФА наблюдаются 

следующие изменения (табл. 2). Во II-й группе отмечается статистически 

достоверное (р<0,001) повышение суточной экскреции адреналина (А) 

свободного на 24,4%, конъюгированного на 28,9 % и суммарного на 26,5% 

по отношению к контрольной группе. Экскреция свободного 

норадреналина (НА) увеличена на 12,1%, конъюгированного - на 16,8% 

исуммарного - на 14,4% по отношению к группе контроля (р<0,001). 

Дофамин (ДА) свободный, конъюгированный, суммарный повышен на 

8,5%; 10,%; 9,3% соответственно по отношению к контролю (р<0,05). 

ДОФА на 4,5% увеличена по отношению к контрольной группе (р<0,001). 
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В III-й группе отмечается понижение суточной экскреции катехоламинов, 

в частности; А свободного на 31,1%, конъюгированного на 23,7%, 

суммарного на 27,7% по отношению к контрольной группе (р<0,001). НА 

свободный, конъюгированный, суммарный уменьшен на 31,3%, 25,3%, 

29,3% соответственно по сравнению со здоровыми (р<0,001). Происходит 

уменьшение экскреции ДА: свободного - на 51,1%, конъюгированного - 

46,6%, суммарного - на 48,8% по отношению к контролю (р<0,001).ДОФА 

снижена на 22,0% по отношению к I –й группе (р<0,001). 

При исследовании активности МАО при СГХС выявили достоверное 

снижение активности фермента во всех обследуемых группах по 

отношению к контрольной группе (табл. № 2). В группе контроля 

активность МАО составила 0,07 0,001 ед/экс. Во II -й группе активность 

МАО составила 0,05 0,003 ед/экс., что на 28,6% ниже контроля (р<0,001). 

В III-й группе отмечается значительное понижение активности фермента 

на 42,9% по отношению к группе контроля и составила 0,04 0,004 ед/экс. 

(р<0,001). 

Показатели ПОЛ во всех исследуемых группах достоверно 

отличались от таковых в контрольной группе. В контрольной группе, 

уровень малонового диальдегида (МДА)- вторичного продукта ПОЛ, 

колебался в пределах 2,1 – 4,4 нмоль/мл, в среднем 3,6±0,5 нмоль/мл. Во II 

-й группе отмечается статистически достоверное повышение уровня МДА 

на 72,2% по отношению к контрольной группе (р<0,001). В III-й группе 

отмечается повышение уровня МДА на 116,6 % по отношению 

показателям контроля (р<0,001) (табл. 1). 

 Таблица 2.  

Суточная экскреция КА и активность МАО у практически 

здоровых и пациентов с СГХС, P<0,001 

группа 
А, 

 мкг/сут 

НА,  

мкг/сут 

ДА, 

 мкг/сут 

ДОФА, 

мкг/сут 

МАО,  

ед/экс 

I- Контрольная    46,4±0,6 0,07±0,001 

свободный 4,5±0,1 9,9±0,1 140,4±5,2   

конъюгированный 3,8±0,1 8,7±0,1 152,8±5,5   

суммарный 8,3±0,2 18,8±0,2 292,2±9,4   

II- СГХС без ИБС     48,5±0,8 0,05±0,003 

свободный 5,6±0,1 11,1±0,1 

 

152,4±6,3   

конъюгированный 4,9±0,1 

 

10,4±0,1 

 

167,0±5,2 

 

  

суммарный 10,5±0,2 21,5±0,4 319,4±10,0   
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III- СГХС с ИБС 

 

   36,2±0,6 0,038±0,003 

свободный 3,1±0,1 6,8±0,1 68,6±3,2   

конъюгированный 2,9±0,1 6,5±0,1 81,1±4,1   

суммарный 6,0±0,2 13,3±0,2 149,7±7,4   

В нашем исследовании у больных ОКС оценивались показатели 

неспецифического воспаления – цитокины: ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α и вч-СРБ. 

Таблица 3. 

Показатели цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-10 в сыворотке крови у 

больных СГХС без ИБС 

Показатели 

Группы больных 

СГХС без ИБС 

(n=56) 
Контроль (n=15) Р 

IL-6 (пг/мл) 15,3±2,1 8,5±0,9 <0,001 

IL-10 (пг/мл) 8,4±0,4 8,2±0,7 >0,05 

 

Таблица 4. 

Показатели цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-10 в сыворотке крови у 

больных СГХС с ИБС 

Показатели 

Группы больных 

СГХС c ИБС (n=98) Контроль (n=15) Р 

IL-6 (пг/мл) 24,5±0,9 8,5±0,9 <0,001 

IL-10 (пг/мл) 8,1±0,7 8,2±0,7 >0,05 

 

Было проведено изучение ФНО-α и вч-СРБ у больных СГХС без и с 

ИБС. Сравнительная оценка показателей ФНО-α и вч-СРБ в сыворотке 

крови у здоровых и пациентов СГХС без клинических признаков ИБС 

показала, что у больных с СГХС уровни ФНО-α и СРБ составили 13,4±2,2 

и 2,7±0,1 что соответственно в 1,76 раза (p<0,001) и 2,5 раз (р<0,001) 

больше показателей контроля (табл. 5). Такие тенденции в более 

выраженной степени отмечаются в группе больных СГХС с клиническими 

признаками ИБС (табл. 5). Так, уровень ФНО-α у больных составил в 

среднем 18,5±1,8, что в 2,4 раза выше (р<0,001) показателей контроля, а 

среднее значение вч-СРБ составило 3,8±0,1мг/мл, что в 3,45 раза выше 

(р<0,001) показателей контроля. 
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Таблица 5. 

Показатели ФНО-α и вч-СРБ в сыворотке крови у пациентов с 

СГХС 

Показатели 

Группы обследованных лиц 

СГХС без ИБС 

(n=56) 

СГХС c ИБС 

(n=98) 

Контроль 

(n=15) 
Р 

ФНО-α (пг/мл) 13,4±2,2 18,5±1,8 7,6±0,7 <0,001 

вч-СРБ (мг/мл)  2,7±0,1 3,8±0,1 1,1±0,1 <0,001 

 

Таким образом, проблема функционального состояния САС у 

больных ИБС, её взаимосвязь с особенностями течения заболевания, 

формированием осложнений является предметом обсуждений. Одно из 

центральных мест сложном взаимодействии различных систем регуляции 

принадлежит САС, что связано с широчайшим спектром её эффектов (6). 

Активация САС, путём прямых трофических эффектов, сопровождается 

целым рядом структурных изменений, прежде всего в сосудистой стенке и 

миокарде. Структурные изменения в сосудах принимают 

непосредственное участие в формировании ишемии миокарда, инсульта и 

поражение других органов мишеней (11). 

Повышение активности САС при семейной гиперхолестеринемии 

может расцениваться как компенсаторное, обеспечивающее мобилизацию 

защитных сил организма, повышение энергоснабжения миокарда. 

Дальнейший рост напряжения активности САС направлен на мобилизацию 

внутренних резервов организма. Однако на одной из стадий этого процесса 

начинает проявляться катаболическая направленность эффектов САС, а 

дальнейшее повышение активности которой, становится одной из 

основных элементов формирования ИБС и её осложнений. 

Результаты проведённых исследований показали, что при СГХС 

происходит умеренная активация САС, связанная с повышением 

экскреции катехоламинов: А, НА, ДОФА в 1,27; 1,14; 1,05 раза 

соответственно (р<0,001), ДА в 1,09 раза (р<0,05) по отношению к 

здоровым. Эти данные совпадают с данными Л.М. Доборджигинидзе, 

Н.А.Грацианского и соавт., А.И. Нестеровой (2000 г). В свою очередь при 

СГХС у пациентов с хроническими формами ИБС происходит 

равнозначное уменьшение суточной экскреции катехоламинов: А, НА, ДА 

в 1,38; 1,41; 1,96 раза соответственно (р<0,001), ДОФА в 1,28 раза (р<0,05) 

по отношению к контролю. У пациентов СГХС с наличием хронических 

форм ИБС угнетение активности САС проявляется понижением 

гормонального и медиаторного звена, также происходит понижение 

резервных возможностей за счёт уменьшения выделения ДОФА (р<0,05) и 

дофамина (р<0,001). Известно, что понижение уровня катехоламинов при 

сердечно-сосудистых заболеваниях может явиться предиктором развития 
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аритмий, асистолий, угрозы внезапной смерти в стрессовых ситуациях 

(10). 

В настоящее время достоверно известно, что активация перекисных 

свободнорадикальных процессов лежит в основе патогенеза многих 

заболеваний внутренних органов. Процессы ПОЛ обуславливают 

накопление окисленных ЛПНП, что приводит к нарушению 

микроциркуляции (10). С этой точки зрения особенно интересным стало 

изучение процессов ПОЛ при СГХС, так как основным биохимическим 

показателем крови является повышение ЛПНП. Установлено, что при ИБС 

и атеросклерозе имеет место усиление ПОЛ. Интенсивность ПОЛ отражает 

степень метаболических расстройств в организме (8). Полученные нами 

результаты свидетельствуют о повышении процессов ПОЛ при СГХС без 

ИБС в 1,72 раза (р<0,001), а наиболее выраженная интенсификация 

процессов ПОЛ отмечаются при хронических формах ИБС, превышающая 

показатели контроля в 2,16 раза (р<0,001).  

Как известно, в условиях перекисного окисления липидов ключевой 

фермент окисления биогенных аминов - МАО, может претерпевать 

существенную трансформацию каталитических свойств, вследствие 

которого понижается его активность к моноаминам (7). Нами была изучена 

активность МАО у здоровых и пациентов СГХС с ИБС и без клинических 

проявлений ИБС, в ходе наблюдения выявлено, что функциональная 

активность МАО претерпевает значительные изменения в зависимости от 

степени проявления сердечно-сосудистой патологии. Так у пациентов 

СГХС без клинических форм ИБС отмечается понижение активности МАО 

в 1,4 раза (р<0,001). А у пациентов СГХС с ХИБС отмечается наименьшая 

активность фермента, которая в 1,75 раз (р<0,001) ниже показателей 

группы контроля, что подтверждает качественное нарушение её 

каталитических свойств.  

Полученные результаты свидетельствуют, что у больных семейной 

гиперхолестеринемией чётко прослеживается высокодостоверная, сильная 

позитивного характера связь А и НА с уровнем цитокина IL-6 (r=0,97 и 

r=0,94; р<0,01) и цитокина IL-10 (r=0,93и r=0,94; р<0,01). Следовательно, 

цитокины безусловно являются ведущими факторами нарушения 

активности САС, в том числе и при СГХС.. 

 Таким образом, полученные данные выявили, что развитию и 

прогрессированию ИБС при СГХС сопутствуют нарушения 

функционирования САС. Повышенный симпатический тонус ведёт к 

целому ряду метаболических, трофических и гемодинамических 

изменений, что сопровождается увеличением риска сердечно-сосудистых 

катастроф при СГХС. Результаты нами проведенных исследований, в 

какой-то степени, могут показать важную роль нарушений активности 

САС и процессов ПОЛ в развитии ИБС и её осложнений при СГХС.  
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В целом можно полагать, что среди важных факторов различие в 

ухудшении динамики нейрогуморальных показателей интерлейкинового 

статуса, липидных параметров и развитием ишемической болезни при 

СГХС было связано с показателями характеризующих неспецифическое 

воспаление и, прежде всего ФНО-α и вч-СРБ. Такую версию 

обосновывают результаты нашего исследования. 

Определение показателей липидного обмена, изучение состояния 

САС, активности МАО, процессов ПОЛ и особенностей изменений 

цитокинового статуса может дать дополнительную информацию для 

ранней диагностики ИБС и атеросклероза у родственников с СГХС, оценки 

тяжести течения ИБС и атеросклероза при СГХС.  

ВЫВОДЫ 

1. Комплексное исследование лиц с СГХС без клинических 

проявлений ИБС показало повышение экскреции адреналина, 

норадреналина, дофамина, ДОФА на 26,5%, 14,4%, 9,3%, 4,5% 

соответственно по отношению к здоровым, что говорит об активации 

гормонального звена САС, в связи с чем необходима её ранняя коррекция 

для профилактики развития ИБС. 

2. Комплексное исследование пациентов СГХС с хроническими 

формами ИБС выявило снижение экскреции адреналина, норадреналина, 

дофамина, ДОФА на 27,7%, 29,3%, 48,8%, 22,0% соответственно по 

отношению к контрольной группе, говорящий о понижении активности 

гормонального, медиаторного звена и резервных возможностей САС. 

3.  У исследуемых с СГХС, отмечается значительное снижение 

активности МАО по отношению к здоровым, что свидетельствует об 

качественном изменении каталитических свойств фермента. 

4. У больных семейной гиперхолестеринемией чётко прослеживается 

высокодостоверная, сильная позитивного характера связь А и НА с 

уровнем цитокина IL-6 (r=0,97 и r=0,94; р<0,01) и цитокина IL-10 (r=0,93и 

r=0,94; р<0,01). 

5. Сравнительная оценка показателей ФНО-α и вч-СРБ в сыворотке 

крови у здоровых и пациентов СГХС без клинических признаков ИБС 

показала, что у больных с СГХС уровни ФНО-α и СРБ составили 13,4±2,2 

и 2,7±0,1 что соответственно в 1,76 раза (p<0,001) и 2,5 раз (р<0,001) 

больше показателей контроля, более выраженные изменения отмечаются в 

группе больных СГХС с клиническими признаками ИБС.  
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ГЕМАТОМА ЖЕЛТОЙ СВЯЗКИ КАК ПРИЧИНА СТЕНОЗА 

ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация: Поясничный дегенеративный стеноз представляет 

собой сужение позвоночного канала на поясничном уровне за счет 

дегенеративно-гипертрофических изменений элементов, образующих 

стенки канала. Сужение позвоночного канала приводит к сдавлению 

корешков спинного мозга, и именно степень сдавления определяет 

клиническую картину. В большинстве случаев дегенеративный стеноз 

обусловлен гипертрофией заднего комплекса – желтой связки и 

фасеточных суставов. Реже развивается дегенеративный стеноз 

вследствие возникновения синовиальной кисты дугоотростчатого 

сустава или кровоизлияния в гипертрофированную желтую связку, 

образование хронической гематомы с масс-эффектом. 
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LIGAMENTUM FLAVUM HEMATOMA AS A CAUSE OF 

DEGENERATIVE LUMBAR STENOSIS 

 

Annotation: Lumbar degenerative stenosis is a narrowing of the spinal 

canal at the lumbar level due to degenerative and hypertrophic changes in the 

elements that form the walls of the canal. The narrowing of the spinal canal 

leads to compression of the roots of the spinal cord, and it is the degree of 

compression that determines the clinical picture. In most cases, degenerative 

stenosis is due to hypertrophy of the posterior complex - the yellow ligament and 

facet joints. More rarely, degenerative stenosis develops due to the occurrence 

of a synovial cyst of the facet joint or hemorrhage into a hypertrophied yellow 

ligament, the formation of a chronic hematoma with a mass effect. 
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Введение. Поясничный дегенеративный стеноз – это сужение 

позвоночного канала на поясничном уровне вследствие дегенеративных и 

гипертрофических изменений элементов, образующих стенки канала. 

Сужение позвоночного канала приводит к сдавлению корешков спинного 

мозга, и именно степень сдавления определяет клиническую картину. В 

большинстве случаев дегенеративный стеноз обусловлен гипертрофией 

заднего комплекса – желтой связки и дугоотростчатых суставов. Более 

редко дегенеративный стеноз развивается из-за возникновения 

синовиальной кисты дугоотростчатого сустава или кровоизлияния в 

гипертрофированную желтую связку, формирования хронической 

гематомы с масс-эффектом. Последнее осложнение возникает на фоне 

изменения структуры сосудов в дегенерировавшей желтой связке. 

Цель исследования – описать клинические случаи гематомы желтой 

связки у больных с дегенеративным стенозом позвоночного канала на 

поясничном уровне. 

Материалы и методы. В Андижанском областном клиническом 

медицинском центре в отделении нейрохирургии находились на лечении 3 

пациента со стенозом позвоночного канала на поясничном уровне, 

обусловленным гематомой желтой связки. У всех пациентов наблюдались 

корешковые боли и нейрогенная хромота вследствие стеноза. 

Результаты. У всех пациентов выполнили декомпрессию спинного 

мозга в зоне стеноза с применением заднего доступа. В ходе операции 

было установлено, что главной причиной сдавления спинного мозга была 

гематома желтой связки. После декомпрессии у всех пациентов 

наблюдался регресс корешковых болей, стала возможна ходьба на 

неограниченные дистанции.  

Мы описали примеры хирургического лечения пациентов с 

дегенеративной болезнью позвоночника и гематомой желтой связки. У 

всех пациентов гематома желтой связки оказывалась главной причиной 

стеноза позвоночного канала и сдавления спинного мозга. Кровоизлияние 

во всех случаях было первичным, т. е. не было обнаружено ни сосудистых 

образований, ни следов опухоли, ни признаков инфекционного поражения. 

В 1 случае провоцирующим фактором, вероятно, была травма. Во всех 

случаях течение болезни имело хронический прогрессирующий характер. 

Хирургическое лечение во всех случаях оказалось эффективным. 

Гематома желтой связки может располагаться на любом уровне 

позвоночника: описаны случаи гематомы желтой связки с масс-эффектом и 

миелопатией в шейном и в грудном отделах. Гематома желтой связки 

может локализоваться на одном или нескольких уровнях. 
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Причиной развития первичной гематомы желтой связки считается 

дегенеративная болезнь позвоночника. Иммуногистологические 

исследования удаленной желтой связки у пациентов с дегенеративной 

болезнью позвоночника выявляют дезорганизацию волокон, утончение и 

фрагментацию эластичных пучков, увеличение количества коллагена, 

несовершенный неоангиогенез, отложение кальция. Несовершенный 

неоангиогенез и становится причиной появления гематомы желтой связки. 

Возникновение гематомы может быть спонтанным или спровоцированным 

каким-либо внешним фактором (травмой, физическими упражнениями, 

массажем). Прием антикоагулянтов повышает вероятность любого 

внутреннего кровотечения, в том числе и кровоизлияния в желтую связку. 

Y. Shimada и соавт. (2006) описывают пациентку с сочетанием 

хронической субдуральной гематомы на уровне позвонков L3 –L5 и 

гематомы желтой связки на уровне позвонков L2 –L3, в анамнезе у 

пациентки был эпизод падения на спину и она постоянно принимала 

антикоагулянты. H. W. Lee и соавт. (2008) проанализировали 20 случаев 

гематомы желтой связки, описанных в научной литературе. В 8 (40 %) 

случаях никаких предрасполагающих факторов (антикоагулянтной 

терапии, травмы и т. п.) выявлено не было. Y. S. Lee и соавт. (2011) 

описали случай гематомы желтой связки, развившейся после выполнения 

эпидуральной блокады. Течение гематомы желтой связки может быть 

острым, подострым и хроническим. В случае острого начала возможно 

развитие симптомов острого неврологического дефицита. Практически во 

всех описанных в научной литературе случаях лечение гематомы было 

хирургическим. T. Ohba и соавт. (2011) приводят пример 

эндоскопического удаления гематомы желтой связки. H. Algattas и соавт. 

(2016) описали случай многоуровневой (с С 2 по С 5) эпидуральной 

гематомы желтой связки. Несмотря на выявленный по данным 

нейровизуализации масс-эффект, клинически гематома проявлялась только 

локальной болью без каких-либо симптомов неврологического дефицита. 

В связи с этим была выбрана консервативная тактика, и через 3 мес при 

контрольном нейровизуализационном исследовании обнаружено полное 

разрешение гематомы. Оптимальным методом диагностики гематомы 

желтой связки считается МРТ, так как гематома локализуется в мягких 

тканях. КТ позволяет четко визуализировать гематому в острой стадии, но 

по мере эволюции гематомы диагностическая ценность КТ снижается. По 

данным МРТ гематома может иметь разные характеристики, которые в 

первую очередь зависят от срока ее существования (естественной 

эволюции гемоглобина) и ее однородности. Гематома, как правило, имеет 

овальную, округлую форму, что требует исключения диагнозов 

синовиальной кисты, опухоли, абсцесса при дифференциальной 

диагностике. Исключают также диагноз эпидуральной гематомы 

латеродорсальной локализации. Спинальная эпидуральная гематома, как 
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правило, имеет вытянутую форму, так как не ограничена желтой связкой, 

однако в литературе описан случай люмбальной эпидуральной гематомы 

округлой формы. Еще одно крайне редкое заболевание, которое может 

иметь похожую МРТ-картину, – кровоизлияние в кисту дугоотростчатого 

сустава, киста дугоотростчатого сустава – также представляет собой 

проявление дегенеративного процесса. Известны случаи, когда 

кровоизлияние в кисту дугоотростчатого сустава распространялось в 

толщу желтой связки. По своему составу гематома желтой связки может 

быть как гомогенной, так и гетерогенной, иметь солидный и кистозный 

компоненты, и это тоже определяется сроками и наличием повторных 

кровоизлияний. Из-за этого и при МРТ с контрастированием наблюдаются 

различные варианты накопления контраста: отсутствие, гетерогенное, 

солидное, по периферии. Сроки существования гематомы определяют 

макроскопическими и гистологическими методами; различают острые, 

подострые, хронические, смешанные (при повторных кровоизлияниях) 

гематомы.  

Удаление гематомы желтой связки – технически несложное 

вмешательство, если она располагается только в толще связки. Но если 

гематома выходит за пределы связки, является организованной, имеет 

капсулу и припаяна к твердой мозговой оболочке, ее удаление становится 

более сложным. Хирургическое вмешательство по поводу гематомы 

желтой связки аналогично тому, которое выполняется при дегенеративном 

стенозе позвоночника: обычно это микрохирургическая декомпрессия, а в 

случае нестабильности сегмента ее дополняют стабилизацией.  

Заключение Гематома желтой связки – крайне редкая находка у 

пациентов с дегенеративным люмбальным стенозом. Она может быть 

главной причиной стеноза позвоночного канала и сдавления нервных 

структур. Хирургическое лечение считается эффективным методом 

лечения данной патологии. 
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ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА 

 

Резюме. В данной обзорной статье посвященной проблемам 

спонтанного пневмоторакса раскрываются различные вопросы лечения 

данной нозологии, в том числе рассматриваются этиопатогенетические 

версии возникновения буллезной эмфиземы легких, оценивается 

эффективность консервативных и оперативных методов лечения, а так 

же возможности применения высокоинтенсивного лазерного излучения. 

До сих пор остаётся неясной этиология спонтанного 

пневмоторакса, что определить, как ключевое в природе возникновения 

наследственные или же факторы воздействия внешней среды. 

Каким методам лечения отдать предпочтение консервативным или 

же оперативным, и если хирургическое лечение необходимо по 

определенным показаниям то ограничиться приемами малой хирургии т.е. 

дренированием плевральной полости или же методами более 

инвазивными. 

Всё это высвечивается в данной статье посредством анализа 

доступной литературы. 

Kлючевые слова: анализ, хирург, метод.  

 

Gafurov Z.K. 
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The Republic of Uzbekistan 

 

ISSUES IN THE TREATMENT OF SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX 

 

Resume. This review article devoted to the problems of spontaneous 

pneumothorax reveals various issues of treatment of this nosology, including 

etiopathogenetic versions of the occurrence of bullous emphysema of the lungs, 

evaluates the effectiveness of conservative and surgical methods of treatment, as 

well as the possibility of using high-intensity laser radiation. 

The etiology of spontaneous pneumothorax is still unclear, what to 

determine as the key in the nature of the occurrence of hereditary or 

environmental factors. 

Which methods of treatment should be preferred conservative or 

operative, and if surgical treatment is necessary for certain indications, then 

limit yourself to small surgery techniques, i.e. drainage of the pleural cavity or 

more invasive methods. 

All this is highlighted in this article by analyzing the available literature. 
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Несмотря на более, чем достаточную давность хирургического 

лечения спонтанного пневмоторакса (СП) остаются не совсем изученными 

вопросы распространенности, преобладание тех или иных 

предрасполагающих факторов в развитии заболевания, нет единого мнения 

по длительности консервативных мероприятий в лечении СП, а так же 

методов и объема хирургического вмешательства.  

В настоящее время известно, что данному заболеванию подвержены 

преимущественно мужчины и преимущественно трудоспособного 

возраста, заболеваемость по данным различных авторов среди 

представителей различных полов составляет до 28 случаев на 100 тыс. 

мужчин и до 10 случаев на 100 тыс. женщин в год  

Первичное развитие СП возникает на фоне благополучного по 

дыхательной системе состояния, но макроскопическая картина при 

проведении вмешательств – в частности наличие единичных или же 

множественных булл, выявление при проведении МСКТ буллёзных 

изменений в контрлатеральном лёгком позволяет утверждать, что 

основным субстратом болезни, является буллёзная дистрофия или же 

эмфизема легочной ткани.  

В доступной литературе излагаются теории развития болезни 

отдающие предпочтение эндотелиальному фактора роста сосудов (VEGF), 

отвечающему за восстановление участков эндотелия подвергшемуся 

альтерации, но при увеличении количества фактора роста происходит 

отложение коллагена и усиление разрастания мышечной составляющей 

сосудистой стенки с последующим фиброзом питающих сосудов легочной 

ткани. Имеются теории связанные с обструкцией бронхиол с развитием в 

них клапанного механизма, так же теория инфекционного в частности 

вирусного воспаления с обструкцией дистальных бронхиол так же 

сопровождающаяся обструкцией с развитием клапана.  

Чаще всего ссылок на ферментативную составляющую развития 

булл связанную с дефицитом α1-антитрипсина и увеличением 

повреждающего действия эластазы на легочную ткань, но всё больше 

информации, что недостатка α1-антитрипсина у больных с буллёзной 

эмфиземой легких не выявлено.  

Как видно из вышесказанного, несмотря на развитие медицинской 

науки и техники, единого мнения по этиопатогенезу развития буллёзной 

дистрофии легких до сих пор нет, но установленным фактом является 

повреждающее действие табакокурения. Последствием этой вредной 

привычки является угнетение деятельности того же α1-антитрипсина с 

одной стороны и увеличением активности эластазы с другой, а при 

наличии хронически существующей патологии органов дыхания таких, как 

бронхиальная астма, ХОБЛ и др. данный процесс ещё более усугубляется.  
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Ещё одна теория возникновения предпосылок к развитию 

спонтанного пневмоторакса - болезни соединительной ткани, например 

такие, как синдром Элерса – Данлос (Ehlers-Danlos, СЭД, Q79.6) — группа 

заболеваний, обусловленных нарушением метаболизма коллагена. Данная 

патология характеризуется гиперэластичностью кожи, подкожными 

сферулами, переразгибанием суставов, ранимостью тканей и 

геморрагическим синдромом.  

СЭД — одно из семи наследственных нарушений соединительной 

ткани, для которых созданы международные диагностические критерии. 

Более 30 лет назад впервые была составлена и утверждена так называемая 

Берлинская нозология наследственных нарушений соединительной ткани 

(1986). 

Международная Вильфраншская нозологическая классификация 

принятая в 1998 году и разделявшая СЭД на шесть типов работала долгие 

годы, а новые классификационные критерии были опубликованы 

Международным комитетом экспертов в 2017 г.  

В этой клинической классификации дано 13 типов течения болезни с 

разным наследованием, клиническими особенностями и биохимическими 

дефектами, для каждого из которых разработаны большие и малые 

диагностически значимые клинические, молекулярно-генетические и 

биохимические маркеры. 

Клиническая классификация синдрома Элерса-Данлос состоящая, 

как сказано выше из 13 типов поражения с аутосомно-доминантным типом 

наследования включает в себя сосудистый 4 тип, в который входят разрыв 

аорты в молодом возрасте, спонтанная перфорация сигмовидной кишки, 

спонтанный разрыв матки, а так же спонтанный пневмоторакс. 

Основной причиной развития СП при данных синдромах является 

деструкция межальвеолярных перемычек, увеличение растяжимости 

бронхов и альвеол, и формирование булл под действием повышенного 

внутриальвеолярного давления.  

Развитие СП сопровождается одышкой (79% случаев), болью на 

пораженной стороне (68,5%), кашлем (26,5%), лихорадкой (22,3%). 

Объективный осмотр пациента позволяет оценить участие в экскурсиях 

грудной клетки в частности отставание одной из половин в акте дыхания, 

расширение межреберных промежутков на стороне поражения, перкуторно 

выявляется коробочный звук, аускультативно ослабление везикулярного 

дыхания.  

Для установления диагноза проводится полипозиционная 

рентгеноскопия и обзорная рентгенография грудной клетки, МСКТ 

используется на этапе расправленного легкого, чтобы установить наличие 

и распространенность буллёзных изменений обоих легких. 

Анализ доступного материала позволяет утверждать, что в 

настоящее время нет единой тактики лечения спонтанного пневмоторакса, 
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что видимо, связано с этапами становления различных региональных 

торакальных школ.  

Несмотря на довольно длительный стаж изучения данной патологии 

до сих пор имеются моменты, являющиеся спорными, например показания 

и сроки проведения оперативного вмешательства при продолжающейся 

пневморее после установки дренажа в плевральную полость, выбор метода 

оперативного вмешательства, способы плевродеза, а так же место 

эндовидеохирургии. 

Если некоторые авторы предлагают в обязательном порядке 

проведение пункции плевральной полости, затем дренирование и при 

продолжающейся пневморее проведение оперативного лечения, то другие 

авторы предлагают сразу без элементов малой хирургии брать пациента в 

операционную для оперативного лечения.  

Основными недостатками вмешательств с применением 

эндовизуальной техники, является, прежде всего её дороговизна и это 

обстоятельство должно учитываться при составлении клинических 

протоколов и стандартов лечения, а так же отсутствие квалифицированных 

кадров на местах. То есть то, что может иметь значение «золотого 

стандарта» в мегаполисах не может так же оцениваться в отдаленных 

районах государства.  

Примечательно, что с диагностическими алгоритмами данной 

нозологии особых разногласий нет, но вопросы и разночтения касательно 

тактики лечения до сих пор остаются и требуют детального, основанного 

на клиническом материале нескольких школ, анализа с выработкой если не 

единственного то по крайне мере предпочтительного алгоритма действий 

учитывающего различные параметры для каждого конкретного случая с 

учетом индивидуальных особенностей течения заболевания.  

Об эффективности проводимой терапии и решение об оперативном 

вмешательстве при отсутствии эффекта от проводимой терапии 

принимается на основании таких критериев, как прекращение или наличие 

пневмореи по установленной в плевральную полость дренажной трубке, 

расправлении легкого, заполнение легким объёма гемиторакса, данные о 

рецидивах и т.д. 

В случаях выявления частичного пневмоторакса без нарастания 

клинических проявлений возможно проведение пункционного лечения с 

ингаляциями увлажненного кислорода, которые повысят скорость 

рассасывания газа из плевральной полости (без кислородных ингаляций в 

сутки до 2% (50-75 мл) в сутки). 

Высокий процент рецидива заболевания (до 50%) после 

дренирования плевральной полости вынудил к применению методик 

плевродеза непосредственно через дренажную трубку.  

А.Н. Погодина у 88% пациентов со СП ограничивается в лечении 

дренированием плевральной полости, при этом у 20% из них использовала 
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методику введения препаратов для химического плевродеза через 

дренажную трубку (тетрациклина гидрохлорид, 4% раствор борной 

кислоты). 

Применение VATS показало себя наиболее эффективным способом 

хирургического лечения, так пневморея в послеоперационном периоде 

выявлена у 20% пациентов прооперированных традиционным способом, и 

у 4% посредством VATS. 

Другая группа авторов представляет данные, где частота рецидивов 

при классической торакотомии составила 34,2%, торакоскопии - 16,9% и 

после видеоассистированных операций - 0%. Применение 

видеоассистированных вмешательств также является методом выбора в 

случаях рецидивов. 

В работе на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

Г.Л. Пахомова предлагается применение YAG-ND и СО2 

высокоинтенсивных лазерных излучений для достижения устойчивого 

плевродеза. 

Сравнительный анализа результатов лечения СП в зависимости от 

сроков выполнения оперативных вмешательств выявил, что вмешательства 

проведенные в плановом порядке реже приводят к рецидивам. 

Выбор тактики лечения зависит от степени буллезных изменений в 

обоих легких, состояния пациента, объёма пневмореи и давности процесса.  

Таким образом анализ современной литературы посвященной 

проблемам диагностики и лечения пациентов со СП показал, что с 

применяемыми методами диагностики особых проблем нет – это 

полипозиционная рентгеноскопия и графия органов грудной клетки, в 

особо сложных диагностических случаях проведение МСКТ органов 

грудной клетки. Но тактика лечения СП представлена массой 

консервативных и оперативных методик, которые являются 

предпочтительными у разных авторов. Это и дренирующие плевральную 

полость приёмы малой хирургии с введением препаратов химического 

плевродеза, это и широкая межреберная торакотомия с проведением 

плеврэктомии и декортикации легкого и торакоскопическая операция при 

необходимости дополненная миниторакотомией, что показывает насколько 

широк выбор специалиста в лечении пациентов с данной патологией. 
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Актуальность: Все чаще расстройства, возникающие в период 

перименопаузы и в климактерическом периоде, рассматривают как 

следствие эндокринных нарушений, начинающихся либо в 

репродуктивном возрасте, либо раньше. Анализ выступлений на 11-м 

всемирном конгрессе по эндокринной гинекологии (Флоренция, 2004) 
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позволил подтвердить возможность возникновения симптомов, 

характерных для климактерия, в возрасте 30–35 лет. Предполагается, что 

нарушения, проявляющиеся подобной симптоматикой, влияют на 

дальнейшее развитие патологии в репродуктивном периоде и провоцируют 

возникновение климактерических расстройств. 

Е.М. Вихляева и соавт. выделяют 4 клинико-патогенетические 

формы климактерического синдрома: 1) с преобладанием 

вегетососудистых нарушений (симпатической или парасимпатической 

направленностью вегетативного тонуса); 2) с преобладанием 

психоэмоциональных расстройств по типу дисфункции обоих отделов 

центральной нервной системы (ЦНС); 3)на фоне гиперпролактинемии; 4) 

климактерический синдром, трансформированный из предменструального 

синдрома (ПМС) переходного периода. 

Цель исследования: было совершенствование диагностики ранних 

нарушений репродуктивной функции и климактерического синдрома на 

фоне гиперпролактинемии, направленное на выбор корригирующей 

терапии. 

Материал и методы исследования: Нами был проведен анализ 

анкет женщин в возрасте от 30 лет и старше. В процессе анкетирования 

были выделены группы женщин с гиперпролактинемией. Методом 

анонимного опроса проведено анкетирование 1400 женщин 

репродуктивного и перименопаузального возрастов с выборкой для 

статистического анализа и определения хронологического возраста 

возникновения нарушений в регуляторных механизмах репродуктивной 

системы. Каждая из опрошенных отвечала на 58 вопросов, с четырьмя 

вариантами ответов: «да», «нет», «иногда», «редко». Для анализа были 

отобраны 825 анкет. Все опрошенные являлись жительницами г. Андижана 

и Андижанской области, республики Узбекистан. На основании 

проведенного опроса были выделены возрастные группы: в возрасте 30–34 

лет была 101 женщина (1-я группа); в возрасте 35–39 лет 117 женщин (2-я 

группа); 40–44 лет 126 женщин (3-я группа); 45–49 лет 219 женщин (4-я 

группа); 50–54 лет 170 женщин (5-я группа); 55–60 лет 92 женщины (6-я 

группа). Взятие крови для определения уровня пролактина при 

сохраненном цикле осуществляли на 2–3-й день менструального цикла, 

при его отсутствии – в любой день. Анализ проводили с использованием 

гормонального анализатора Cobas Core II («Roche», Швейцария) и тест-

систем иммунохемилюминесценции «IMMULITE». 

Результаты: За критерий наличия у анкетированных женщин 

нейровегетативных нарушений были взяты приливы. Приливы жара 

выявлены у 47,03% опрошенных женщин. Обращает на себя внимание 

достаточно высокая распространенность приливов у женщин до 39 лет. 

Менее 10 раз в сутки приливы были у 32,85% всех анкетированных 

женщин, более 10 раз в сутки – у 10,22%, более 20 раз – у 3,96%. Приливы 
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к лицу и голове беспокоили соответственно 18,07 и 39,47%, к верхней 

половине туловища – 23,06%. Нами отмечена вариабельность 

длительности приливов: до 30 секунд приливы беспокоили 33,48% всех 

женщин с приливами; до 1 минуты – 42,79%; более 1 минуты – 23,73%. Без 

покраснения кожи приливы были у 30,38% опрошенных, с интенсивным 

покраснением – у 32,59%.  

Всем пациенткам с нарушениями менструального цикла был 

назначен циклодинон по стандартной схеме: 1 таблетка в сутки в течение 3 

месяцев. Проведенный контроль уровня пролактина у пациенток I группы 

через 2 месяца от начала приема циклодинона выявил его снижение на 

20,3%: с 45,7±9,4 мМЕ/л до 594,2±10,1 мМЕ/л. При этом было решено, что 

при клиническом улучшении (восстановлении менструального 

двухфазного цикла, клиническом излечении олигоменореи) прием 

циклодинона будет ограничен 3 месяцами, а при отсутствии клинического 

выздоровления продлен до 6 месяцев. Из 121 пациентки купирование 

вышеназванной симптоматики через 3 месяца приема циклодинона 

произошло у 17 (14,0%), остальным потребовалось 6-месячное лечение, 

что привело к купированию симптоматики у 78 пациенток – 64,5%. 

Таким образом, прием циклодинона в репродуктивном возрасте при 

выявленной гиперпролактинемии купировал нарушения менструального 

цикла у 78,5% при приеме в стандартной дозе в течение 6 месяцев. 

Снижение уровня пролактина от исходного составило 43,1%. 

Лечение климактерического синдрома у пациенток II группы при 

указанных выше показателях пролактина сочетали с назначением 

циклодинона в течение 6 месяцев по 1 таблетке 1 раз в сутки. Отмечено, 

что через 2 месяца приема циклодинона уровень пролактина во II группе 

снизился до 194,7±7,9 мМЕ/л. Продолжение терапии до 6 месяцев привело 

в к снижению пролактина во II группе до 137,4±5,6 мМЕ/л. При этом 

назначение менопаузальной гормональной терапии на фоне приема 

циклодинона купировало климактерические жалобы на 6±1,4 дня быстрее, 

чем при монотерапии гормонами. 

Среднее снижение уровня пролактина от исходного во II группе 

составило 35,5% и сочеталось с клиническим улучшением, 

проявляющимся отсутствием жалоб на ночные поты, снижением дневной 

потливости и др. 

Выводы:  

1. Наличие ночных потов, приливов в любом возрасте 

(репродуктивном и климактерическом) требует исследования уровня 

пролактина. 

2. Пациенткам с клиникой климактерического синдрома необходимо 

определять пролактин в обязательном порядке. 
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3. Назначение циклодинона в репродуктивном и в климактерическом 

периодах не отменяет применение других методов коррекции выявленных 

нарушений и способствует улучшению качества жизни. 
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Физико-механические свойства важны в технологие первичной 

обработки шерсти. Качество изделий, производимых в текстильной 

промышленности, зависит от тонкости и длины волокна. Поэтому 
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шерстяные волокна делят на следующие классы и виды по их тонкости и 

длине. 

В зависимости от толщины и структуры волокна шерсти 

подразделяют на пух, промежуточное волокно, грубый ворс, мертвое 

волокно. 

Пух – это тонкие скрученные волокна, составляющие весь 

шерстяной покров мягкорунных овец и прилипающие к макушке 

грубошерстных овец. 

Промежуточные волокна занимают промежуточное положение 

между пухом и грубым волосом. Весь шерстяной покров гибридных овец 

состоит из этих промежуточных волокон. 

Грубая шерсть — это волокно, которое толще пуха и почти не 

скручивается, его получают из шерстяного покрова полугрубошерстных и 

груборунных овец. 

Мертвое волокно представляет собой грубое жесткое волокно, 

которое плохо окрашивается и рвется в процессе обработки. Он 

присутствует у некоторых грубошерстных овец 

В зависимости от тонкости шерстяных волокон ее делят на 

следующие 4 группы: 

1. Мягкая шерсть (до 25 мкм) состоит из пушистых волокон и 

стрижется с мереносских овец один раз в год; 

2. Полумягкая шерсть (толщина от 25 до 34 мкм) – состоит из пуха и 

промежуточных волокон; 

3. Полугрубая шерсть — это одна разновидность и множество 

разновидностей. Разновидность полугрубой шерсти имеет среднюю 

толщину (до 34-40 мкм) и заготавливается однократно весной. 

Разновидность полугрубой шерсти – она состоит в основном из пушистых, 

грубых волокон и стрижется два раза в год, весной и осенью. 

4. Грубая шерсть (толще 40 мкм) — содержит все виды волокон. 

Шерсть делится на классы по толщине, а смешанная шерсть – на 

сорта. 

В настоящее время шерстяное сырье, привозимое в 

рассортированных тюках, проходит предварительную очистку с помощью 

трепальных машин. В очистительных машинах шерстяное сырье очищают 

от различных растительных остатков, песка, земли. 

Одной из основных задач, стоящих перед предприятиями, является 

полное удаление посторонних примесей из шерстяных волокон без ущерба 

для их качественных характеристик. Также основным недостатком 

существующих в настоящее время шерстяных трепальных машин является 

то, что прочно внедрившиеся в шерстяное сырье растительные остатки и 

активный сор отделяются не полностью и вызывают затруднения в 

последующих процессах. Поэтому после кольковых барабанов и съемной 

щетки этих машин желательно повысить эффективность очистки волокна 
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за счет установки отбойного ножного барабана, неподвижного ножа и 

рабочих барабанов для протягивания волокна[1],[3],[4]. 

В предлагаемом 2-х ступенчатом просеивающем (трепальный) 

агрегат для частичного удаления примесей из шерсти используются 

колковые барабаны и колосковые решетки, а процессы частичной и полной 

очистки осуществляются на второй ступени с помощью барабана с 

отбойного ножного барабана, неподвижного ножа и рабочего барабана. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема расположения частей вновь 

предлагаемого устройства 

1-подающий транспортер, 2-подающие прижимные ролики, 3- и 7-

колковые барабаны, 4- и 8-колы, 5-колосковая решетка, 6-сбросная 

камера, 9-пылеотводящая труба, 10-отбойный ножевой барабан, 11-нож, 

ножевого барабана, 12-й и 16-й барабаны съемных щеток, 13-я и 17-я 

щетки, 14-й рабочий барабан для разделения волокон, 15-й неподвижный 

нож, 18-й транспортер для транспортировки волокон 

 

 
Рисунок 2. Колковый барабан 

3-7-корпус барабана, 4-8-колы  
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Рисунок 7. Питательные валики 

 

В результате в предлогаемого трепално-очистительного устройства 

достигается эффективная очистка шерстяных волокон от неочищенных 

растительных остатков и других примесей. На первой ступени устройства 

для удаления растительных остатков и различных примесей с местной 

натуральной шерсти последовательно устанавливается пара подающих 

1011

BB

10

11

B-B

14

D D

D-D

C C

12
13

C-C

1312

Рисунок 3. Отбойный ножной барабан 

10-корпус барабана, 11-регулируемый, 

подвижной нож 

 

Рисунок 4. Неподвижной нож 

Рисунок 5. Рабочий барабан 

14-войлочная поверхность с 

канавками 

 

Рисунок 6. Очистельая щетка 

12-корпус барабана, 13-щетки 
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вальцов (1 гладкая поверхность и 1 ребристая поверхность) для подачи 

пучков натуральной шерсти в колковый барабан (рис. 7), 2 установлены в 

цилиндрическом ряду для трепления и биения. Трепальная часть 

устройства состоит из двух колковых барабанов, движущиеся с разной 

скоростью (рис. 1), 1 съемнего щеточного барабана (рис. 6) для подачи 

трепанный и частично очищенной шерсти на вторую ступень очистки. Во 

второй очистительной части устройства расположены 1 вращающийся 

отбойный барабан с 4 лопастями (рис. 3), 1 неподвижная лопасть (рис. 4), 1 

рабочий барабан с наклеенным прессованным войлоком с канавками (рис. 

5) и очищенным шерсть снимается с рабочего барабана, состоящего из 1 

съемного щеточного барабана (рис. 6), который транспортирует к 

выходному бункеру. Видно, что всего в устройстве для организации 

процесса трепании и очистки использовалось 8 барабанов разной формы и 

диаметра[3],[6],[7],[8]. 
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В настоящее время шерстяное сырье, привозимое в 

рассортированных тюках, проходит предварительную очистку с помощью 
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трепальных машин. В очистительных машинах шерстяное сырье очищают 

от различных растительных остатков, песка, земли. 

Одной из основных задач, стоящих перед предприятиями, является 

полное удаление посторонних примесей из шерстяных волокон без ущерба 

для их качественных характеристик. Также основным недостатком 

существующих в настоящее время шерстяных трепальных машин является 

то, что прочно внедрившиеся в шерстяное сырье растительные остатки и 

активный сор отделяются не полностью и вызывают затруднения в 

последующих процессах. Поэтому после кольковых барабанов и съемной 

щетки этих машин желательно повысить эффективность очистки волокна 

за счет установки отбойного ножного барабана, неподвижного ножа и 

рабочих барабанов для протягивания волокна[1],[3],[4],[7]. 

Для обеспечения равномерной и эффективной работы данного 

трепально-очистителного устройства разработан оптимальный вариант 

линейных скоростей каждого барабана и числа их оборотов. Устройство в 

основном приводится в действие 2-мя электродвигателями мощностью 4,5 

кВт с частотой вращения 1500 об/мин и мотор-редуктором мощностью 2 

кВт с частотой вращения 200 об/мин. Общая потребляемая мощность 

устройства составляет всего 6,5 кВт и снижает высокое энергопотребление 

существующего устройства[3],[2],[5],[8]. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема расположения частей вновь 

предлагаемого устройства 

1-подающий транспортер, 2-подающие прижимные ролики, 3- и 7-

колковые барабаны, 4- и 8-колы, 5-колосковая решетка, 6-сбросная 

камера, 9-пылеотводящая труба, 10-отбойный ножевой барабан, 11-нож, 

ножевого барабана, 12-й и 16-й барабаны съемных щеток, 13-я и 17-я 

щетки, 14-й рабочий барабан для разделения волокон, 15-й неподвижный 

нож, 18-й транспортер для транспортировки волокон 

 

Для разработки кинематики устройства сначала необходимо 

рассчитать диаметр имеющихся барабанов, число оборотов, их линейные 

скорости и диаметры шкивов. Чтобы получить привод от 

электродвигателя, привод передается через шкив диаметром 100 мм. Блок 

шкивов диаметром 200 и 115 мм использовался для уменьшения числа 

оборотов электродвигателя с частотой вращения 1500 об/мин и передачи 

движения на другие барабаны с помощью ременной передачи, и, как 
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следствие, количество оборотов снижается до 750 об/мин. Привод от 

шкива электродвигателя диаметром 100 мм передается на шкив диаметром 

200 мм в блоке шкивов. При этом в зависимости от диаметра шкивов число 

оборотов уменьшается в 2 раза, т.е. 750 об/мин. [5],[6],[8]. 

В этом случае количество оборотов изменяется следующим образом. 

Находим коэффициент вариации.1 
𝐷1

𝐷2
=

100

200
= 0.5 

Умножаем число оборотов двигателя на коэффициент 

1500 ∗ 0.5 = 750 айл
мин⁄  

Привод передается от шкива диаметром 115 мм в блоке шкивов на 

шкив диаметром 180 мм 2-го колкового барабана. 
𝐷3

𝐷5
=

115

180
= 0.64 

750 ∗ 0.64 = 480 айл
мин⁄  

Шкивы передаются от 2 пар шкивов диаметром 115 мм на валу к 

шкиву диаметром 90 мм отбойнонго ножевого барабана через блок 

шкивов, меняющий направление движения на 1800. Расчетным путем 

установлено, что число оборотов ножевого барабана составляет 950 

об/мин. 

Привод передается от шкива диаметром 144 мм 2-го барабана на 

шкив диаметром 120 мм 1-го барабана. В результате число оборотов 1-го 

колкового барабана составит 400 об/мин. 

Для привода остальных движущихся частей используем мотор-

редуктор мощностью 2 кВт и частотой вращения 200 об/мин. 

При этом привод передается от шкива Д10 диаметром 85 мм на 

электродвигателе на шкив Д12 диаметром 85 мм на подающем валу через 

редуктор с передаточным числом 1/10. За счет редуктора подающий вал 

имеет скорость вращения 20 об/мин. 

Д11 в электродвигателе передается со шкива диаметром 85 мм на 

шкив Д13 диаметром 85 мм рабочего барабана без изменения числа 

оборотов 

Затем движение передается от шкива Д14 диаметром 85 мм с 2-ой 

стороны рабочего барабана на шкив Д15 2-ого съемного щеточного 

барабана диаметром 160 мм. Тогда число оборотов барабана с съемный 

щеткой составит 106 об/мин. 

Передав движение со шкива D15 на шкив D16, получим скорость 

вращения 1-ой съемной щетки 106 об/мин. 

Для построения кинематической схемы нового предлагаемого 

устройства были рассчитаны линейные скорости и число оборотов всех 

барабанов по следующей формуле. 
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На основании закона вращательного движения любого твердого тела 

вокруг неподвижной оси или уравнения вращательного движения 

определяем линейные скорости барабанов по следующей 

формуле[3],[4],[5]. 

𝑉 =
𝜋𝑑𝑛

1000
(1) 

Здесь: d - диаметр барабана, мм; n-число оборотов барабана, об/мин 

𝑛 =
𝑉

𝜋𝑑
∙ 1000(2) 

Количество оборотов каждого барабана рассчитывается исходя из 

диаметров шкивов ременного привода. 

Как видно из схемы, разработанные на основе расчета 

кинематические параметры были выбраны, по нашим расчетам, наиболее 

оптимальными показателями движения вновь предлагаемого устройства. 

Он был разработан с учетом его физико-механических свойств в процессе 

трепание и очистки местной шерсти. 

Поскольку прибор является экспериментальным экземпляром, все 

параметры работы носят тестовый характер. 

Кинематическая схема движения нового предлагаемого устройства 
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WAYS AND FORMS OF USING SOLAR ENERGY  

 

Abstract. Meeting the growing need for electricity and heat energy, which 

is an urgent problem worldwide today, is the creation of solar devices that are 

cost-effective in terms of technical and economic characteristics used in 

practice. 

Key words: energy, ecology, solar devices, heat energy, solar energy. 

 

Қуёш коллекторларини конструкциялари 

Қуёш нури оқимининг зичлиги асосий омил ҳисобланиб, 

гелиоэнергетик лойиҳаларни амалга оширишда ва гелиоқурилмаларни 

ишлатишда ҳисобга олиш зарур. Чунки, у бевосита уларнинг қўлланиш ва 

бошланғич капитал қўйилмалар ҳажмига таъсир қилади. 

Шу сабабли, конкрет гелиоэнергетик лойиҳани амалга оширишга 

киришишдан олдин, объект жойлашган минтақадаги қуёш нурлари 

миқдори кўрсаткичлари хақида маълумотларни таҳлил қилиш зарур. 

Бундан асосий мақсад, конкрет амалий эҳтиёжларни қондирувчи қуёш 

қурилмасини танлашдан иборат. 

Мамлакатимизда иккиламчи энергия манбасидан, шу жумладан қуёш 

энергиясидан фойдаланишга қизиқиш муттасил ортиб бормоқда. 

Шунингдек, турли мақсадларида (иссиқ сув таъминоти, иситиш, 

қуритиш ва хоказо) паст потенциалли қуёш энергиясидан самарали ва 

амалий фойдаланишнинг қатор мисоллари бор. 
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Ўрта Осиё мамлакатларида иқлим ёзда исиқ, қишда совуқ бўлади. 

Қиш ойларида кун давомида харорат сезиларли даражада ўзгариб 

турилади, яъни кечаси -10°С дан қуйи бўлса, кундузи +15°С дан юқори, ёз 

ойлари кун давомида харорат етарли даражада ўзгармайди. Текширишлар 

натижаси бўйича ўртача кунлик харорат 29,6дан 35,1°С гача ўзгариб 

туради. Шу сабабли, Қуёш қурилмалари ичида Ўрта Осиё шароитида 

юқори самара берадиган, яхши текширилган ва кенг кўламда ишлатиш 

хозирнинг ўзида мумкин бўлган қурилма бу индивидуал мавсумий қуёш 

сув иситгич қурилмаларидир. 

Шунинг учун бу бўлимда бундай қурилма асосий конструктив 

унсурлари кўриб чиқилади ва шу билан бир қаторда уларга қуйиладиган 

талаблар умумий хусусиятлари кўрсатилади. 

Бундай қурилмалар ишлаш принципи оддий. У махсус қурилмалар-

қуёш коллекторлари томонидан қуёш энергиясини сингдиришга ва уни 

исътемолчи томонидан кейин фойдаланиш учун иссиқликни сақлаш 

тизимига узатишга асосланган. [2]. 

Гелиоқурилмаларни ўрнатиш вақтида махкамлаш мосламаларини 

сифатига катта аҳамятга эга. Чунки қуёш коллектори катта ва оғир бўлади 

(ўрта ҳисобда 2 метр кв.га 50 кг оғирлик тўғри келади) Юқорида айтиб 

ўтилганидек, таянч ва махкамлаш мосламаларини ишлаб чиқишда 

коллекторнинг горизонтал ва вертикал текисликларда жойлашишини 

ҳисобга олувчи шартларга риоя қилиниши керак. 

 
Расм. 1. Бир контурли қурилма тизими чизмаси 1- қуёшколлектори, 4-

датчик созлагич 2-циркуляциянасоси 5-назорат қилиш ва бошқариш 

қурилмаси 3-бак, аккумулятор 6-иссиқлик алмаштиргич 

 

Коллекторлар етарли даражада катта юзага (одатда 2 м кв.) эга 

бўлади. Шунинг учун, йиғувчи панелнинг турли йиғувчи қисмларини 

махкамлашда шамол кучи ва йўналишини ҳисобга олиш керак., яъни бир 

жиддий нарса коллектордан суюқликнинг сизиб ёки оқиб чиқишининг 

олдини олиш, айниқса у бино олди томонига [3]. 

Қуёш сув иситгич қурилмаси намунавий конструкцияси тизими 1-2-

расмларда кўрсатилган. Расмдан кўриниб турибдики, қурилма 4 та асосий 
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қисмлардан тузилган: коллектор тизими -иссиқлик сақлаш тизими -

тақсимлаш ва исътемол тизими -назорат қилиш. 

Қуёш коллектори шундай қурилмаки, у қуёш нурлари оқимини қабул 

қилиб, бу оқим энергиясини иссиқликка айлантириб, уни иситилаётган 

суюқликка иссиқлик ташувчига узатади. Коллекторларнинг энг кўп 

тарқалгани шишали ясси қуёш коллектори ҳисобланади. Ундан ташқари 

бир қатор мураккаб коллекторлар ишлаб чиқилмоқда ва амалиётга тадбиқ 

этилмоқда. Вакуум коллекторлари шундай коллекторлардан ҳисобланади. 

 
Расм.2 Икки контурли қурилма тизими чизмаси 

 

Қуёш нурини йиғувчи, харакатланувчи ва бошқа тузилишга эга 

бўлган коллекторларни бир қаторнинг конструкциялари яратилмоқда. 

Улар ўрта ва юқори хароратда ишлатиш учун мўлжалланган. Лекин, шунга 

қарамасдан, қуёш сув иситгичлари конструкцияларида ясси қуёш 

коллекторлари ишлатилмоқда. 

Сув иситишга мўлжалланган ясси қуёш коллектори хар хил 

материаллардан (пулат, гипс, алюминий, пластмасса ва бошқалар) 

тайёрланиши мумкин. Лекин, уларнинг ишлаши бир хил принципга 

асосланган. 

Коллектор иши сифати унинг жойлашиши билан ҳам боғлиқ. 

Коллекторнинг жойлаштиришда қиялик бурчагини тўғри таъминлаш 

лозим. Унинг катталиги жойлаштириш ўларнининг географик кенглигига 

боғлиқ. Коллекторга тушаётган қуёш нурлари иложи борича тўғри бурчак 

ҳосил қилиб тушиши керак. Бундан ташқари, коллектор экваторга томонга 

йўналишда ориентирилган бўлиши керак. Нотўғри ориентирлаш унинг 

самарадорлигини сезилларли даражада (25%) гача пасайишга олиб келади. 

Қуёш сув иситгичи БСВ-60 нинг кўриниши 3-чизмада келтирилган. 

Қуёш энергияси асосида иссиқлик энергия ишлаб чиқарувчи қуёш 

қурилмалари умумий самарадорлигини ошириш уларни конструктив 

хусусиятларини тўлиқ ўрганишга асосланган.  
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Расм 3. Қуёш сув иситгичи БСВ-60 нинг принципиал конструкторлик 

схемаси. 1 -аккумулятор-бак; 2 - ойнак; 3 - дефектор; 4-иссиқ изоляцияли 

корпус; 5-сув иситиш колонкаси учун аралаштиргич. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВ И ЖИРОВ НА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО И ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО 

СОКОВ 

 

Аннотация: За последние несколько десятилетий широко изучены 

физико-химические свойства масляно-водных эмульсий в различных 

условиях пищевой промышленности. Это потому, что эмульсия является 

основным ингредиентом многих формул обработанных пищевых 

продуктов. В этой статье вы можете получить информацию об 

обширной работе, которую мы проделали по этой теме. 
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INFLUENCE OF PROTEIN AND FAT ON THE PROTEOLITIC 

ACTIVITY OF GASTRIC AND PANCREATIC JUICES 

 

Annotation: Over the past few decades, the physico-chemical properties 

of oil-water emulsions in various food processing conditions have been widely 

studied. This is because the main part of many processed food formulas is 

emulsion. In this article you can learn about the extensive work we have done on 

this topic. 

Keywords: emulsion, in vitro, tributyrin. 

 

Важность питательных липидов в рационе человека привела к 

значительным успехам в понимании механизмов переваривания и 

всасывания липидов. Благодаря этим достижениям появилось новое 

признание того, что комплекс, в котором представлены липиды (то есть 

структура пищи) в рационе, может влиять на скорость переваривания 

липидов и, следовательно, на биодоступность жирных кислот. [3, 7]. 
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Эмульсии c соевым белковым изолятом неизменно демонстрируют 

более высокую степень липолиза по сравнению с эмульсиями изолятом 

сывороточного белка независимо от используемой модели 

переваривания in vitro.[5]. 

Имеются данные демонстрирующие, что липиды связываются с 

вторичным сайтом связывания жирных кислот бычьего β-лактоглобулина, 

таким образом, блокируя действие протеаз по стерическим причинам. Эти 

данные показывают, как биомолекулярные взаимодействия между белками 

и липидами могут изменять паттерны протеолиза и должны учитываться 

при любой модели пищеварения [4]. 

Цель исследования: изучить влияние различных белков в составе 

белково-жировых субстратах на протеолитическую активность 

поджелудочного и желудочного соков. 

Материал и методы. В работе были использованы желудочный и 

поджелудочный соки, полученные в хронических экспериментах у собак 

при тощаковой секреции. Исследовалось влияние различной концентрации 

жиров на ОПА [1] желудочного и поджелудочного соков с применением 

белково-жировой эмульсии (казеин + трибутирин, казеин + подсолнечное 

масло, желатин + трибутирин, желатин + подсолнечное масло). В условиях 

использования в качестве субстрата с желудочным или поджелудочным 

соком: только казеина или желатина, 1,0% масляной эмульсии, 1,5% 

масляной эмульсии, 2,0% масляной эмульсии.  

Статистическая обработка была проведена методом вариационной 

статистики с вычислением средних величин и их средних ошибок, 

определением коэффициента достоверности разности Стьюдента-Фишера 

(t). Статистически достоверными считали различия при p<0,05 и менее. 

Результаты. В проведенных исследованиях, где изучалось влияние 

различной концентрации подсолнечного масла в составе белково-жировой 

эмульсии на ОПА поджелудочного сока, было установлено, что при 

использовании 1,0% эмульсии из казеина и подсолнечного масла, 

показатели ОПА были не достоверно выше по сравнению с ОПА, где был 

только казеин без жировой эмульсии. При этом показатели ОПА при 

использовании 1,5% подсолнечного масла были достоверно значительно 

выше по сравнению с ОПА без жировой эмульсии. Такая же 

направленность ОПА отмечалась при использовании 2,0% подсолнечного 

масла, которая проявлялась в достоверно более высоких показателях по 

сравнению с ОПА без жировой эмульсии. В общем, при этом наблюдалось 

достоверно выраженное постепенное повышение ОПА под влиянием 

поджелудочного сока с нарастанием концентрации подсолнечного масла 

(рис.А). 

При изучении ОПА поджелудочного сока, с применением различной 

концентрации трибутирина в составе белково-жировой эмульсии на ОПА 

поджелудочного сока, было установлено, что при использовании 1,0% 
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эмульсии из казеина и трибутирина, показатели ОПА были значительно 

выше, но не достоверно выражены, по сравнению с ОПА, где 

использовался только казеин без жировой эмульсии. При этом показатели 

ОПА были выше таковых с использованием подсолнечного масла. В тоже 

время показатели ОПА при использовании 1,5% трибутирина были 

достоверно выше по сравнению с ОПА без жировой эмульсии и выше 

показателей с применением 1,0% трибутирина, также показатели ОПА 

были выше таковых с использованием подсолнечного масла. Такая же 

направленность ОПА отмечалась при использовании 2,0% трибутирина, 

которая проявлялась в достоверно более высоких показателях по 

сравнению с ОПА без жировой эмульсии и выше показателей с 

применением 1,0% и 1,5% трибутирина, также эти показатели ОПА были 

выше показателей с использованием подсолнечного масла. Таким образом, 

наблюдалось достоверно выраженное постепенное повышение ОПА 

поджелудочного сока с нарастанием концентрации трибутирина, надо 

отметить, что уровень этих показателей был выше по сравнению с уровнем 

показателей подсолнечного масла (рис. А). 

 
Рисунок. Изменение протеолитической активности поджелудочного 

(А) и желудочного (Б) соков при использовании белково-жировой 

эмульсии. В качестве субстрата использовались: 1- только казеин или 

только желатин; смеси казеина или желатина с: 2-1,0% масляной 

эмульсией; 3- 1,5% масляной эмульсией; 4 - 2,0% масляной эмульсией. 

*- достоверно отличающиеся величины по отношению к показателям 

использования в качестве субстрата только казеина или желатина. 
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было установлено, что при использовании 1,0% эмульсии из казеина и 
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ОПА без жировой эмульсии. При этом показатели ОПА при использовании 

1,5% эмульсии подсолнечного масла и казеина были достоверно вышепо 

сравнению с ОПА без жировой эмульсии и выше, чем с применением 1,0% 

эмульсии из казеина и подсолнечного масла. В результатах исследований 

полученных при использовании 2,0% эмульсии подсолнечного масла и 

казеина, отмечались также достоверно выше показатели ОПА по 

сравнению с таковыми показателями без жировой эмульсии и выше, чем с 

применением 1,0% и 1,5% эмульсии из казеина и подсолнечного масла. В 

общем, при этом наблюдалось менее выраженное повышение ОПА под 

влиянием желудочного сока с нарастанием концентрации подсолнечного 

масла (рис. Б). 

Обсуждение результатов. В результате проведенных исследований, 

при изучении влияния различной концентрации подсолнечного масла в 

составе белково-жировой эмульсии на ОПА поджелудочного сока, было 

установлено достоверно постепенное повышение ОПА поджелудочного 

сока с нарастанием концентрации подсолнечного масла. Это связано с тем, 

что белки обладают адсорбцией на поверхности жировых капель, в 

белково-жировых эмульсиях. Полученные результаты также можно 

объяснить тем, что при повышении концентрации подсолнечного масла в 

составе белково-жировых эмульсий, увеличивается количество жировых 

капель и общая поверхность этих капель. За счет этого увеличивается 

количество адсорбированного на жировых каплях казеина, и это 

взаимодействие способствует увеличению влияния протеаз на молекулы 

казеина, в результате отмечается повышение ОПА поджелудочного сока 

при использовании белково-жировой эмульсии. 

Это способствует влиянию протеаз поджелудочного сока на 

адсорбированный на поверхности жировой капли казеин, что приводит к 

менее выраженному повышению ОПА при использовании подсолнечного 

масла, чем при применении трибутирина. 

Выводы: Повышение концентрации подсолнечного масла в составе 

эмульсии с казеином способствует достоверному повышению ОПА 

поджелудочного сока. Повышение концентрации трибутирина в составе 

эмульсии с казеином также способствует достоверному повышению ОПА 

поджелудочного сока, но этот эффект более выражен, чем при 

использовании подсолнечного масла. Повышение концентрации как 

трибутирина, так и подсолнечного масла в составе эмульсии с казеином в 

кислой среде в меньшей степени влияют на ОПА желудочного сока, по 

сравнению с таковыми эффектами поджелудочного сока. При этом 

повышение концентрации как трибутирина, так и подсолнечного масла в 

составе эмульсии с желатином также способствует достоверному 

повышению ОПА поджелудочного сока, но этот эффект более выражен, 

чем при использовании казеина. Аналогично повышение концентрации как 

трибутирина, так и подсолнечного масла в составе эмульсии с желатином 
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также в меньшей степени влияют на ОПА желудочного сока, по сравнению 

с таковыми эффектами поджелудочного сока. 
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Эффективное развитие национальной, региональной и 

муниципальной экономики зависит от результативного функционирования 

системы рынков. Особое место в системе рынков с точки зрения 

региональной науки принадлежит локальному потребительскому рынку.  

К настоящему времени сложилось понимание, что локальный 

потребительский рынок – это «система экономических отношений, 

возникающих между продавцами и покупателями товаров и услуг, 

предназначенных для личного потребления, в процессе их приобретения, 

свойственная определенной территории (городу, городскому району, 

городу с окружением, сельскому поселению, муниципальному 

образованию)» [4, с. 354].  

Ученые-регионалисты отмечают, что неравенство локальных 

потребительских рынков оказывает существенное влияние на структуру, 

развитие экономики, на выбор плана, стратегии региональной, 

национальной социально-экономической политики. Поэтому вопрос о 

дифференциации экономического пространства остается актуальным в 

период развития цифровых технологий, обуславливающих формирование 

новых способов и методов ведения бизнеса, требующих новых 

инструментов государственного регулирования. 

Важно отметить, что неравенство регионов, локальных 

(муниципальных) рынков исследуется с точки зрения «неоднородности», 

или «дифференциации экономического пространства». «Неоднородность 

понимается, прежде всего, как мера «межрегиональных различий общих 

уровней экономического развития (экономической активности) и уровня 

(качества) жизни в крупных регионах страны и субъектах федерации» [2, c. 

285].  

Анализ вектора динамики неоднородности системы локальных 

потребительских рынков имеет важное значение. Ослабление 

дифференциации локальных потребительских рынков позволяет проводить 

единую стратегию укрепления потребительского рынка – ключевого 

гаранта социального благополучия населения. Нарастание неоднородности 

локальных потребительских рынков не позволяет применять единый план 

социально-экономических реформ и формирование идеального 

равномерного социально – экономического ландшафта региона.  

Акцентирование внимания на негативных сторонах неоднородного 

развития регионального, национального пространства не означает 

целесообразность сдерживания внутри региональных, национальных 

различий. Напротив, неравномерное развитие – неминуемый, неизбежный 

этап в условиях современного этапа глобальных преобразований, перемен 

вызванных технологическими, эпидемиологическими, санкционными 

факторами.  

В тоже время, усиление дифференциации локальных 

потребительских рынков, вызванное различной адаптируемостью к 
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современным реалиям должно находиться под усиленным контролем 

муниципальных, региональных органов власти, государства.  

В качестве основных показателей неравенства локальных 

потребительских рынков, характеризующих отрасль розничной торговли, 

отражающих уровень и качество жизни населения, примем во внимание 

величину оборота розничной торговли и обеспеченность потребителей, 

производителей торговыми площадями2.  

Равномерность развития торговой деятельности (розничной 

торговли) локальных потребительских рынков может быть осуществлена 

при достижении «норматива минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, как основного критерия оценки 

доступности продовольственных и непродовольственных товаров для 

населения и удовлетворения спроса на такие товары»3. 

Учитывая вышесказанное, автором и Е. В. Радковской была 

выявлена регрессионная взаимозависимость между фактором 

обеспеченности торговыми площадями и товарооборотом розничной 

торговли [5].  

Вместе с тем, в стратегии развития потребительского рынка 

Свердловской области отмечено, что при достижении пиковых значений 

показателя обеспеченности торговыми площадями и при достижении 

высоких показателей торговой деятельности дальнейший рост торгового 

пространства не даст ожидаемого экономического эффекта. Желательно 

сместить акценты на повышение качества торгового обслуживания 

населения. Автор считает, что безудержное наращивание темпов роста 

торговых площадей может привести к снижению эффективности 

деятельности торговых предприятий.  

Для исследования динамики роста оборота розничной торговли 

локальных потребительских рынков и динамики роста площади торгового 

зала взят за основу коэффициент эластичности.  

Автор дифференцировал локальные потребительские рынки на три 

группы в зависимости от динамики оборота розничной торговли и 

торговой площади (таблица 1).  

Применительно к локальному потребительскому рынку, как 

экономической системе, коэффициент эластичности является индикатором 

относительного изменения объема продаж под влиянием изменения 

площади торгового зала объектов розничной торговли (м. кв./чел.). 

                                         
2 Стратегия развития потребительского рынка Свердловской области на период до 2035 года [электронный 

ресурс]: Постановление Правительства Свердловской области  от 28.06.2019 г. № 387 ПП – Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим доступа:  https://mcxso.midural.ru/uploads/387-

%D0%9F%D0%9F.pdf. С. 3. 
3 Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации[электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 14.07.2022) - 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons / 
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Коэффициент эластичности оборота розничной торговли 

определяется как отношение темпа прироста оборота розничной торговли 

на человека за периодк темпу прироста фактора за этот же период.  

Таблица 1 – Распределение локальных потребительских рынков 

Свердловской области по группам в зависимости от темпов роста 

товарооборота розничной торговли и темпов роста площади торгового зала 

с 2016 по 2021 гг. 4 
Первая группа локальных 

потребительских рынков 

Вторая группа локальных 

потребительских рынков 

Третья группа локальных 

потребительских рынков 

К первой группе отнесены 

муниципальные образования с 

ускорением темпов роста 

товарооборота розничной 

торговли и замедлением 

темпов роста показателей 

обеспеченности населения 

торговыми площадями  

Ко второй группе отнесены 

территории, которые 

показывают ускорение 

темпов роста 

товарооборота, ускорение 

темпов роста торговых 

площадей  

К третьей группе отнесены 

муниципальные образования, 

у которых отмечается падение 

товарооборота  

 

Коэффициент эластичности может принимать различные значения. 

Коэффициент эластичности положителен и больше единицы по тем 

муниципальным округам, где темп роста товарооборота розничной 

торговли на кв. м. выше, чем темп роста площади торгового зала.  

Эластичность товарооборота розничной торговли локальных 

потребительских рынков Свердловской области, в зависимости от 

изменения площади торгового зала за 2016-2021 гг., не одинаковая. В 

первой и второй группе муниципальных округов эластичность больше 

единицы (рисунок 1,2), в третьей ниже единицы (таблица 2).  

К первой группе локальных потребительских рынков относится МО 

«город Екатеринбург». На примере крупного муниципального образования 

видим, что увеличение площади торгового зала показывает отрицательную 

динамику, при этом темп прироста оборота розничной торговли 

показывает позитивный рост (рисунок 1). 

Рассмотрим показатели второй группы локальных потребительских 

рынков. Во второй группе локальных потребительских рынков оборот 

розничной торговли и темп роста торговых площадей с 2016 года по 2021 

год имеют положительный тренд.  

Так, например, в Березовском городском округе коэффициент 

эластичности товарооборота розничной торговли в зависимости от 

площади торгового зала составляет 1,75 (2,19/1,25). При этом темп 

прироста норматива обеспеченности площадями на человека составляет 

0,99, что означает, что темп прироста площади торгового зала пока идет с 

                                         
4 Составлено автором. 
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большей скоростью, чем предусмотрено нормативными расчетами5. При 

увеличении площади торгового зала на 0,01 (1%) - оборот розничной 

торговли возрос на 1,75 (или 75%).  

 
Рис. 1. Первая группа локальных потребительских рынков с 

ускорением темпов роста товарооборота розничной торговли и 

замедлением темпов роста показателя обеспеченности населения 

торговыми площадями (2016-2021 гг.). 

 

В третьей группе локальных потребительских рынков рост 

товарооборота розничной торговли показывает отрицательную динамику. 

Коэффициент эластичности меньше единицы в Бисертском ГО, 

                                         
5 В настоящее время при расчете норматива минимальной обеспеченности населения муниципального 

образования Nнп,п
МО    берется базовый показатель минимальной обеспеченности населения площадью 

стационарных торговых объектов на который осуществляется продажа продовольственных товаров, 

принимаемый 202 кв. м. на 1000 человек (в 2016 году) и для непродовольственных товаров – 387 на 100 

человек ( в 2016 году), а так же коэффициент региональной коррекции норматива минимальной 

обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 

продажа продовольственных, непродовольственных товаров (Kнп,п
МО). 

Kнп,пМО - коэффициент региональной коррекции норматива минимальной обеспеченности населения 

площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных и 

непродовольственных товаров. Kнп, пМОО = √
PСФt

PСФ2015∗IСФ[t;2015]
∗ √

𝑄нп,пМО𝑡

Qнп,пРФ𝑡
∗

bрф𝑡

𝑏𝑐ф𝑡
∗

(1−1сф𝑡)

(1−1рф𝑡)
 

Kнп,пМО учитывает расходы населения на покупку товаров в  субъекте РФ (PСФt, PСФ2015), индекс 

темпов роста потребительских цен в субъекте РФ (IСФ), объем всех продовольственных 

(непродовольственных) товаров, реализованных в муниципальном образовании, в Российской 

Федерации (Qнп,пМОt; Qнп,пРФt), стоимость фиксированного набора потребительских товаров (bрфt; 

bcфt), доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли в субъекте РФ, в РФ (1сфt, 1рфt). 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 N 291 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении Правил 

установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов и методики расчета нормативов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196669/7ad2a413846fc61d8fbb6b2632e3bc7f8c46fed4/. 
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Махневском МО, МО Красноуфимский округ. Причем, в Махневском 

муниципальном округе темп роста товарооборота розничной торговли на 

кв. м. и темп роста площади торгового зала показывают тревожную 

отрицательную динамику при росте норматива торговой площади6.  

Автор предполагает, что увеличение площади торгового зала, а 

значит, увеличение стоимости основных фондов торговых предприятий 

Бисертского ГО не позволит обеспечить их финансовую эффективность. 

Объем оборота (и прибыль) за определенный период в расчете на 1 кв. м. 

торговой площади имеет отрицательную эффективность при росте 

торговых площадей. 

Таким образом, неравномерное развитие локальных потребительских 

рынков предполагает многоаспектный подход к анализу факторов, 

принципов, условий, разработке программ их эффективного развития. Так, 

например, для части локальных потребительских рынков требуется иной, 

новый подход в целях дальнейшего повышения качества торгового 

обслуживания населения, не требующего увеличения торговых площадей.  

 
Рис. 2. Вторая группа локальных потребительских рынков с 

ускорение темпов роста товарооборота, ускорение темпов роста торговых 

площадей (2016-2021 гг.).  

 

                                         
6 Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 N 291 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении Правил 
установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов и методики расчета нормативов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196669/7ad2a413846fc61d8fbb6b2632e3bc7f8c46fed4/. 
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Один из подходов предусматривает внедрение в бизнес-процесс 

предприятий инновационных технологий. 

 Поскольку современный этап развития экономики характеризуется 

процессами оцифровки, цифровизации, то закономерно вести речь о все 

большем влиянии технологических факторов на развитие локального 

потребительского рынка.  

Цифровизация (digitalization) определяется как «внедрение или 

расширение использования цифровых или компьютерных технологий 

организацией, отраслью, страной»7. 

В свою очередь, «обмен товарами и услугами с использованием 

электронных инструментов в сети Интернет» [3, с. 44] в процессе 

цифровизации экономики обусловили появление интернет-торговли 

(электронной торговли, e-commerce), а «технологии электронной 

коммерции с использованием услуг мобильной связи» [3, с. 45] дали жизнь 

мобильной коммерции (M-commerce).  

Таблица 2 – Третья группа локальных потребительских рынков, у 

которых отмечается падение товарооборота (2016-2021 гг.) 

Наименование 

муниципального 

образования 

ТП, Темп 

прироста 

норматива 

площади 

торгового 

зала  

ТПО, Темп 

прироста 

оборота 

розничной 

торговли  

ТППл 

Темп 

прироста 

площади 

торгового 

зала  

КЭ, 

коэффициент 

эластичности  

Махневское муниципальное 

образование  
1,04 0,81 0,95 0,85 

Бисертский городской округ  0,96 0,96 1,28 0,75 

Муниципальое образование 

Красноуфимский округ  
1,02 0,21 1,45 0,14 

 

 «Модели электронной коммерции претерпевают изменения в 

зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла находится 

компания и на какой рыночный сегмент компания планирует выводить 

продукт/услугу» [3, с.181]. В этом свете развитие интернет-торговли 

оценивается как процесс цифровизации традиционной формы торговли. 

При этом, многосторонние электронные платформы (Alibaba Group, 

Google) характеризуются как принципиально новые бизнес-модели, 

«обслуживающие различные потребительские сегменты с разными 

запросами» [3, с. 183] не существовавшие до возникновения 

информационно–коммуникационных технологий. По причине 

«качественных изменений, приводящих к существенным структурным 

                                         
7Oxford English Dictionary, 2010. Режим доступа: https://www.oed.com/view  (дата обращения: 01.11.2022). 
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изменениям»[1, с. 87] электронные платформы относят к дискретной 

стадии трансформации цифровой экономики.  

Анализ роста интернет-продаж показывает, что происходят 

трансформационные изменения моделей потребления локальных 

потребительских рынков под воздействием информационных технологий. 

Рост интернет торговли показывает опережающую динамику по 

Свердловской области над ростом доли продаж через Интернет в общем 

объеме оборота розничной торговли Российской Федерации (таблица 2). В 

муниципальном округе город Екатеринбург более 4500 интернет-

магазинов с определенным типом бизнес-модели.  

Таблица 2– Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота 

розничной торговли, в фактически действовавших ценах; в %8  

Наименование, год  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Российская 

Федерация 
0,7 0,9 1,2 1,3 1,7 2 3,9 5,1 

Свердловская 

область 
1,4 1,4 1,7 1,8 2,2 2,3 4,1 7,8 

 

К каждому типу бизнес-модели интернет-торговли соответствует 

определенная модель организации инфраструктуры. Например, при 

технологии Click & collect ознакомление с товаром, заказ осуществляется 

на витрине сайта интернет-магазина, а получение собранного товара 

обеспечивается непосредственно из точки розничной продажи или со 

склада. 

Технология интернет-торговли с доставкой до потребителя 

подразумевает, что товар заказывается покупателем в интернет-магазине, 

отгружается непосредственно от производителя или со склада продавца и 

доставляется до клиента или в пункт выдачи (постомат9, склад, пункт 

выдачи с примерочной и т.д.), обозначенный потребителем.  

Интернет-торговля расширяет возможности для бизнеса, среди 

которых можно выделить создание интернет-витрины с широким 

ассортиментом товаров, не требующей больших форматов торговых 

площадей стационарных объектов, что позволяет охватить большое число 

потребителей. Производители имеют возможность открыть собственные 

интернет-площадки для осуществления продаж, что позволяет продавать 

товар потребителю, миную оптовое звено и сократить издержки по 

обслуживанию торговых площадей.  

                                         
8 Составлено автором, по: Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли 
[Электронный ресурс]: Федеральная служба государственной статистики:– Режим доступа: 

https://https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/9-2.xls 
9 Постомат - камера хранения, арендуемая продавцом. 
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Автор отмечает, что в процессе цифровизации экономики 

коэффициент региональной коррекции норматива минимальной 

обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на 

которой осуществляется продажа продовольственных и 

непродовольственных товаров (Kнп,п
МО) не учитывает роста интернет-

торговли локальных потребительских рынков. При этом, интернет 

торговля меняет инфраструктуру локального потребительского рынка в 

сторону увеличения пунктов выдачи заказов, которым требуется меньшая 

торговая площадь.  

В ходе процесса цифровизации экономики неоднородность 

локальных потребительских рынков становится все более подверженной 

влиянию экономических факторов (в том числе обеспеченность торговыми 

площадями), социально-экономических, социально-демографических 

факторов (численность населения, пол, возраст), а так же технологических 

факторов, включающих показатели уровня развития интернет-торговли. 

Сближениеотстающих локальных потребительских рынков от 

лидеров можно было бы ожидать при опережающей динамике развития 

аутсайдеров относительно лидеров по темпам роста оборота розничной 

торговли и темпов роста торгового зала объектов розничной торговли. Но 

существующее значительное социально-экономическое отставание 

экономически менее развитых локальных потребительских рынков 

потребует значительного временного промежутка.  

Увеличение темпов экономического роста за счет повышения 

конкурентоспособности и благоприятного предпринимательского климата 

в сочетании с интернет-торговлей будут содействовать еще большей 

дифференциации локальных потребительских рынков по экономическому 

развитию и по уровню жизни. Поэтому проблема преломления процесса 

дивергенции на конвергенцию дифференциации локальных 

потребительских рынков останется актуальной.  
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На сегодняшний день роль грамотного, нормированного, четко 

разделенного труда в качестве ключевого аспекта развития предприятия 

стала особенно актуальна.  

Основу организации и нормирования труда составляет 

рациональность взаимодействия персонала со средствами производства, 

которое предусматривает определенный порядок построения и 

последовательность осуществления трудового процесса. 

Совершенствование механизма организации труда направлено на решение 

проблемы установления баланса между техническими элементами и 

социальными. При этом, происходит изменение роли ролевого работника в 

системе производства: от менее значимого элемента производственного 

процесса к человеческому капиталу как части общего капитала 

предприятия.  

Для современных работодателей, актуальны точный учет и контроль 

издержек на человеческие ресурсы, а также повышение 

производительности труда различных категорий персонала за счет 

максимально рационального использования рабочего времени. Без 

грамотно выстроенной системы нормирования труда этого невозможно 

достичь [1]. 

В последнее время отмечается повышенное внимание к 

нормированию труда, так как происходит изменение стоимости рабочей 

силы на рынке труда, где в рыночные отношения вступают работодатель и 

работник. При определении цены труда конкретного работника на первый 

план выходит необходимость определения продолжительности рабочего 

времени, наряду с оценкой его компетенций.  

Нормирование труда является важной составляющей 

технологической подготовки производства, так и оперативного управления 

им. Деятельность по установлению норм труда напрямую связана с 

проектированием технологического процесса и организации труда. При 

этом даже незначительное изменение в технологии производства должно 

сопровождаться пересмотром действующих норм и приведением их в 

соответствие с новыми условиями труда. Рассмотрим общие требования к 

нормированию труда (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общие требования к нормированию труда 

 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в современных 

экономических реалиях главной целью нормирования труда является 

активное воздействие на потенциальные возможности и результаты 

деятельности компании по достижению следующих целей:  

 обеспечение рационального процесса производства 

конкурентоспособных товаров; 

 грамотное использование трудовых ресурсов предприятия [2]. 

Чтобы определить уровень нормирования труда на предприятии, 

рассмотреть его характеристики и особенности, установить оптимальные 

трудозатраты в целях организации эффективного производственного 

процесса целесообразно использовать эталонное нормирование труда. 

Сущность эталонного нормирования труда можно представить в виде 

трехмерной модели на рисунке 2. 

Максимально больший охват нормированием труда всех 
категорий персонала

Высокое качество норм, устанавливаемых аналитическим 
методом нормирования

Применение прогрессивных нормативных материалов и 
требований

Комплексный подход при расчете и установлении норм 
затрат труда 

Обеспечение оптимальной интенсивности труда
работников
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Рисунок 2 – Трехмерная модель эталонного нормирования труда 

 

Сущность эталонного нормирования труда предусматривает 

единство объекта и субъекта управления процессом труда. Механизм 

эталонного нормирования выступает как элемент деятельности 

работников, реализующих, функции управления человеческими ресурсами 

в организации.  

Использование эталонного нормирования позволяет определить пути 

развития и совершенствования механизма организации труда, а также 

установить его взаимосвязь с другими процессами кадрового менеджмента 

на предприятии. 

Отличительной характеристикой эталонного нормирования труда 

является его многоаспектность, по сравнению с другими методами 

определения норм, а также возможность его использования, как для 

разработки нормативов, так и для формирования модели трудового 

процесса с наименьшими потерями рабочего времени. Процесс эталонного 

нормирования труда можно представить следующим образом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Процесс эталонного нормирования труда 

 

В современной научной литературе отсутствует универсальная 

методика эталонного нормирования труда для получения технически 

обоснованных норм трудозатрат. За основу проведения эталонного 

нормирования труда было предложено использовать цикл Деминга 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Процессно-ориентированный подход к нормированию труда 

 

Процессно-ориентированный подход предусматривает поддержание 

и постоянное совершенствование процессов. Основу данного подхода 

составляет цикл Деминга (PDCA). 
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Предложенный подход к осуществлению эталонного нормирования 

труда позволит определить, какие условия труда и методы способствовали 

достижению наилучшего результата. Эталонная норма, должна быть 

обязательной для всех работников предприятия. При этом, норма может 

быть скорректирована, если будет внесены изменения в технологический 

процесс. 
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У людей, которые впервые слышат данное понятие, как правило, 

возникают ассоциации со словом "контроль". Но на самом деле, понятие 

"контроллинг" имеет более широкое определение.  

Контроллинг - это комплексная система, которая направлена на 

поддержание эффективной работы организации, а также координацию 

менеджмента и финансовых, технологических и других процессов внутри 

организации. Если проводить параллели между контролем и 

контроллингом, то можно отметить, что контроль направлен 

непосредственно на анализ ошибок и недоработок, совершенных в 

прошлом, в то время как контроллинг концентрируется на текущем и 

будущем положении. Ниже представлен рисунок 1 для более наглядного 

понимания различий: 
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Рисунок 1 – Разница между контролем и контроллингом 

 

Почему же контроллинг так актуален в современном производстве? 

В эпоху цифровой трансформации в организациях требуется более 

системный подход, чтобы добиться большей эффективности как процессов 

в виде единой системы, так и каждого по отдельности. Благодаря 

контроллингу это стало возможным, теперь работники организации могут 

минимизировать ресурсные потери и добиться большей координации в 

настройке соответствия функциональных стратегий.  

Прежде чем рассмотрим цели и задачи, необходимо отметить, что 

современный контроллинг должен затрагивать и систему менеджмента 

качества, и управление рисками, и управление процессами при реализации 

какого-либо планирования.  

Опираясь на основные понятия контроллинга можно сделать вывод, 

что основной его целью является повышение эффективности 

функционирования организации, на основе управления процессами. Для 

достижения стараются увеличить уровень конкурентоспособности, 

повысить качество выпускаемой продукции и так далее.  

В зависимости от решаемых задач контроллинг подразделяется на 

следующие виды, которые представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Виды контроллинга 
Виды контроллинга Решаемые задачи 

Стратегический контроллинг Обеспечение продолжительного 

функционирования организации 

Оперативный контроллинг Обеспечение методической, 

информационной и инструментальной 

поддержкой менеджеров 

Финансовый контроллинг Поддержание рентабельности и 

обеспечение ликвидности предприятия 
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Производственный контроллинг Информационное обеспечение процессов 

производства и управления 

Маркетинговый контроллинг Информационная поддержка 

эффективного менеджмента по 

удовлетворению потребностей клиента 

Снабженческий контроллинг Информационное обеспечение процесса 

приобретения производственных 

ресурсов, анализ закупаемых ресурсов, 

расчет эффективности работы отдела 

снабжения 

Логистический контроллинг Текущий контроль за экономичностью 

процессов складирования и 

транспортировки материальных ресурсов 

 

Задачи рассмотрены, далее переходим к функциям, которые 

выполняет контроллинг. Они представлены в таблице 2: 

Таблица 2 – Функции контроллинга 
Функция Значение 

Информационная Информация, которая поступает в отдел 

контроллинга перерабатывается и на 

выходе получаем контроллинговую 

информацию для управления, с учетом 

условий внешней и внутренней среды 

Контрольная Оценивается достоверность информации, 

а также последствий от принимаемых 

решений 

Аналитическая  Фиксация и анализ отклонений, 

выработка мероприятий по устранению 

отклонений, а также расчет доходности и 

целесообразности того или иного 

действия 

Методологическая  Планировка, учет, контроль за 

процессами, разработка ключевых 

показателей эффективности 

Координирующая  Координация взаимодействия 

подразделений во время выполнения 

управленческих функций 

  

В конце 19 века, в большинстве организаций в Америке 

руководители столкнулись с проблемой хозяйственного учета и 

финансового контроля. Требовалось внести изменения, чтобы улучшить 

методологию. Основной задумкой, было возложение хозяйственной и 

финансовой части на определенных людей. Изначально, это были 

секретарь и главный финансист. Но время показало, что возложение 

обязанностей лишь на двух человек, сильно препятствует развитию и 

крайне неэффективно. В связи с этим, для достижения большего уровня 
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детализации, задачи возлагались на большее число должностных лиц. 

Таким образом, удалось внедрить контроллинг в организации.  

Говоря о предпосылках, стоит отметить следующие причины 

возникновения: 

1. Всемирный экономический кризис. 

2. Усложнение системы налогообложения. 

3. Усложнение форм финансирования.  

В современном мире многие зарубежные руководители утверждают, 

что благодаря контроллингу увеличилось благосостояние организаций. 

Теперь управление человеческих, финансовых и других ресурсов стало 

более рациональным, что привело к снижению затрат.  

Заключение 

Подводя итоги, стоит заметить, что контроллинг включает в себя 

целый спектр различных дисциплин из экономики и управления. Сюда 

можно причислить планирование, менеджмент, экономическая теория и 

так далее. Из-за того, что контроллинг затрагивает столько направлений, 

менеджер, финансист, бухгалтер или группа каких-то людей способна 

решать вопросы, связанные с производством, кадрами и другими родами 

деятельности. Наличие системы контроллинга на предприятии является 

обязательным критерием успешного функционирования, потому что 

именно благодаря ей можно своевременно предвидеть возможные риски и 

минимизировать финансовые потери.  
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1. Основные положения сертификации. 

Сертификация − это процесс, в ходе которого заявитель 

подтверждает, что его продукт соответствует требованиям безопасного и 

качественного использования. В процедуре проверки принимает участие 

независимая организация, которая при помощи испытаний и оценки 

определяет, подходит ли продукция под завяленные требования, правила и 

стандарты.  

В Российской Федерации существует "Закон о защите прав 

потребителей". Именно этот документ является базой сертификации, ее 

основой. Благодаря этому правовому акту были установлены обязанности 

производителя перед потребителем. В случае, если производитель 

поставляет некачественную продукцию, то потребитель в праве 

потребовать: 
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1. Возместить ущерб, принесенный в ходе эксплуатации. 

2. Заменить на новый товар со схожими характеристиками. 

3. Предоставить сервисные услуги по устранению дефектов и т.д. 

Прежде чем продукт попадет на рынок, он должен пройти множество 

проверок, тем самым подтвердив свою пригодность для использования. 

Одной из форм подобных проверок является сертификация, о которой и 

пойдет речь в статье. Введение такого понятия как "сертификация" 

спровоцировано необходимостью уберечь потребителя от злокачественной 

продукции. Использование подобной продукции может нанести вред как 

здоровью человека, так и окружающей среде. 

После завершения проверки, производитель данного товара получает 

сертификат. Это специальный документ, который подтверждает, что 

продукт соответствует минимально установленным требованиям 

стандартов и нормативных актов. 

Существует три основных способа, при помощи которых можно 

провести сертификацию: 

1) Обязательная. 

2) Добровольная. 

3) Сертификация путем декларирования качества. 

2. Порядок проведения. 

Чтобы сертификация прошла успешно, прежде всего необходимо 

установить определенную последовательность, тем самым исключив 

возможные недоработки и упущения в работе. 

1) Подача заявки. 

Прежде чем приступить к процедуре сертификации необходимо 

подать заявку. Заявитель должен составить и передать ее в 

соответствующий орган, который занимается сертификацией. Как только 

процесс передачи окончен, начинается новая стадия - стадия 

рассмотрения: это промежуток времени, в который заявка анализируется и 

по ней принимают решение (обычно это занимает месяц). Как только 

рассмотрение подходит к концу, заявитель получает заключение, в 

котором указана информация о дальнейших испытаниях. 

2) Испытания. 

После получения всей информации, касающейся мест, где нужно 

проходить испытания, выбираются образцы, которые будут им 

подвергнуты. По завершении испытаний, если, образец всё же прошел все 

проверки, протоколы с результатами передаются в сертификационный 

орган и заявителю. 

3) Экспертиза материалов. 

Для дальнейшего анализа требуется понять, насколько это будет 

целесообразно. Подобный вывод делается исходя из сбора и анализа 

информации, касаемо материалов производства. Проверяется их качество и 

на основе полученных данных составляет заключения. 
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4) Оценка производственных мощностей. 

Формируется комиссия, главной задачей которой является проверка 

производства. Выбирается главный эксперт и состав комиссии, после чего 

издается приказ. 

5) Проверка производства. 

Создается программа, которой будут следовать при проверке. При 

составлении регламентируются ключевые объекты и процессы, которые 

будут затронуты на производстве, а также разрабатывается свод правил. 

После формирования орган сертификации принимает программу проверки. 

По завершении проверки сертификационный орган составляет акт о 

результатах.  

6) Получение сертификата соответствия. 

После всех проверок орган сертификации принимает решение о 

рекомендации производства к сертификации. В случае положительного 

результата формируется акт и его направляют в технический центр 

регистра.  

В роли заключительного этапа выступает составление мнения 

эксперта, которое базируется на итоговой оценке результатов. Дальнейшая 

судьба сертификата зависит именно от него, так как опираясь на 

информацию из этого документа сертификационный орган принимает 

решение.  

В случае положительного ответа оформляется сертификат и 

направляется заявителю. Но, если заключение носит отрицательный 

характер, то заявитель получает отказ и список причин, из-за которых ему 

не одобрили получение сертификата.  

3. Международная организация по стандартизации ISO. 

Если затрагивать тему сертификации, то сразу необходимо отметить 

международную организацию по стандартизации, которая является 

ведущей в своей сфере деятельности.  

Данная организация функционирует с 1947 года. Под ее 

руководством рассматриваются вопросы стандартизации почти во всех 

областях, за исключением электротехники (этим уже занимается МЭК). В 

современных реалиях в разработке мероприятий ИСО принимает участие 

более 150 стран. Стоит отметить, что СССР являлся одним из 

основоположников организации. Денежные фонды ИСО строятся из 

взносов стран-членов от продажи стандартов и пожертвований. Высшим 

органом ИСО является Генеральная Ассамблея. 

Заключение 

В ходе статьи были рассмотрены задачи, цели, принципы и 

современные методы стандартизации. Как итог, были получены знания по 

следующим пунктам: 

- Основные положения сертификации; 

- Порядок проведения сертификации; 
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- Структура ведущей организации по стандартизации и 

сертификации. 
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Прежде чем приступить к оптимизации бизнес-процессов, 

необходимо их проанализировать и подвести итоги. Если рассматривать 

суть бизнес-процесса, который оптимально выстроен и структурирован, то 

можно дать следующее определение: это процесс, реализация которого 

позволит достичь поставленной цели при минимальных издержках.  

В современных реалиях и на практике выделяют следующие 

концепции методологии: 

1. Постепенный подход − это подход, в ходе выполнения которого 

капитальные вложения либо минимальны, либо не требуются вовсе. 

Благодаря этом методу, можно постоянно и непрерывно улучшать 

процессы организации в структуре управления. 

2. Кардинальный подход − это подход, который отличается от 

постепенного кардинальным изменением процессов. В первом случае 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 514 

 

процессы лишь дорабатывались и улучшались. При данном же методе они 

полностью заменяются на другие, что ведет к трансформации организации 

в целом.  

Единственное, в чем схожи подходы, так это в их основах. Дело в 

том, что они строятся из процессной теории управления предприятием. По 

всем остальным параметрам их различия бесспорны: масштаб 

деятельности, риски, непосредственные изменения и так далее. 

При постепенном подходе изменение в организации, а именно в 

бизнес-процессах, происходит медленно, небольшими уровнями. После 

каждого изменения в структуре процесса происходит анализ результатов. 

Изменений не так много, поэтому можно сразу заметить результат и 

сделать какие-то выводы. В случае, когда компания с головой подходит к 

решению данного вопроса, то существенных проблем возникать не должно 

ни у исполнителей процесса, ни у потребителей результатов выполненной 

работы. Если перед организацией стоят такие цели как повышение 

конкурентоспособности или повышение имиджа в глазах клиентов, то этот 

подход будет приоритетнее, чем кардинальный.  

При кардинальном подходе чаще всего используется реинжиниринг 

процессов. В данном случае происходит фундаментальное 

переосмысление всех процессов и их перепроектирование таким образом, 

чтобы достичь максимального эффекта деятельности. Если привести 

пример, данный метод будет полезен в случае резкого изменения внешних 

условий, которые влияют на организацию.  

В рамках использования метода кардинальным изменениям или же 

полному сокращению подвергаются, как правило, только основные 

процессы организации. Вспомогательные процессы и 

процессы управления могут лишь сократить, но в целом, они остаются 

нетронутыми. Оптимизация подобного рода может привести к 

значительным рискам, которые будут выражены в потере сотрудников, 

росте издержек и так далее. 

Многие стандарты включают в себя подробное описание порядка 

работ, которые направлены на улучшение бизнес-процессов. Порядки 

отличаются друг от друга, базируясь на специфике стандарта. Если 

рассматривать макроструктуру совершенствования бизнес-процессов, то 

можно выделить следующие основные этапы: 

1. Сперва происходит процесс поиска возможных решений, которые 

помогут оптимизировать и разработать будущую модель. 

2. Далее информация о модели документируется в нормативных и 

правовых инструкциях и разрабатывается регламент. 

3. Заключительным этапом является внедрение созданной бизнес-

модели в структуру предприятия. 

Ниже представлен рисунок, который дает более ясную картину по 

оптимизации бизнес-процессов: 
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Рисунок 1 – Оптимизация бизнес-процессов как составная часть работ по 

улучшению. 

 

Опираясь на полученную информацию, в ходе анализа бизнес-

процессов, первым этапом оптимизации является поиск возможных 

вариантов. 

Если рассматривать цели совершенствования, то можно выделить 

следующие: 

- Оптимизация ресурсов, при помощи их перераспределения и 

высвобождения. 

- Уменьшение избыточных операций. 

- Сокращение выполнения того или иного процесса. 

- Снижение рисков. которые появляются в ходе выполнения 

операции. 

- Обеспечение непрерывной реализации. 

Заключительным же этапом становится внедрение 

оптимизированного процесса, но для того, чтобы его внедрить, требуется 

произвести следующие работы: 

- Требуется согласовать будущий процесс с его смежными 

процессами таким образом, чтобы выход из одного был входом для 

другого. 

- Далее модель согласовывается, непосредственно, с работниками, 

которые отвечают за выполнение процессов, то есть, с владельцами 

бизнес-процессов. 
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- Далее процессы внедряются в соответствии с моделями "как 

должно быть" и приводятся к эксплуатации. 

- Далее, в случае необходимости, процессы корректируются и 

отлаживаются. 

- После проведения всех мероприятий, оптимизированные процессы 

считаются окончательно внедренными в деятельность и структуру 

организации. 

Заключение 

Оптимизация является очень полезным инструментом, который 

позволит не только скорректировать уже имеющиеся процессы, но также 

внедрить новые. Но обычная оптимизация не всегда может подойти. В 

случае, если предприятие переживает не лучшее время, а может быть и 

вовсе на грани ликвидации, стоит прибегнуть к реинжинирингу, нежели 

пытаться улучшить уже имеющиеся процессы. 
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Как известно, продукция является результатом процесса. Если 

рассматривать семантику слова "процесс", то можно дать следующее 

определение: процесс - это система, которая состоит из двух показателей: 

1. Ресурсы: к ним можно отнести персонал, материалы, 

оборудование, информацию и так далее. 

2. Деятельность: это взаимодействие того же персонала, то есть 

субъекта, с материалами, оборудованием и другими ресурсами, то есть 

объектом. 

Благодаря взаимодействию ресурсов и деятельности входящие 

элементы преобразуются в выходящие, то есть производится продукция 

или оказываются услуги.  
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Если рассматривать процесс статистического управления, то 

необходимо понимать, что любой процесс подвержен 

изменчивости (вариабельности).  

Причин изменчивости процесса может быть различное множество, 

но ключевым фактором является то, что большинство из этих факторов не 

подвержены контролю и могут быть случайными. Если рассматривать 

каждую причину отдельно от остальных, то они будут не значимы сами по 

себе, однако, вместе, дают сильную изменчивость. Чтобы исключить или 

хотя бы преуменьшить влияние обычных причин, то есть, 

подконтрольных, требуется принятие управленческих решения, а также 

выделение на реализацию процедуры ресурсов. Однако, зачастую это 

оказывается невыгодным, или даже невозможным.  

Ключевые задачи, которые решает статистическое регулирование: 

1. Соблюдение соответствия продукции заявленным требованиям, 

посредством поддержания процессов на определенном стабильном уровне. 

2. Определение момента, когда процесс может перейти в 

неконтролируемое состояние и своевременное предотвращение данной 

ситуации. 

3. Выявление ряда причин, которые появляются не случайно, с 

целью их предотвращения или уменьшения влияния. 

Статистическое регулирование технологических процессов - под 

этим термином понимается процедура, в ходе которой вносят 

корректировки в показатели технологического процесса, выбранные при 

помощи выборочного контроля. Делается это с целью дальнейшего 

обеспечения требуемого уровня качества у продукции.  

Под процессом, который находится в статистически управляемом 

состоянии, принято считать такое состояние, когда источником его 

изменчивости являются лишь случайные факторы. Такие факторы, 

зачастую, имеют повторяемое распределение во времени. Такая 

изменчивость называется собственной. 

Как производится статистическое регулирование: через конкретный 

промежуток времени отбирается определенная доля изготовленной 

продукции. После выборки, производится измерение контролируемого 

показателя.  

Исходя из полученных данных, составляется контрольная карта, на 

основе которой будет приниматься дальнейшее решение по изучаемому 

процессу. В зависимости от результата, будет известно, стоит ли вносить 

коррективы или оставить без изменений.  

Виды статистического регулирования. 

Среди видов регулирования можно выделить выборки по 

альтернативному и количественному признакам. 

При выборке по альтернативному признаку определяется степень 

соответствия изучаемого параметра установленным требованиям. В 
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случае, если продукция не соответствует заявленным требованиям, то она 

получает статус дефектной. 

Если рассматривать количественный признак, то здесь суть 

заключается в точном определении фактических значений показателя. Это 

необходимо для дальнейшего изучения и составления статистики, на 

основе которых делается вывод о состоянии технологического процесса.  

Способы имеют как преимущества, так и недостатки: 

- Положительный аспект альтернативного признака в том, что его 

довольно легко реализовать, не потребуются комплексные средства 

контроля, хватит простейших или даже визуального контроля.  

Отрицательный аспект в его малоинформативности, так как для 

повышения этого показателя требуется большой объем выборки при 

равных исходных данных. 

- Положительный аспект количественного признака, наоборот, 

заключается в наибольшей информативности, в отличие от 

альтернативного. 

Отрицательный аспект в сложности контроля и больших затратах, 

потому что требуются оснащенные средства контроля. Также, чтобы 

корректно произвести статистическое регулирование, нужны вычисления 

статистических характеристик. 

Контрольные карты. 

Контрольные карты являются основными источниками информации 

и инструментами при статистическом регулировании. Их используют для 

сопоставления полученных в ходе выборки данных с контрольными 

границами. Контрольные границы представляют собой пределы 

собственной изменчивости процесса. 

Из-за того, что каждый процесс подвержен случайным воздействиям, 

данные, полученные в ходе обычного течения процесса непостоянны. Как 

итог, статистические характеристики также подвергаются изменению. 

Именно для такого случая вводят пределы, которые направлены на 

установление определенных данных и минимизацию ошибочных решений 

в ходе управления процессом. 

Так мы плавно подошли к цели создания контрольных карт: целью 

является выявление изменений в процессе, которые произошли в ходе 

случайного стечения обстоятельств. Другими словами - неестественно.  

Контрольная карта - это документ, оформленный в виде карты, на 

которую нанесены значения соответствующей выборочной характеристики 

смежных выборок во временной последовательности. Выборочной 

характеристикой может быть любой показатель (среднее арифметическое, 

доля и так далее). Карта имеет графический вид, который отображает 

состояние и изменчивость процесса.  
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Рисунок 1 – Пример контрольной карты 

 

Заключение 

По сути, статистическое регулирование качества процесса - это 

своевременное вмешательство в процесс, с целью предупреждения 

появления дефектов и бракованной продукции, а благодаря такому 

инструменту, как контрольная карта, можно наглядно выявить все 

нарушения в технологическом процессе и отразить ход в виде диаграмм и 

графиков. 
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Качество, конкурентоспособность, надежность и многие другие 

показатели встречаются в жизни каждого человека, в независимости от его 

сферы деятельности. Поднимаются вопросы об обязательной 

сертификации всей продукции, а также введен в оборот "Закон о защите 

прав потребителя", что свидетельствует о значимости качества товаров. Но 

почему же на этом заостряется всеобщее внимание? Дело в том, что все 

перечисленное есть ни что иное, как результат изменения отношения к 

качеству услуг и продукции не только среди потребителей, но и среди 

производителей. Если организация по той или иной причине не 

способна выдерживать конкуренцию, не способна обеспечивать должным 

качеством покупателей, то никакие инвестиции не смогут помочь.  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 522 

 

Цена на товар, сроки, в которые товар будет поставлен, сервисное 

обслуживание − все это, второстепенные факторы. Для потребителя, в 

первую очередь, важно качество, именно качество является фундаментом.  

Стоит отметить что повышение данного фактора ведет за собой 

также положительные изменения в других сферах жизнедеятельности 

(экологической, экономической, социальной и так далее). Также, растет 

уровень жизни, что отображает степень удовлетворения 

рациональных потребностей и материально-финансовых возможностей.  

В данный период времени, Россия сильно уступает по качеству 

другим странам, однако, страна активно интегрируется в международные 

экономические структуры, чтобы повысить его уровень. 

Для потребителя, в первую очередь, важны такие показатели 

продукта, как полезность и качество выполненной работы. Если говорить о 

понятии "полезность", то можно опираться на потребительскую 

себестоимость. Что подразумевается под этим понятием? Это товар или 

продукт, которые способен удовлетворить нужды потребителей. В 

политической экономике (будь то классическая или марксистская) 

считается, что потребительская стоимость есть воплощение физического 

бытия предмета, что делает его полезным в той или иной мере. 

Качество продукции, бесспорно, является главным показателем, 

который обеспечивает спрос на товар. Однако, также существует 

технический уровень, благодаря которому, можно разобрать более мелкие 

характеристики изделия. Например, это могут быть показатели, связанные 

с технической или эксплуатационной направленностью. На этапе 

разработки и проектирования их вводят в обиход, а после того, как данные 

этапы заканчиваются, их отражают в картах технического уровня.  

Уже эти карты используют для достижения целей в области 

маркетинга, при составлении бизнес-планов, а также для более детального 

изучения рынка продаж и спроса на товарную продукцию. 

В производстве, помимо этого, существуют абсолютные и 

относительные показатели. Опираясь на них, можно управлять уровнем 

изготавливаемой продукции, тем самым снижая риски брака.  

Абсолютный уровень исчисляется при помощи 

специальных показателей. Они отбираются таким образом, чтобы не 

происходило сравнения показателей с другими аналогичными изделиями. 

Относительный уровень детерминируется наравне с абсолютным, 

так как недостаточно определить лишь один из этих уровней. Его находят 

с целью показать, что качество каждой отдельной единицы продукции. В 

ходе реализации происходит сравнительный анализ с аналогами как 

отечественных продуктов, так и зарубежных.  

Так как с каждым днем влияние научно-технического прогресса 

постоянно увеличивается, следовательно, и уровень качества должен 

расти. Из этого вытекает необходимость оценки качества продукта в 
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перспективе, с учетом темпов развития науки и техники. Помимо 

определения абсолютного и относительного уровней качества, также 

определяется оптимальный уровень, то есть точка, в которой общая 

величина общественных затрат на производство и потребление будет 

минимальна. 

Есть продукция, которая в силу своих технологических 

особенностей, имеет специфические показатели качества. В соответствии с 

этим, показатели качества делятся на две категории: 

1. Дифференцированные показатели. 

2. Обобщающие показатели. 

Говоря об оценке качества орудий труда, то здесь применяется 

наиболее количественная система показателей. В нее 

входит подавляющее большинство групп единичных показателей. Также, к 

показателям, которые характеризуют орудия труда, относятся 

надежность, долговечность и так далее. 

Под надежностью понимается функция, которая отвечает за процесс 

эксплуатации. Товар должен сохранять пригодный вид, а также 

потребляться в течение срока, который был обговорен между 

потребителем и производителем. 

Долговечность, в свою очередь, это свойство продукта непрерывно 

сохранять работоспособность от начала и до конца эксплуатации. 

Таблица 1 – Единичные показатели качества продукции 
Сегментарные группы Показатели 

Название Основное значение 

1. Предназначение Характеризуют полезную 

работу (выполняемые 

функции) 

Производительность 

Мощность 

Прочность 

2. Надежность и 

долговечность 

Показывают уровень 

обеспечения 

долговременности и 

безопасности 

Безопасность работы 

Срок использования 

Время работы 

 

3. Экологические Показывает уровень 

вредного влияния на 

внутреннюю и внешнюю 

среду 

Токсичность 

Объем вредных выбросов 

4. Экономические Показывают степень 

экономической выгоды 

для обеих сторон 

(производителя и 

потребителя) 

Цена единицы изделия 

Прибыль 

Уровень затрат на 

эксплуатацию 

5. Эргономические Происходит детерминация 

соответствия технических 

и эксплуатационных 

параметров изделия 

физическим и 

психологическим чертам 

Простота управления 

Величина шума 

Величина вибрации 
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работница 

6. Эстетические Определение эстетической 

составляющей продукта 

Выразительность 

Цветовое оформление 

7. Патентно-правовые Отражение уровня 

использования 

изобретений при 

проектировании изделия 

Коэффициент патентной 

защиты 

 

Заключение 

Стоит отметить, что определение различных уровней продукции 

(абсолютного, относительного и оптимального), а также стремление к 

соответствию наибольшему количеству показателей, даст положительный 

прирост в качестве изделий. Как итог, получение конкурентоспособного 

продукта и лояльности со стороны потребителей. 
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Лояльные потребители являются основой успеха любой компании. 

Потребительская лояльность означает для компании, регулярные, 

повторные покупки, расширение баз клиентов, без затрат на рекламу, за 

счет положительных рекомендаций от лояльных потребителей. Клиентская 

лояльность считается одним из важнейших показателей успешности 

копании. Именно наличие благоприятного отношения потребителей к 

продукции, услугам и к самой компании является основой благоприятного 

роста продаж удержать существующего клиента для компании дешевле, 

чем приобрести нового. Поэтому формирование и повышение 

потребительской лояльности необходимы, следовательно, необходимы 

также и измерения лояльности потребителей.  

Существенный вклад в изучение лояльности потребителей, ее видов, 

проблем, занимались такие зарубежные ученные как- У.Э. Деминг, ФФ. 

Диксон, Р.М. Каннинхэм, Ф., Ж.-Ж. Ламбен, Р. Оливер, С.У. Парк, А. 

Пессимиер, Б. Райс и др. [1] 

В российской науке огромный вклад в изучении лояльности 

потребителей внесли В. Домнин, Н. Ивашкова, К. Кириллова, Е. Колобова, 
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И. Лопатинская, Г. Ли, А. Макаров, В. Скульский, Э. Тарасенко, А. Цысарь 

и др. 

Однако, не смотря на наличие работ по данной теме, на сегодняшний 

день лояльность потребителей все еще остаётся малоизученным ресурсом 

компании, который способен влиять на ее конкурентоспособность, 

прибыль. 

На сегодняшний день единой методики анализа потребительской 

лояльности не существует. Ведущими учеными в области изучения 

потребителей, разработаны несколько методов исследования 

потребительской лояльности. Данные методы можно разделить на две 

группы: эмпирические и математические методы.  

Математические методы основываются на расчетах индексов, 

позволяют выявить удовлетворенность, рассчитать влияние факторов, 

формирующих лояльность, построить кривую лояльности. Эмпирический 

метод применяется, для того чтобы выявить наличие лояльности и 

определить ее уровень. [2] 

Самым простым и эффективным методом исследования оценки 

лояльности является анкетирование. Основное условие для выявления 

верного уровня лояльности – это анонимность.  

Анкетный опрос дает массовую представительную картину об 

изучаемом предмете, поскольку опрос проходит анонимно и приводит к 

более обоснованным и честным ответам. 

 Мною проводилось исследование для изучения потребительской 

лояльности, выявление проблем, и разработка рекомендаций по 

повышению удовлетворенности абонентов ООО «Ростелеком розничные 

системы». 

Сегодня рынок интеренет услуг перенасыщен, из-за высокой 

конкуренции, интернет-провайдерам приходится бороться за клиентов, 

поскольку основную прибыль компаниям приносят именно постоянные 

абоненты.  

Исследование состоит из комплекса последовательных этапов: 

-Определения цели исследования. 

-Сбор информации. 

-Анализ собранной информации. 

-Выявление проблем и разработка рекомендаций по повышению 

потребительской лояльности. 

На первом этапе исследования были согласованы цели и задачи 

исследования, выбран метод сбора информации. 

Второй этап состоит из сбора данных. Инструментом для сбора 

данных является анкета. Сама анкета содержит в себе 22 вопросов, 

которые содержат несколько вариантов ответов. Данный инструмент 

благодаря своей гибкости и универсальности является наиболее 

распространенным средством сбора первичных данных. Анкета содержит в 
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себе как открытые, так и закрытые вопросы. Закрытые вопросы включают 

в себя набор возможных ответов и требуют выбора одного из них. 

Открытые вопросы позволяют отвечать своими словами. Ответы, 

полученные на закрытые вопросы, легче поддаются интерпретации и 

последующей обработке, но ответы, полученные на открытые вопросы 

могут содержать в себе более полезную информацию. [3] 

Благодаря открытым вопросам можно выявить мотивацию 

потребителей. Лояльность потребителей к Интернет-провайдеру зависит от 

качества предоставления услуг, от уровня обслуживания операторов 

контактного центра и мастеров. Данные можно получить результате 

опроса с помощью эмпирических индикаторов: количество и причины 

обращения в техническую поддержку, профессионализм и вежливость 

сотрудников, технология подключения услуг, стабильность соединения и 

скорость скачивания и загрузки. 

После выбора инструментов сбора данных, необходимо было 

сформировать выборку, т.е. определить целевые группы и размер самой 

выборки. Поскольку компания «Ростелеком» является крупнейшим 

поставщиком цифровых услуг. Чтобы избежать искажений и иметь более 

точный результат, было опрошено более 15% абонентов. 

Предполагаемый состав выборки: студенты, работники, пенсионеры, 

семьи с детьми(без). Возраст опрашиваемых респондентов составил с 18 

до 65 лет. Выборка будет строиться следующим образом: проведение 

онлайн анкетирования, а также телефонного опроса. 

После окончания исследования следует обработка заполненных 

анкет. Все заполненные анкеты проверяются на чистоту и полноту 

заполнения, на качество заполнения анкет. После чего анкеты собираются 

и далее будет проведен анализ полученных результатов. Данные будут 

обработаны в программе BM SPSS Statistics 23. 
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Введение. Для того, чтобы вызвать смену политического курса в 

какой-либо стране государства предпринимают определенные действия, 

которые носят название «экономические санкции». Как правило, они 

относятся к неким ограничениям, затрагивающих импорт и экспорт, а 

также финансовых операций страны, попавшей под санкции.  

Цель исследования − проанализировать воздействия санкций, 

введённых против России на макро- и микроуровне. 

 Результаты исследования. Как известно, Россия столкнулась с 

седьмым пакетом санкций, который был утвержден 21.07.2022 

Европейским союзом. В результате было введено эмбарго как на прямой, 

так и косвенный ввоз товаров, работ, услуг, на покупку золота, при 

условии его происхождения в Российской Федерации. Так же запрет 

коснулся и экспорта. Наряду с этим набирают обороты ограничения по 

приему депозитов у юридических лиц и организаций, которые имеют 

учреждение в третьих странах, но расположены на территории России. Из-

за введенных штрафных санкций около 45,8% вывоза лесной продукции 

пришлась на «недружественные страны». 

 
Рисунок 1. Доля российской лесной продукции в общем объеме 

потребления на рынках стран ЕС(%) 

Источник. Составлено авторами [1] 

 

Невзирая на внешние ограничения, российское правительство 

подписало временный запрет на экспорт в «недружественные страны» 

древесины, щепок, различных лесных материалов и т.д. 

Сфера, занимающаяся машиностроением и транспортом в целом, 

также понесли убытки из-за того, что степень зависимости находится 

весьма на высоком уровне от зарубежных производителей иностранной 

техники. 
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Как показано на рисунке 2, доля ввоза в тяжелом машиностроении 

составляет около 80%, станкостроение- 90%, железнодорожное 

машиностроение- 8%, машиностроение для пищевой промышленности- 

70%. 

 
Рисунок 2. Доля импорта в некоторых категориях 

машиностроения,% 

Источник. Составлено авторами [2] 

 

С целью выхода из затрудненного положения, Россия приняла закон 

о параллельном импорте, тем самым упростив ввоз, а также обнулила 

пошлины для инвестиционных проектов на технологическое 

оборудование.  

Рассматривая наложенные на банковскую сферу санкции, отметим 

два ключевых банка, а именно «Сбербанк» и «ВТБ», на которые 

европейские и американские законодательства ввели самые серьезные 

ограничения. 

ПАО «Сбербанк», являющийся лидером в банковском секторе, 

подвергся отключению от SWIFT, вследствие чего были заморожены все 

его активы. Для того, чтобы адаптироваться под введенные штрафные 

санкции, компания была вынуждена оставить некоторые перспективные 

направления такие как: Okko, «Звук», SberCloud, активы «Ситимобила». 

Используя свои резервы, Сбербанк ко 2 пологудию сумел разрешить 

трудности и практически в полной мере вернулся в прежний режим 

работы. Также, боясь быть включенными во вторую волну санкций, часть 

высшего руководства была вынуждена сложить свои полномочия. В 

настоящее время ПАО «Сбербанк», будучи приспособленным к штрафным 

ограничения, успешно функционирует, выполняя возложенные на него 

обязанности.  
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Вторым лидером выступает ПАО «ВТБ», основным сосбтвенником 

котрого является Российская Федерация. Данный банк столкнулся с 

аналогичным санкционным пакетом, как и предыдущий банк. С целью 

покрытия убытков, данный банк был вынужден трансформироваться, что 

повлекло за собой отказ от представленных на рисунке 3 непрофильных 

активов.  

 
Рисунок 3. Непрофильные активы ПАО «ВТБ» 

Источник. Составлено авторами [3] 

 

Согласно словам руководителя банка в лице Андрея Костина, ПАО 

«ВТБ» рассчитывает в скором времени вернуться к прежнему уровню 

прибыльности. Не смотря на то, что санкции были наложены на банки, 

которые являются системно-значимыми для государства и призваны 

обеспечить стратегически важные направления, их руководство смогло 

найти выход из затруднённого положения. По сей день ПАО «ВТБ» 

продолжает сохранять на высоком уровне свою устойчивость и развивать 

потенциал.  

Также, одними из главных отраслей отечественной экономики 

выступают нефтегазовый и металлургический сектора, которые также 

столкнулись с рядом ограничений. В качестве примера проанализируем 

Российскую газовую компанию «Газпром», для которой серьезным ударом 

послужило прекращение сертификации «Северного потока – 2». Наряду с 

этим, произошла частичная национализация некоторой собственности 

данной компании и запрет на сотрудничество с предприятиями Северной 

Америки.  
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Рисунок 4. Цены на газ 2020-2022 в Европе,долл 

Источник.ProFinance[4] 

 

Отмечая металлургический сектор, в большей степени пострадала 

такая компания как «РУСАЛ», занимающейся производством первичного 

алюминия и глинозёма. Результатом запрета на экспорт в Россию 

глинозема, а также введения персональных санкций на главного акционера 

компании, стало снижение уровня производства на 9% и столкновение с 

логистическими проблемами. 

Выводы. Российская экономика столкнулась с рекордным числом 

наложенных на нее санкций. Европейский союз утвердил ряд санкционных 

пакетов, включающие в себя ограничения, затронувшие импорт, экспорт и 

финансовый сектор. Подводя итоги, стоит отметить, что большинство 

компаний, находящихся на территории Российской Федерации вынуждены 

были прекратить свою деятельность и покинуть рынок. Говоря о будущих 

перспективах компаний, которым новые ограничения нанесли вред, 

необходимо обратить внимание на тот факт, что 2 квартал 2022 года может 

послужить одной из самых низких точек в кризисе. Руководству 

приходится брать ориентир на дургие рынки для своей продукции.  

Что касается импорта и экспорта, то российские органы не 

разглашают точную статистику. По заявлениям Центрального Банка будет 

ожидаться снижение ввоза до 38%. Главными причинами, 

способствующими укреплению рубля, выступают снижение импорта и 

продолжающая к поступлению валютная выручка. Также, Правительством 

были приняты некоторые программы поддерживающие отечественный 

бизнес. Наиболее популярными выступили: отсрочка по кредиту, льготное 

кредитование, нулевая ставка НДС для компаний, а также налоговые 

льготы. 
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Государственные закупки – одна из основных сфер деятельности 

государства. Она достаточно регламентирована: для проведения 

процедуры закупки используются специальные правила, закрепленные в 

действующих нормативных правовых актах. 

Подтверждение нужности разрешения споров, вытекающих из 

правоотношений в области государственных закупок в порядке главы 24 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), основывается на их публичной цели – осуществлении 

непосредственного обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. 

Регулируемые правовыми нормами Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

правоотношения не являются гражданско-правовыми: они возникают при 

осуществлении закупок на выполнение работ для государственных нужд в 

интересах публично-правового образования и носят публично-правовой 

характер. 

О. А. Беляева высказывала мнение о публично-правовом характере 

правоотношений в области защиты прав участников государственных 

закупок. Говоря о различных подходах к разрешению вопроса о 

допустимости оспаривания протоколов аукционных комиссий, она 

указывала, что «арбитражный суд рассматривает заявления об 

оспаривании протоколов в порядке рассмотрения дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц»10. 

АПК РФ предусматривает право обжалования гражданами, 

организациями, иными лицами, прокурором и иными органами, 

осуществляющими публичные полномочия, в течение трех месяцев со дня, 

когда им стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если 

иное не установлено федеральным законом, решения и предписания 

антимонопольного органа, если указанные выше лица считают, что 

оспариваемые акты не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушают права и законные интересы граждан, 

организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

                                         
10 Беляева О. А. Аукционы и конкурсы : комментарий судебно-арбитражной практики / О. А. Беляева. – 

Москва : Контракт, Волтерс Клувер, 2010. – 152 с. 
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предпринимательской и иной экономической деятельности (части 1 – 4 

статьи 198)11. 

Специфика данного производства в том, что объектом оспаривания 

является ненормативный правовой акт, решение, действие (бездействие) 

государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенной федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностного 

лица. 

Предмет судебного рассмотрения, как обоснованно отмечает Е. Е. 

Уксусова, является основным звеном взаимосвязи материального права с 

гражданским процессуальным правом в рамках определенного им порядка 

судопроизводства по судебным делам, в том числе в арбитражных судах12. 

Определяя признаки ненормативного правового акта любого органа, 

обжалуемого в арбитражном суде, необходимо обратиться к содержанию 

понятия ненормативного правового акта. 

Часто в своих определениях Верховный Суд Российской Федерации 

при рассмотрении конкретных дел высказывается по поводу 

ненормативного правового акта, понимая под ним «правовой акт 

индивидуального характера, устанавливающий, изменяющий или 

отменяющий права и обязанности конкретных лиц. Такого рода акт 

властно-распорядительного характера должен содержать обязательные 

предписания, распоряжения, влияющие на их гражданские права и 

охраняемые законом интересы. Характерной особенностью 

ненормативного правового акта является содержание в нем обязательных 

предписаний (правил поведения), порождающих юридические 

последствия»13. 

Интересным для внимания является изложение Арбитражным судом 

Центрального округа в своем постановлении признаков ненормативного 

правового акта, который может быть оспорен в арбитражном суде: суд 

отнес к ним документальную форму акта; властный характер, 

выражающийся в возложении на конкретное лицо каких-либо 

обязанностей, создании каких-либо иных препятствий для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

обеспеченность мерами государственного принуждения (вытекающая из 

                                         
11 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 

года № 95-ФЗ [в редакции от 07 октября 2022 года]. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Текст : электронный. 
12 Уксусова Е. Е. Гражданское судопроизводство как процессуальная форма и потенциал возможностей с 

позиций специализации на современном этапе / Е. Е. Уксусова // Вестник Университета имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА). – 2015. – № 9. – С. 20-51. 
13 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 августа 2019 года № 307-ЭС19-4440 по 

делу № А56-104785/2018. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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обязательности его исполнения лицом); издание (в том числе подписание) 

уполномоченным должностным лицом14. 

Как часто встречается в практике российских арбитражных судов, 

последние независимо от инстанции при рассмотрении конкретных дел 

включают в тексты судебных актов не только обобщенное указание на 

признаки ненормативного правового акта (их перечисление), являющегося 

предметом оспаривания, а также часто уделяют особое (иногда 

единственное) внимание признаку наличия властного характера. 

Например, Верховный суд Российской Федерации, отказав в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам, отметил, что суд первой 

инстанции правомерно прекратил производство по заявлению, придя к 

выводу о том, что оспариваемый акт не имеет признаков ненормативного 

правового акта, который может быть оспорен, так как носит 

информационный характер, а не властно-распорядительный, поскольку 

содержит только сведения об установленных в ходе осмотра 

обстоятельствах15. 

В подтверждение всего упомянутого и как показывает практика 

окружных арбитражных судов, обжалуемый судебный акт должен носить 

обязывающий характер, содержать обязательные предписания, 

распоряжения, влекущие юридические последствия16. 

При рассмотрении вопроса о разрешении споров, вытекающих из 

правоотношений в сфере государственных закупок, а именно признаков 

ненормативного правового акта антимонопольного органа, обжалуемого в 

арбитражном суде, нельзя не обратиться к научным трудам И. В. 

Решетниковой. Она, в свою очередь, отнесла к предмету доказывания в 

делах об обжаловании ненормативных правовых актов следующее: 

o факт издания ненормативного акта, совершения действий 

(бездействия) органом, осуществляющим публичные полномочия, 

должностным лицом; 

o властный характер ненормативного акта, действий (бездействия) 

органа, осуществляющего публичные полномочия, должностного лица; 

o наличие (отсутствие) полномочий органа, осуществляющего 

публичные полномочия, должностного лица на издание соответствующего 

ненормативного акта либо совершение соответствующих действий 

(бездействия); 

                                         
14 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24 августа 2018 года № Ф10-2854/2018 по 

делу № А09-14772/2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
15 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2017 года № 302-КГ16-19968 по 
делу № А19-6301/2016. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
16 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03 мая 2018 года № Ф05-1655/2018 по делу 

№ А40-68910/2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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o соответствие закону или иным нормативным актам оспариваемого 

акта либо соответствующих действий (бездействия), в том числе 

соблюдение требований к процедуре их совершения; 

o обстоятельства, послужившие основанием для принятия 

оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий 

(бездействия); 

o нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

o наличие у органа, должностного лица соответствующих 

полномочий, обеспечивающих в случае удовлетворения требований 

дальнейшее исполнение судебного акта; 

o иные обстоятельства17. 

Очевидно, что не всякий акт антимонопольного органа является 

ненормативным правовым актом. Далее рассмотрим несколько примеров. 

Так, предписание антимонопольного органа о прекращении 

нарушений законодательства о рекламе и об исключении использования в 

последующем ненадлежащей рекламы не содержит властно-

распорядительных указаний, в нем отсутствуют конкретные требования, 

подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений 

законодательства Российской Федерации о рекламе. 

Также, например, предостережение антимонопольного органа не 

обладает признаками ненормативного правового акта и поэтому не 

относится к числу ненормативных правовых актов, спор о которых 

подведомственен арбитражному суду, поскольку не устанавливает факт 

нарушения антимонопольного законодательства и не предопределяет 

субъекта ответственности, не создает правовых последствий и (или) 

препятствий для осуществления экономической деятельности18. 

Одной из проблем инструмента предупреждения антимонопольного 

органа является проблема обжалования этого предупреждения. Если 

Федеральная антимонопольная служба полагает, что предупреждение, не 

обладая признаками ненормативного правового акта, обжалованию не 

подлежит, поскольку оно не нарушает права и законные интересы 

организации, так как последствием его неисполнения является издание 

процессуального документа – определения, не выступающего предметом 

самостоятельного обжалования, то мнения судов по этому вопросу 

разделились. 

Например, Четвертый апелляционный суд отменил решение первой 

инстанции и прекратил производство по делу, указав, что предупреждение 

не устанавливает факта нарушения антимонопольного законодательства и 

                                         
17 Справочник по доказыванию в арбитражном процессе / под ред. И. В. Решетниковой. – Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2021. – 360 с. 
18 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05 августа 2015 года № 307-КГ15-8870 по 

делу № А21-7325/2014. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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не определяет меру ответственности. Невыполнение предупреждения не 

влечет каких-либо негативных последствий для лица, которому оно 

выдано, поскольку является лишь основанием для возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, то есть издания приказа о 

возбуждении дела и вынесения определения о назначении дела к 

рассмотрению, которые, в свою очередь, также не влекут каких-либо 

негативных последствий и не могут быть обжалованы. Предупреждение не 

подлежит самостоятельному обжалованию в суде, а производство по делу 

об оспаривании данного предупреждения подлежит прекращению19. 

В поддержку этой точки зрения проводится аналогия между 

предупреждением и предостережением, общность их правовой природы 

усматривается в порядке и основаниях выдачи20. 

Согласно другой позиции предупреждение содержит властное 

предписание: оно выдается при выявлении признаков нарушения 

антимонопольного законодательства лицу, занимающему доминирующее 

положение; на нарушителя возложена обязанность сообщить об 

исполнении предписания; неисполнение предписания может повлечь 

нарушение прав и законных интересов хозяйствующего субъекта. Такое 

нарушение усматривается в том, что выполнение предупреждения 

означает признание факта нарушения антимонопольного законодательства 

и заключение гражданско-правовой сделки (например, договора 

энергоснабжения)21, а также в негативных последствиях для деловой 

репутации хозяйствующего субъекта. 

То есть некоторые суды, напротив, исходят из того, что судебное 

оспаривание предупреждения возможно. По их мнению, предупреждение 

возлагает определенные обязанности на лицо, которому оно выдано, ведь в 

случае невыполнения содержащихся в нем требований антимонопольный 

орган принимает решение о возбуждении дела о нарушении 

законодательства, при том, что выполнение указаний предупреждения 

означает признание факта совершения нарушения. 

К многочисленным спорам относительно возможности судебного 

оспаривания тех или иных актов, принимаемых антимонопольным 

органом, относятся приказы, акты о результатах проверок, определения. 

К примеру, в отношении актов, принимаемых антимонопольным 

органом при проведении проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации (приказов, 

                                         
19 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2012 по делу № А58-

3869/2012. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
20 Грязева В. В. Возможность оспаривания в порядке главы 24 АПК РФ предостережения и 

предупреждения, вынесенных антимонопольным органом // Вестник ФАС СКО. – 2013. – № 2 (12). – С. 
132. 
21 Постановление Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 08 ноября 2012 года по делу 

№ А55-5939/2012. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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актов о результатах проверок), судебная практика выработала устойчивое 

мнение о невозможности их судебного оспаривания. 

Отказывая в праве на судебное оспаривание, суды исходят из того, 

что эти акты не являются ненормативными, поскольку не содержат 

обязательных для исполнения предписаний, не устанавливают прав и не 

возлагают каких-либо обязанностей, а также не являются обязательными 

для исполнения22. Аналогичный подход сформировался и в отношении 

процессуальных актов (приказов и определений), принимаемых 

антимонопольным органом при рассмотрении дел о нарушении 

антимонопольного законодательства23. 

Анализ положений действующего законодательства, практики судов, 

научной литературы позволяет сделать следующие выводы относительно 

признаков ненормативного правового акта антимонопольного органа, 

обжалуемого в арбитражном суде: 

o процессуальный закон предусматривает возможность оспаривания 

только тех актов антимонопольного органа, которые затрагивают права и 

законные интересы лица в сфере предпринимательской деятельности и на 

возможность судебного оспаривания которых прямо указывает 

федеральный закон; 

o отвечая на вопрос о возможности судебного оспаривания того или 

иного акта антимонопольного органа, суды в каждом конкретном случае 

исследуют вопрос о возможности негативного влияния такого акта на 

права и законные интересы оспаривающего его лица; 

o как бы ни разнилась практика арбитражных судов относительно 

признаков ненормативного правового акта, она все же сходится во мнении, 

что под ненормативным актом, подлежащим оспариванию в арбитражном 

суде, следует понимать правовые акты, содержащие индивидуальные 

предписания, направленные на установление, изменение или отмену прав 

и обязанностей конкретных лиц в сфере предпринимательской или иной 

экономической деятельности. 
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Недобросовестная конкуренция неразрывно связанна и традиционно 

рассматривается в ключе сравнения с добросовестной конкуренцией и 

нормальным функционированием рыночных отношений. Очевидно, что 

нормальное функционирование этих самых рыночных отношений просто 

не возможно в условиях ограничения конкуренции. Государство, общество 

и экономика в современном мире могут развиваться только при условии 

соблюдения норм обеспечивающих нормальную конкурентную среду. 

Государство со своей стороны стремится через различные институты 

государственного управления обеспечить, во-первых, законодательную 
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основу конкурентной среды. Далее, контроль за соблюдением этого 

законодательства путем создания специальных контролирующих органов, 

а также обеспечение неотвратимости и справедливости наказания для 

участников рыночных отношений, допустивших такие нарушения. Кроме 

того, нужно выделить институты, обеспечивающие восстановление 

нарушенных прав и компенсацию причиненного вреда. 

Следует отметить, что в отечественной юридической доктрине нет 

единого взгляда на то, что такое недобросовестная конкуренция24. 

Конечно, законодательством Российской Федерации закреплено 

определение недобросовестной конкуренции.  

Федеральный закон «О защите конкуренции» определяет 

недобросовестную конкуренцию, как любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 

субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 

репутации25. Но тем не менее существуют различные взгляды на это 

определения, взгляды на его толкование. 

Так, например, Еременко В.И. 26 определяя явления 

недобросовестной конкуренции говорит о том, что им может быть 

абсолютно любое заведомо виновное действие. Кроме того, одним из 

признаков он выделяет противоречие этих действий деловым обычаям, 

профессиональной этике и даже добропорядочности. Как цель он выделяет 

признак конкуренции в ходе хозяйственной деятельности. Последствиями 

в его определении выступает причиненный этими действиями вред.  

Несколько отличается позиция у Свядосца Ю.И.27. Отличительной 

особенностью его определения недобросовестной конкуренции выступает 

цель — получение имущественной выгоды. При этом он также выделяет 

такой признак, как среда, в которой совершается противоправное деяние, а 

именно капиталистический оборот.  

Такой ученый деятель, как Дозорцев В.А.28 в своих трудах описывал 

явление недобросовестной конкуренции через признак передачи 

информации. В частности он говорил о передаче информации 

                                         
24 Оберт Т.В. Теория конкуренции: учебное пособие для студентов экономических специальностей. – 

Саратов: Изд–во «Саратовского государственного университета им Н.Г.Чернышевского», 2020. – 80с. 
25 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ 
26 Городов, О. А. Недобросовестная конкуренция : учебно-практическое пособие / О. А. Городов, А. В. 

Петров, Н. А Шмигельская ; под ред. О. А. Городова. — Москва : Юстицинформ, 2020. - 324 с.  
27 Дозорцев В.А. Недобросовестная конкуренция или несправедливая? // Юридический мир. 1997. № 4. С. 
33.  
28 Еременко В.И. О пресечении недобросовестной конкуренции // Вопросы изобретательства. 1992. № 1–

2. С. 29 
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потребителю, либо потенциальному потребителю. При этом Дозорцев В.А. 

Говорит о том, что такая информация может быть, как ложная, так и 

правдивая. Последствием передачи такой информации можно назвать с его 

точки зрения неверные или ложные представления о конкуренте, о его 

деятельности, о характере или качестве, предоставляемых им услуг и тд. 

Особый интерес представляет позиция такого научного деятеля, как 

Шретера В.А.29. В своих трудах он утверждал, что явление 

недобросовестной конкуренции присуще не только странам с 

развивающейся экономикой или развитым странам, странам с богатым 

опытом рыночных отношений или наоборот. По его мнению это явление 

присуще абсолютно всем странам с рыночной экономикой. Более того, 

В.А. Шретер говорит о том, что проявления недобросовестной 

конкуренции в различных странах весьма похожи и даже однообразны. 

Следовательно и механизмы по противодействию ей сводятся к общим 

признакам. 

Итак, рассмотрим какие характеристики выделяет отечественный 

законодатель в официальном определении недобросовестной конкуренции. 

Первый признак — это определенные действия, которые совершает 

хозяйствующий субъект, либо группа лиц. Данный признак говорит о том, 

что такое деяние может быть совершено только в форме действия. Хотя 

мы можем заметить, что в качестве исключения может приниматься и 

бездействие. Так, в случае создания смешения возможно бездействие со 

стороны недобросовестного конкурента. 

Второй признак — это цель, а именно получение перед конкурентом 

определенного преимущества. При этом, здесь мы говорим только о 

преимуществах полученных исключительно нелегальным путем. 

Добросовестная конкуренция предполагает, что ее участники преследуют 

целью получение преимуществ законным путем. 

Следующий признак — это законность, справедливость и 

добропорядочность. Данный признак говорит нам о том, что вполне 

очевидно действия конкурентов в рамках рыночных отношений должны 

быть совершены в строгом соответствии с законом, не должны ему 

противоречить. Более того, законодатель указывает на то, что действия 

конкурентов не должны противоречить справедливости и порядочности. 

Очевидно, что это оценочные критерии. Они в большей степени относятся 

к нормам морали, чем к нормам права. Либо мы можем отнести их 

принцип права. В связи с чем, позиция законодателя по данному вопросу 

достаточно спорная. 

Причинение добросовестному конкуренту в результате действий 

недобросовестного конкурента убытков и вреда является последним 

признаком. Здесь следует учитывать, как причинение имущественного 

                                         
29 Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. М., 1969. С. 170.   
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вреда через потенциальные или действительные убытки, так и причинение 

вреда деловой репутации хозяйствующего субъекта.  

Отдельный интерес представляет отечественная правовая система, 

регулирующая правовые отношения в сфере регулирования конкурентных 

взаимоотношений. Прежде всего, следует отметить, что эта правовая 

система представляет из себя многоуровневую структуру. Кроме того, 

различные отрасли права регулируют эти правоотношения со своих 

позиций.  

В основе рассматриваемой правовой системы лежит основной закон 

страны. Так, Конституция Российской Федерации обеспечивает права 

граждан на свободное осуществление предпринимательской деятельности 

и при этом говорит о недопущении монополий и деятельности, 

ограничивающей конкуренцию. 

 Далее можно выделить Гражданский кодекс Российской Федерации, 

который лежит в основе норм регулирующих запрет на ограничение 

конкуренции. Кодекс имеет ряд норм, которые, как на прямую, так и 

косвенно регулируют вопросы, связанные с конкуренцией.  

Отечественное законодательство, как уже было указано выше, имеет 

специальный базовый нормативный правовой акт, регулирующий вопросы 

защиты конкуренции. Это Закон о защите конкуренции. Данный 

нормативный акт наиболее подробно регулирует все вопросы, касающиеся 

защиты конкуренции и предупреждения возникновения условий 

ограничения конкурентной среды.  

Федеральный закон о рекламе также является одним из самых 

важных источников права, регулирующих вопросы добросовестной 

конкуренции. В своих положениях этот Федеральный закон говорит о 

недопущении ограничения конкуренции и, прежде всего, развитие 

добросовестной конкуренции в Российской Федерации.  

Существуют и другие источники права регулирующие 

рассматриваемый вопрос. Все они представляют из себя целостную 

систему, обеспечивающую нормальную конкуренцию и недопущение ее 

ограничения. 

Таким образом, исходя из всего указанного выше складывается 

наиболее полное представление и понимание явления недобросовестной 

конкуренции. Были представлены различные точки зрения в отношении 

дефиниции недобросовестной конкуренции. Проанализированы признаки 

этого явления. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что не смотря 

на неизбежность возникновения и существования в современном обществе 

такого явления, как недобросовестная конкуренция, существуют 

определенные механизмы борьбы с ним. Государственная власть 

стремится к минимизации противоправных проявлений недобросовестной 

конкуренции, а также выступает гарантом, обеспечивающим 

восстановление нарушенных прав и компенсации причиненного вреда. Все 
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это создает благоприятный экономический климат для развития рыночной 

экономики в стране. 
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Правильная и здоровая конкурентная среда в отношениях 

хозяйствующих субъектов-конкурентов, является одной из основ 

коммерческой деятельности. Для производительного формирования 

рыночного механизма необходимы отношения, основанные на 

добросовестности и ответственности субъектов-конкурентов в сфере 

предпринимательства, а также жесткое соблюдение установленных правил 

поведения на рынке.  

Для поддержания справедливых и честных условий участия всех 

хозяйствующих субъектов рынка, необходимы четкие гарантии и 

налаженный механизм ведения конкуренции. 
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Определение границ дозволенного в конкуренции устанавливается 

государством. И для того чтобы границы были действенными и 

эффективными, необходим комплексный подход к проблеме 

недобросовестности в конкуренции. Своевременное пресечение 

правонарушения - с одной стороны и дальнейшее предупреждение, путем 

создания специальных нормативно-правовых актов, сочетающих в себе 

меры административного и экономического курса. 

Наличие недобросовестной конкуренции на территории Российской 

Федерации актуализирует значимость данного исследования. От 

пресечения которой, непосредственно зависит реализация важнейших 

целей и задач, стоящих сегодня перед нашим государством применительно 

к долгосрочной перспективе социально - экономического развития, 

обеспечения национальной безопасности. В этом и состоит актуальность и 

значимость настоящего исследования. 

Легальное определение недобросовестной конкуренции дается в п.9 

ст.4 Федерального закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "О 

защите конкуренции", где закрепляется, что недобросовестная 

конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 

Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации30. 

Исходя из данного определения, мы можем выделить ряд признаков, 

характеризующих недобросовестную конкуренцию: 

а) осуществление недобросовестной конкуренции происходит всегда 

в активной форме, следовательно она всегда представляет собой действие. 

Иными словами, недобросовестной конкуренции в форме бездействия 

быть не может; 

б) осуществление предпринимательской деятельности 

хозяйствующими субъектами должно происходит в одной сфере, т.е. 

субъекты должны конкурировать между собой; 

в) конкурентные действия хозяйствующих субъектов должны 

противоречить законодательству РФ, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; 

г) в результате недобросовестной конкуренции должно происходить 

причинение убытков или нанесение вреда деловой репутации, а также 

возможность причинения убытков и нанесения вреда деловой репутации. 

В научной литературе предлагается иной подход к определению 

тому, что понимать под недобросовестной конкуренцией. Так, ряд авторов 

                                         
30 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "О защите конкуренции" // 

"Российская газета", N 162, 27.07.2006, 
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полагает что недобросовестная конкуренция представляет собой активную 

деятельность, целью которой является приобретение необоснованного 

преимущества при коммерческой деятельности в сфере производства 

продукции, продажи товаров, выполнении работ или оказании услуг31.  

Закон о защите конкуренции содержит ряд форм недобросовестной 

конкуренции, к которым относятся деяния, перечисленные в главе 2.1 

Закона: 

- путем дискредитации;  

- путем введения в заблуждение; 

- путем некорректного сравнения; 

- связанную с приобретением и использованием исключительного 

права на средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации товаров, работ или услуг;  

- связанную с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности;  

- связанную с созданием смешения;  

- связанную с незаконным получением, использованием, 

разглашением информации, составляющей коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну;  

- иные формы. 

Таким образом, мы видим, что законодательно список форм 

недобросовестной конкуренции не является исчерпывающим. 

Кроме того, учеными выделяются и иные проявления 

недобросовестной конкуренции. В частности, к ним предлагается 

относить: «сведения, с помощью которых достигаются конкурентные 

преимущества; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, используемые для получения конкретных 

преимуществ; иные средства, включая различного рода символы»32. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, мы можем сделать 

вывод о том, что недобросовестная конкуренция урегулирована весьма 

детально в существующем законодательстве. 
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31 Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: 
Проспект, 2017. – С.410 
32 Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие / Под ред. О.А. Городова. – М.: 
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В этой статье рассматривается разработки концепции формирования 

и определения рациональных объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий сельского жилья из возобновляемых экологических 

материалов, учитывающую различные географо-климатические условия в 

Кувинском районе на основе региональной унификации.  

Необходимо так же сформулировать принципы и основные 

положения региональных каталогов унифицированных объемно-

планировочных и конструктивных решений объектов социального 

сельского жилья из возобновляемых экологических материалов. Для этого 
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необходим анализ отечественного и зарубежного опыта строительства 

объектов социального сельского жилья из возобновляемых экологических 

материалов и исследование влияния возобновляемых экологических 

материалов на формирование объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий. 

Существующие в настоящее время подходы к формообразованию 

сельского жилья продиктованы типом жилища, его размером, 

архитектурно-планировочными особенностями, наличием инженерного 

оборудования, наличием индустриальной базы данного района, 

возможностями местных материалов в плане формообразования, 

народными традициями и привычками, сформировавшимися на 

протяжении многих веков. 

Необходим комплексный подход к решению поставленных задач с 

применением нетрадиционных строительных материалов, максимальным 

использованием природных факторов и, возможно, переосмысления самой 

среды обитания. 

В качестве основного строительного материала, выполняющего 

сразу несколько функций, можно использовать солому. Солома обладает 

уникальными качествами – она хорошо противостоит грызунам, 

насекомым и может быть уничтожена только плесенью. 

Солома, спрессованная в тюк, превращается в практически 

негорючий материал. В процессе воспламенения выделяется углекислый 

газ в таком объёме, что процесс горения и тления делается невозможным. 

Используя возможность соломенного блока во время укладки, 

изменять в определённых пределах свою форму, можно строить здания 

практически любой формы. При пропитке блока цементным молоком, 

вместо глиняного, он приобретает отличные прочностные характеристики, 

что позволяет использовать его в сильно-нагруженных участках, 

простенках, опорных элементах и т.д. Всё выше перечисленное открывает 

широкие_возможности использования соломенных блоков для создания 

архитектуры, ограниченной только фантазией архитектора-художника-

конструктора. 

Стены из соломенных блоков хорошо поддаются ремонту. Можно 

вырезать повреждённые участки пилой или ножом и заменить материал на 

новый. Соломенные блоки хорошо поддаются утилизации – измельчаются 

и вывозятся на поля в качестве удобрения.  

Соломенные блоки – это возобновляемый экологически чистый 

продукт, выращенный в естественных условиях, и как ресурс фактически 

неисчерпаем. Потребность в энергосберегающих домах обусловлена сразу 

двумя факторами: во-первых, это связано с экологией и 

энергосбережением, во-вторых, это экономически выгодно. 

Энергосберегающие дома в будущем смогут сэкономить деньги 
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застройщика и сохранить энергетический баланс как внутри страны, так и 

в мире в целом. 

Лидером в практическом внедрении автономных домов, требующих 

сбережения энергоресурсов, является Китай, активно привлекающий 

западных специалистов и западные технологии. До последнего времени 

КНР являлась одним из крупнейших мировых загрязнителей атмосферы, и 

от её решений по сохранению мировой энергии в большой степени зависит 

будущее планеты. 

В рамках закона "О дополнительныx мераx по внедрению 

энергосберегающиx теxнологий и развитию возобновляемыx источников 

энергии малой мошности" в 09.09.2022 УП -220 дал толчок по внедрению 

этой теxнологии, стимулирующий интерес собственников жилья к 

внедрению энергосберегающих технологий, - снижение затрат на оплату 

энергоресурсов. В свою очередь, для застройщиков и инвесторов стимулом 

является возможность технологического присоединения к инфраструктуре 

по более низкой цене по сравнению с тарифом, либо возможность 

присоединения в условиях физического дефицита существующих 

мощностей (когда это невозможно сделать по стандартной процедуре). 

Причиной данного явления стала высокая стоимость 

энергоносителей, их ограниченность, а также загрязнение окружающей 

среды. Рациональноеф энергопотребление позволяет существенно снизить 

затраты денежных средств на отопление домов и квартир. Таким образом, 

энергосбережение сейчас становится одним из основных приоритетов в 

деятельности любой компании. Эффект от внедрения данных технологий 

затрагивает не только строительные организации, но и конечного 

владельца дома. Инвесторы, участвуя в подобных энергосберегающих 

проектах, получают возможность по-настоящему выгодных инвестиций. 

Энергоэффективность должна стать ключевым фактором на стадиях 

проектирования, строительства, инспектирования и продажи новых жилых 

зданий в сельской местности. 

В плане пластики соломенные и камышовые кровли удовлетворят 

все фантазии архитектора. Ограничение накладывает только стропильная 

система и здравый смысл. Дома из соломенных блоков предполагают 

более простые в формообразовании объёмы, обусловленные технологией 

возведения таких домов. Существует два основных вида укладки блоков: 

друг на друга с перевязкой хомутами и укладка в деревянный каркас (Рис. 

1). Если предполагается использование каркаса, то можно обойтись 

соломой, не спрессованной в блок. В этом случае устраивается опалубка 

(возможно несъёмная), куда солома, смоченная в глиняном растворе, 

укладывается и трамбуется. 

При использовании любой технологии стены штукатурятся с двух 

сторон, кроме случая использования несъёмной опалубки. В плане 

формообразования технология из соломенных блоков ограничена 
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пластическими возможностями опалубки и деревянного каркаса, поэтому 

тяготеет к прямым плоскостям. 

Основной преградой, мешающей развитию энергоэффективного 

домостроения в сельской среде, на сегодняшний день является 

неграмотность населения в этом вопросе. Несмотря на наличие 

технологий, пользоваться ими население не спешит. Многих отпугивает 

рыночная стоимость таких зданий, хотя со временем она полностью 

окупается в силу низкой стоимости эксплуатации здания, а также 

снижения тепло- электропотерь. 

 
Рис. 1. Строительство дома по технологии укладки соломенных блоков в 

каркас 
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Резюме. В статье обсуждается особенности факторов 

неспецифической защиты полости рта у подростков с хронической 

соматической патологией. 

Результаты исследований уровня лизоцима у взрослых пациентов и у 

детей со стоматологическими заболеваниями указывают на снижение его 

активности при язвенно-некротических, воспалительно-дистрофических 

процессах в полости рта, множественном кариесе. При этом у лиц с 

острейшим течением кариеса зубов активность этого фермента 

снижается значительно. Л.В. Годованец (1989) установлено повышение 

концентрации лизоцима в смешанной слюне у детей при гингивитах и 

пародонтитах по сравнению со здоровыми. 
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STATE OF THE ORAL CAVITY IN SCHOOLCHILDREN WITH 

CHRONIC SOMATIC PATHOLOGY 

 

Summary. The article discusses the features of factors of nonspecific 

protection of the oral cavity in adolescents with chronic somatic pathology. 

The results of studies of the level of lysozyme in adult patients and in 

children with dental diseases indicate a decrease in its activity in ulcerative-

necrotic, inflammatory-dystrophic processes in the oral cavity, multiple caries. 

At the same time, in persons with the most acute course of dental caries, the 

activity of this enzyme decreases significantly. L.V. Godovanets (1989) found an 

increase in the concentration of lysozyme in mixed saliva in children with 

gingivitis and periodontitis compared with healthy ones. 

Key words: lysozyme, caries, periodontitis. 

 

Актуальность. Известно, что функциональная эффективность 

естественного иммунитета обеспечивается взаимодействием комплекса 
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факторов неспецифической и специфической защиты [1]. Наряду со 

специфическим иммунным ответом, эффективным механизмом защиты 

организма являются неспецифические факторы защиты, которые 

характеризуются многообразием[3]. Для оценки состояния 

неспецифической резистентности организма определяют такие показатели, 

как содержание в крови лизоцима, пропердина, лактоферрина, общего 

белка и его фракций - лизинов, лейкинов, тиоционатов, пероксидаз и 

других, которые существенно изменяются при различных воздействиях, в 

частности антигенных[5,7]. Указанные факторы изучаются как в качестве 

показателей системного иммунного ответа, так и в качестве маркеров 

местного патологического процесса. Для выяснения особенностей течения 

стоматологических заболеваний, разработки методов их профилактики и 

лечения значительный интерес представляет изучение факторов местной 

защиты полости рта у детей[2].  

Одним из факторов неспецифической защиты является лизоцим. 

Если для человека лизоцим является естественным фактором защиты, то 

для микробной клетки он является фактором агрессии. Определение 

активности лизоцима слюны используют для оценки доклинических 

изменений в организме в комплексе с другими показателями[4,6].  

Цель исследования: выявить особенности факторов 

неспецифической защиты полости рта у подростков с хронической 

соматической патологией.  

Материалы и методы: Для решения задач исследования 

обследовано 80 детей с хронической соматической патологией (основная 

группа) и 67 школьников без хронических заболеваний внутренних 

органов (группа сравнения). Все дети относились к трем возрастным 

группам: 10, 12 и 15 лет. Выбор возрастных групп обусловлен тем, что 

указанные годы жизни ребенка традиционно рассматриваются в педиатрии 

как «критические» периоды онтогенеза. Сведения о наличии или 

отсутствии хронической соматической патологии получены по 

результатам анализа амбулаторных карт пациентов. Всем детям проведено 

стандартное стоматологическое обследование. Для оценки состояния 

факторов неспецифической защиты полости рта у школьников был 

проведен комплекс исследований смешанной слюны (ротовой жидкости).  

Результаты исследования и их обсуждение. У детей 10, 12 и 15 лет 

с хроническими соматическими заболеваниями выявлена более высокая 

распространенность кариеса (соответственно 86.7%, 84.4% и 90.6%) по 

сравнению со здоровыми школьниками (соответственно, 81.1%, 78.1% и 

84.4%). Кариозное поражение зубов у школьников основной группы 

характеризовалось также более высокой интенсивностью и более высокой 

частотой поражения контактных поверхностей как временных, так и 

постоянных зубов, а также вестибулярных поверхностей постоянных 

зубов. Декомпенсированное течение кариеса отмечено у школьников с 
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хроническими заболеваниями внутренних органов всех трех возрастных 

групп (соответственно в 42.86%, 21.05% и 37.35% случаев), тогда как у 

практически здоровых детей 3 степень активности кариеса не выявлена.  

Заключение. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о наличии у школьников с хронической соматической 

патологией функциональной недостаточности местных защитных 

механизмов вследствие снижения активности лизоцима смешанной слюны, 

что способствует как формированию кариозного поражения зубов, так и 

более тяжелому течению стоматологической патологии с высокой 

интенсивностью поражения и склонностью к декомпенсированному 

течению. Выявленные особенности следует учитывать при планировании 

стоматологом индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий у 

школьников с хроническими заболеваниями внутренних органов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается экологическое 

состояние городских территорий, дается экологическая оценка 

состояния атмосферного воздуха города Самарканда. Исследуются 

источники загрязнения и основные загрязнители. Приводятся их 

качественные и количественные характеристики. Анализируется 

статистический материал по выбросам загрязняющих веществ, 

отнесенных к основным и специфическим категориям загрязнителей. 
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Abstract: This article examines the ecological state of urban areas, gives 

an ecological assessment of the state of the atmospheric air of the city of 

Samarkand. The sources of pollution and the main pollutants are investigated. 

Their qualitative and quantitative characteristics are given. Statistical material 

on emissions of pollutants classified into the main and specific categories of 

pollutants is analyzed. Conclusions are given about the reduction of 

atmospheric air pollution and the improvement of the ecological situation of the 

city of Samarkand. 
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Введение. Как нам известно, города являются важными и в то же 

время наиболее развитыми территориями стран, и их всестороннее 

углубленное изучение имеет большое значение в практическом плане. 

Города изучаются специалистами различных областей науки с древнейших 

времён. Среди них велики интересы историков, этнографов, экономистов, 

архитекторов, экологов и географов. В частности, этнографы занимаются 

культурой, бытом и образом жизни горожан, экологи – загрязнением 

окружающей среды и ее охраной, а специалисты по экономической и 

социальной географии условиями их возникновения, формирования и 

развития на конкретной территории на основе принципа пространства и 

времени.  

В период независимости развитию городов и поселков в нашей 

республике уделялось большое внимание, и в связи с этим были приняты 

различные решения и законы по отрасли. В частности, 10 января 2019 года 

Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым был принят указ 

"О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации". В 

целях обеспечения выполнения этого указа было создано агентство по 

урбанизации, целью которого является обеспечение благосостояния 

городских жителей, повышение уровня урбанизации населения на 60% к 

2030 году и улучшение образа жизни горожан. По указу главы 

государства, площадь Самарканда в 2022 году увеличится с текущих 12,4 

тысячи до 30,5 тысячи га за счёт присоединения части территорий 

близлежащих пяти районов. Таким образом, к городу планируется 

присоединить 18 тысяч га площади за счёт Самаркандского, 

Пастдаргомского, Тайлакского и Акдарьинского районов. Это позволит 

превратить Самарканд в город-миллионник. Однако, наряду с социально-

экономическими достижениями, есть и проблемы, требующие решения. 

Будучи стороной общественного развития, научно-технического и 

социального прогресса, урбанизация в то же время имеет и некоторые 

пагубные последствия, которые наиболее ярко и зримо проявляются в 

экологической сфере. Существуют три основных экологических аспекта 

урбанизации: жилищные условия — жилая площадь, вентиляция, 

санитарно-гигиенические условия, водоснабжение, удаление мусорных 

отходов, зоны отдыха, детских площадок, снабжение дома 

электроэнергией; состояние окружающей среды места проживания — 

загрязнение атмосферного воздуха и воды, шум, вибрация, стресс, 

преступность и прочие опасности в округе района, а также окружающая 

среда территории, прибегающего к городским центрам - проблема зелёных 

насаждений, эрозия почвы, изменения микроклимата. 
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Анализ литературы по теме. Работы по экологическому состоянию 

городов на постсоветском пространстве освещены в трудах зарубежных 

ученых А.М.Басырова (1913г.), В.В.Денисова (2008г.), В.В.Владимирова 

(1999г.) и других. Исследования экономико-географов и урбанистов, таких 

как Е.Н.Перцик, Г.М. Лаппо, Н.Н. Баранский сосредоточены на теоретико-

методологических основах размещения населения в городах. Общий 

конгресс международных социологов, проведённый во второй половине 

ХХ века, точнее в 1966 году стал толчком развития общественной 

экологии. Общественная или социальная экология очень близка к 

социальной географии. А в формировании социальной экологии роль 

человеческой экологии была большой. По некоторым сведениям, центром 

экологии человека считается город Чикаго в США. В результате 

совместного развития науки географии Чикагского университета с 

социологией возникла человеческая экология. В качестве важной её 

отрасли формировалась городская экология (урбоэкология). Урбоэкология 

(от лат. urbos – город, oikos - дом и logos - наука) – новое интегративное 

комплексное направление в экологии, предметом которой является 

жизнедеятельность человеческих популяций в городской среде обитания, 

включённой в природный биогеоценотический комплекс. Урбоэкология 

имеет своим предметом четко обозначенную систему «человек-город-

природа», которая исторически возникла и находится в непрерывном 

пространственном движении с быстро растущим количеством проблем 

[1,4]. В.В. Владимиров дает следующее определение научного 

направления: «урбоэкология - комплекс градостроительных, медико-

биологических, географических, социальных, экономических и 

технических наук, которые в рамках экологии человека изучают 

взаимодействие производственной и непроизводственной деятельности 

людей с окружающей природной средой на территории населенных мест и 

их систем» [2,3]. Следовательно, урбоэкология объединяет многие 

научные направления, изучающие разнообразные стороны взаимодействия 

социума с природой в городских условиях, что обуславливает применение 

таких научных подходов, как комплексный, системный, территориально-

градостроительный и экологический. 

Проблемы взаимодействия городских структур с природной средой 

исследовались также такими зарубежными учеными, как Ч. Бойденом, Б. 

Коммонером, Ф. Фестером, Р. Леггетом, Л. Кратцером. Г.М. Лаппо 

отмечает, что "город нельзя ни изучать, ни проектировать отдельно от 

окружающей его территории". Такого же мнения придерживаются Н. Ф. 

Реймерс, В. И. Блануца, Уайт Э., Мак Мод Д, Янссон А.М. и др. 

Значительный вклад в экономико-географическом изучении городов 

Узбекистана внесли О.Б.Ата-Мирзаев, Э.А.Ахмедов, Т.И.Раимов, 

А.С.Солиев, А.А.Каюмов, С.Зокиров, Н.Х.Маматкулов, Х.Т.Турсунов, 

С.К.Таштаева, З.Х.Райимжонов, З.Т.Абдалова. Однако следует отметить, 
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что большая часть вышеуказанных исследований была сделана в прежней 

социально-экономической и геополитической системе, которая не в 

полной мере учитывала особенности современных рыночных отношений и 

переходного периода, новой градостроительной политики и воздействия 

различных факторов на экологическую ситуацию городов. 

Методология исследования научной статьи опирается на базовые 

методы исследования в экономической и социальной географии, такие как 

территориальный анализ, исторический, наблюдение, логико-

статистический анализ, сравнительный, картографический, методы 

экстраполяции.  

Анализ и результаты. Известно, что город Самарканд - это 

многофункциональный город, который со своей историей и культурой 

играет особую роль в нашей республике. Город Самарканд является 

административным, экономическим и культурным центром 

Самаркандской области с 1938 года. Он был столицей республики с 1925 

по 1930 годы. Благоприятность экономико-географического положения 

Самарканда в различных его аспектах - от микро- до макро-положения, 

было основой многовекового размещения города в пределах территории, 

занимаемой Самаркандом в настоящее время, многократного возрождения 

его хозяйственной деятельности, сопровождаемой значительной 

концентрацией населения и налаживанием достаточно разветвленных 

дальних торговых связей. Древние караванные пути, нашедшие отражение 

еще со времен средних веков в трассировке отдельных улиц г. Самарканда, 

а также частично в размещении сельских поселений, определяют 

направления основных транспортных магистралей сегодняшнего дня, 

проходящих через район города и связывающих его с Самаркандской 

областью и с более отдаленными территориями. Самарканд по масштабам 

хозяйственного комплекса, темпам развития, географическому 

положению, является городом-лидером, межобластным центром всей 

Зеравшанской долины, т.е. юго-западного Узбекистана в составе 

Бухарской, Навоинской и Самаркандской областей. Самарканд расположен 

в 286 км от Ташкента. Между Ташкентом и Самаркандом в 98 км северо-

восточнее расположен областной центр Джизак с численностью около 137 

тыс. человек. Связи Самарканда с этой областью имеют преимущественно 

транзитный характер, зона интенсивного влияния г. Самарканда 

представляется ограниченной с востока и юга областными границами [5]. 

 Исследуемый город расположен в средней части Зеравшанской 

долины, по обоим берегам реки Зеравшан. Здесь Зеравшанскую долину с 

трех сторон окружают горные хребты: с юга Зеравшанский (Чакилкалян - 

2500 м, Каратепе - 2188 м; невысокие Зиятдин-Зирабулакские горы – до 

700 м), с севера - Нуратинский (1700 м) и с юго-востока - Туркестанский. С 

северо-запада эта часть Зеравшанской долины открыта пустыне Кызылкум. 

Территория Самарканда имеет отметки рельефа, понижающиеся с юга, 
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юго-востока к северо-западу (г. Самарканд - 695 м, Ургут - 995 м, 

Аманкутан - 1213 м, Иштыхан - 480 м). Центральная часть города 

расположена на обширной проллювиальной и аллювиальной равнине. 

Существенную часть рассматриваемой территории составляют предгорные 

территории. Главным источником воды, обеспечивающим город, является 

река Зеравшан. Площадь составляет 123,8 тыс.кв. км. с населением 570,4 

тысяч человек (по данным на 1 октября 2022 года, таблица 1).  

Таблица - 1 

Население города Самарканда 
Годы 

2000 2003 2006 2010 2015 2020 2021 2022 

387,2 386,4 390,4 401,9 513,6 546,3 561,7 570,4 

Источник: данные департамента статистики Самаркандской области 

 

Мы знаем, что городская среда представляет собой совокупность 

антропогенных объектов, компонентов природной среды, природно-

антропогенных и природных объектов. В настоящее время обострились 

экологические проблемы города Самарканда: химическое, физическое и 

биологическое загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и под-

земных вод, почв и растительного покрова. Отдельной проблемой 

загрязнения изучаемой территории являются промышленные предприятия, 

автомобильный транспорт, удаление и переработка мусора и отходов 

производства.  

Исследования показали, что высокие уровни химических веществ в 

атмосферном воздухе приводят к увеличению числа видов заболеваний, 

включая заболевания органов дыхания, нервной системы, крови и 

кроветворных органов, злокачественные опухоли и другие виды 

заболеваний [5,6].  

Оксид азота, особенно диоксид азота, входит в состав основных 

загрязняющих соединений состава городского атмосферного воздуха. 

Большое количество оксида азота вырабатывается тепловыми 

электростанциями, металлургическими предприятиями, большими и 

малыми котельными и транспортными средствами. Обычное количество 

диоксида азота в воздухе городов составляет 20-90 мг/м3 (среднегодовая 

концентрация), в то время как почасовая концентрация достигает 240-850 

мг/м3 [7].  
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Таблица - 2 

Состояние загрязнения атмосферного воздуха в городе Самарканде (в 

расчете на мг/м3) 
Ингредиенты 2017 

 

2018 

  

2019 

  

2020 

  

2021  

 

Пыль - 0,15 0,18 0.16 0.20 

Диоксид серы 0,010 0,011 0,013 0.012 0.011 

Оксид углерода 1 1 1 1 1 

Диоксид азота 0,01 0,01 0,01 0.01 0.02 

Оксид азота 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 

Фенол 0,001 0,001 0,002 0.002 0.002 

Твердые фториды 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

Фтор водорода 0,002 0,002 0,002 0.001 0.002 

Хлор 0,01 0,01 0,01 0.01 0.02 

Аммиак 0,02 0,02 0,02 0.01 0.02 

Источник: данные статистического управления Самаркандской 

области (2021 год) 

Статистические данные, касающиеся состояния загрязнения 

атмосферного воздуха в городе Самарканде, показывают, что в 2017-2021 

годах показатели пыли, диоксида серы, диоксида азота, фенольных 

веществ в воздухе города несколько возросли (см. таблицу 2). Основной 

загрязнитель городской среды Самарканда - автомобильный транспорт. 

Так, доля загрязняющих веществ, выбрасываемых автотранспортом, в 

суммарном загрязнении воздушной среды г. Самарканда составила в 2021 

году 20,415 тыс. тонн. Уровень автомобилизации в городе продолжает 

быстро расти. Рост автомобильного парка практически не поддается 

управлению и контролю[8]. 

По данным экспертов ВОЗ - 23% всех заболеваний и 25% всех видов 

злокачественных опухолевых заболеваний зависят от факторов 

окружающей среды. 

Выводы и предложения. Город Самарканд является не только 

древним историческим, туристическим центром Самаркандской области, 

но промышленным и транспортным центром. Число жителей города 

растет, что само по себе вызывает увеличение экономических и 

социальных потребностей населения. В настоящее время заметен ряд 

следующих проблем: 

1. Низкое качество инфраструктуры для населения; 

2. Несоответствие систем отопления современным требованиям; 

3. Низкое качество дорог внутренних улиц города; 

4. Системы бытового обслуживания; 

5. Недостаточное создание системы переработки промышленных 

отходов в городе и его окрестностях; 
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6. Несколько более высокая ситуация с безработицей среди 

населения, что приводит к тому, что жители города переезжают в дальние 

зарубежные страны, а также в столицу. 

Для того чтобы улучшить экологическую ситуацию города, прежде 

всего, необходимо проводить целенаправленные мероприятия по 

сокращению выбросов различных отходов, которые определяют 

значительное загрязнение атмосферного воздуха. Для решения проблемы 

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха необходимо: 

- усиление контроля над выбросами крупных и средних 

промышленных предприятий, действующих в городе; модернизация 

технических средств, станков и другого оборудования на промышленных 

предприятиях, строгое соблюдение срока годности; 

 - совершенствование инфраструктуры автотранспортной системы 

внутри города, усиление требований к соблюдению норм токсичных 

выбросов транспортных средств;  

- установить меры, связанные с переходом экологической ситуации в 

городах на менее разрушительные, экологически чистые виды транспорта; 

- строгий контроль над деятельностью контролирующих органов 

оборудования по очистке от примесей и газов, соблюдение требований 

рекомендуемых норм допустимых выбросов, внедрение комплексных мер 

по охране атмосферного воздуха;  

- реализация программ по улучшению качества жизни и 

экологического благополучия городов, усиление контроля над 

промышленными объектами, серьезно подрывающими здоровье 

населения, размещение их на территории вдали от адресата населения; 

- при размещении промышленных предприятий целесообразно 

обращать внимание на природные экологические (климат, погода, 

направление ветра места), экономико-демографические (плотность 

населения, демографический потенциал, структура расселения населения) 

факторы. 

- целесообразно систематически проводить работу по развитию 

системы экологического образования для укрепления зеленой природы в 

городах и других населенных пунктах, устанавливать зеленые стены 

вокруг города. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ У ЖЕНЩИН 

 

Аннотация: в исследование вошло 133 женщины, которые были 

распределены в 4 группы. Первую группу (n=53) составили женщины с 

НМЦ, 2-ю группу (n=44) — женщины с проявлениями гиперандрогении 

(ГА; акне и постакне, алопеция, себорея) и НМЦ, 3-ю группу (n=9) — 

женщины с проявлениями ГА без НМЦ, 4-ю группу (n=27) — женщины без 

ГА и НМЦ (условно здоровые). У 41% женщин 1-й и 2-й групп и у 44% 

женщин 3-й группы установлены признаки увеличения объема яичников и 

изменения их структуры (мультифолликулярные или поликистозные 

яичники). Эхографические признаки ановуляции выявлены у 26,1, 32,3 и 

35,0% женщин 1, 2 и 3-й групп соответственно.  

Ключевые слова: нарушения менструального цикла, гиперандрогения, 

гомоцистеин, ферритин, витамин D, витамины группы B. 
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DEFICIENCY OF VITAMINS AND MICRONUTRIENTS AND 

FEATURES OF REPRODUCTIVE HEALTH IN WOMEN 

 

Annotation:the study included 133 women who were divided into 4 

groups. The first group (n=53) consisted of women with NMC, the 2nd group 

(n=44) — women with manifestations of hyperandrogenism (GA; acne and post-

acne, alopecia, seborrhea) and NMC, the 3rd group (n=9) — women with 

manifestations of GA without NMC, group 4 (n=27) — women without GA and 

NMC (conditionally healthy). In 41% of women of the 1st and 2nd groups and in 

44% of women of the 3rd group, there were signs of an increase in the volume of 

the ovaries and changes in their structure (multifollicular or polycystic ovaries). 

Sonographic signs of anovulation were detected in 26.1%, 32.3% and 35.0% of 

women in groups 1, 2 and 3, respectively. 
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Актуальность: Принятая в настоящее время концепция синтеза и 

метаболизма гормонов яичников, надпочечников и периферических тканей 

с учетом их биотрансформации и гонадотропного влияния обусловлена не 

только генетическими, но и эпигенетическими факторами. Участниками 

регуляции менструального цикла и овуляции являются эстрогены, 

прогестерон и тестостерон, в связи с чем важным считается определение 

их плазменных фракций. Продукция указанных гормонов контролируется 

центральной нервной системой, а именно гипоталамусом и гипофизом. 

Известно, что 25% андрогенов у женщин образуются в яичниках, 25% — в 

надпочечниках, остальные синтезируются в периферических тканях из 

одних и тех же исходных субстратов-прогормонов 

(дегидроэпиандростерон (ДГЭА) и дегидроэпиандростерона сульфат 

(ДГЭАС)), синтез которых осуществляется надпочечниками. 

Циркулирующий же в крови тестостерон у женщин способен к конверсии 

в 5α-дигидротестостерон и 17β-эстрадиол в тканях-мишенях. 

Периферическая конверсия тестостерона и его воздействие на ткани-

мишени осуществляются при достаточном количестве рецепторов. 

Адаптация женского организма к различным нагрузкам требует 

повышенного потребления витаминов и минералов. Недостаточные знания 

и недопонимание проблемы в настоящее время приводят к 

несбалансированному использованию витаминно-минеральных 

комплексов, не оказывающему должного эффективного воздействия. 

Цель исследования: выявить особенности содержания некоторых 

витаминов и микронутриентов в крови у молодых женщин. 

Материал и методы: Проведено проспективное одноцентровое 

исследование, в которое включали молодых женщин в возрасте 18–24 лет, 

обратившихся на прием к гинекологу в Перинатальный центр акушерство- 

гинекологии в Андижанской области с жалобами на проявления 

андрогензависимой дермопатии (акне, себорея, алопеция). 

Критерии включения: нарушения менструального цикла 

(олигоменорея, аномальные маточные кровотечения, дисменорея), 

молодой возраст, информированное добровольное согласие на 

обследование. 

Критерии исключения: наличие пороков развития половых органов, 

острые воспалительные заболевания половых органов, беременность. 

Проведен анализ клинико-анамнестических и антропометрических 

данных, параметров репродуктивных гормонов плазмы крови в 1-ю фазу 

менструального цикла, участвующих в реализации репродуктивной 

функции (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, 17-ОН прогестерон, ДГЭАС, 

тестостерон, кортизол), и биохимического профиля с оценкой уровня 
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глюкозы, ферритина, фолиевой кислоты, витамина В12 и 25(OH)D 

сыворотки крови, а также уровня гомоцистеина и соотношения 

лимфоцитов/моноцитов крови, интерпретированы данные эхографического 

исследования органов малого таза. 

Для обработки полученных данных использовали программный 

пакет Statistics 18.0 for Windows (Biostat). Нормальность распределения 

оценивали с помощью критерия Шапиро — Уилка. Значения показателей 

представлены в виде среднего (M) и стандартного отклонения (SD), 

достоверность различий показателей в группах определяли по t-критерию 

Стьюдента и считали статистически значимыми при p<0,05. Различия 

между группами оценивали с использованием однофакторного 

дисперсионного анализа, критерия Манна — Уитни и критерия Фишера. 

Результаты исследования 

В исследование вошло 133 женщины, которые были распределены в 

4 группы. Первую группу составили молодые женщины (n=53) с НМЦ 

(шифр по МКБ-10): олигоменорея N91.3, аномальные маточные 

кровотечения N92.0-N92.2, дисменорея N94.4-N94.5); 2-ю группу (n=44) — 

женщины с проявлениями гиперандрогении (ГА) (акне и постакне, 

алопеция, себорея) и НМЦ; 3-ю группу (n=9) — женщины с проявлениями 

ГА без НМЦ, 4-ю группу (n=27) — женщины без ГА и НМЦ (проходившие 

мед-осмотр, условно здоровые). 

В ходе проведенного исследования установлено, что показатели 

гонадотропинов статистически не различались в группах. Полученные 

параметры анализировали с учетом референсных нормативных 

показателей лаборатории, в которой проводилось исследование. Однако 

соотношение ЛГ/ФСГ оказалось больше, хотя и недостоверно, у женщин 

2-й группы — 1,2±1,3 (медиана 0,9) в сравнении с остальными: в 1-й и 3-й 

группах — 1,16±2,8 (медиана 0,7) и 1,0±0,4 (медиана 0,7) соответственно. 

Средние значения пролактина плазмы крови определены ближе к 

пограничным, наибольшим оказался уровень пролактина в группе женщин 

с НМЦ и ГА (см. табл. 2). Между тем у каждой четвертой женщины 1, 2 и 

3-й групп определена гиперпролактинемия (диапазон значений от 737 до 

1079 мЕд/л): 25,8% женщин с НМЦ и ГА, 23,3% и 22,2% женщин 1-й и 3-й 

групп. В ходе исследования установлены статистически значимые 

(p<0,0002) различия в уровне гомоцистеина плазмы крови, хотя значения 

были расценены как пограничные: у женщин 1-й группы 11,5±2,9 

мкмоль/л, во 2-й и 3-й группах ниже — 9,7±2,8 и 9,4 ±2,7 мкмоль/л 

соответственно. Характерно, что в 1, 2 и 3-й группах у женщин 

обнаружены погранично низкие значения фолиевой кислоты и витамина 

В12, что могло способствовать более высоким уровням гомоцистеина 

крови. Также в этих группах выявлены низкие значения ферритина 

сыворотки крови, свидетельствующие о латентном дефиците железа [4, 5]. 

Уровни ферритина крови оказались погранично низкими во всех трех 
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группах женщин, имеющих репродуктивные нарушения. Наименьшие 

значения ферритина установлены у женщин с проявлениями ГА. 

Обсуждение: Проведенный анализ выявил латентный дефицит 

железа, пограничные уровни витаминов группы В и недостаточность 

витамина D, наиболее выраженные у женщин, имевших проявления ГА и 

НМЦ. У каждой третьей пациентки 1, 2 и 3-й групп установлена 

ановуляция, сопровождавшаяся низкими уровнями 25(OH)D, участие 

которого доказано в повышении чувствительности клеток к ФСГ и в 

механизмах синтеза прогестерона. Важную роль в процессах овуляции 

отводят витамину В12, погранично низкие уровни которого обнаружены у 

пациенток с НМЦ и ГА. Известно, что гипоксия, возникшая на фоне 

недостаточности и последующего дефицита витаминов и железа, снижает 

метаболизм всех звеньев репродуктивной системы, а также влияет на 

концентрацию и периферическую конверсию гормонов. Показано, что при 

недостаточном содержании в плазме крови витаминов группы В и 

витамина D нарушается метилирование ДНК, микроРНК и гистонов. 

Витамин В6, оказывающий эстрогеноподобное воздействие, влияет на 

механизмы метаболизма γ-аминомасляной кислоты, участвуя таким 

образом в восполнении уровня прогестерона. Дефицит витаминов С, В6 и 

фолиевой кислоты сопровождается снижением процессов инактивации 

эстрогенов в печени и нарушением гонадотропных, антиоксидантных и 

нейропротективных эффектов. 

У женщин с ГА определены пограничные уровни гомоцистеина 

крови, что способствовало формированию проявлений сосудисто-

эндотелиальной дисфункции. Гомоцистеин легко вступает в химические 

реакции за счет сульфгидрильной группы (SH-) с образованием 

агрессивных кислородных радикалов, повреждающих ткани. Дефицит 

фолиевой кислоты обусловливает накопление гомоцистеина — 

аминокислоты, которая синтезируется из метионина и обратно 

конвертируется при помощи витаминов группы В. В исследовании 

определены низкие пороговые уровни фолиевой кислоты в сыворотке 

крови у женщин с НМЦ и ГА. Фолиевая кислота является переносчиком 

метильных групп между органическими соединениями, а также участвует 

в метаболизме липидов и образовании гомоцистеина, тем самым оказывая 

непосредственное влияние на состояние сосудистой стенки, в том числе и 

в репродуктивных органах. 

Заключение 

Таким образом, у молодых женщин с НМЦ и проявлениями ГА 

установлены признаки латентного дефицита железа и недостаточности 

витамина D, а также погранично низкие уровни фолиевой кислоты и 

витамина В12 в сыворотке крови, что необходимо учитывать при 

коррекции выявляемых нарушений и формировании плана лечения. 

Использование лекарственных средств в этой группе может 
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способствовать нормализации уровней витаминов и минералов в крови и 

профилактике репродуктивных нарушений. 
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Аннотация: Меъда ва меъда ости бези шираси таъсирида олинган 

казеин гидролизатлари таъсирида қон липидемик параметрларининг 

ўзгариши ўрганилди. Тадқиқот итлардаўтказилди. Меъда шираси 

таъсирида олинган казеин гидролизатлари ёғларнинг ҳазм бўлиши ва 

сўрилишини яхшилашга ёрдам беради деган хулосага келдик. Меъда ости 

бези шираси таъсирида олинган казеин гидролизатлари ёғларнинг ҳазм 

бўлиши ва сўрилишини пасайтирди. Казеин гидролизатларининг қон 

липидемик параметрларига таъсири казеин гидролизатлари олинган 

таъсирига, шунингдек ундан гидролизатлар ва пептидлар олинганида 

протеазларнинг казеинга таъсир қилиш кетма-кетлигига боғлиқ. 

Калит сўзлар: триглицеридлар, казеин гидролизаталари, 

ёғлар,липидемик кўрсаткичлар,меъда шираси,меъда ости бези шираси. 
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EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC 

INDEX 

 

Abstract: We studied the change in blood lipidemic parameters under the 

influence of casein hydrolysates obtained under the influence of gastric and 

pancreatic juices. The study was carried out in chronic experiments on dogs. It 

was concluded that casein hydrolysates obtained under the influence of gastric 

juice contribute to the improvement of digestion and absorption of fats. Casein 

hydrolysates, obtained under the influence of pancreatic juice, help to reduce 

the digestion and absorption of fats. The effects of the influence of casein 

hydrolysates on lipidemic blood parameters depend on which proteases under 

the influence of casein hydrolysates are obtained, and also, possibly, on the 

sequence of action of proteases on casein when hydrolysates and peptides are 

obtained from it. 
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Долзарблиги. Озиқ овқат оқсиллари узоқ даврлардан бери озуқавий 

ва функционал хусусиятларининг инсон организми учун зарурлиги билан 

машҳур. Оқсиллардан аминокислоталар хосил бўлиши ва ҳазм қилиш 

қилиш жараёнлари даврида улар сўрилиш хусусиятига эгадир.Сўнгги 

йилларда, олиб борилаётган тадқиқотларнинг муҳим мақсадларидан бири 

инсон саломатлигини сақлашга қаратилган функционал истеъмол озиқ-

овқат моддалар каби фаол озиқ овқат таркибига кирувчи пептидлардан 

фойдаланишга қаратилган. 

Биологик фаол пептидлар "озуқавий қийматидан ташқари танага 

ижобий физиологик таъсир кўрсатадиган озиқ-овқат таркибий 

қисмлари"деб таърифланган[4]. Биоактив озиқ-овқат пептидлари 

антигипертансив, антиоксидант, опиоид агонистик, иммуномодуляцион, 

микробларга қарши, пребиотик, минералларни боғловчи, тромб хосил 

бўлишига қарши ва гипохолестеролемик таъсирлар каби кенг физиологик 

функцияларга эга эканлиги исботланган[2]. Гўшт, балиқ ва сут дунёдаги 

кўплаб популяциялар учун бебахо оқсил манбаи ҳисобланади, бундан 

ташқари, бу оқсиллар биологик фаол пептидларнинг янги манбалари 

сифатида хам катта имкониятларга эга.. 

Тадқиқод мақсади: меъда ва меъда ости бези шираси таъсирида 

олинган казеин гидролизаталари таъсирида итларда қоннинг липидемик 

параметрларига таъсирини ўрганиш. 

 Материал ва тадқиқод усуллари. Биз (60) итларда сурункали 

тажрибалар ўтказдик. Триглицерид ва холестеринларнинг қондаги 

кўрсаткичлари ҳайвонларда ўрганилганишда оқсиллар ёки оқсил-ёғ 

эмулсиялари билан озиқлантиришдан олдин ва 6 соат ичида ўрганилди. 

Тадқиқотлар озиқлантириш орқали амалга оширилди: 1 - 200 мл 30% 

казеин эритмаси; 2 - 200 мл 30% казеин ва 5% кунгабоқар ёғини ўз ичига 

олган эмулсия; 3-200 мл 30% казеинни ўз ичига олган эмулсия рН-2 да 

меъда шираси ва 5% кунгабоқар ёғи; 4-200 мл таркибида 30% казеин 

бўлган эмулсия, 2 соат давомида рН-8 да ошқозон ости бези шираси ва 5% 

кунгабоқар ёғи билан инкубация қилинади. Овқатлантирилгандан кейин 6 

соат давомидаги кузатувлар кўрсаткичлари ҳисобга олинди ва 

овқатлантиришнинг дастлабки кўрсаткичларига нисбатан умумий ўзгариш 

кўрсаткичлари ҳисобга олинди. 

Статистик ишлов вариацион статистика усулида ўртача қийматлар ва 

уларнинг ўртача хатоларини ҳисоблаш, Стюдент-Фишер фарқининг 

ишончлилик коэффициентини (т) аниқлаш билан амалга оширилди. П<0.05 

ва ундан камдаги фарқлар статистик аҳамиятга эга деб ҳисобланди. 

Тадқиқод натижалари ва уларни мухокама қилиш.Олинган 

маълумотлар шуни кўрсатдики, ҳайвонларни казеин эритмаси билан 
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озиқлантиргандан сўнг, 6 соатлик кузатув давомида қонда триглицерид 

кўрсаткичларида сезиларли ўзгаришлар кузатилмади (Расм А.). Казеин ва 

кунгабоқар ёғи эмулсияси билан озиқлантирилгандан сўнг қон таркибида 

триглицеридларнинг кўрсаткичлари овқатланишдан олдинги натижалардан 

сезиларлик даражада ортганини кўрдик. Шу билан бирга, бу 

кўрсаткичларнинг сезиларли ўсиши овқатланишдан олдинги (0,87±0,07 

ммоль/л) ўртача қийматларга нисбатан 2соатдан кейин (1,52±0,14 

ммоль/л), 3 соатдан кейин (1,57±0,16 ммоль/л) ва 4 соатдан кейин 

(1,35±0,12 ммоль/л) (P<0.01) исботли ортган ўзгаришларни кўрдик.

 
 

Расм 1. Қонда триглицеридлар кўрсаткичларини ўзгариши. А- 6 соат 

давомида Б - овқатланишдан олдинги кўрсаткичларни ўртача қиймати. 

Овқатлантириш таркиби 1-казеин суюқлиги; 2- казеин ва кунгабоқар ёғи; 

3- меъда шираси таъсири остида 2 соат инкубация қилинган казеин ва 

кунгабоқар ёғи эмульцияси; 4- меъда ости бези шираси таъсири остида 2 

соат инкубация қилинган казеин ва кунгабоқар ёғи эмульцияси. 

*- казеин эритмаси билан озиқлантирилганда кўрсаткичларга 

нисбатан сезиларли даражадаги фарқлар. 

о- казеин ва кунгабоқар ёғини ўз ичига олган озиқлантириш 

эмулсиялари озиқлантирилганда кўрсаткичларга нисбатан сезиларли 

даражада фарқлар. 

 

Шу билан бирга, меъда шираси ва кунгабоқар ёғи билан инкубация 

қилинган казеин эмулсияси билан озиқлантирилгандан сўнг ва олдин 

олинган триглицерид қийматлари таққосланганда, 6 соатлик кузатув даври 

давомида ўртача триглицеридлар қийматларидан анча юқори эди. Худди 

шу пайтни ўзида, триглицерид кўрсаткичлари 2-чи соатда 2.14 ± 0.19 ммол 

/ л, эди ва 3чи соатда - 2,11±0,20 ммоль/л кунгабоқар ёғисиз ва 

инкубациясиз казеин эмулсияси билан озиқлантиришдан олдин ва2 ва 3 

озиқлантириш кейин кўрсаткичлар кўрсаткичлар анча юқори эди. Меъда 

ости бези шираси таъсирида кунгабоқар ёғи ва казеинни инкубация 
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қилинган эмулсияси билан озиқлантирилгандан сўнг, 6 соатлик кузатув 

маълумотлари овқатланишдан олдин ўртача кўрсаткичга нисбатан юқори, 

аммо казеин ва кунгабоқар ёғи эмулсияси билан озиқлантирилгандан 

кейин паст бўлди. Шу билан бирга кўрсаткичлар 1чи (1,31±0,11ммоль/л) ва 

2 соатларда (1,26±0,10 ммоль/л) озиқлантиришдан олдинги маълумотларга 

(0,87±0,07ммоль/л) нисбатан юқори юқори бўлиб, 3 чи соатга бориб 

кўрсаткичлар натижаларни пастлаши кўрилди. Худди шу натижалардан 

казеин ва кунгабоқар мойи эмулцияси билан озиқлантирилгандан кейин 6 

соат давомида триглицеридларнинг ўртача ортиши озиқлантиришдан 

олдинги кўрсаткичларга нисбатан 0,43±0,03 ммоль/л ни ташкил этганлиги 

аниқланди.Шу билан бирга, меъда шираси таъсирида кунгабоқар ёғи билан 

казеинни инкубация қилинган эмулсияси билан озиқлантирилгандан сўнг, 

триглицеридларнинг ўртача ўсиши (расм. 1Б) казеин ва кунгабоқар мойи 

эмулсияси билан озиқлантирилгандан кейин триглицеридларнинг 

кўпайишидан 0,80±0,08 ммоль/л юқори бўлди. Шу билан бирга меъда ости 

бези шираси ва кунгабоқар ёғи билан инкубация қилинган казеин 

эмулсияси билан озиқлантирилгандан сўнг триглицеридларнинг ўртача 

ортиши 0,24±0,02 ммоль/л ни ташкил қилди.  

Хулосалар: Меъда шираси таъсирида олинган казеин 

гидролизатлари ёғларнинг ҳазм бўлиши ва сўрилишини яхшилашга ёрдам 

беради. Меъда ости бези шираси таъсирида олинган казеин 

гидролизатлари ёғларнинг ҳазм бўлиши ва сўрилишини камайтиришга 

ёрдам беради. Казеин гидролизатларининг қон липидемик параметрларига 

таъсири казеин гидролизатлари қайси протеазалар таъсири остидан 

олинганлигига боғлиқ,, шунингдек гидролизатлар ва пептидлар 

олинганида протеазларнинг казеинга таъсир қилиш кетма-кетлигига ҳам 

боғлиқ. 

Адабиётлар: 

1. Al-Shamsi, K. A., Mudgil, P., Hassan, H. M., &Maqsood, S. Camel milk 

protein hydrolysates with improved technofunctional properties and enhanced 

antioxidant potential in in vitro and in food model systems //Journal of dairy 

science. – 2018. – Т. 101. – №. 1. – С. 47-60. 

2. Arihara K. Strategies for designing novel functional meat products //Meat 

science. – 2006. – Т. 74. – №. 1. – С. 219-229. 

3. Cheung, I. W., Nakayama, S., Hsu, M. N., Samaranayaka, A. G., & Li-Chan, 

E. C. Angiotensin-I converting enzyme inhibitory activity of hydrolysatesfrom 

oat (Avena sativa) proteins by in silico and in vitro analyses //Journal of 

agricultural and food chemistry. – 2009. – Т. 57. – №. 19. – С. 9234-9242. 

4. Deming T. J. Polypeptide hydrogels via a unique assembly mechanism //Soft 

Matter. – 2005. – Т. 1. – №. 1. – С. 28-35. 

5. Doll, T. A., Raman, S., Dey, R., &Burkhard, P. Nanoscale assemblies and 

their biomedical applications //Journal of The Royal Society Interface. – 2013. – 

Т. 10. – №. 80. – С. 20120740. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 576 

 

6. Erdmann K., Cheung B. W. Y., Schröder H. The possible roles of food-

derived bioactive peptides in reducing the risk of cardiovascular disease //The 

Journal of nutritional biochemistry. – 2008. – Т. 19. – №. 10. – С. 643-654. 

 
  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 577 

 

Ибрагимова С.Б. 

старший преподаватель 

 Узбекский государственный университет  

физической культуры и спорта 

 Республика Узбекистан 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация: в статье описывается важность применения 

специальных математико-статистических методов при обработке 

результатов исследований в медицине. Раскрывается преимущество 

применения приложения MS Excel при проведении статистического 

анализа.  

Ключевые слова: статистическая обработка, результаты 

измерений, среднее арифметическое значение, среднеквадратическое 

отклонение, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, MS Excel. 
 

Ibragimova S.B. 

teacher 

 Uzbek State University of Physical Culture and Sports 
 

USE OF ELECTRONIC TABLES IN STATISTICAL PROCESSING OF MEDICAL - 

BIOLOGICAL RESULTS OF RESEARCH 

 

Abstract: The article describes the importance of using special 

mathematical and statistical methods in processing research results in medicine. 

The advantage of using MS Excel for statistical analysis is revealed. 

Keywords: statistical processing, measurement results, arithmetic mean, 

standard deviation, correlation analysis, analysis of variance, MS Excel. 
 

Математико-статистическое описание данных медицинских 

исследований и оценка значимости различия величин, характеризующих 

эффективность проводимых профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий, являются основополагающими для доказательной 

медицины.  

Ограничение так же связано с малым временем, отведенным  

программой на эту работу. Использование методов математической 

статистики дает возможность провести объективный анализ результатов 

педагогического, медицинского, психологического обследований и 

получения обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

спортивной подготовки.  
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Целью применения специальных математико-статистических 

методов, при обработке своих результатов является замена измерений 

массовых статистических совокупностей такими показателями, от 

применения которых не происходит или почти не происходит потеря 

исходной информации. Таким образом, большие совокупности чисел 

заменяются несколькими параметрами, несущими в себе всю исходную 

информацию [2]. 

Сжатие информации до обозримых размеров позволяет про-

анализировать исследуемое явление и дать ему адекватную оценку, что 

невозможно осуществить при рассмотрении всей статистической 

совокупности (3). Кроме того, выявление параметров совокупности в ряде 

случаев позволяет установить природную закономерность в оценки 

исходных данных, как в части ее конкретного анализа, так и при ее 

сравнении с другими совокупностями. 

Все эти рассуждения имеют место в практике спортивных исследо-

ваний. За редким исключением, исследования в физической культуре и 

спорте основаны на наблюдениях, эксперименте и тестировании. 

Значительная часть научных методов опирается на результаты измерений 

больших групп спортсменов[2]. Так, изначально практика физической 

культуры и спорта располагает исходными данными в виде статистической 

совокупности, где ее единичные показатели отражают достижения 

конкретного спортсмена, а их варьирование свидетельствует об 

индивидуальном различии спортсменов по измеряемому показателю. 

При этом необходимо отметить, что до появления персональных 

компьютеров, практическое применение статистических методов было 

достаточно сложным трудоемким процессом, требующим больших 

интеллектуальных напряжений и временных затрат.  

В настоящее время использование пакетов статистических программ 

позволяет проводить статистическую обработку данных с гораздо 

меньшими усилиями, за более короткое время, чем прежде. Компьютерные 

пакеты статистических программ дают возможность пользователю 

использовать гораздо более сложные математические процедуры для 

обработки своих данных. При этом от пользователя не требуется 

досконального владения теорией математического аппарата при 

использовании того или иного метода статистики [3]. Но помимо общих 

знаний методов статистического анализа современному исследователю 

требуется владение практическими навыками работы с пакетами 

статистических программ.  

Однако и в настоящее время многие исследователи ограничиваются 

лишь применением таких показателей, как среднее арифметическое 

значение, среднеквадратическое значение и коэффициент вариации, 

совершенно пренебрегая такими интересными и показательными методами 

статистического анализа, как корреляционный анализ и дисперсионный 
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анализ, что, по нашему мнению, связано с затруднением в проведении 

расчетов. Хотя, как отмечалось выше, существующие пакеты прикладных 

программ существенно облегчают задачу. Многие исследователи просто не 

умеют правильно применять возможности таких приложений, например, 

самой распространенного – MS Excel. Многих отпугивает необходимость 

создавать формулы самостоятельно. 

В данной статье хотелось бы раскрыть небольшие секреты 

применения возможностей MS Excel при расчете статистических 

характеристик. Расчет тех же самых среднеарифметического значения и 

среднеквадратического значения может занимать считанные секунды, если 

применить для этого не создание формулы, а уже существующие функции. 

Так, для расчета среднеарифметического значения после ввода данных и 

их выделения, достаточно нажать кнопку  на главной панели 

инструментов. При этом на экране появится меню, из которого нужно 

выбирать пункт «Среднее» (Рис.1). После выбора нужного действие, 

программа произведет расчет среднего арифметического значения. 

 

 

Рис.1. Расчет среднего арифметического значения в MS Excel 

 

При расчете среднеквадратического отклонения совершенно не 

обязательно создавать самостоятельно формулу и рассчитывать таблицу, 

которая является необходимой при расчете среднеквадратического 

отклонения вручную. Можно воспользоваться «Мастером функций». Для 

этого после ввода необходимых данных входим в меню «Мастера 

функций», открываем категорию «Статистические» и выбираем формулу 

СТАНДАРТОТКЛОН (Рис.2). В результате чего программа запрашивает 

нужный диапазон ячеек, после выделения которого, и нажатия кнопки ОК, 

выдает результат вычислений. Точно таким же образом можно рассчитать 

дисперсию, используя формулу ДИСП из того же раздела. Правда для 

расчета коэффициента вариации уже потребуется создать формулу 
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самостоятельно, что в принципе уже при наличии результатов вычисления 

средне арифметического значения и среднеквадратического отклонения и 

хотя бы небольшом знании правила создания формул в MS Excel, не 

составит большой сложности[4]. 

 

   
 

Рис.2 Расчет среднеквадратического отклонения с помощью мастера 

функций 

 

Такие виды статистической обработки результатов наблюдений, как 

корреляционный анализ и дисперсионный анализ представляют 

значительный интерес и позволяют получить достаточно интересные 

выводы при анализе данных. Однако они значительно реже используются 

нашими исследователями на практике, чем хотелось бы. Наше глубокое 

убеждение состоит в том, что молодых ученых отпугивает от применения 

этих методов их кажущаяся сложность. Если же проводить эти виды 

анализа с помощью возможностей MS Excel, эта процедура является очень 

простой и занимает минимальное время. 

 Для расчета коэффициента корреляции можно воспользоваться 

надстройкой «Пакет анализа», существующей в MS Excel и 

предоставляющей расширенные возможности статистического анализа. 

Для активации пакета анализа необходимо зайти во вкладку «Файл», 

нажать кнопку «Параметры» и выбрать «Надстройки». В диалоговом окне 

«Надстройки» необходимо выбрать «Пакет анализа». Если появиться 

сообщение, что надстройку необходимо установить, нажмите кнопку «Да». 

После всех проделанных операций во вкладке «Данные» появится кнопка 

«Анализ данных» (Рис.3). 
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Рис.3 Активация Пакета анализа 

 

С помощью этой надстройки можно достаточно быстро рассчитать 

коэффициент корреляции. Для этого опять же вводятся в ячейки данные, 

затем из вкладки «Данные» выбирается «Анализ данных». При этом 

выходит меню, из которого необходимо выбрать вид анализа, в данном 

случае – корреляционный. 

При нажатии кнопки ОК, программа запрашивает входной интервал 

ячеек, содержащих данные для анализа, после выделения которых 

выводится результат анализа на новый лист рабочей книги (Рис.4). 

 

 
Рис.4. Расчет корреляционного анализа с помощью Пакета анализа 
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Точно также можно провести и дисперсионный анализ. При этом в 

меню «Анализ данных» необходимо выбрать, например, однофакторный 

дисперсионный анализ. При выборе данного пункта меню программа 

запрашивает диапазон данных, для чего нужно выделить ячейки, 

содержащие данные и выбрать группирование данных по столбцам для I 

модели анализа или группирование по строкам для анализ II модели. После 

нажатия кнопки ОК выводится готовая итоговая таблица дисперсионного 

анализа (Рис.5).  

 
Рис.5. Вывод результата корреляционного анализа 

 

Таким образом, возможности MS Excel делают применение многих 

методов статистической обработки результатов исследований достаточно 

быстрыми и несложными. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19 

 

Морфологические изменения, возникающие при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), можно разделить на две группы: 

изменения, возникающие в легких (как основном органе-мишени при данной 

патологии) и изменения, возникающие в других органах и тканях. 
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PATHOMORPHOLOGY OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION 

COVID-19 

 

Morphological changes that occur with a new coronavirus infection 

(COVID-19) can be divided into two groups: changes that occur in the lungs (as 

the main target organ for this pathology) and changes that occur in other 

organs and tissues. 

Keywords: morphology, pathological anatomy, internal organs, COVID-

19.  

 

Введение. Морфологические изменения в легких при COVID-19 

закономерно зависят от патофизиологической стадии болезни и в 

большинстве случаев развиваются параллельно с нарастанием тяжести 

состояния больного [7]. 

Морфологические признаки COVID-19 на современном этапе 

сводятся в основном к описанию изменений ранней (экссудативной) и 

поздней (пролиферативной) стадий ОРДС. Также верифицируется 

повреждение эндотелиоцитов микроциркуляторного русла с нарушениями 

в системе свертывания крови, развитием ДВС-синдрома с 

мультифокальным микротромбозом и последующей полиорганной 

дисфункцией с преобладанием острой почечной недостаточности [2, 3]. 

Поражение, обусловленное вирусом SARS-CoV-2, обычно носит 

системный характер, что связано с широкой экспрессией рецепторов 

AПФ2 и CD147 на поверхности клеток различных органов, в том числе на 

эндотелии кровеносных сосудов, нефротелии, в миокарде и на клетках 
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центральной нервной системы [5]. К основным звеньям патогенеза 

органных поражений при COVID-19, кроме непосредственного 

повреждающего действия вируса на клетки-мишени, можно отнести 

нарушения со стороны системы свертывания крови, связанные с 

дисфункцией эндотелия и проявляющиеся развитием тромбозов и 

геморрагий, и избыточный, нерегулируемый выброс провоспалительных 

цитокинов («цитокиновый шторм»). Следует отметить, что все звенья 

патогенеза COVID-19 неразрывно связаны между собой и формируют 

порочный круг, взаимно усугубляя повреждающее действие друг друга и 

обусловливая системный характер повреждений и их вариативность [6]. В 

части клинических наблюдений отмечено развитие лимфопении, 

преимущественно у пациентов с тяжелой формой COVID-19 [7], что может 

быть связано как с прямым цитопатическим действием вируса на 

лимфоидную ткань, так и с нерегулируемым выбросом провоспалительных 

цитокинов. Однако достоверная информация о возможности репликации 

вируса SARS-CoV-2 в лимфоцитах отсутствует. 

При аутопсии патологические изменения выявляются 

преимущественно в органах дыхательной системы (легкие, трахея, 

бронхи). Частыми находками также становятся поражения почек, миокарда 

и органов иммунной системы – лимфатических узлов и селезенки. 

Поражение легких. Морфологические изменения легких при 

COVID-19 разнообразны и обсуждаются в статьях китайских, итальянских 

и российских исследователей. При макроскопическом исследовании масса 

легких повышены, они плотноватой консистенции, красного цвета, 

веточки легочной артерии, как правило, обтурированы тромботическими 

массами, субплеврально определяются очаги консолидации, фокусы 

ателектаза и геморрагические инфаркты. 

Каждый день изучения препаратов легочной ткани приносит нам 

новые находки и заставляет задумываться о том, как они могли 

возникнуть, какими терминами их называть. Эти изменения не могут быть 

охарактеризованы только термином «диффузное альвеолярное 

повреждение», или альвеолярный отек, или атипическая пневмония. 

Правомочен и вопрос — могут ли различные патологические изменения 

быть формамифазами многообразного процесса в легких. 

Поражение сердца. Данных о структурных изменениях миокарда 

при новой коронавирусной инфекции пока немного. По данным 

исследователей из Ухани, среди 41 больного повреждение миокарда 

диагностировано в 5 случаях. По данным общемировой статистики, у 19 % 

пациентов, госпитализируемых с COVID-19, наблюдаются признаки 

поражения сердца (боли в грудной клетке, гипотензия, аритмия, признаки 

сердечной недостаточности). Синусовая тахикардия диагностируется у 16–

72 % пациентов с COVID-19, кроме того, отмечаются случаи 

брадиаритмии, острого коронарного синдрома (с повышением уровня 
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тропонина и характерных изменений на электрокардиограмме) и 

внезапной сердечной смерти. При этом тяжелые пациенты с COVID-19 

умирают от сердечной и легочно-сердечной недостаточности. 

Поражение почек. Одним из важнейших органов-мишеней COVID-

19 могут быть почки, что, вероятно, связано с широким 

представительством ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2) в 

организме человека и который является точкой входа SARS-CoV-2. 

В почке АПФ-2 присутствует в подоцитах, мезангиальных клетках, 

париетальном эпителии капсулы Боумена, нефроцитах проксимальных 

канальцев и клетках собирательных трубочек. Несколько моделей 

нефропатии показали, что АПФ-2 участвует в уменьшении повреждения 

клубочков и канальцев, а также фиброза [4]. 

Поражение головного мозга. В ряде исследований недавно 

показано, что наряду с системными и респираторными проявлениями 

COVID-19 у 36 % пациентов появляется неврологическая симптоматика: 

головная боль, парестезии, нарушения восприятия запаха и вкуса, 

нарушения сознания [3]. Чем тяжелее протекает основное заболевание, тем 

чаще проявляются неврологические симптомы. Коронавирус может 

попадать в головной мозг периневрально (по обонятельным нервам) и 

гематогенно, оказывая на структуры мозга прямое повреждающее 

действие. Также к патогенным факторам следует отнести гипоксическое (с 

развитием ацидоза) и иммунное повреждение с развитием нарушений 

свертывания (проявляющейся тромбозами и кровоизлияниями) на фоне 

синдрома цитокинового шторма и васкулита.  

Поражение печени. В клинических исследованиях по COVID-19 

сообщается, что у 14–53 % заболевших выявлялись признаки слабого и 

умеренного повреждения печени: повышение уровня аминотрансфераз, 

гипопротеинемия, увеличение протромбинового времени. Чем более 

тяжелое течение заболевания было отмечено, тем чаще выявлялись 

признаки поражения печени [6]. 

Поражение желудочно-кишечного тракта. Клинические 

проявления со стороны желудочнокишечного тракта при COVID-19 сильно 

варьируют и включают анорексию (39,9–50,2 %), понос (2–49,5 %), рвоту 

(3,6–66,7 %), тошноту (1–29,4 %), боль в животе (2,2–6,0 %) и желудочно-

кишечные кровотечения (4–13,7 %). Понос была наиболее 

распространенным желудочно-кишечным симптомом у детей и взрослых 

со средней продолжительностью 4,1 ± 2,5 дня и наблюдался до и после 

диагностики COVID-19. В 36–53 % ПЦР в каловых массах оставалась 

положительной на 2–5 дней позже положительной ПЦР-пробы в мазке из 

верхних дыхательных путей [6]. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

ПРИ COVID-19 

 

В настоящее время публикации по патологической анатомии 

COVID-19 немногочисленны. Макроскопические изменения включают 

уплотнение одного или обоих легки (увеличение массы), отек легких, при 

макроскопической оценке - слизистая трахеи и крупных бронхов серо-

розового цвета, иногда встречается небольшое количество жидкого 

буроватого секрета, описывают перикардит, сегментарный стеноз и 

расширение тонкой кишки.  

Ключевые слова: морфология, патологическая анатомия, 

внутренние органы, COVID-19. 
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MORPHOLOGICAL CHANGES OF INTERNAL ORGANS IN COVID-

19 

 

Currently, there are few publications on the pathological anatomy of 

COVID-19. Macroscopic changes include compaction of one or both lungs 

(weight gain), pulmonary edema, with macroscopic assessment - the mucosa of 

the trachea and large bronchi is gray-pink, sometimes there is a small amount of 

liquid brownish secretion, pericarditis, segmental stenosis and dilation of the 

small intestine are described.  

Keywords: morphology, pathological anatomy, internal organs, COVID-

19. 

 

Пока не ясны патогенез и морфогенез многих проявлений и 

осложнений COVID-19, в частности характерной временной потери 

обоняния (аносмии) – одного из частых симптомов COVID-19, что может 

быть вызвано поражением как слизистой оболочки носоглотки, так и, 

менее вероятно, определенных отделов ЦНС. В атласе представлены 

выраженные морфоло-гические изменения слизистой оболочки носа, 

возможный субстрат аносмии. 

При аутопсии умерших от COVID-19 основные патологические 

изменения выявляют в легких, но нередко отмечают одновременное с 

легкими поражение других органов, которое по своей тяжести может 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 588 

 

превалировать над легочной патологией, а также сепсис и септический 

шок при присоединении бактериальной инфекции. Следует подчеркнуть, 

что шок, клинически сходный с септическим, наблюдался и без 

бактериальной коинфекции. 

Патологическая анатомия, патогенез и морфогенез изменений 

при COVID-19 остаются недостаточно изученными, и раскрытие их 

особенностей позволит разработать эффективные методы профилактики и 

лечения этого инфекционного заболевания. 

Патологоанатомические вскрытия производились в 

перепрофилированных межстационарных патологоанатомических 

отделениях городских клинических больниц (30 % от общего числа 

отделений) врачами-патологоанатомами и санитарами со стажем работы 

более 10−15 лет, прошедшими специальное обучение, и строгим 

соблюдением правил биобезопасности. 

Большинство (70 %) патологоанатомических отделений продолжали 

выполнять плановую работу по исследованию прижизненного 

(биопсийного, операционного, прежде всего онкологического) и 

аутопсийного материала. 

При аутопсии патологические изменения разной степени тяжести и 

распространенности были выявлены у всех умерших от COVID-19 в 

легких, однако отмечалось одновременное поражение других органов, 

которое в отдельных наблюдениях по своей тяжести могло преобладать 

над легочными изменениями и быть причиной смерти. 

Присоединение бактериальной (или, редко, микотической) инфекции 

в виде вирусно-бактериальной и микотической (клебсиелла, стафилококки, 

кандида и др.) пневмонии, а также сепсиса и септического (инфекционно-

токсического) шока было характерно преимущественно у больных, 

длительно (более недели) находившихся на ИВЛ. Их частота, доказанная 

морфологически и/или бактериологически, составила в целом 37 % (746 из 

2000 аутопсий), что несколько выше значений, характерных, например, для 

гриппа А/H1N1 (около 30 %). 

Исследование показало, что основным морфологическим 

проявлением в легких является диффузное альвеолярное повреждение 

(ДАП) в сочетании с вовлечением в патологический процесс сосудистого 

русла легких и альвеолярно-геморрагическим синдромом. Термин 

вирусной (интерстициальной) пневмонии, широко используемый в 

клинике, по сути своей отражает именно развитие ДАП, а при COVID-19 

должен подразумевать еще и патологию сосудов легких, прежде всего 

микроциркуляторного русла, – микроангиопатию с тромбозом (редко – 

деструктивно-продуктивный тромбоваскулит). В свою очередь тяжелое 

диффузное альвеолярное повреждение является синонимом клинического 

понятия «острый респираторный дистресс-синдром» (ОРДС). В 

патологоанатомической практике для макроскопического обозначения 
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этих изменений легких, которые также наблюдаются при различных 

тяжелых травмах, шоке любой этиологии, применяется термин «шоковые 

легкие», что не совсем корректно для COVID-19, так как не подразумевает 

поражения сосудистого русла. 

На аутопсии легкие увеличены в объеме и массе, причем у части 

больных поражены преимущественно задне-базальные отделы 

(встречается примерно в трети летальных исходов), а на вскрытии в их 

передних отделах наблюдается острое вздутие (ткань легких повышенной 

воздушности, розового цвета, режется с хрустом). 

Изменения легких макроскопически соответствовали понятию 

«шоковое легкое». Ткань легких диффузно уплотнена и практически 

безвоздушна, с поверхности характерного «лакового» вида, на разрезе 

темно-вишневого или красно-бурого цвета, с участками ателектазов 

(дистелектазов), часто обширными сливными кровоизлияниями и нередко 

– различной величины геморрагическими инфарктами. Также характерны 

множественные пристеночные и обтурирующие тромбы ветвей легочных 

артерий и вен разного калибра, причем в отдельных случаях тромбоз 

легочных артерий распространялся на правые отделы сердца – желудочек 

и даже предсердие. 

Тромбы ветвей легочной артерии следует дифференцировать с 

тромбоэмболами, которые также были выявлены в части наблюдений, а их 

источником явились глубокие вены нижних конечностей, вены малого 

таза, реже – правые отделы сердца. На плевре у части умерших были 

обнаружены характерные наложения фибрина (очаговый и 

распространенный фибринозный плеврит обычно без значительного 

выпота в плевральных полостях), причем не только при геморрагических 

инфарктах. При присоединении бактериальной суперинфекции 

развивается фибринозно-гнойный плеврит. 

В изученных наблюдениях обращала на себя внимание не только 

выраженность сосудистой патологии легких и альвеоляорно-

геморрагического синдрома, но и несоответствие классических фаз ДАП 

длительности заболевания. Так, в части наблюдений изменения легких, 

характерные для ранней экссудативной фазы, были обнаружены после 14 

суток от начала заболевания при отсутствии изменений, характерных для 

поздней пролиферативной фазы. 

Помимо изменений легких, разной степени выраженности, на 

аутопсиях были выявлены разнообразные поражения других органов и 

систем, патогенез которых пока не ясен, но, вероятно, носит сложный 

многофакторный характер. Среди таких основных факторов – 

специфическое вирусное повреждение, гипоксия, микроангиопатия, 

гиперкоагуляция и гиперэргическая иммунная реакция (возможно, и 

аутоиммунная), а также ятрогенное лекарственное повреждение. Кроме 

того, различные морфологические изменения связаны с коморбидными 
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заболеваниями и их осложнениями, что характерно для COVID-19, 

летальные исходы от которого в подавляющем большинстве наблюдаются 

у больных старших возрастных групп. 

В отличие от, например, гриппа, для COVID-19 не характерен 

трахеобронхит с яркой воспалительной гиперемией. В большинстве 

наблюдений слизистая оболочка бледная, без явных повреждений, с 

точечными кровоизлияниями при ДВС-синдроме. Исключением являются 

умершие, находившиеся на ИВЛ, с развитием бактериальных трахеитов и 

бронхитов. 

Типично выраженное острое общее венозное полнокровие, у 

большой части умерших – микроангиопатия и ДВС-синдром с 

распространенным геморрагическим синдромом (включая кожу, слизистые 

и серозные оболочки), свежие или организующиеся тромбы в просветах 

артерий и вен разной локализации (помимо легких). У отдельных умерших 

был диагностирован сепсис (этиология – различная бактериальная 

смешанная флора), протекавший как с полиорганными гнойными очагами 

(септикопиемия), так и как септический шок, что наблюдалось более часто. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ 

 

Резюме. В работе проанализированы проявления поясничных 

межпозвоночных грыж у 426 пациентов, подвергнутых хирургическому 

лечению по этому поводу. Основным определяющим показанием к 

операции являлся выраженный корешковый болевой синдром. Выявлены 

некоторые половые и возрастные особенности локализации и клинических 

проявлений поясничных грыж, а также достаточно частое сочетание 

последних с явлениями нестабильности соответствующего позвоночно-

двигательного сегмента (ПДС) - почти у трети больных с 

дискрадикулярным конфликтом. Операция выбора при данной патологии 

является междужковое микрохирургическое удаление грыжи диска.  

Ключевые слова: поясничные межпозвоночные грыжи, мини доступ, 

интерламинарный доступ, аркотомия, позвоночно-двигательный сегмент, 

хирургическое удаление межпозвоночных грыж. 
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SURGICAL TREATMENT OF INTERVERTEBRAL HERNIAS 

 

Summary. The paper analyzes the manifestations of lumbar intervertebral 

hernias in 426 patients undergoing surgical treatment for this reason. The main 

defining indication for surgery was severe radicular pain syndrome. Some 

gender and age-related features of localization and clinical manifestations of 

lumbar hernias were revealed, as well as a fairly frequent combination of the 

latter with the phenomena of instability of the corresponding spinal motion 

segment (SMS) - in almost a third of patients with discradicular conflict. The 

operation of choice for this pathology is interarticular microsurgical removal of 

a disc herniation. 

Key words: lumbar intervertebral hernias, mini access, interlaminar 

access, arcotomy, spinal motion segment, surgical removal of intervertebral 

hernias.Целью данной работы являлся анализ клинических проявлений и 

выработать на основе анализа оптимальных показаний и тактику 

оперативного лечения больных с поясничными межпозвоночными 

грыжами. 
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Известно, что большинство пациентов с проявлениями 

межпозвоночных поясничных грыж лечатся консервативными методами, 

однако при III и IV стадиях межпозвоночных грыж требуется 

хирургическое вмешательство. В нейрохирургическом отделении 

Андижанского филиала РНЦЭМП с 2016 по 2019 гг. по поводу 

корешковых синдромов поясничного остеохондроза пролечено 724 

пациента. Из этого числа 426 пациентов (58,8 %) были прооперированы в 

нейрохирургическом отделении.  

Было выявлено незначительное преобладание пациентов-мужчин 

(55,3 %), женщин (44,7 %). Среди них, при распределение по возрасту 

преобладали пациенты 30–49 лет — 64,9 %. Средний возраст 

оперированных мужчин составил 44,5 года, женщин — 41,2 года. 

У всех пациентов с поясничными межпозвоночными грыжами, 

подвергнутых хирургическому вмешательству, в клинической картине 

преобладал радикулярный болевой синдром. Интенсивность болей мы 

оценивали по визуально-аналоговой шкале (VAS-100 %). Интенсивность 

боли на момент поступления больных колебалась в пределах от 30 до 100 

% и в среднем составляла 67,4 %. Причем выраженный болевой синдром 

(90–100 %) отмечался у 9,2 % пациентов (среди них мужчин было в 2 раза 

больше, чем женщин). 

У 58,3 % пациентов, помимо радикулярных болей, регистрировалась 

боль в поясничной области. При этом 27,7 % пациентов имели поясничные 

боли с признаками нестабильности в поясничном отделе позвоночника. 

Несколько чаще нестабильность в поясничном отделе отмечена среди 

женщин — 33,3 % случаев против 23,1 % у мужчин. 

Нарушения чувствительности были зарегистрированы у 92,4 % 

пациентов. Снижение силы в индикаторных мышцах отмечалось у 47,2 % 

(снижение силы сопровождалось также снижением или выпадением 

соответствующих рефлексов). 

Каудомедуллярный синдром отмечен у 2,1 % пациентов исследуемой 

группы. Среди этих больных явно преобладали женщины — 3 пациентки 

из 4 больных с отмеченным синдромом. 

Рецидивные грыжи встречались у 6,9 % оперированных пациентов. 

В отношении локализации поясничных межпозвоночных грыж, 

согласно нашим данным, на уровне L4-L5 грыжи были у 43,1 % пациентов; 

L5-S1 — у 46,3 % больных; на уровне L3-L4 — у 5,3 %; L1-L2 — у 0,5 % и 

на уровне L2-L3 — у 0,5 % пациентов. В отношении стороны 

расположения грыж распределение в исследуемой группе было таково: 

срединное направление грыж межпозвоночных дисков отмечено у 4,9 % 

пациентов с уровнем поражения L4-L5 и у 8,0 % пациентов с уровнем L5-

S1.  

Фораминальная локализация поясничных межпозвоночных грыж 

зарегистрирована нами у 6,9 % больных. 
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Для нейровизуализации у всех больных использовали МР-томограф 

Magnetom C фирмы Siemens, оснащенный С-образным низкопольным 0,35-

тесловым магнитом. Естественно, у всех оперированных пациентов 

исследуемой группы на МРТ были получены объективные признаки 

межпозвоночных грыж. У 57,4 % пациентов были зарегистрированы 2 и 

более грыжи межпозвоночных дисков. При этом грыжи полисегментарной 

локализации, которые клинически проявлялись одновременно, отмечены 

лишь у 3,7 % больных. Размеры межпозвоночных поясничных грыж, по 

данным МРТ, среди оперированных пациентов колебались в пределах от 7 

до 12 мм. Средние размеры грыжи у подвергнутых оперативному лечению 

составили 7,8 мм.  

При удалении поясничных межпозвоночных грыж использован 

междужковый (интерламинарный) и аркотомный доступ с применением 

операционного микроскопа. Междужковое микрохирургическое удаление 

грыж проведено у 283 пациентов (66,5 % всех удалений поясничных 

межпозвоночных грыж). Распределение по уровням было следующим: L5-

S1 — 60 % случаев, L4-L5 — 55 % случаев, L3-L4 — 5,6 % случаев, L1-L2 

— 1,6 % случаев и на уровне L2-L3 — 0,8 % случаев. В остальных 143 

случаях объем операции был расширен. 

Вмешательство на двух уровнях сразу проведено у 16 пациентов (3,7 

% от общего числа прооперированных). Из них у 8 пациентов было 

выполнено микрохирургическое удаление грыж.  

К расширению доступа при удалении грыжи до гемиламинэктомии 

мы прибегли у 11 пациентов (2,6 % от общего числа прооперированных): у 

8 пациентов была проведена гемиламинэктомия дужки L5 и у трех 

пациентов — дужки L4.  

У 12 пациентов операция удаления грыжи была дополнена 

радикулолизом (2,8 % от общего числа прооперированных пациентов). 

Чаще всего требовался радикулолиз L5. 

ВЫВОДЫ 

1. Основным показанием к операции у больных с поясничными 

межпозвоночными грыжами, сопровождающимися дискорадикулярным 

конфликтом, следует считать выраженный и не купирующийся 

корешковый болевой синдром. Оптимальным сроком оценки 

эффективности консервативного лечения болевого корешкового синдрома 

следует считать 5 недель. 

2. Более интенсивный болевой синдром в случае 

дискорадикулярного конфликта при поясничном остеохондрозе чаще 

встречается у мужчин. 

3. Операцией выбора должно быть микрохирургическое 

междужковое удаление грыжи. 
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4. При наличии радикуломиелоишемических симптомов у больных с 

поясничными межпозвоночными грыжами операция удаления грыжи 

диска должна выполняться как можно быстрее. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПОВТОРНОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

 

В литературе широко представлены исследования, посвященные 

различным аспектам клиники закрытой черепно-мозговой травмы (ЧМТ), 

в том числе и повторной травмы. Вместе с тем отдельные стороны 

клиники течения повторной закрытой ЧТМ представляют определённый 

интерес. Анализ результатов комплексного исследования и лечения 

больных, перенесших повторную черепно-мозговую травму, 

свидетельствует о том, что эта патология представляет собой 

качественно новую клиническую форму травматического повреждения 

мозга.  

Ключевые слова: повторная черепно-мозговая травма, 

внутричерепные гематомы.  

 

Isakov B.M. 

Isakov K.B. 

Andijan State Medical Institute 

 

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF REPEATED CRANIO-

BRAIN INJURY 

 

The research on various aspects of clinic of closed craniocerebral injury, 

including injury, is widely present in the literature. At the same time, separated 

elements of clinic during the repeated craniocerebral injury represent certain 

interest. The analysis of the results of complex research and treatment of the 

patients, who suffered repeated craniocerebral injury, testifies that this 

pathology represents new clinic form of traumatic brain injury. 

Key words: the repeated blunt skull-brain injury, intracranial hematoma.  

 

Введение. Диагностика и лечение черепно-мозговой травмы в 

настоящее время остается одной из актуальных проблем современной 

нейрохирургии. В некоторых случаях встречаются случаи повторной 

черепно-мозговой травмы. При этом часто формируются очаги ушибов и 

внутричерепных гематом [1,2,3,4]. Наблюдаемые клинические признаки 

повторных ЧМТ часто неспецифичны, чрезвычайно вариабельны и 

протекают тяжелее по сравнению с первоначальной травмой [6,7]. Клиника 

повторных черепно-мозговых травм протекает с более длительной, 

стойкой общемозговой и очаговой симптоматикой.  
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Цель исследования: Выявление особенностей клинического течения 

повторной черепно-мозговой травмы.  

Материал и методы: В течение 2015-2020 гг. проведено лечение и 

наблюдение 87 больных, перенесших повторную закрытую ЧМТ с 

характерными особенностями в остром периоде. При обследовании 

больных применялись методы компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии головного мозга, электроэнцефалография, люмбальная 

пункция, клинико-неврологический осмотр.  

Результаты и обсуждение: Среди обследованных больных 

сотрясения головного мозга отмечалась в 61,4% обследованных больных, 

ушибы головного мозга - в 38,6%. При распределении больных по виду 

травмы: сотрясение головного мозга - 39 больных, ушибами головного 

мозга легкой степени у 5 больных. Тяжелая открытая ЧМТ наблюдалась в 

5 случаях, а закрытая ЧМТ - в 7, из них со смертельным исходом у 4 

больных. Наибольший интерес вызывает группа больных с легкой 

повторной черепно-мозговой травмой, её симптомокомплекс и 

клиническое течение. У всех больных с повторной черепно-мозговой 

травмой отмечалась потеря сознания разной продолжительности. Было 

отмечено более значительное тяжелое течение общемозговой 

симптоматики - головной боли, головокружения, тошноты, рвоты, 

нарушения сна и психоэмоциональной сферы. Головная боль отмечалось 

во всех наблюдениях и носила стойкий характер. Продолжительность 

головной боли наблюдалась в течение 10-15 дней. Головокружение - 

встречалось в 89% случаев и обычно возникало в первые дни после 

травмы, усиливаясь при изменении положения головы и тела. В 

неврологическом статусе у всех обследованных больных определялся 

спонтанный горизонтальный нистагм различной степени выраженности, от 

мелкого до крупноразмашистого. Часто встречались тошнота и рвота - 72% 

случаев, которое отличалась стойким течением. Очаговая симптоматика 

отличалась нестойким характером и быстро регрессировала под 

воздействием проводимой консервативной терапией. Характерной 

особенностью клинического течения повторной ЧМТ является раннее 

проявление нарушений в эмоционально-психической сфере. При 

обследовании больных наблюдалась тахикардия, сменяющаяся 

брадикардией, дискомфорт в загрудинной области, выявляемые на ЭКГ 

как нарушения процессов реполяризации. В первые сутки, в течении 3-5 

дней после травмы, у некоторых больных отмечалась субфебрильная 

температура, озноб. В большинстве случаев имели место гипергидроз 

ладоней рук, ломкость ногтевого и волосяного покровов. Отягощение 

клинического течения при повторной черепномозговой травме являлось 

следствием развития внутричерепной гипертензии и нарастающей 

церебральной сосудистой недостаточности. У 75 обследованных больных 

был выявлен гипертензионный синдром, которое тяжело поддавалась 
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лечению. Проводимое консервативное лечение включало общепринятые 

схемы лечения: дегидратационной, обезболивающей, ноотропной, 

рассасывающей, реабилитационной и восстановительной терапии. По 

срокам больные с повторной черепно-мозговой травмой проходили более 

длительное лечение, чем обычно. При анализе смертельных исходов при 

повторной тяжелой черепно-мозговой травме, обращает на себя внимание 

диффузное повреждение головного мозга, проявляющееся грубыми 

морфологическими изменениями и ярко выраженной очаговой, 

менингеальной симптоматикой. Мы наблюдали 25 больных, у которых в 

анамнезе имелась тяжелая черепно-мозговая травма. Из них у 7 больных 

имелся посттрепанационный дефект черепа. Всем больным проводилось 

полное клинико-лабораторное исследование. У 3 больных после 

обследования методом компьютерной томографии выявлена 

внутримозговая гематома лобных болей, при этом гематома в правой 

полусфере была больше, чем в левой полусфере. При проведении 

экстренной операции - двухсторонней костнорезекционной трепанации 

черепа с удалением внутримозговой гематомы - выявлено сильное 

размозжение вещества головного мозга. Именно это такая повторная ЧМТ 

сильно отразилось на результатах лечения и стала причиной болезни и 

летального исхода в одном случае. Остальным больным проводилось 

консервативное лечение. Вслед за летальным исходом по истечении 3-4 

суток после получения травмы был патоморфологически выявлен 

обширный ушиб и размозжение вещества головного мозга. Клинический 

анализ показывает, что при повторной тяжелой черепно-мозговой травме 

решающим и отягощающим фактором черепномозговой травмы является 

размозжение вещества головного мозга.  

Выводы:  

1 Повторная черепно-мозговая травма в остром периоде протекает 

значительно тяжелее и требует более длительного стационарного лечения.  

2 Клинически повторная ЧМТ проявляется более стойкой 

общемозговой и очаговой симптоматикой, которое приводит к более 

тяжелому повреждению головного мозга.  

3 Больным перенесшим повторную черепно-мозговую травму 

следует проводить комплексное лечение и реабилитационно-

восстановительные мероприятия.  
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ТПФ СИСТЕМЫ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГРУДНОГО И 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Цель исследования. Определение клинической эффективности 

транспедикулярной фиксации (ТПФ) в лечении повреждений грудного и 

поясничного отделов позвоночника. Материал и методы. Прооперировано 

87 больных с повреждениями грудного и поясничного отделов 

позвоночника. У 56 (64,3 %) из них имелась позвоночно-спинномозговая 

травма, сопровождающаяся неврологическим дефицитом. У всех больных 

применяли ТПФ для стабилизации поврежденного сегмента позвоночника. 

Результаты. Дифференцированное применение различных вариантов 

устранения компрессии дурального мешка при применении ТПФ для 

лечения больных с повреждениями позвоночника позволило получить 

хорошие результаты лечения у 63 (72,4 %) больных, удовлетворительные - 

у 23 (26,4 %), неудовлетворительные - у 2 (2,2%). Заключение. При 

травматических стенозах позвоночного канала в грудном и поясничном 

отделах выбор способа декомпрессии дурального мешка должен 

планироваться индивидуально для каждого больного с учетом срока с 

момента травмы, выраженности и динамики неврологических нарушений, 

локализации повреждения позвоночного столба. 

Ключевые слова: позвоночник, травма, стеноз, декомпрессия, 

транспедикулярная фиксация. 
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TPF SYSTEMS FOR INJURIES OF THE THORACIC AND LUMBAR 

SPINE 

 

Purpose of the study. Determination of the clinical efficacy of 

transpedicular fixation (TPF) in the treatment of injuries of the thoracic and 

lumbar spine. Material and methods. 87 patients with injuries of the thoracic 

and lumbar spine were operated on. 56 (64.3%) of them had a spinal cord injury 

accompanied by a neurological deficit. In all patients, TPF was used to stabilize 

the damaged segment of the spine. Results. Differentiated use of various options 

for eliminating compression of the dural sac when using TPF for the treatment 
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of patients with spinal injuries made it possible to obtain good treatment results 

in 63 (72.4%) patients, satisfactory in 23 (26.4%), unsatisfactory in 2 (2, 2%). 

Conclusion. In case of traumatic stenosis of the spinal canal in the thoracic and 

lumbar regions, the choice of the method of decompression of the dural sac 

should be planned individually for each patient, taking into account the time 

since the injury, the severity and dynamics of neurological disorders, and the 

localization of damage to the spinal column. 

Keywords: spine, trauma, stenosis, decompression, transpedicular 

fixation. 

 

Повреждения позвоночника и их хирургическое лечение является 

актуальной проблемой современной вертебрологии [1, 9, 12, 13,]. Наиболее 

часто повреждаются переходные отделы позвоночника. На долю 

грудопоясничного переходного отдела приходится около 58,4 % травм, 

при этом в 30—70 % случаев имеется сдавление или повреждение 

спинного мозга [2, 3, 8, 9, 14]. Наряду с ранней декомпрессией спинного 

мозга, основными принципами хирургического лечения указанных 

повреждений являются полноценная коррекция травматической 

деформации и прочная стабилизация поврежденного отдела позвоночника 

с восстановлением его опороспособности для ранней активизации 

пострадавших [1-7, 9, 10, 12, 13, 14]. Из современных способов коррекции 

и стабилизации позвоночника наибольшие возможности для решения 

основных задач лечения повреждений дает транспедикулярная фиксация 

(ТПФ).  

Цель исследования — определение клинической эффективности 

декомпрессии дурального мешка, репозиции и стабилизации позвоночника 

при применении ТПФ для лечения повреждений грудного и поясничного 

отделов 

Материал и методы 

Под нашим наблюдением находились 87 взрослых пациентов с 

повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночника и 

травматическим стенозом позвоночного канала. Среди них 66 мужчин и 21 

женщины от 17 до 68 лет. Травматический стеноз позвоночного канала у 

всех больных измеряли по данным КТ или МРТ, стеноз составлял от 25 до 

100 % сагиттального размера позвоночного канала. 

Повреждения ПДС у пациентов классифицированы с 

использованием Универсальной классификации повреждений 

позвоночника [20]. У 11 (12,4 %) больного были переломы типа А1, у 6 

(3,5 %) — А2, у 21 (28,8 %) — А3; у 17 (15,9 %) — В1, у 15 (14,7 %) — В2, 

у 5 (2,9 %) — В3; у 7 (10,6 %) — С1, у 4 (4,7 %) — С2, у 1 (6,5 %) — С3. 

Повреждения одного ПДС зафиксированы в 63 (72,4 %) случаях, 

двух - в 24 (20,6 %). 
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У 76 (68,2 %) пациентов имелась позвоночно-спинномозговая травма 

(ПСМТ), сопровождающаяся неврологическим дефицитом различной 

степени тяжести, у остальных 11 (31,8 %) — изолированные повреждения 

позвоночника, не сопровождающиеся вертеброгенными неврологическими 

нарушениями. У 74 (80,2 %) пациентов ПСМТ локализовалась на уровне 

Th10—L2, у 13 (19,8 %) — L2—L3. 

У 44 (38,0 %) пациентов была нижняя параплегия с полной 

анестезией с уровня повреждения и отсутствием чувствительности в 

сегментах S4—S5 (группа А по шкале ASIA/ISCSCI); у 15 (16,4 %) - 

нижняя параплегия с сохранением элементов чувствительности в 

сегментах S4—S5 (группа B); у 11 (31,0 %) - неврологические нарушения в 

виде нижнего парапареза (группа С). У 17 (14,6 %) пациентов был 

ограниченный неврологический дефицит в виде легкого нижнего 

парапареза, корешковых синдромов на уровне повреждения (группа D). 

Неврологические нарушения у 9 (7,8 %) больных имели тенденцию к 

регрессу в первые дни после полученной травмы (в остром и раннем 

периодах ПСМТ); у 73 (87,9 %) неврологический статус оставался без 

клинически значимой динамики до момента операции; у 5 (4,3 %) в 

дооперационном периоде отмечали признаки усугубления 

неврологического дефицита. 

У 54 (31,8 %) пациентов с изолированными повреждениями грудного 

и поясничного отделов позвоночника, не сопровождавшимися 

неврологическим дефицитом, имелся стеноз позвоночного канала.  

Пациентов с ПСМТ госпитализировали в клинику в сроки от 

нескольких часов до 3 мес. с момента травмы. В остром периоде ПСМТ 

были оперированы 68 (58,6 %) пациентов, в раннем — 27 (31,9 %), в 

промежуточном — 2 (9,5 %).  

Средняя величина травматического стеноза позвоночного канала у 

46 больных с ПСМТ составила 55,6 %; у 31 больных с изолированными 

неосложненными повреждениями - 42,7 %. Локальный кифоз в 

травмированных ПДС составлял в среднем 14,8° по Cobb у больных с 

ПСМТ и 10,8° - у пациентов с изолированными повреждениями 

позвоночника. У больных с неврологическим дефицитом вертикальный 

размер вентрального отдела травмированных сегментов был снижен в 

среднем до 63,6 %. У пациентов с изолированной позвоночной травмой 

снижение вертикального размера остеолигаментарной колонны достигало 

67,2 %. 

Из 67 пациентов с неврологическим дефицитом у 23 (25,9 %) 

причиной травматического стеноза позвоночного канала явился 

одиночный крупный фрагмент тела позвонка с реверсией (и15° и более), у 

12 (10,4 %) - одиночный крупный фрагмент без реверсии. Стеноз 

позвоночного канала данного типа составлял в среднем 51,8 % его 

сагиттального размера. Травматическое стенозирование двумя 
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свободными фрагментами тела позвонка с реверсией (и 15° и более) 

встречалось у 14 (12,1 %) пациентов, без реверсии - у 15 (12,8 %). Стеноз 

этого типа составлял в среднем 52,2 % его сагиттального размера. 

Стенозирование позвоночного канала несколькими мелкими фрагментами 

тела или фрагментами корней дужек и самими сломанными дужками в 

группе больных с неврологическим дефицитом встречалось в 19 (16,4 %) 

случаях и составляло в среднем 55,9 %. Вывихи (переломовывихи) 

позвонков явились причиной травматических стенозов в 26 (22,4 %) 

случаях; величина дислокации краниального позвонка травмированного 

ПДС составляла в среднем 34,9 %, травматический стеноз - 66,3 % его 

сагиттального размера. 

В группе больных без неврологического дефицита в 15 (35,2 %) 

случаях причиной травматического стенозирования позвоночного канала 

явился одиночный крупный фрагмент с реверсией (15° и более), в 17 (31,5 

%) — одиночный крупный фрагмент без реверсии. Стеноз такого типа у 

больных с изолированными повреждениями позвоночника составил в 

среднем 41,4 % его сагиттального размера. Стенозирование позвоночного 

канала двумя свободными фрагментами с реверсией зафиксировано в 8 

(14,8 %) случаях, без реверсии — в 7 (12,9 %). Его средняя величина — 

45,3 %. Травматическое стенозирование несколькими мелкими 

фрагментами, а также фрагментами корней дужек и самими сломанными 

дужками в группе больных без неврологического дефицита встречалось в 2 

(3,7 %) случаях и составляло в среднем 66,5 %. Вывих (переломовывих) 

позвонка явился причиной стеноза в 1 (1,9 %) случае и составлял 29,3 %.  

Всем больным проведено хирургическое лечение, включающее в 

себя декомпрессию нервно-сосудистых образований позвоночного канала 

на уровне травмированных ПДС, коррекцию анатомических 

взаимоотношений и надежную стабилизацию позвоночника. Во всех 

случаях хирургическую коррекцию и стабилизацию позвоночника 

проводили с применением ТПФ травмированных ПДС. Использовали 

спинальная система «CHM». ТПФ на протяжении одного ПДС применяли 

в 4 (2,4 %) случаях, двух — в 137 (80,6 %), трех — в 18 (10,5 %), четырех 

— в 7 (4,1 %), пяти — в 4 (2,4 %). В 144 случаях применяли 

четырехвинтовые спинальные системы, в 26 — шестивинтовые.  

Выбор способа выполнения декомпрессии дурального мешка 

определяли индивидуально для каждого больного. По возможности 

отдавали предпочтение наименее травматичным вариантам декомпрессии, 

основанным на непрямой репозиционной реконструкции позвоночного 

канала. В предоперационном планировании учитывали глубину и 

динамику неврологического дефицита, срок с момента травмы, 

спондилометрические характеристики травматической деформации, 

величину и тип стеноза позвоночного канала, уровень повреждения 

позвоночника. В каждом конкретном случае прогнозировали возможность 
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выполнения непрямой репозиционой декомпрессии за счет эффекта 

лигаментотаксиса. При наличии травматического стеноза позвоночного 

канала и признаков регресса неврологических нарушений для уточнения 

показаний к различным вариантам декомпрессии дурального мешка на 

этапе предоперационного планирования выполняли спинальную 

ангиографию (3 больных) и/или КТ-миелографию двух проекциях (5 

больных). 

Ламинэктомию во время выполнения ТПФ производили 52 больным. 

Открытая декомпрессия дурального мешка из заднего доступа была 

выполнена 20 пациентам. У 16 (9,4 %) пациентов с грубым 

неврологическим дефицитом выполняли менингомиелорадикулолиз. После 

выполнения ламинэктомии, при сохраняющемся грубом переднем 

сдавлении дурального мешка, у 13 (7,7 %) пациентов производили 

переднюю открытую декомпрессию за счет субтотальной корпорэктомии 

во время этапного вмешательства на вентральных отделах позвоночника. 

Оперированы в первые трое суток с момента травмы 76 (44,7 %) 

пациентов; через 4—14 дней — 11 (30,6 %).). У 45 (47,1 %) больных 

декомпрессию дурального мешка производили без вскрытия позвоночного 

канала и достигали ее во время выполнения ТПФ за счет эффекта 

лигаментотаксиса. Среди этих пациентов 29 (28,8 %) - с изолированными 

неосложненными повреждениями позвоночника, 16 (18,2 %) — с ПСМТ. У 

39 (22,9 %) пациентов с оскольчатыми переломами тел позвонков для 

устранения стеноза позвоночного канала использовали способ 

реконструкции позвоночного канала при оскольчатых переломах [11], 

применение которого обеспечивает избирательное максимальное 

репонирующее воздействие на элементы средней остеолигаментарной 

колонны. 

Результаты 

Проводя анализ клинической эффективности технических вариантов 

ТПФ при повреждениях, сопровождающихся травматическим стенозом 

позвоночного канала, мы оценивали возможности репозиции 

травмированных ПДС и декомпрессии дурального мешка при различных 

вариантах смещений с учетом сроков, прошедших с момента травмы, 

регресс посттравматического неврологического дефицита, а также 

стабильность фиксации травмированных ПДС в период консолидации 

позвонка или формирования межте-лового костного блока после 

выполнения корпородеза. Репозиционные возможности ТПФ при данных 

видах повреждений характеризовали показателями коррекции основных 

компонентов травматической деформации - стеноза позвоночного канала, 

локального кифоза на уровне повреждения позвоночника, поперечных 

дислокаций в травмированных ПДС при подвывихах и вывихах, дефицита 

вертикального размера вентральной остеолигаментарной колонны. У 

больных с ПСМТ регресс неврологического дефицита, 
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систематизируемого по шкале ASIA/ISCSCI, характеризовался степенью 

восстановления основных функций спинного мозга в промежуточном и 

позднем периодах ПСМТ, стабильность ТПФ — частотой случаев и 

величиной частичной потери коррекции в послеоперационном периоде.  

В группе пациентов с посттравматическим неврологическим 

дефицитом 9 больных имели тенденцию к положительной динамике 

неврологического статуса до начала хирургического лечения. После 

операции положительная динамика до I ст. по шкале ASIA/ISCSCI 

достигнута у 5 человек, у 3 отмечен регресс до II ст., у 1 — полный регресс 

неврологической симптоматики. 

В группе из 5 больных, с тенденцией к отрицательной динамике 

неврологического статуса до начала лечения, у 2 человек после операции 

регресса не отмечено, положительная динамика до I ст. достигнута у 2, 

улучшение до II ст. - у 1. 

В группе больных, у которых до операции не наблюдали изменений 

неврологической симптоматики, после операции положительная динамика 

до I ст. достигнута в 30 случаях, регресс до II ст. — в 26, до III ст. — в 4. У 

35 больных изменений в неврологическом статусе не было, в основном это 

больные с грубыми неврологическими нарушениями (30 человек — группа 

А по шкале ASIA/ISCSCI, 2 — группа В, 3 — группа С). 

После операции локальный кифоз в травмированных ПДС составлял 

в среднем 7,6° по Cobb у больных с ПСМТ; величина коррекции - в 

среднем 7,2°. У больных с изолированными повреждениями позвоночника 

локальный кифоз после операции — 6,5°; величина коррекции - в среднем 

4,3°. После выполнения корпородеза потеря коррекции локального кифоза 

у больных с неврологическим дефицитом составила 6,5°, без 

неврологического дефицита — 2,9°. 

Оценку ближайших результатов проведенного лечения 

нестабильных повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника 

проводили через 2 мес. после выполнения заключительного 

хирургического этапа. Отдаленные результаты лечения изучали через год 

после его завершения. 

Ближайшие результаты лечения прослежены у всех 

прооперированных больных: хорошие получены у 65 (78,8 %), 

удовлетворительные — у 9 (19,4 %), неудовлетворительные — у 3 (1,8 %). 

Неудовлетворительные результаты лечения связаны в двух случаях с 

дестабилизацией металлоконструкции, что потребовало в одном случае 

перемонтажа металлоконструкции, в другом — продления фиксации выше 

еще на один уровень. В одном случае после операции отмечалось стойкое 

(ухудшение с уровня C до A по шкале ASIA/ISCSCI) нарастание 

неврологической симптоматики. 

У 26 пациентов в отдаленные (год и более) сроки существенной 

потери коррекции не наблюдали, у 4 больных в связи с дестабилизацией 
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металлоконструкции (переломом винтов, раскручиванием гаек) до 

завершения формирования межтелового костного блока в травмированных 

ПДС средняя потеря коррекции составила 16,2 %; двум из этих больных 

выполняли реустановление системы ТПФ.  

Отдаленные результаты лечения через год после выполнения 

хирургических вмешательств прослежены у 92 (54,1 %) пациентов: 

хорошие — у 73 (79,3 %), удовлетворительные — у 16 (17,4 %), 

неудовлетворительные — у 3 (3,3 %). У 1 пациента выявлены перелом 

одного из винтов металлоконструкции, прорезывание смежного винта с 

развившейся грубой кифотической деформацией; еще у 1 — 

раскручивание крепежных гаек полиаксиальной металлоконструкции, что 

привело к кифотической деформации. В первом случае корпородез вторым 

этапом не выполняли из-за отказа больного, во втором - корпородез 

провели в поздние сроки (5—6 мес.). У обоих пациентов выполнили 

переустановку металлоконструкции в первые 4—7 сут.  

Обсуждение 

Полученные результаты показали, что ТПФ позволяет 

восстанавливать анатомические взаимоотношения в травмированных ПДС, 

включая реконструкцию позвоночного канала, и стабилизировать все 

опорные остеолигаментарные колонны.  

При вывихах или переломовывихах, провоцирующих грубую 

деформацию и стеноз позвоночного канала, но не сопровождающихся 

разрушением задней части тел позвонков и дужек, реформация, как 

правило, не вызывает затруднений. 

Анализ полученных результатов показал, что далеко не каждый 

случай критического травматического стеноза позвоночного канала при 

повреждениях грудного или поясничного отдела позвоночника требует 

выполнения открытой декомпрессии дурального мешка путем 

корпорэктомии или ламинэктомии. В таких случаях на фоне отсутствия 

неврологического дефицита либо при наличии четкой положительной 

динамики вертебрального неврологического статуса при применении ТПФ 

достаточной может быть непрямая декомпрессия дурального мешка за счет 

эффекта лигаментотаксиса и реформации позвоночного канала 

репозиционным инструментарием спинальной системы. 

Выводы 

1. При травматических стенозах позвоночного канала в грудном и 

поясничном отделах выбор способа декомпрессии дурального мешка с 

учетом спондилометрических характеристик повреждений в 

травмированных ПДС, срока с момента травмы, выраженности и динамики 

неврологических нарушений, локализации повреждения позвоночного 

столба. 

2. Для эффективной реконструкции позвоночного канала 

необходимо использовать спинальные системы, обеспечивающие 
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разнонаправленные силовые репозиционные воздействия на 

имплантированные винты во время операции. 

3. Вариант декомпрессии, основанный на репозиционной 

реконструкции позвоночного канала, более предпочтителен, так как 

обеспечивает минимальную травматичность операции, не провоцирует 

развития грубого рубцово-спаечного процесса в позвоночном канале. 

4. При неустраненных стенозах позвоночного канала в условиях 

надежной стабилизации травмированных ПДС, при отсутствии 

неврологических проявлений либо при их полном регрессе выполнять 

открытую реконструкцию позвоночного канала. 
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РАДИКАЛЬНАЯ СЕКТОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПРИ РАКЕ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Резюме. Органосохраняющие операции стали неотъемлемой частью 

в комплексном лечении больных раком молочной железы и доказали не 

только свою безопасность, но и целесообразность с точки зрения 

сохранения органа. Понятие «качество жизни» онкологических больных 

серьезно изменило технику хирургических операций у больных раком 

молочной железы. Вероятность получения негативного, с косметической 

точки зрения, результата после выполненной органосохраняющей 

операции, до внедрения в онкологию понятия качество жизни, была столь 

же часто встречаема, как и выполнение мастэктомии. Поэтому поиски 

наиболее оптимального решения, которое сочетало бы онкологические 

принципы и понимание целостности органа, привели к развитию 

онкопластической хирургии, позволяющей без пренебрежения основными 

принципами онкологии выполнить не только щадящее лечение, но и 

сохранить орган (молочную железу) в том виде, который ненамного 

отличал бы железу от исходного варианта.  

Ключевые слова. Органосохраняющие операции, молочная железа, 

хирургия. 
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RADICAL SECTORAL RESECTION FOR BREAST CANCER 

 

Summary. Organ-preserving operations have become an integral part of 

the complex treatment of patients with breast cancer and have proven not only 

to be safe, but also expedient in terms of organ preservation. The concept of 

"quality of life" of cancer patients has seriously changed the technique of 

surgical operations in patients with breast cancer. The probability of obtaining 

a negative, from a cosmetic point of view, result after a performed organ-

preserving operation, before the introduction of the concept of quality of life in 
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oncology, was as common as performing a mastectomy. Therefore, the search 

for the most optimal solution that would combine oncological principles and an 

understanding of the integrity of the organ led to the development of oncoplastic 

surgery, which allows, without neglecting the basic principles of oncology, to 

perform not only sparing treatment, but also to preserve the organ (mammary 

gland) in a form that would not differ much from iron from the original version. 

Keywords. Organ-preserving operations, mammary gland, surgery. 

 

Введение. Органосохраняющая операция при раке молочной железы 

– оперативное вмешательство, характеризующееся удалением раковой 

опухоли с сохранением органа, где развился очаг[1]. То есть, это удаление 

некоторой части молочной железы, подмышечной клетчатки и 

пораженных лимфоузлов с возможностью сохранения большей части 

здоровых тканей груди. 

Благодаря появлению ранней диагностики рака молочной железы, а 

также химио- и лучевой терапии, органосохраняющие операции стали 

одним из мощнейших направлений в сфере онкологических операций, так 

как в ряде злокачественных новообразований возникла возможность 

сократить объемы оперативного вмешательства[2,3]. Во времена Холстеда 

идеи органосохраняющей хирургии были бы бессмысленны и даже опасны 

в силу того, что большинство выявляемых тогда опухолей превышало 8 см 

в диаметре, что соответствует современной III стадии[4]. Не случайно при 

выполнении операций, меньших по объему, чем радикальная мастэктомия 

по Холстеду, частота развития локальных рецидивов в те годы достигала 

80 %. Двадцать лет назад лишь 10—12 % женщин, больных РМЖ, на 

момент выявления имели опухоль < 2 см в диаметре[5]. В настоящее время 

в странах, где проводят системный маммографический скрининг, 

приблизительно у 40 % пациенток, получавших лечение по поводу РМЖ, 

диагностируют новообразования минимальных размеров[6,7]. 

Органосохраняющее лечение РМЖ впервые было осуществлено в 1927 г. в 

Германии J. ШгесИ. Возможность сохранять орган в процессе лечения 

рака молочной железы (РМЖ) при начальных стадиях заболевания 

является важным достижением клинической онкологии[8]. 

Цель работы – изучить эффективность органосохраняющих опера-

ций при РМЖ. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезни 240 женщин, которым выполнена радикальная секторальная ре-

зекция молочной железы по поводу рака с 2015 по 2022 годы. Основная 

группа пациенток (68,8%) находились в возрасте до 60 лет. 

Результаты и обсуждение. Органосохраняющие операции выполня-

лись при морфологическом (цитологическое исследование) верифици-

рованном диагнозе у 196 больных. При подозрении на РМЖ 44 пациент-

кам операцию начинали через секторальную резекцию молочной железы 
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со срочным гистологическим исследованием, при подтверждении диагноза 

рака объем операции расширяли до радикальной секторальной резекции. 

Радикальная секторальная резекция молочной железы с пластикой дефекта 

торакодорзальным лоскутом была произведена в 5 случаях. После 

выполнения органосохраняющих операций проводили облучение 

молочной железы в дозе 40 Гр и надключичной области 40-45 Гр. Пода-

вляющее число пациенток – 228 (95%) были пролечены с I и II стадиями 

опухолевого процесса. Местные рецидивы опухоли диагностированы в 4 

наблюдениях и прогрессирование заболевания в виде отдаленных 

метастазов выявлены в разные сроки наблюдения у 17 женщин. Трех-

летняя выживаемость составила 96,3%, пятилетняя – 89,2%. 

Заключение. Радикальная секторальная резекция являются высоко-

эффективным методом в лечении ранних форм РМЖ. Показатели трех-

летней и пятилетней выживаемости после органосохраняющих операций 

на молочной железе сопоставимы с соответствующими результатами 

операции – радикальной мастэктомии.  
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ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ГИПЕРТЕНЗИЯ) ПРИ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

Аннотация. Внутрибрюшная гипертензия приводит к развитию 

внутричерепной гипертензии за счет повышения внутриплеврального 

давления, центрального венозного давления и ухудшения венозного оттока 

из полости черепа. Зависимость между ВБГ и ВЧГ носит нелинейный 

характер, и описывается классическими для интракраниальной ситуации 

взаимоотношениями давление – объем. 

ВБД необходимо измерять у пациентов с ВЧГ, поскольку ВБГ 

является одним из курабельных факторов, коррекция которых может 

драматично нормализовать резистентную ВЧГ. 

Повреждения хиазмально-селлярной области могут приводить к 

развитию ВБГ различной степени выраженности и АКС, в том числе. 

Продленная эпидуральная анестезия на нижнегрудном уровне может 

явиться перспективным направлением коррекции ВБГ у этой категории 

больных. 

Ключевые слова: внутрибрюшной гипертензией, перфузионнное 

давление, комплайенс мозга, интактный мозг.  
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INTRA-ABDOMINAL PRESSURE (HYPERTENSION) IN 

NEUROSURGERY PATIENTS 

 

Annotation. Intra-abdominal hypertension leads to the development of 

intracranial hypertension due to an increase in intrapleural pressure, central 

venous pressure and deterioration of venous outflow from the cranial cavity. 

The relationship between IAH and ICH is non-linear and is described by the 

classic pressure-volume relationship for the intracranial situation. 

IAP should be measured in patients with ICH because IAH is one of the 

curable factors whose correction can dramatically normalize refractory ICH. 

Damage to the chiasmal-sellar area can lead to the development of IAH of 
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varying severity and ACS, including. Prolonged epidural anesthesia at the lower 

thoracic level may be a promising way to correct IAH in this category of 

patients. 

Keywords: intra-abdominal hypertension, perfusion pressure, brain 

compliance, intact brain. 

 

Введение. Нормальным уровнем внутрибрюшного давления (ВБД) 

для пациентов, находящихся в критическом состоянии, являются значения 

5-7 мм.рт.ст. Устойчивое или повторяющееся повышение ВБД выше 12 

мм.рт.ст. является внутрибрюшной гипертензией (ВБГ) [1]. 

Выделяют 4 степени ВБГ в зависимости от величины ВБД: I 

степень – 12-15 мм.рт.ст.; II степень – 16-20 мм.рт.ст.; III степень – 21-

25 мм.рт.ст.; IV степень > 25 мм.рт.ст. [1]. ВБГ III, IV степени в 

сочетании с признаками вновь развившейся органной дисфункции 

является абдоминальным компартмент синдромом (АКС) [1]. При АКС 

развивается полиорганная недостаточность - дыхательная, сердечно-

сосудистая, почечная, печеночная недостаточность [2, 3]. Причинами 

органной дисфункции являются или само по себе повышение давления в 

брюшной полости, ведущее к увеличению плеврального давления, 

снижению сердечного выброса и снижению респираторного комплайенса, 

или транслокация бактерий при формировании ишемии кишечной стенки 

[4, 5]. Если АКС развивается у пациентов с патологией брюшной полости, 

забрюшинного пространства или таза, то это – первичный АКС, если он 

развивается у больных с другой патологией, то это – вторичный АКС. 

Абдоминальное перфузионнное давление (АПД) является разницей 

среднего артериального давления и ВБД. 

ВБГ и, в частности, АКС достоверно ухудшают течение 

критического состояния, и исходы заболевания, а также могут быть 

непосредственной причиной летального исхода [2, 6]. Это является 

основанием считать ВБГ и, в особенности, АКС ургентными состояниями, 

требующими незамедлительной коррекции. Алгоритм лечения ВБГ, 

рекомендованный международным обществом по изучению АКС, 

представлен на рисунке 1 [1]. 

Взаимоотношения между внутрибрюшным давлением и центральной 

нервной системой (ЦНС) являются малоизученными и представляют 

значительный интерес. Этой проблеме и посвящен настоящий 

литературный обзор. 
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Внутрибрюшное давление и центральная нервная система 

 

Внутрибрюшная и внутричерепная гипертензия 

Работы, посвященные проблеме ВБГ, появились еще в начале XX 

века [7], однако, взаимоотношения между ВБД и ЦНС начали изучаться 

только в конце прошлого века. Первыми были исследователи 

Университета Бостона - Josephs LG с соавт, которые в 1994 году в 

лабораторных условиях изучили влияние пневмоперетонеума на динамику 

ВЧД [8]. Производилось нагнетание углекислого газа в брюшную полость 

до достижения ВБД 15 мм.рт.ст. и параллельное измерение ВЧД. В 

исследование было включено две группы животных. В первой группе 

головной мозг был интактным, во второй – моделировалась повреждение 

головного мозга при помощи раздувания эпидурально введенного баллона. 

ВЧД в первой группе возрастало с 13,46 ± 1,01 мм.рт.ст до 18,72 ± 1,5 

мм.рт.ст, а во второй - с 22 ± 1,75 мм.рт.ст до 27,4 ± 0,93 мм.рт.ст. 

Повышение ВЧД в обеих группах было статистически достоверным. 

Авторы предположили, что сначала ВБГ увеличивает плевральное 

давление (ПД), а затем - центральное венозное давление (ЦВД). Это 

приводит к затруднению венозного оттока из полости черепа. Ухудшение 

оттока крови, по мнению авторов, являлось непосредственной причиной 

повышения ВЧД. Это предположение основывалось на доктрине Монро-

Келли, которая гласит, что ВЧД обусловлено тремя составляющими – 

паренхима головного мозга, ликвор и кровеносные сосуды с находящейся 

в их полости кровью [9, 10]. Для того, чтобы ВЧД оставалось в пределах 
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нормы при увеличении объема любого из этих составляющих, объем двух 

других компонентов должен уменьшиться, поскольку черепная коробка 

ригидна. Этим механизмом обусловлен и комплайенс мозга, и его 

компенсаторные способности, направленные на поддержание нормального 

уровня ВЧД [11]. Исходя из этой концепции, у животных первой группы с 

интактным мозгом ухудшение венозного оттока компенсировалось за счет 

уменьшения объема других компонентов полости черепа. В результате, 

ВЧД увеличивалось, но не достигало уровня ВЧГ. У животных второй 

группы еще до формирования ВБГ уже существовала ВЧГ, поэтому они не 

имели возможности компенсации повышенного, вследствие ухудшения 

венозного оттока, ВЧД. Именно это стало причиной значимого нарастания 

ВЧГ. 

В 1996 году Bloomfield GL с соавт. провели исследование, в котором 

уточнялись механизмы повышения ВЧД при ВБГ, и изучались 

взаимоотношения между ВБД, ПД, ЦВД, сердечным выбросом (СВ) и ВЧД 

[12]. Лабораторным животным повышали ВБД до 25 мм.рт.ст. при помощи 

баллона, введенного в брюшную полость. При этом проводили 

динамическое измерение ПД, ЦВД, СВ и ВЧД с церебральным 

перфузионным давлением (ЦПД). Авторы показали, что при создании ВБГ 

происходило увеличение ВЧД с 7,6 ± 1,2 мм.рт.ст. до 21,4 ± 1,0 мм.рт.ст. 

Увеличивались также и ПД вместе с ЦВД, тогда как СВ и ЦПД достоверно 

уменьшались. При выполнении животным декомпрессивной лапаротомии 

ВБД возвращалось фактически к исходному уровню – 11,2 ± 1,8 мм.рт.ст. 

Вместе с этим происходила нормализация ПД, ЦВД, СИ и ЦПД. Эта 

работа, по-сути, подтвердила гипотезу Josephs LG с соавт о том, что 

причиной ВЧГ при ВБГ является нарушение венозного оттока при 

снижении торакоабдоминального комплаенса. Еще одним важным 

результатом этой работы стало демонстрация того, что само по себе 

повышение ВБД до 25 мм.рт.ст. способно привести к развитию ВЧГ даже у 

животных с интактным мозгом. 

Первые клинические работы, посвященные изучению 

взаимоотношений ВБД и ВЧД, так же, как и лабораторные исследования, 

появились в конце прошлого века, когда в 1995 году вышли в свет два 

клинических наблюдения. В первом из них Bloomfield GL с соавт описали 

эффективное снижение высокого ВЧД, резистентного к проводимой 

интенсивной терапии, непосредственно после выполнения 

декомпрессивной лапаротомии у пациента с тяжелой сочетанной травмой 

[13]. Во втором клиническом наблюдении Irgau I с соавт описали остро 

развившийся выраженный подъем ВЧД у пациента с тяжелой сочетанной 

травмой в ответ на формирование пневмоперетонеума для выполнения 

холицистэктомии [14]. 

В 2001 году Citerio G с соавт провели исследование у 15 пациентов с 

тяжелой ЧМТ [15]. На живот пациентам выкладывался 15-литровый мешок 
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с водой. Критериями включения пациентов в исследование был подострый 

период ЧМТ и стабилизация их состояния, под которой понимался, как 

минимум 24-часовой период с нормальными значениями ВЧД и ЦПД. Во 

время исследования производился многопараметрический церебральный 

мониторинг, мониторинг центральной гемодинамики и, конечно - 

измерение ВБД. Все параметры фиксировались до, во время и спустя 20 

минут после искусственного повышения ВБД. Авторы установили, что 

повышение ВБД с 4,7 ± 9,9 мм.рт.ст. до 15,4 ± 4,1 мм.рт.ст. (p<0.001) 

приводило к незамедлительному увеличению ЦВД с 6,2 ± 2,4 мм.рт.ст. до 

10,4 ± 2,9 (p<0.001) мм.рт.ст. и ВЧД - с 12,0 ± 4,2 мм.рт.ст. до 15,5 ± 4,4 

(p<0.001) мм.рт.ст. Требовалось всего несколько секунд для повышения 

давлений, которые сохранялись на уровне плато до момента, когда 

убирался груз с живота. Затем происходило незамедлительное 

возвращение всех давлений к исходному уровню. 

Кроме вышеописанных опций мониторинга авторы измеряли 

комплайенс дыхательной системы и торакальное трансмуральное 

давление. Было выявлено снижение комплайенса дыхательной системы с 

58,9 ± 9,8 мл/см Н2О до 44,9 ± 9,4 мл/см Н2О. При этом торакальное 

трансмуральное давление, являющееся разницей между ЦВД и 

внутрипищеводным давлением, оставалось стабильным, а комплайенс 

грудной клетки достоверно снижался – с 204,7 ± 37,1 мл/см Н2О до 123,6 ± 

38,0 мл/см Н2О. Интерпретируя эти результаты, авторы пришли к выводу, 

что повышение ВБД приводит к смещению диафрагмы вверх и, 

соответственно, снижению комплайенса грудной клетки. Другими 

словами, повышение давления в брюшной полости ведет к повышению 

давления в грудной полости, увеличению ЦВД, ухудшению оттока крови 

из полости черепа и, в конечном счете, к повышению ВЧД. 

Механизм повышения ВЧД при затруднении венозного оттока из 

полости черепа был описан Huseby JS с соавт еще в 1981 году [16]. Авторы 

в своем исследовании показали, что повышение давления во внутренней 

яремной вене увеличивает давление в верхнем сагиттальном синусе и 

корковых мостиковых венах. В итоге, происходит повышение давления во 

всех отделах венозной системы мозга и увеличение интракраниального 

объема крови. В результате, повышается ВЧД. 

Проведенные в конце 90-х – начале 2000-х годов работы позволили 

рекомендовать для рутинной клинической практики, во-первых, проводить 

измерения ВБД для своевременного выявления потенциально курабельных 

причин повышения ВЧД у пациентов с ЧМТ, и, во-вторых, соблюдать 

особую осторожность при необходимости использования 

лапароскопических методик у пациентов с сочетанной – черепно-мозговой 

и абдоминальной травмой [11]. Эти рекомендации актуальны, поскольку 

сочетание черепно-мозговой и абдоминальной травмы является частым. По 
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данным различных авторов, частота такой сочетанности достигает 30 – 

40% [17, 18]. 

В 2004 году Joseph DK с соавт опубликовали большую серию 

наблюдений, состоящую из 17 пациентов с тяжелой ЧМТ, резистентной к 

проводимой терапии ВЧГ (30,0 ± 8,1 мм.рт.ст.), и ВБГ (27,5 ± 5,2 мм.рт.ст.) 

[19]. Авторы показали, что декомпрессивная лапаротомия является 

эффективным методом не только нормализации ВБД, но и ВЧД. 

Лапаротомия позволила снизить ВБД до 21,4 ± 1,0 мм.рт.ст. У 6 пациентов 

с транзиторным снижением ВЧД был летальный исход, тогда как 11 

больных с устойчивой нормализацией ВЧД выжили. 

В 2004 – 2005 годах бельгийские ученые Malbrain M с соавт и Deeren 

DH с соавт провели два исследования, в которых изучались 

взаимоотношения между ВБД и ВЧД у пациентов с повреждением мозга 

нетравматического генеза [20, 21]. Как и для пациентов с ЧМТ, для 

больных с ишемическим, геморрагическим инсультами и метаболической 

энцефалопатией была характерна прямая корреляция между уровнем ВБД 

и значением ВЧД. Кроме этого, авторы этих исследований ведут активное 

обсуждение интракраниальных взаимоотношений, в частности, - 

зависимости давление – объем. Эта зависимость нелинейна. Другими 

словами, при наличии у пациента повышенного ВЧД даже незначительное 

увеличение объема в полости черепа приводит к развитию выраженной 

ВЧГ, часто резистентной к интенсивной терапии. Роль такого фактора, 

незначительно увеличивающего интракраниальный объем у пациента, 

находящегося в критическом состоянии, вполне может выполнять 

увеличение интракраниального объема крови вследствие ухудшения 

венозного оттока из полости черепа вследствие ВБГ. Этот клинический 

сценарий более чем вероятен с учетом того, что ВБГ развивается у 54-65% 

пациентов, находящихся в критическом состоянии [22]. 

Подтверждением того, что интерес клиницистов к проблеме ВБГ у 

нейрохирургических пациентов остается крайне высоким, является 

клиническое наблюдение, опубликованное в 2011 году в журнале 

Neurocritical Care [23]. Авторы приводят описание клинической ситуации, 

ставшей уже классической, когда декомпрессивная лапаротомия у 

пациента с тяжелой сочетанной травмой позволила нормализовать 

резистентную к проводимой терапии ВЧГ. 

Центральная нервная система и внутрибрюшное давление. 

Очевидна гипотетическая вероятность вторичного повышения ВБД у 

пациентов с неврологической или нейрохирургической патологией и 

первичным повреждением различных отделов мозга. Однако нам не 

удалось найти работ, которые бы таким образом рассматривали 

взаимосвязь ЦНС и ВБД. В течение последнего года мы опубликовали 2 

работы, посвященные этой проблеме. Первая работа – это клиническое 

наблюдение, в котором описано развитие вторичного АКС у пациента с 
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интра-экстравентрикулярной краниофарингиомой и осложненным 

течением послеоперационного периода [24]. У этого пациента после 

операции наросла неврологическая симптоматика, а затем развился АКС. 

ВБД удалось нормализовать при помощи продленной эпидуральной 

анестезии (ЭА) на нижнегрудном уровне. Постепенно был достигнут 

регресс неврологической симптоматики. Мы пришли к выводу, что при 

осложненном течении послеоперационного периода у пациентов с 

опухолями хиазмально-селлярной области (ХСО) возможно развитие ВБГ, 

которая, в свою очередь, утяжеляет течение послеоперационного периода 

и состояние пациента и может ухудшать исход заболевания. 

Анализ этого клинического наблюдения позволил нам создать 

дизайн проспективного исследования [25]. Объектом исследования стали 

пациенты с опухолями ХСО и осложненным течением 

послеоперационного периода. Целью исследования было определение 

эффективности консервативной терапии и ЭА для коррекции ВБГ у 

пациентов с опухолями ХСО и осложненным течением 

послеоперационного периода. Вместе с этим изучались причины и 

механизм развития ВБГ у этой категории пациентов. В результате, было 

выявлено, что ВБГ развивалась у 68,3% пациентов, при этом АКС 

развивался у 22% больных. Это соответствует декларируемой другими 

авторами частоте развития ВБГ у пациентов, находящихся в критическом 

состоянии [17]. Такое соответствие вряд ли является случайным. До сих 

пор отсутствует общепринятое мнение о причинах столь частого развития 

ВБГ у пациентов, находящихся в критическом состоянии. В то же время, 

известно, что частота церебральной дисфункции, развившейся вследствие 

критического состояния, у пациентов с первично интактной нервной 

системой достигает 60 – 80% [26, 27, 28]. Возможно, развивающаяся 

вследствие критического состояния церебральная дисфункция вызывает 

или утяжеляет течение ВБГ. 

Механизмом развития ВБГ во всех наблюдениях нашего 

исследования было формирование различных вариантов нарушения 

моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые манифестировали 

одновременно с повышением ВБД и сохранялись дольше, чем ВБГ. 

Причиной развития нарушений моторики ЖКТ, вероятнее всего, является 

утрата контроля диэнцефальных структур над функцией ЖКТ. Также 

возможной причиной является формирование дисгормональных 

нарушений, прежде всего, гипотиреоза, или, что наиболее вероятно, 

сочетание этих причин. 

Консервативная терапия ВБГ, не достигшей уровня АКС, была 

эффективна в подавляющем большинстве наблюдений. Однако, при 

развитии АКС, который был зафиксирован у 9 пациентов, консервативная 

терапия, как правило, оказывалась неэффективной. Она была эффективной 

только в двух наблюдениях. При неэффективности консервативной 
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терапии выполнялась ЭА. Противопоказанием для ЭА был сепсис, 

который развивался у 2 больных с АКС. Таким образом, из 9 пациентов с 

АКС в 4 наблюдениях проводилась ЭА, которая эффективно 

корригировала ВБГ у всех этих больных. Кроме этого, исходы пациентов с 

АКС, которым проводилась ЭА, были существенно лучше исходов 

пациентов с АКС, но которым ЭА не проводилась по различным 

причинам. Эти результаты позволяют включить ЭА в международный 

алгоритм коррекции ВБГ, который приведен на Рисунке 1. Однако 

полученные обнадеживающие результаты при проведении исследования у 

пациентов с опухолями ХСО, являются обоснованием для проведения 

дальнейших работ, объектом которых должны стать пациенты с другой 

нейрохирургической и неврологической патологией. 

Заключение. Внутрибрюшная гипертензия приводит к развитию 

внутричерепной гипертензии за счет повышения внутриплеврального 

давления, центрального венозного давления и ухудшения венозного оттока 

из полости черепа. Зависимость между ВБГ и ВЧГ носит нелинейный 

характер, и описывается классическими для интракраниальной ситуации 

взаимоотношениями давление – объем. 

ВБД необходимо измерять у пациентов с ВЧГ, поскольку ВБГ 

является одним из курабельных факторов, коррекция которых может 

драматично нормализовать резистентную ВЧГ. 

Повреждения хиазмально-селлярной области могут приводить к 

развитию ВБГ различной степени выраженности и АКС, в том числе. 

Продленная эпидуральная анестезия на нижнегрудном уровне может 

явиться перспективным направлением коррекции ВБГ у этой категории 

больных. Проведение дальнейших исследований, посвященных проблеме 

ВБГ у пациентов с первичным повреждением ЦНС, оправдано и 

целесообразно. 
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Важной характерной особенностью развития современной 

цивилизации является превращение сферы услуг население в 

доминирующий сектор экономики. В настоящее время уровень развития 

сферы услуг стал определяющим фактором обеспечения высокого качества 

жизни населения и ускорения темпов экономического роста [3]. 
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Стремительное развитие сферы услуг является одним из 

приоритетных направлений Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан. В результате успешной реализации 

Государственной программы развития сферы услуг на 2016-2020 годы 

ускорился количественный рост субъектов отрасли, улучшилась 

отраслевая структура сферы, расширились виды услуг, формируется 

современный и качественный рынок услуг. Опережающими темпами 

развиваются информационно-коммуникационные, банковские, страховые, 

лизинговые, туристско-экскурсионные и другие виды услуг, свойственные 

современной высокотехнологичной и рыночной экономике [2]. 

Развития сферы услуг оказывает большое влияние на повышение 

качества жизни и доходов населения, который делает необходимым 

выявление перспективных направлений развития сферы услуг. 

Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.01.2022 г. 

№ ПП-104 «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг в 

результате реализации Программы развития сферы услуг в Республике 

Узбекистан на 2021 — 2023 годы33» дала возможность увеличить объем 

оказанных услуг в 2021 году на 20%.  

Республика Каракалпакстан относится среднеразвитым регионам по 

производству рыночных услуг на душу населения по отношению к 

среднереспубликанскому уровню, который составляет 53,3%. 

В Республике Каракалпакстан происходят позитивные изменения в 

развитии сферы услуг в сельской местности, что связано, прежде всего, с 

изменением уклада жизни сельского населения за счет роста доходов 

населения и развития социальной инфраструктуры. Доля сферы услуг в 

сельской местности Республики составляет 26,7% [4]. 

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике индекс сравнительной оценки объема услуг на душу населения 

в Республике Каракалпакстан составляет в 2020 году 0,533 

Объем услуг на душу населения в Каракалпакстане в 2 раза ниже, 

чем в среднем по стране. Это требует правильного использования и 

развития потенциала сферы услуг в данном регионе.  

В результате проводимой работы по углублению экономических 

реформ в Республике Каракалпакстан на 2017-2021 годы сохранен 

стабильный темп роста макроэкономических показателей. Для развития 

сферы услуг в 2017-2021 году был выделен 267,0 млрд сумов. В рамках 

мер в области информационно-коммуникационных систем и 

телекоммуникационных технологий необходимо обеспечить охват 

качественным цифровым телевидением с 38% до 100% в 2021 году за счет 

установки передатчиков цифрового телевидения в 2017-2021 годах [1]. 

                                         
33 Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.01.2022 г. № ПП-104 «О дополнительных 

мерах по развитию сферы услуг в результате реализации Программы развития сферы услуг в Республике 

Узбекистан на 2021 — 2023 годы 
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В целях предоставление населению качественных транспортных 

услуг, в ближайшие 5 лет будут организованы 32 дополнительных 

маршрутов, сданы в аренду 200 автобусов и 24 дополнительных 

маршрутов к удаленным деревням будут запущены. Это дает возможность 

подключить городских и районных центров, а также отдаленных сельских 

населенных пунктов. 

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 

11 ноября 2020 года № ПП4889 «О мерах по комплексному социально-

экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 

годах34» будет эффективно использована имеющиеся социально-

экономический потенциал, а также будут определены приоритеты 

комплексного социально-экономического развития Республики 

Каракалпакстан на 2020-2023 годы. 

Будет увеличен объем услуг в Республике Каракалпакстан на 2,5 раза 

за счет поддержки создания 900-950 новых объектов обслуживания, а 

также будет увеличено количество иностранных туристов до 80 000, 

экспортных туристических услуг до 45 миллионов долларов. Планируется 

построить новые гостиницы на 210 мест, увеличить количество 

туроператоров и турагентов до 45.  

По Республике Каракалпакстан на 2020-2023 годы будут 

реализованы в сфере услуг 545 проектов, на которые будет направлено 1 

383 120 млн. сумов за счет средств предпринимателей, банковских 

кредитов, внешних займов и иностранных инвестиций [1]. 

Таким образом, ускоренное развитие сферы услуг в Республике 

Каракалпакстан дает возможность кардинально изменить структуры услуг, 

повысить качества медицинских и социально-медицинских услуг 

населения, формировать здоровый образа жизни, обеспечить населения 

сельской местности чистой питьевой водой за счет повышения уровня 

коммунальных услуг, постепенно внедрить современных технологий, 

улучшить оказание транспортных услуг населению, повысить 

безопасность пассажирских перевозок. В результате развития сферы услуг 

в Республике будут созданы новые рабочие места, что, в свою очередь, 

послужит повышению благосостояния населения. 
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Долзарблиги. Артериальная гипертензиясининг (АГ) даволаш, 

профилактикаси ва унинг самарали даволашга бағишланган бир қатор 

илмий изланишлар мавжудлигига қарамай унинг тарқалиши юқори 

поғаналарда турибди. Хозирга келиб, АГ ривожланган давлатларда катта 

ёшлилар ўртасида 20-40 % ташкил этиб келмоқда. Россия давлатида 1.5. 

млн одамда учраш холати кузатилган бўлса, шулардан 800.000 ахоли 

диспансер назоратида туради [1-4]. Ёши катта беморларда бу 

хасталикнинг юқори кўрастгичларда учраши бу инсонларда ёшга кўра 

намоён бўладиган морфофизиологик ўзгаришлар билан ифодаланади [2]. 

Артериал қон босимининг юқори даражага кўтарилиши бир қатор нишон 

аъзоларининг шикастланиши билан кузатилиши бу аянчли холатдир. 

Сабаби жиддий асоратлар, яъни миокард инфаркти, бош мия 

инсультлари, энцефалопатия, юрак ва буйрак етишмовчилиги юзага 

келиши билан характерлидир[1, 2, 3]. Шунинг учун хам бу касалликнинг 

тўғри фармакотерапияси жиддий асоратларни келтириб чиқаришда бир 

тўсқин бўлади деб ҳисоблаш мумкин.  
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PHARMACOEPIDEMIOLOGY CHARACTERISTICS OF PATIENTS 

WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

 

Annotation:Despite the existence of a number of scientific researches 

dedicated to the treatment, prevention and effective treatment of arterial 

hypertension (AG), its prevalence is at high levels. Currently, AG is 20-40% 

among adults in developed countries. 1.5 in the Russian state. million people are 

infected, 800,000 of them are under dispensary control [1-4]. The occurrence of 

this disease in elderly patients is expressed by the morphophysiological changes 

that are manifested by age in these people [2]. It is a sad situation that high 
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arterial blood pressure is observed with damage to a number of target organs. 

The cause is characterized by the occurrence of serious complications, namely 

myocardial infarction, brain strokes, encephalopathy, heart and kidney failure 

[1, 2, 3]. Therefore, it can be considered that the correct pharmacotherapy of 

this disease will prevent serious complications. 

 

Тадқиқот мақсади: АГ ли беморларнинг артериал қон босимини 

тўғри назорат қилишда гипотензив фармакотерапиясини тахлил қилиш ва 

баҳолаш.  

Тадқиқот материаллари ва усуллари 

АГ ни даволаш борасида 298 та беморнинг тиббий хужжати 

текширувдан ўтказилди. Тадқиқотимиз 2 босқичдан иборат бўлди. 

Биринчи босқичда махсус тайёрланган анкеталардан фойдаланилди, яъни 

беморларнинг жинси, ёши, маълумоти, оилавий холати аниқланди. Шу 

билан биргаликда яшаш шароити, шифокорларга мурожати хам инобатга 

олинди.  

Иккинчи босқичда беморларнинг АГ хасталиги хақида қай даражада 

тушунчага эга эканлиги, даволаниш даражаси, артериал қон босими 

назорати ўрганилди.  

Олинган натижалар статистик ишлови “Pentium IV” компьютерида 

STATISTICA version 6 “StatSoft” ҳамда Biostat дастурларининг 

пакетларини қўллаб амалга оширилди. Ўртача арифметик (М), ўртача 

квадратик (стандарт) оғиш (SD), ўртача арифметик стандарт хатолик (m) 

ҳисоблаб чиқилди. Фарқлар тафовути t Стьюдента критериясига асосан 

белгининг нормал тарқалиш ҳолатида аниқланди. Ҳамма кўрсаткичлар 

ўртача арифметик ± стандарт оғиш (M±SD), ўртача ўзгариш кўринишидаги 

белгининг ўзгариши % ± ўртача ўзгариш хатоси (Δ%± m) кўринишида 

берилди. P<0,05 даги фарқлар ишончли деб ҳисобланди.  

Олинган натижалар ва мунозаралар 

Илмий изланишимизда АГ нинг тарқалиши борасида қуйидаги 

маълумотга эга бўлдик: 60 ёшгача бўлган беморларда 34 %(n =101) ни 

ташкил қилса, 60 ёшдан сўнг 66%(n =197) ни, бу дегани ёши улуғ 

беморларимизда АГ нинг учраш даражаси 60 ёшгача бўлган беморларга 

нисбатан 51.2 % га юқори экан.  

АГ учраш холатини беморларнинг жинсига нисбат тахлил 

қилганимизда эркакларда учраш холати 40% (n =120,), аёлларда эса 60% 

(n=178,) экани маълум бўлди. Бу эса АГ ни аёлларда эркакларга нисбатан 

48% га юқори эканлигини намоён қилди.  
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Расм.1. АГ нинг беморлар ёшига, жинсига кўра учраш холати (n) 

 

Кейинги босқичда текширувга олган беморларнинг АГ касаллиги 

борасидаги тушунчага эга эканлигини тахлил қилдик. Тахлилларимизга 

кўра аёл беморларимиз ўртасида 78 % (n=139) холатда артериал қон 

босими кўтарилиши ва унинг оқибатлари хақида тушунчага эга бўлган 

бўлса, бу кўрсатгич эркакларда 52% (n=62) ташкил этди. Айни худди 

шундай кўриниш беморларнинг ёшига нисбатан тахлилида ҳам кузатилди 

(81% (n=160)>60, 63% (n=64) <60 беморларда). 

 

Расм 2. АГли беморларнинг касаллик хақида хабардорлик 

кўрсатгичлари (%) 

 

АГ ли беморларнинг фармакоэпидемиология борасида хақиқий 

вазиятни бахолаш борасида гипотензив дори воситаларини қабул қилиш 

тахлилини олиб бордик. 
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Расм.3.АГ ли беморларнинг гипотензив дори воситаларини қабул 

қилиш тахлили (n) 

 

Олинган натижаларга кўра, АГ ли беморларнинг иАПФ 23% (n=70), 

сартанлар 27% (n=81), кальций антогонисталари 25% (n=74), бета-блокатор 

15% (n=45), диуретиклар 10.2% (n=30) қабул қилганлари аниқланди. 

АГ ли беморларнинг купчилиги сартанлар ва кальций 

антогонистлари қабул қилингани намоён бўлди. Гипотензив дори 

воситаларидан АПФ ингибиторларига катта ахамият берилади. 

 
Расм.3. АГли беморларда қабул қилинган дори воситалари тахлили 

(n) 

 

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, беморлар АПФ 

ингибиторларидан энг кўп қабул қилган дори воситаларидан бу эналаприл 
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гурухи экан (58.6%), иккинчи ўринда лизиноприл гурухи бўлса (20%), энг 

кам тавсия этилган гурух бу рамиприл (9%) эканлиги намоён бўлди. 

АПФ ингиторларининг қабул қилиш миқдорини тахлил 

қилганимизда шулар мълум бўлдики, эналаприл гурухидаги 

препаратларнинг ўртача миқдори 10.1 ±5.4 мг, лизиноприл гурухи 

препаратлари 10.4±5.0 мг,каптоприл 77±42.5мг ва нихоят рамиприл 

гурухидаги препаратларнинг кунлик миқдори 5±2.5 мг ташкил этгани 

кузатилди. 

1.Жадвал 

АГ ли беморларнинг қабул қилган дори воситаларининг миқдорлари 

тахлили 

№ Дори воситалари номлари Ўртача миқдори 

1 лизиноприл 10.4 ±5.0 

2 эналаприл 10.1±5.4 

3 каптоприл 77±42.5 

4 рамиприл 5±2.5 

 

Кальций антогонисталаридан 8 % (n=6) холатларда верапамил 

гурухи хос дори воситаси, қисқа таъсирли нифедипин гурухи 60% (n=44), 

лерконидипин 1% (n=1) ва 31% (n=23) амлодипин тавсия этилган (расм 4.). 

 
Расм.4. АГли беморларда қабул қилинган дори воситалари тахлили 

(%) 
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2.Жадвал 

АГ ли беморларнинг қабул қилган дори воситаларининг миқдорлари 

тахлили (мг) 

№ Дори воситалари номлари Ўртача миқдори 

1 нифедипин 14 ±8.5 

2 амлодипин 5.3±2.5 

3 лерконидипин 5±0 

4 верапамил 80±33 

 

45 та беморимиз бета-блокаторлар гурухидаги гипотензив дори 

воситасини қабул қилган бўлиб, булардан 40% (n=18) атенолол, 35.6% 

(n=16) бисопролол, 11% (n=5) карвиделол, 4.4% (n=2) метопролол ва 8.8% 

(n=4) небивалолни ташкил этди.  

 
Расм.5. АГли беморларда қабул қилинган дори воситалари тахлили 

(%) 
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3.Жадвал 

АГ ли беморларнинг қабул қилган дори воситаларининг миқдорлари 

тахлили (мг) 
№ 

Дори воситалари номлари Ўртача миқдори 

1 карведилол 6.9 ±3.1 

2 метопролол 37.5±12.5 

3 атенолол 54±27 

4 бисопролол 4.7±1.5 

5 небивалол 3.75±1.25 

 

Диуретик дори воситаларини АГ ли беморларимизнинг 30 таси қабул 

қилиб, 10.2% ташкил этган эди. Шулардан гидрохлортиазид гурухидаги 

дори воситасини ўртача 16.9±6.0 мг миқдорда 21 та (70%) бемор қабул 

қилган бўлса, 9 та (30%) бемор торасемид гурухига мансуб бўлган дори 

воситасини ўртача 7.5±2.9 мг микдорда қабул қилган. 

АГ ли беморларимизнинг 81 таси сартан гурухидаги гипотензив дори 

воситасини қабул қилгани кузатилди. Энг кўп қабул қилинган дори 

воситасидан бу - лозартан гурухи 45 та беморда (55%), 30 та бемор (37%) 

валсатан гурухини ва 6 (7.4%) та беморимиз кандесартан гурухидаги 

гипотензив дори воситасидан фойдаланган. 

 
 Расм.6. АГли беморларда қабул қилинган дори воситалари тахлили 

(n) 
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4.Жадвал 

АГ ли беморларнинг қабул қилган дори воситаларининг миқдорлари 

тахлили (мг) 
№ 

Дори воситалари номлари Ўртача миқдори 

1 лозартан 74.4 ±30.5 

2 валсартан 62±23 

3 кандесартан 12±4.0 

Олинган натижаларга кўра, АГли беморларимиз гипотензив дори 

воситаларини етарли даражадаги кунлик миқдорини қабул қилмаганлар. 

Шуниси ачинарли холки, беморлар юқори миқдорда гипотензив дори 

воситаларини қабул қилмаган бўлишига қарамай, 71% (n=211) холатларда 

ўзбошимчалик билан дори воситаларини кунлик миқдорини 

камайтиришган. 

Хулоса: 

1. Ёши улуғ беморларимизда АГ нинг учраш даражаси 60 ёшгача 

бўлган беморларга нисбатан 51.2 % га юқори эканлиги илмий 

изланишимизда исботланди.  

2. АГ ни аёлларда эркакларга нисбатан 48% га юқори эканлигини 

намоён бўлди. 

3. Аёл беморлардаартериал қон босими кўтарилиши ва унинг 

оқибатлари хақида тушунча, эркакларганисбатан 45% юқори эканлиги 

маълум бўлди. Ёши улуғ беморларда эса 40%.  

4. Илмий изланишлар натижасига кўра АГ ли беморлар халқаро 

кардиологик жамиятнинг АГ диагностика, профилактика ва даволаш 

тавсиясида кўрсатилган гипотензив дори воситаларини қабул қилган, аммо 

кунлик миқдори етарлича эмас.  
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Каждый день предприятия сталкиваются с множеством рисков, 

которые требуют внимания и незамедлительного реагирования. Понятие 

риска многогранно и трактуется в зависимости от автора, отрасли, вида 

деятельности по-разному. В рамках исследуемой темы будем 

рассматривать риск как вероятность неполучения доходов 
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запланированного уровня в условиях неопределенности, сопутствующей 

деятельности предприятия [1]. 

Предприятие сферы производства строительных материалов – это 

комплекс производственных направлений, предназначенных для 

изготовления материалов для жилищного, гражданского, промышленного, 

сельскохозяйственного и иных видов строительства [2]. Специфика 

предприятия сферы производства строительных материалов состоит в его 

существенной зависимости от развития и формирования строительной 

отрасли в стране и от потребности в производимых материалах. 

В рамках исследования была проведена оценка уровня 

экономической безопасности предприятия на основе комплексного 

подхода. Были выделены основные показатели, индикаторы, пороговые 

значения, характеризующие уровень экономической безопасности 

предприятия:  

На основе оценки уровня экономической безопасности можно 

выделить характерные риски для предприятия сферы производства 

строительных материалов (таблица 1). 

Таблица 1 – Риски деятельности предприятия ООО «АККЕРМАНН 

ЦЕМЕНТ»35 
№ Риски 

1 Возникновение аварий и технологических сбоев 

2 Выпуск продукции несоответствующего качества 

3 Утрата платежеспособности 

4 Несчастные случаи 

5 Потеря конкурентных преимуществ 

6 Экологический риск 

7 Юридический риск 

8 Социальная напряженность 

 

В рамках работы потенциальные риски были выявлены исходя из 

целей бизнес-процессов. Риски оценивались с точки зрения их возможного 

количественного и качественного воздействия на предприятие, а также 

вероятности их наступления, и были проранжированы по степени 

значимости. 

Все риски объединены в карте рисков для предприятия ООО 

«АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» (рисунок 1). 

                                         
35 Составлено автором по [3], [6], [7] 
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Рисунок 1 - Потенциальные риски и угрозы экономической безопасности 

ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» 

 

На основании карты рисков можно выстроить иерархию рисков, а 

также создать план по нейтрализации этих рисков. 

Как видно из представленного рисунка, в красной зоне с наибольшей 

вероятностью возникновения и с наибольшими потерями оказались риски, 

связанные с утратой платежеспособности предприятием и возникновением 

аварий и технологических сбоев. При этом вероятность возникновения 

социальной напряженности крайне низка, что является положительным 

фактором для предприятия, поскольку именно сотрудники создают базу 

для развития предприятия. 

Поскольку наибольший ущерб приносят риски, связанные с утратой 

платежеспособности предприятием и риски возникновения аварий и 

технологических сбоев, то предлагаемые мероприятия будут направлены 

на их минимизацию. 

Для поддержания достигнутого объема продукции и обеспечения его 

будущего роста, ввиду наложенных санкций со стороны государств, 

являющихся поставщика оборудования (ФРГ, США), имеет смысл 

пересмотреть поставщиков оборудования и комплектующих. Результатом 

станет снижение рисков и угроз, связанных с технологическими сбоями и 

возможными авариями. 

Альтернативным вариантом в качестве поставщика оборудования мы 

предлагаем Китай. Нами была проведена сравнительная характеристика 

оборудования из Китая и из ФРГ, которая представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика стоимость оборудования, 

в руб.36 
Страна Германия Китай 

Стоимость оборудования 600 000 000 500 000 000 

Стоимость доставки и 

монтажных 

300 000 000 283 000 000 

Гарантия на оборудование, 

год 

1 1 

Сертификация ISO9001: 14000; CE ISO 9001 14001 

Итог 900 000 000 783 000 000 

Таким образом, видно, что два вида оборудования практически не 

имеют между собой различий. Кроме того, оба вида оборудования имеют 

сертификацию, которая подтверждает соответствие оборудования 

международным стандартам, а также соответствие международным 

стандартам по охране окружающей среды. Нами подтверждено, что 

предприятие имеет денежные средства для закупки подобного 

оборудования (таблица 3). 

Таблица 3 – Основные финансовые показатели предприятия ООО 

«АККЕРМАН ЦЕМЕНТ» в 2021 году 
Показатель Стоимость, руб. 

Выручка 12 604 991 000 

Чистая прибыль 2 640 560 000 

Нераспределенная прибыль 3 095 832 000 

 

В свою очередь, предложенные мероприятия повлияют на выручку, 

чистую прибыль и приведут к улучшению финансового состояния 

предприятия. 
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36 Составлено автором по [4], [7] 
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Помимо колебаний мощности излучения осветителя, 

чувствительности фотоприёмника и качества поверхности ткани, на 

коэффициент отражения опорной волны могут влиять физико-химические 

свойства волокон, изменения которых таким образом способны внести 

дополнительную погрешность в результаты измерения влажности. 

В связи с этим на кафедре электроники и приборостроения 

исследовалась возможность повышения точности измерения влажности 

путём применения излучения на трёх длинах волны. В качестве 

источников излучения использовались светодиоды на основе антимонида 
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галлия для волны 1,93 мкм, тройных твёрдых растворов антимонида 

галлия и алюминия для волны 1,79 мкм и тройных твёрдых растворов 

галлия и индия для волны 2,1 мкм. При этом отражённый поток излучения 

с длиной волны 1,79 мкм использовался для компенсации влияния 

толщины ткани, температуры и колебаний поверхности ткани 

относительно измерительного преобразователя, а отраженный поток 

излучения с длиной волны 2,1 мкм для компенсации влияния вида волокна, 

т.е. его физико-химических свойств. 

В качестве фотоприёмника применялся фоторезистор марки ФСВ-16-

АН что позволило получить в диапазоне 1,7...2,1 мкм согласование пар 

ИК-светодиод-фотоприёмник порядка 0,97. 

Так как упомянутые выше светодиоды при питании постоянным 

током отдают мощность не более 0,5… 1 мВт, они использовались в 

импульсном режиме, что позволило при питании их импульсами тока 

длительностью 5 мкс с частотой повторения 1 кГц повышать мощность 

отдаваемого ими излучения в 20-30 раз. Инерционность применявшегося 

фоторезистора допускает частоту импульсной модуляции до 3-5 кГц. 

Три генератора прямоугольных импульсов питали три светодиода 

импульсами с различной частотой повторения. Потоки излучения всех 

трёх светодиодов с помощью светодиодов из молибденового стекла, 

коэффициент затухания которых составляет 0,04 на сантиметр длины, 

подводились контролируемой ткани и затем после отражения от неё к 

фоторезистору. Выходной сигнал фоторезистора усиливался и подавался 

на входы трёх синхронных детекторов. Каждый из этих синхронных 

детекторов управляется импульсами от соответствующего генератора 

питания и, следовательно, выделяется сигнал, пропорциональный 

отражённому потоку излучения на соответствующей длине волны, 

который поступает затем на вход блока обработки информации. 

В ФерПИ разработан трёхволновой влагомер с функциональной 

разверткой излучателя, работающий на просвечивание контролируемого 

объекта. Влагомер состоит из формирователя экспоненциального 

напряжения, трёх светодиодов (излучающих на опорной, измерительной 

длинах волн и на длине волны, лежащей на полосе поглощения 

неинформативных параметров), контролируемого объекта, фотоприёмника 

и блока обработки фотоэлектрического сигнала. Применения 

функциональной развёртки в данном случае позволяет повысить точность 

и упростить схему устройства. 

Влагомер работает следующим образом. Контролируемый материал 

или изделие облучателя тремя световыми потоками от светодиодов на 

измерительной длине λ1=1,93 мкм и на двух опорных длинах волн- 

соответственноλ2=1,83 мкм и λ3=2,1 мкм. Потоки прошедшие через 

контролируемый объект, определяются как: 

Ф𝜆1 = Ф0𝜆1 𝑒−𝑘1𝑚1 𝑒−𝑘2𝑚2 ; 
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Ф𝜆2 = Ф0𝜆2 𝑒−𝑘1𝑚1 𝑒−𝑘01𝑚1 ; 

Ф𝜆3 = Ф0𝜆3 𝑒−𝑘1𝑚1𝑒−𝑘02𝑚1 ; 

В формулах приняты следующие обозначения: к1-коэффициент 

рассеяния материала без влаги: к2 –коэффициент поглощения влаги: к01, 

к02- коэффициенты поглощения материала без влаги на длинах волн λ2,λ3, 

обусловленные неинформативным параметром (например, сортностью 

сырья и т.д.); m1- масса материала без влаги; m1 –масса влаги.  

Световые потоки на опорных длинах волн изменяются по 

экспоненциальному закону во времени. 

 Ф0𝜆2
= Ф0𝜆2

∗ е−𝑡/𝜏
;
  

Ф0𝜆3
= Ф0𝜆3

∗ е−𝑡/𝜏
;
  

(Ф𝜆02

∗ , Ф𝜆03

∗ − начальные световые потоки на длинах волн λ2, λ3).  

Тогда световые потоки, поступающие на светоприёмник, определяют 

как 

Ф𝜆2
+ Ф𝜆3

= Ф𝜆02

∗ е−е𝑡/𝜏е−к1𝑚1 + Ф0𝜆3
е−е𝑡/𝜏е−к1𝑚1е

−к02𝑚1
; 

Ф𝜆1
= Ф0𝜆1 

е−к1𝑚1е−к2𝑚2 . 

Если выровнять начальные световые потоки, Ф0𝜆2 

∗ = Ф0𝜆3 ,
∗  то 

получим:  

Ф𝜆2
= Ф𝜆02

∗ е−е𝑡/𝜏е−к1𝑚1(е
−к01𝑚1

+ е−к02𝑚1),  

где Ф𝜆03=Ф𝜆2
+ Ф𝜆3

.  

Длина волны опорных световых потоков λ2, и λ3 выбрана таким 

образом, чтобы сумма е−к01𝑚1 +  е−к02𝑚1 оставалась постоянной при 

изменении неинформативных параметров. 

При равенстве световых потоков  

Ф𝜆1
+ Ф𝜆3

 

Получим  

Ф0𝜆2
е−к1𝑚1е−к2𝑚2=Ф𝜆02

∗ е−к1𝑚1е−tcp/𝜏С1  

Или  

K2m2=tcp/𝜏+In [Ф𝜆1
/(Ф0𝜆2 

∗ 𝐶1)]  

Откуда определяется масса влаги  

m2=tcp/(k2𝜏)+C.  

В этих формулах обозначены: 𝜏 −
постоянная времени экспоненты: tcp –время, соответствующее моменту 

сравнения; С=In[Ф0𝜆1
/(Ф𝜆02

∗ 𝐶)]/к2. 
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Резюме. Проведен поэтапный клинико-эпидемиологический анализ 

популяции взрослого населения г. Андижана РУз. На 1 этапе установлены 
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факторы риска ССЗ и основные клинические симптомы ХСН. Выделена 
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Summary. A phased clinical and epidemiological analysis of the 

population of the adult population of the city of Andijan of the Republic of 

Uzbekistan was carried out. At the 1st stage, the demographic and social 

characteristics of the population were established, the risk factors for CVD and 

the main clinical symptoms of CHF were identified. A group of patients with 

CVD was identified in the population (598 people). The prevalence of 

“probable” CHF was established (306 people). 

Key words: chronic heart failure, risk factors, "probable" CHF. 

 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

является одной из важных проблем современной медицины [1,4]. За 

последние десятилетия зарегистрировано увеличение количества больных 

ХСН, особенно тяжелых функциональных классов. Так, в США около 5,7 
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миллионов пациентов имеют диагноз ХСН и по прогнозам, к 2030 году, 

данная цифра увеличится до 8 миллионов [3,4]. В Российской Федерации 

(РФ) за последние 10 лет распространенность ХСН в популяции растет и в 

зависимости от региона варьирует от 7% до 12% [1,2]. 

Целью исследования явилось изучение распространенности ХСН в 

г. Андижане, оценка факторов риска и прогрессирования, особенностей 

клинического течения заболевания. 

Материал и методы. Проведен поэтапный клинико-

эпидемиологический анализ популяции. Объектом генеральной 

совокупности анкетирования служило население г. Андижана в возрасте от 

18 до > 90 лет – 2112 человек. Создана репрезентативная выборка из 1802 

человек для проведения клинико-эпидемиологического исследования. 

Результаты и обсуждение. Анализ клинико-демографических 

данных популяции г. Андижана показал, что в социальном статусе 

преобладал неработающий контингент – 50,1% (902 чел.), из них: 

пенсионеры – 13,5% (243 чел.), учащиеся – 18,9% (340 чел.), инвалиды – 

4,8% (87 чел.). Наличие образования характеризовалось преоладанием 

средне-специального – 35% (631 чел.). 

Показатели АД. У 35,4% человек отмечено повышение АД более 

140/90 мм рт. ст., из них женщин – 413 чел. (64,7%). Было зафиксировано 

повышенное АД у 813 чел. (45,1%), в то же время диагноз АГ, среди 

обследуемых, был установлен только у 402 чел. (22,3%) (рис. 1).  

 
Рис. 1 Клинико-эпидемиологические аспекты заболеваемости ХСН в 

популяции г. Андижана (n=1802) 

 

Из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ): курение 

составило 16,7%, из них мужчины 98% (294 чел.). Вкусовые привычки –

жирная пища – 1277 человек (70,9%), неумеренное употребление соли – у 

750 человек (41,6%). Избыточный вес и ожирение >25 кг/м2 – 685 

респондентов (38,1%), причем повышенный ИМТ > 30 кг/м2 и признаки 

ожирения – у 102 (5,7%) обследованных. Алкоголь – не употребляли 91,8% 
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(1655 чел.) (рис. 1). 

Среди клинических симптомов ХСН лидировал такой симптом, как 

утомляемость – 1099 человек (61%), 360 человек (20%) позиционировали 

его как единственный ведущий симптом, в комбинации с другими 

симптомами утомляемость отмечалась у 739 пациентов (41%). Одышка 

охватывала в целом 641 человек (35,9%), моносимптомом она проявилась 

у 90 (5,0%), совместно с другими симптомами – у 557 (30,9%) человек. 

Сердцебиение по встречаемости составило – 644 человек (35,7%), как 

моносимптом – у 47 (2,6%) и в сочетании с другими – у 597 (33,1%) 

человек. Отёки на нижних конечностях – у 516 исследуемых (28,6%), как 

моносимптом – у 46 (2,6%) и комбинации – у 470 человек (26,0%). 

Лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями (рис. 2). 

 
Рис. 2 Клинико-эпидемиологическое исследование больных ССЗ  

в популяции г. Андижана (n=598) 

 

Лица с ССЗ в популяции составили 598 человек (33,2%) в возрасте от 

18 до 94 лет, лица женского пола преобладали над мужским: 413 (69,1%) 

против 185 (30,9%) человек. При этом разница в среднем возрасте у 

женщин и мужчин не была статистически значимой и составила 59,1 лет 

(56,4 – 63,8) у женщин и 51,8 лет (50,2 – 56,7) у мужчин.  

Основным заболеванием явилось АГ – 32,0%, далее стенокардией 

страдало 198 человек (11%), перенесенный инфаркт миокарда наблюдался 

у 42 (2,3%), нарушения ритма у 180 (10%), сахарный диабет определился у 

100 (5,5%), перенесенное нарушение мозгового кровообращения у 27 

30.9%

69.1%

Мужчины

Женщины

Гендер:

51.8
59.1

Мужчины

Женщины

Возраст - средний 56,2 года:

25.0%

72.0%

32.8%

16.7%

33.80%

10.60%

Алкоголь

Злоупотребление жирной пищей

Злоупотребление соленой пищей

ИМТ > 30 кг/м2

ИМТ > 25 кг/м2

Злоупотребление табака / насвай

Факторы риска ССЗ:

3.8%
1.5%

5.5%

10.0%

2.30%

11.00%

32.0%

Пороки сердца

ОНМК

Сахарный диабет

Нарушения ритма

ИБС ПИКС

ИБС стенокардия

АГ

Заболеваемость ССЗ:



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 646 

 

(1,5%), пороки сердца имелись у 68 (3,8%) пациентов. Из вышеуказанных 

заболеваний наличие ХСН отмечалось у 117 пациентов (6,5%), также у 10 

пациентов (0,6%) ХСН являлось единственным ведущим заболеванием. 

Диагноз «вероятной» ХСН был определен согласно критериям и 

симптомам, используемых в исследовании ЭПОХА-ХСН (Россия, 2002-

2017) [1]. Были установлены следующие основные четыре симптома ХСН: 

утомляемость, одышка, сердцебиение, отеки нижних конечностей [1,2]. 

Определено 306 респондентов в возрасте от 19 до 94 лет (17,0%), 

страдающих заболеваниями ССС, симптомы и жалобы которых 

соответствовали «вероятной» сердечной недостаточности. Среди 

обследуемых преобладали женщины – 217 (70,9%), мужчин было 

значительно меньше – 89 (29,1%). 101 (5,6%) испытуемый составили 

группу с ХСН II-IV ФК, «тяжелая» ХСН III-IV ФК была представлена 

группой из 87 (4,8%) человек. Максимальная численность, 118 (6,6%) 

человек, была достигнута у группы пациентов с заболеваниями ССС и 

имеющие один критерий в виде одышки разной степени тяжести. 

Выводы 

1. Популяция взрослого населения г. Андижана характеризовалась 

демографически: женщины – 69,1%, средний возраст – 51,2 года, 

неработающее население – 50,1%; среднее и средне-специальное 

образование – 53,5%. 

2. Факторами риска ССЗ в популяции являлись: курение – 16,7%; 

жирная пища – 70,9%, злоупотребление соли – 41,6%; избыточный вес – 

38,1%. 

3. Основными клиническими симптомами ХСН в популяции были: 

утомляемость – 61%, одышка – 35,9%, сердцебиение – 35,7%, отеки – 

28,6%. 

4. В структуре ССЗ преобладали: АГ – 32%, ИБС – 13,3%. 

Распространенность «вероятной» ХСН составила 17%. 
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transformation of industries and spheres of the national economy contributes to 
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2017 году запущена новая версия Единого портала интерактивных 

государственных услуг (my.gov.uz), создано Национальное агентство 

проектного управления при Президенте Республики Узбекистан. А в 2018-

м образован Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое 

доверие» с целью привлечения и консолидации средств инвесторов для 

реализации проектов в сфере на условиях государственно-частного 

партнерства, в том числе связанных с внедрением технологии блокчейн.  

Также и Государственная программа по реализации Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах в Год развития науки, просвещения и 

цифровой экономики предусматривает реализацию определенных 

Президентом масштабных задач и проектов в области развития цифровой 

экономики и электронного правительства.  

С целью дальнейшего развития информационных технологий 

принято постановление Президента «О мерах по широкому внедрению 

цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020 

года. В документе изложены комплексные меры по исполнению 

поставленных задач. Разработан проект Указа главы государства «О 

стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Узбекистан в 

2021-2022 годах» и размещен на СОВАЗ. 

Как следует из Указов и Постановлений Президента Республики 

Узбекистан по развитию цифровой экономики, к 2022 году в Узбекистане 

долю электронных государственных услуг планируется довести до 60%.  

Постановление также предусматривает развитие «цифрового 

предпринимательства» с увеличением объема услуг в этой сфере к 2023 

году в три раза и доведением их экспорта до 100 млн долларов.  

Широкое внедрение цифровых технологий запланировано на всех 

этапах системы образования. До 2022 года во всех регионах страны 

откроются центры обучения цифровым знаниям в рамках реализации 

проекта «Пять инициатив».  

Министерство по развитию информационных технологий и 

коммуникаций определено уполномоченным органом в сфере развития 

цифровой экономики и электронного правительства. За Национальным 

агентством проектного управления при президенте сохраняются 

полномочия по внедрению криптоактивов и технологии блокчейн.  
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При министерстве будут образованы два новых учреждения:  

- «Центр управления проектами электронного правительства»;  

- «Центр исследований цифровой экономики».  

В структуре центрального аппарата министерства введена должность 

заместителя министра, ответственного за вопросы ускоренной 

цифровизации аграрной сферы, внедрения современных информационных 

систем и программных продуктов в отрасли сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности. В Мининфокоме также создаются 

управление развития цифровых технологий в аграрной сфере и управление 

развития геоинформационных технологий.  

Кроме того, Мининфокому безвозмездно передается государственная 

доля в уставном капитале ООО «Единый интегратор по созданию и 

поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM».  

Данные меры направлены на формирование цифровой экономики.  

В таблице 1. представлены основные показатели формирования 

цифровой экономики в Республике Узбекистан за период с 2017 по 2019 

год.  

Анализ основных показателей развития сектора ИКТ в Республике 

Узбекистан за последние три года показывает, что ежегодно отмечается 

увеличение количества интерактивных услуг, разрабатывается 

программное обеспечение, совершенствуются услуги связи и 

информатизации.  

Как показывает практика, развитие цифровых технологий 

способствует росту эффективности функционирования отраслей и сфер 

национальной экономики. 

Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике свидетельствуют, что услуги связи и информатизации на 

январь 2021 года имеют следующие цифровые характеристики (рис. 1). 

Современная действительность показывает, что в настоящее время в 

Республике Узбекистан разработана «Дорожная карта», утвержденная в 

рамках Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении 

Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мерах по ее эффективной 

реализации», которая предусматривает развитие следующих направлений:  

- развитие системы электронного правительства»;  

- развитие цифровой индустрии;  

- развитие цифрового образования;  

- развитие цифровой инфраструктуры. 

Вместе с тем, данные Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике показывают, что за январь 2021 года доля 

телекоммуникационных услуг (услуги проводной, мобильной, 

спутниковой связи, сети Интернет) составила 74,8 %. 
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Таблица 1  

Основные показатели формирования цифровой экономики 

в Республике Узбекистан161 
№ Наименование показателей 

 
2019 г. 

 
2020 г. 2021 г. 

1 Услуги связи и информатизации  

(млрд.сум)  

8 196,7 

 

10332,6 10619,1 

2 Услуги по ремонту компьютеров  

(млрд.сум)  

2 329,2 

 

2630,0 2919,1 

3 Количество видов услуг на ЕПГИУ (шт.)  80 140 173 

4 Общее количество Интернет-пользователей 

(млн.)  

14,7 20,0 22,0 

5 Стоимость тарифов на Интернет-услуги 

(внешнего канала) для провайдеров ($)  

91,5 10,1 6,1 

6 Уровень охвата населения цифровым 

телевидением (%)  

90,5 100 100 

7 Количество абонентов мобильной связи 

(млн.) 

21,4 22,8 23,8 

8 Общая протяженность волоконно-

оптических линий связи (тыс. км)  

20,3 24,5 36,5 

9 Пропускная способность международной 

сети передачи данных (Гбит/с)  

64,2 1200 1200 

10 Общее количество ключей ЭЦП (тыс. шт.)  1720,2 2946,9 3536,3 

Источник: Составлено автором на основе данных официального 

портала Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

и официального сайта Министерства по развитию информационных 

технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.  

 

Как видно из рис. 2, в январе 2021 года значительные темпы роста 

услуг связи и информатизации в Республике Узбекистан отмечены в 

Ташкентской области (130,6%), Сырдарьинской области (117,3%), 

Кашкадарьинской (114,9%), Джизакской (114,5%) и Сурхандарьинской 

(114,5%) областях (рис. 2). 

В свою очередь, цифровизация является драйвером развития 

отраслей и сфер национальной экономики. 

В табл. 2 представлены основные макроэкономические показатели 

Республики Узбекистан за последние 5 лет. 
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Рис. 1. Услуги связи и информатизации в Республике Узбекистан 

(данные за январь 2021 года)162 

 

 

 
Рис. 2. Темпы роста услуг связи и информатизации в Республике 

Узбекистан в 2021 году, в % к 2020 году 

Источник: www.stat.uz – данные официального портала 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.  
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Таблица 15.2  

Основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Валовой 

внутренний 

продукт  

млрд.сум 242 

495,5 

302536,8 406 

648,5 

511 

838,1 

580 

203,2 

Промышленная 

продукция  

млрд.сум 111 

869,4 

148 846,0 235 

340,7 

331 

006,6 

367 

078,9 

Потребительские 

товары  

млрд.сум 48 253,8 59 690,4 83 512,6 111 

494,3 

119 

159,8 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство  

млрд.сум 119 

726,7 

154 369,4 195 

103,7 

224 

288,8 

260 

306,8 

Промышленная 

продукция  

млрд.сум 111 

869,4 

148 846,0 235 

340,7 

331 

006,6 

367 

078,9 

Потребительские 

товары  

млрд.сум 48 253,8 59 690,4 83 512,6 111 

494,3 

119 

159,8 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство  

млрд.сум 119 

726,7 

154 369,4 195 

103,7 

224 

288,8 

260 

306,8 

Промышленная 

продукция  

млрд.сум 111 

869,4 

148 846,0 235 

340,7 

331 

006,6 

367 

078,9 

Потребительские 

товары  

млрд.сум 48 253,8 59 690,4 83 512,6 111 

494,3 

119 

159,8 

Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство  

млрд.сум 119 

726,7 

154 369,4 195 

103,7 

224 

288,8 

260 

306,8 

Промышленная 

продукция  

млрд.сум 111 

869,4 

148 846,0 235 

340,7 

331 

006,6 

367 

078,9 

Источник: Составлено автором на основе данных Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике.  

 

Темпы прироста ВВП в Республике Узбекистан по видам 

экономической деятельности за 2020 год (в % к предыдущему году) 

представлены на рис. 3. 

Исследования специалистов в сфере цифровых технологий 

свидетельствуют о том, что основным макроэкономическим показателем 

является валовой внутренний продукт, характеризующий конечный 

результат производственной деятельности экономических единиц-

резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, 

произведенных этими единицами для конечного использования.  

По результатам исследований можно заключить, что формирование 

цифровой экономики обеспечивает следующие направления развития в 

национальной экономике: 
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Рис. 15.3. Темпы прироста ВВП в Республике Узбекистан по видам 

экономической деятельности за 2020 год (в % к предыдущему году) 

Источник: www.stat.uz – данные официального портала 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.  

 

- создание новой информационной инфраструктуры, в частности, 

развитие высокоскоростного доступа к интернету, беспроводной связи, 

сетей 5G и т.д.;  

- развитие сквозных цифровых технологий, в том числе, облачных и 

аддитивных технологий, интернет вещей, робототехники и др.;  

- трансформация общества и бизнеса, которая, в свою очередь, 

включает цифровую грамотность каждого отдельного гражданина и 

сотрудника, а также всестороннее развитие личности;  

- конвергенция технологий;  

- формирование и развитие новых бизнес-моделей;  

- разработка и внедрение новых цифровых платформ;  

- наращивание цифровой грамотности и т.д.;  

- развитие и совершенствование систем информационной и 

кибербезопасности.  

Как показывает практика, в условиях цифровой трансформации 

мировой экономической системы, отрасли и сферы национальной 

экономики Республики Узбекистан все больше и больше используют 

потенциал цифровых технологических решений, которые способствуют 
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достижению конкурентных преимуществ на мировом экономическом 

рынке. Данный подход подразумевает не только модернизацию 

технического оборудования, обновление программного обеспечения или 

интеллектуализацию производства, но и фундаментальные изменения в 

управленческих процессах, корпоративной культуре и внешних 

коммуникациях. В свою очередь, совершенствование управления 

способствует росту производительности труда каждого сотрудника, 

оптимизации информационного обмена, роботизации и 

интеллектуализации труда, что в конечном итоге служит достижению 

высоких результатов на экономическом рынке. 
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Аннотация: В статье изучена недостатки соединения звенев 

рифцилиндра и устранения определенных недостатков изменением 

конструкции рифцилиндров. 

Изучая разные способы соединения звеньев вытяжных цилиндров на 

ныне используемых современных кольцепрядильных машин недостатком 

является, на соединение шейки и отверстия, посадка выполняется с 

зазором.  

Из-за зазора шейка и отверстия быстро изнашивается и приводит 

к радиальному биению рифцилиндров. Биение рифцилиндров не 

обеспечивают ровнату пряжи. А также износ приводит к разрушению 

шейки цилиндра.  

Для устранение высшее указанных недостатков нами разработан 

новая конструкция цилиндра. Все параметры новой конструкции научно 

обоснована.  
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RESEARCH OF CALCULATIONS OF RIFCYLINDER LINKS 

CONNECTION 

 

Annotation :The article studies the shortcomings of connecting the links of 

the reef cylinder and the elimination of certain shortcomings by changing the 

design of the reef cylinders. 
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Studying different ways of connecting the links of the draft cylinders on 

the currently used modern ring spinning machines, the disadvantage is that the 

fit is performed with a gap on the connection of the neck and the hole. 

Due to the gap, the neck and bore quickly wear out and lead to radial 

runout of the reef cylinders. The runout of the rollers does not ensure a straight 

yarn. And also wear leads to the destruction of the cylinder neck. 

To eliminate the above disadvantages, we have developed a new design of 

the cylinder. All parameters of the new design are scientifically substantiated. 

Key words: calculation of loads, centering, supports, surfaces to be 

joined, pulling reef cylinders, connection of reef cylinder links, radial runout, 

conical surface, conical connection of links. 

 

Мы надеемся, что предлагаемый нами конструкция способа 

соединения звеньев рифленых цилиндров заинтересует производителей 

кольцепрядильных машин и специалистов работающих по этой 

направлении. Предполагаемое конструкция относится к текстильной 

промышленности и может найти применение при изготовлении цилиндров 

вытяжных приборов ровничных и кольцевых прядильных машин. 

Основными рабочими органами вытяжных приборов являются 

несколько пар вытяжных цилиндров имеющих разные скорости вращения, 

в которых осуществляется зажим волокнистого продукта для его 

транспортирования и вытягивания. 

Вытяжные цилиндры представляют собой линии состоящие из 

отдельно соединенных между собой звеньев и расположенные строго 

параллельно на цилиндровых стойках установленных на определенном 

расстоянии друг от друга. Длина линий и звеньев зависят от расстояний 

между веретенами (Р.М.В.) машин. 

Например: На современных прядильных машинах марки К-46 фирмы 

«Riter» (Швейцария) с количеством веретен-1824 с Р.М.В. равным 70 мм 

длина линии вытяжных цилиндров достигает 68 метров и в них имеется 

114 звеньев длиной по 0,6 метров каждый. Учитывая, что одинаковость 

линейных скоростей питающих и выпускных цилиндров являются одним 

из важнейших условий выработки качественного продукта прядения, к их 

обеспечению предъявляются высокие требования путем качественного 

изготовления звеньев и их строгого соединения в линию.  

Например: Радиальное биение линии цилиндров должно быть в 

пределах 0,01 0,03 мм и должна быть исключена неодинаковость начало 

вращения первого и последнего звеньев, и это является особенно ощутимо 

на ровничных машинах, где каждый обрыв ровницы сопровождается 

остановом и повторным пуском машины.  
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Рис.1 Классическое соединение разьбой двух вытяжных цилиндров. 

1-рифцилиндры, 2-подшипник скольжения 

 

На ресунке 1 показоно сединения двух рифцилиндров. 

Для достижение соосности соединяемых звеньев у резьбовых концах 

отверстий делают цилиндрические участки, выполняемые по восьмому 

квалитету (отверстия) и седьмому (шейка) квалитету точности. При 

вращении цилиндров во время работы из-за разности направлений витков 

резьбы на разных сторонках машины соединение затягивается и торец 

звена вала плотно прижимается к торцу соседнего, чем достигается 

плотность соединение и одновременность вращения переднего и заднего 

звеньев в линии цилиндров. 

Недостатком известного способа является то, что при соблюдении 

допусков по точности изготовления цилиндрических отверстий и шейки 

цилиндров величина радиального биения в местах соединения может 

достигать 0,02 0,074 мм, что равно сумме допусков при их изготовлению 

по скользящей посадке. 

При неравномерно вращающимся цилиндры вытягивающей пары, по 

формуле А.Г Севостьянова рассмотрим отношении радиальной биении на 

неровность. 

С = 100√2
𝑟2А𝜔

11

К2𝜔2𝑙
sin

𝐾2𝑙

𝑑2
, 

𝜆 =
𝜋𝑑2

𝐾2
 

Здесь:  𝑟2-радиус цилиндра вытягивающей пары; 

А𝜔
11-амплитуда колебания частоты вращения вытягивающей пары 

цилиндра; 

𝜔2-средняя частота вращения цилиндра; 

К2𝜔2-частота выращения шестерни, обусловливающей переменною 

частоту вращения вытягивающей пары цилиндра 

Формула показывает, что неровната от вытягивания может быт 

снижена путём повышения точности изготовления цилиндров и передачи 

движения им. 
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Недостатками резьбового соединения является то, что центровка 

соединяемых звеньев осуществляется при помощи цилиндрического 

отверстия и шейки и при их жестком соединении величина биение, также 

равно сумме допусков на изготовления отверстия и шейки и достигает 

величину 0,02 0,074 мм. 

Известно наиболее близким цилиндры прядильных машин 

изготавливаются звеньями. Для облегчения сборки звеньев шейки 

цилиндров выполняется по ходовой посадке , а резьба по 

скользящей посадки . Так как и ходовая и скользящая посадки 

являются посадками с зазором, между конструкциями сумма зазора 

доходит от 0,02 мм до 0,074 мм: 

для этого диаметра  плюс допускаемое биение при 

изготовление 0,02мм. 

Без этого зазора закручивать резьбу невозможно.  

 
Рис.2 Расположения поля допуска для резьбовой соединении. 

 

На рисунке (рис.2) указано расположения поля допуска для этой 

соединении. Как мы видим сумма Smin=0.02, Smax=0,074 мм. 

Резьбовые соединения стандартизированы в современном 

машиностроении. Поэтому расчет прочности этих соединений должен 

носить испытательный характер. Изгибающий момент можно не 

учитывать, если соединение деталей выбрано правильно. 

При расчете резьбового соединения расчет начинают с определения 

внутреннего диаметра резьбы d1. Сила растяжения создает силу трения T 

на кольцевой поверхности рядом с цилиндром. Эта сила стабилизирует 

крутящий момент Mk, передаваемый от цилиндра, и может быть 

максимально точно выражена следующим образом: 

𝑇 =
4𝑀𝑘

𝜇(𝐷1 + 𝐷2)
 ; 

При этом D1— диаметр промежуточных цилиндров; 

D2 — внутренний диаметр центрирующего отверстия. 
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Предел прочности 

𝑃 =
𝑇

𝜇
=

4𝑀𝑘

𝜇(𝐷1 + 𝐷2)
 ; 

Здесь 𝜇 — коэффициент трения 𝜇=0,3. 

По найденной прочности на сжатие прочностное состояние можно 

выразить следующим уравнением (касательные напряжения, возникающие 

при сжатии, учтены с коэффициентом 1,3) 

1,3𝑃 =
𝜋𝑑1

2

4
𝜎; 

где 𝜎 — растягивающее напряжение. 

При натяжении с достаточным усилием крутящий момент почти не 

влияет на натяжение в резьбовом соединении, поэтому силу R можно 

принять постоянной. Воспользуемся обычным расчетом моментов 

сопротивления и определим сжимающую силу с учетом момента из 

полезных сил тяги, которые должны быть обеспечены в пазовом стыке 2-х 

рядов рифтовых цилиндров. 

Поскольку основные размеры цилиндра (диаметр рабочей части 

цилиндра, диаметр рабочей горловины, длина цилиндра) 

стандартизированы, расчет цилиндров на долговечность носит 

испытательный характер. 

Расчет прочности линий рифленых цилиндров 

Линии рифленых цилиндров сложные - они рассчитаны на 

сопротивление изгибу и скручиванию. Для расчета проверки звеньев 

рифленых цилиндров необходимо определить распределение крутящего 

момента по линии натяжения инструмента с рифлеными цилиндрами. Для 

практических целей крутящий момент постоянен по длине каждого 

пролета и увеличивается от каждого пролета к следующему. 

  

степени точности, уменьшающейся в размерах (рис. 3), будет 

достаточно (где - число опор в линии; - соответствующий 

крутящий момент линий). 

 
Рисунок 3. Схема расчета крутящего момента между любыми опорами 

удлинителя. 

 

Линии желобчатых цилиндров отражают многоопорную балку. 

Результаты расчета инструмента на растяжение показывают, что кривые 

m

M iкру.
 ),,...,3,2,1( ni 

m
iкруM .
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изгибающих моментов дают разные величины опорных моментов только 

между первыми тремя опорами, а затем величины моментов становятся 

равными. Это позволяет считать нагрузку симметричной для 

промежуточных пролетов. В этом случае напряжение упругой линии на 

опорах горизонтальное, и в расчете достаточно учитывать один пролет, 

который закреплен с обеих сторон и рассматривается как равномерно 

нагруженная балка (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Схема расчета среднего звена вытяжного цилиндра. 

 

Для такого звена (рис. 5) максимальный изгибающий момент 

возникает на опорах: 

 

 
Рисунок 5. Схема расчета среднего звена вытяжного цилиндра. 

 

Надо учитывать, что цилиндр имеет минимальный диаметр (рабочая 

шейка) на опорах. Если известен момент, действующий на два опорных 

.
12

2lq
M сгиб
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пролета, то среднее звено можно проверить на статическую прочность по 

одной из теорий прочности (например, энергетической теории): 

 

 

здесь - эквивалентное напряжение; 

- изгибающий момент сечения. 

В головной части линии зацепление шестерни имеет радиальную 

составляющую , которую можно определить по следующей формуле: 

 

здесь - крутящий момент, передаваемый зубчатым колесом; 

 - диаметр начальной окружности зубчатого колеса; 

 - угол зацепления. 

Эта сила создает на опоре О следующий изгибающий момент: 

 

Если в первом промежутке (интервале ) технологическая нагрузка 

отсутствует, то можно будет сэкономить с минимальной погрешностью за 

счет собственного веса. Для данной схемы расчета составим систему 

уравнений на основе теоремы о трех моментах, где получим знаки 

моментов по общим правилам: 

  

здесь - неизвестные моменты опор; 

 - площадь кривой изгибающих моментов, действующих 

только на отрезке; 

  - расстояние от левой стороны соответствующей 

промежуточной опоры до центра тяжести рамы; 

  - расстояние от правой стороны соответствующей 

промежуточной опоры до центра тяжести рамы. 

Для нашего случая: 
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длина промежутков между стойками цилиндров и грузами 

одинаковы, то 

  

 

Вводя упрощения, получаем следующую систему уравнений: 

 

решив это уравнение, можно будет определить значения  

по их величине и направлению. 

Определяем эквивалентное напряжение по максимальному базовому 

моменту (двухосное напряженное состояние): 

  

 при определении получаем момент, действующий на этом 

интервале. В результате вращения нормальные напряжения в вытяжных 

цилиндрах изменяются по симметричному циклу, поэтому усталость 

цилиндров проверяют по следующей формуле: 

 

здесь -коэффициент масштабирования; 

- эффективный коэффициент концентрации напряжений в 

опасном сечении; 

 - запас прочности принимается в пределах 1,5-2,5 для средних 

условий; 

 - предел выносливости материала цилиндра при симметричных 

циклических напряжениях. 
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Abstract: In this article, geographical features of traditional food, 
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Кириш. Қуйи Амударё минтақаси ўтган асрда йирик экологик 

ҳалокатни бошидан кечириши, ундаги рекультивация ишлари ўз вақтида 

амалга оширилмаганлиги, қадим цивилизация марказларидан бири бўлган 

ҳудуднинг маданияти, этнографияси, архитектураси ва халқининг турмуш 

тарзини жуда оғир аҳволга олиб келди. Бугунги кунда, “Янги Ўзбекистон” 

иқтисодиётидаги ўзгаришлар ҳудуднинг ижтимоий ва иқтисодий ҳаётига 

ҳам кириб борди. 

Қуйи Амударё иқтисодий районининг иқтисодий ва ижтимоий 

юксалиши баробарида ўзининг тарихий қадриятлари, архитектураси, 

этнографияси, миллий анъаналари ва миллий таомларини сақлаб қолиши 

лозим. Шу билан бирга, дунё ошхонаси анъаналарини ҳам ўзида 

ривожлантириши зарур. Қадимий ва янги цивилизациянинг туташган 

жойлари ҳар доим хорижлик сайёҳларнинг диққатини тортади. Ҳар қандай 

миллат бошқаларидан унинг миллий анъана, удумлари ва миллий 

таомларига кўра фарқланади. Бу уларнинг турмуш тарзини, 

меҳмондўстлигини, бағрикенглигини белгилайди. Масалан, Грузия сўнгги 

бир неча йилда чет эллик туристлар сонини уч марта оширгани билан 

мақтовга сазовор бўлди. Ушбу мамлакатнинг ажойиб таомлари, ноёб 

маданий мероси, халқи самимий ва ҳаётсевар эканини барчага маълум. 

Бироқ бошқа кўплаб мамлакатларнинг гастрономик ва маданий мероси ҳам 

шундай ноёб бўлишига қарамай, улар дунё сайёҳлари мўлжалидан анча 

четда қолган.  

Асосий қисм. Қорақолпоғистон худуди қадимги маданият 

ўчоғларидан бири бўлиб, Шарқ дунёсининг ажралмас қисмини ташкил 

этган. Бу ўлканинг ўзига хос табиий шароити, ўсимлик ва ҳайвонот 

дунёси, шу билан бир қаторда миллий пазандачилик анъаналари ва урф 

одатлари энг қадимги аждодларимизнинг диққат-эътиборини ўзига жалб 

қилган. Қорақалпоқ миллий ошхонаси кўпинча ун ва ёрмадан тайёрланган 

таомлардан ташкил топган. Уларнинг орасида жугар унидан тайёрланган 

гўштли узма хамир-бешбармоқ, жугари ва мой куртик, корма ва турама 

таомлари машҳурдир. Буғдой унидан нонлар ёпишади. Амударёга ёндош 

қирғоқ бўйидаги худудларда деярли барча таомлар балиқдан тайёрланади. 

Уларнинг орасида жугар ёки тариқ унидан тайёрланган узма хамирли 

балиқ шўрваси ёки қовурилган ва қуритилган балиқ машҳур хисобланади. 

Турли мевалар, қовун, тарвуз ва қовоқ қуритилиб, ширинлик сифатида 

танаввул қилинади. 

Маълумки, Хоразмнинг маданияти ва урф-одатлари, шу жумладан, 

ошхонаси тарихи ҳам унинг тарихи қадар қадимийдир. Кўҳна Урганч 10– 

14-асрларда Хоразм давлатининг пойтахти бўлиб, Хоразм ва 

Мовароуннаҳрда энг катта шаҳарлардан бири бўлган. Буюк ипак йўли 

тараққий этган даврларда савдо сотиқнинг ривожланиши унда янги 

тамаддунларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлган ва Хоразм таомлари, 

меҳмон кутиш маданияти узоқ тарихий даврлар давомида шаклланиб 
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келган. Қадимдан, деярли барча халқларда узоқ юртлардан яхши ниятлар 

билан келган меҳмонга мезбон халқ вакиллари нон ва туз олиб чиққан. Бу 

урф мезбоннинг меҳмонни хуш кўрганлигини англатган.  

Нон барча халқларнинг азиз неъмати ҳисобланади. Қадимда 

хоразмда нон “чўрак” деб аталиб, баъзи ҳудудларида ҳалигача шундай 

номланади.  

Чўрак. Воҳа аҳолисининг кундалик нони бўлиб, доира шаклида, 

айланаси 70-80 см, диаметри 35-40 см, қалинлиги 1 см ва ундан кўпроқ 

бўлиб тандирда ёпилади. Ноннинг таркиби ун, сут, ёғ, туз, ҳамиртурушдан 

иборат. Чўрак нон асосан куз, қиш, баҳор ойларида, бундан ташқари барча 

тўй ва у билан боғлиқ маросимларда тайёрланади. Нон ёки улли нон. Юпқа 

нон (ёз нони) – фақат хоразмликлар томонидан тайёрланади. Қўшни 

Туркманистон ва Қорақалпоғистондаги ўзбеклар яшайдиган ҳудудларида 

ҳам учрайди. Айланаси 100- 120 см, диаметри 50-60 см, қалинлиги 0,5 

смни ташкил этади [1]. 

 Ўрганилаётган ҳудуда маҳаллий халқ асосан қипчоқ ва ўғиз 

шеваларида гаплашади. ўғуз шевасида чурәк, қипчоқ шевасида чөрек 

тарзида қўлланади. Маҳмуд Кошғарий луғатида чÿрäк[2], 

«Келурнома»да чүрәк, чөрәк – уй нони[3] ва ашлық – нон[3] тарзида 

берилган. Пәтир – арабча ал-фатир сўзидан олинган бўлиб, 

оширилмаган, кўптирилмаган деган маънони билдиради. Бу нон 

маҳсулоти номи Навоий асарлари луғатида фатир[4] тарзида берилган. 

Бавурсақ – қадимдан то ҳозиргача қўлланилиб келаётган нон 

маҳсулотларидан биридир. Бу таом номи ўзбек адабий тилида бўғирсоқ, 

қорақалпоқ тилида баўырсақ, тарзида номланади.  

Қуйи Амударёда қўй гўштига қараганда қорамол гўшти, курка 

гўшти ва балиқ гўшти кўп истемол қилинади. Шунингдек, хамирли 

таомлар ҳам кўп истеъмол қилинади.  

Куртик. Қуйи Амударёнинг деярли барча ҳудудларида 

тайёрланадиган таом. Уни маросим таоми деб бўлмайди. Лекин оила 

даврасидаги кичик базмларда кўпинча, курка (туятовуқ) гўштли  

куртик тайёрланади ёки кам сонли меҳмонни кутганда ҳам баъзан 

куртик тайёрланади. 

Куртик//куртук//гуртик – бу таом буғдой ёки жўхори унидан 

тайёрланади. Буғдой унидан тайёрланадиган таом бувдай куртик//ири 

куртик – деб аталади. Уни тайёрлашда гўшт, сабзи, картошка, пиёз 

сувда қайнатилади. Буғдой унидан хамир қорилиб, тўртбурчак 

шаклида кесилади ва шўрвадаги массалиқлар пишгандан сўнг, хамир 

солинади. Хамири алоҳида лаганга, шўрваси алоҳида косага солиниб 

истеъмол қилинади. Бу таомни Тўрткўл, Элликқалъа туманларида 

қайиш//қайыш күрдък, Хўжайли, Қўнғирот туманларида 

куртик//бийдай күртик//ири күртик деб атайди. Мазкур таом номи 

Хоразмда қайиш курдик тарзида қўлланади [1]. 
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Ўзбек ошхонасининг тарихийлигини асослаш учун юқоридаги 

манбаларда таом номларининг келтирилганлигининг ўзи кифоя. Бироқ 

у даврларда оммавий ошхоналар мавжуд бўлган деган фикрдан 

йироқмиз. 

Оммавий ошхоналар асосан Буюк Ипак йўлидаги карвонсаройларда 

дастлаб пайдо бўлган. Одамлар ҳар доим ҳам рўзғорларида яшаш ёки кун 

кечириш учун таомланган бўлсалар, чойхона ёки бозорларда тансиқ 

таомлар тайёрланган. Бундай жойларда тайёрланган таомлар организм 

учун фойдали бўлиб, зарур микроэлементлар билан тўйинтирган. “Совет 

физиологияси”нинг асосчиси академик И.П.Павловдан сўрашибди: —

Қандай таомни Сиз фойдали таом деб биласиз? —Фойдали таом бу — 

киши иштаҳа билан ҳузур қилиб ейдиган таомдир,— деб жавоб берган 

экан олим [5]. 

Қуйи Амударё таомларининг ранг-баранглиги, мазаси, хуштаъмлиги, 

витаминларга ва микроэлементларга бойлиги дунё халқларида ушбу 

таомлардан татиб кўриш, уларни тайёрлаш усулини ўрганиш истагини 

пайдо қилади. Шундай экан, минтақанинг ўзига хос миллий ошхонаси 

миллат маданияти ва анъаналари билан чамбарчас боғлиқ, бу ўзбек 

таомларнинг хилма-хиллиги ва ўзига хослигига сезиларли таъсир 

кўрсатдики, ўзларининг географик қўшниларидан фарқли ўлароқ, ўзбеклар 

тарихан ҳам ўтроқ, ҳам кўчманчи турмуш тарзи билан ажралиб туради. Шу 

билан бирга, ошпазлик анъаналари, аждодлар маданияти сақланиб қолган, 

қўшни халқлар билан ўзаро алоқалар таомларнинг хилма-хиллиги ва 

бойлигига катта таъсир кўрсатган. Таомларнинг келиб чиқиши чуқур 

илдизларга эга бўлиши баробарида анъанавий кўринишини ва таъмини 

сақлаб қолган.  

Хулоса. Бугунги кунга келиб, Қуйи Амударё халқи ўз ошхонаси 

билан ҳар қанча ғурурланишга ҳақли, минтақада гастрономик туризмни 

ривожлантириш учун етарлича асос бор. Албатта, минтақада туризмга 

хизмат кўрсатишда баъзи муаммолар ҳам йўқ эмас, мамлакат халқи 

бағрикенг ва меҳмондўст бўлиши баробарида хорижлик сайёҳларга ўзлари 

тайёрлаётган таомлар билан таништириш, реклама қилиш кўникмалари 

шаклланмаган. Бунинг учун;  

биринчи навбатда дунё тилларида ўзлари тайёрлаётган таомларни 

таржимонсиз таърифлай олишлари лозим;  

иккинчидан, тармоқ корхоналари ходимлари учун махсус курслар 

ташкил этилиб, уларда тренерлик қобилиятларини ривожлантириш керак;  

учинчидан, ресторанлар билан туризм ташкилотларининг 

ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва сайёҳлар учун етказиб бериш, яъни 

“доставка” хизматини ривожлантириш керак. 
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ОШҚОЗОН ВА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ ШИРАСИ ПРОТЕОЛИТИК 

ФАОЛЛИГИНИ ОҚСИЛ-ЁҒ СУБСТРАТЛАРИ ЁРДАМИДА 

АНИҚЛАШ 

 

Анотация: Меъда ости бези ва меъда ширасининг протеолитик 

фаоллигига (ПФ) турли хил концентрациядаги ёғ ва ёғларнинг гидролиз 

махсулотларини таъсири козеин ёғ эмульцияси (козеин+трибутирин, 

козеин+кунгабоқар ёғи) ёрдамида ўрганилди. Кунгабоқар ёғи гидролизи 

махсулотларининг таъсири остида ошқозон ости бези ширасининг 

умумий протеолитик фаоллиги яққол кўринишда пасайди, аммо 

трибутирин гидролиз махсулотлари таъсирида ушбу кўрсаткич 

ўзгармади. Кунгабоқар ёғи ва трибутирин ёғининг гидролиз махсулотлари 

ошқозон кислоталик мухитида умумий протеолитик фаолликка таъсир 

кўрсатмайди. Юқорида келтирилган ёғларнинг концентрацион миқдори 

козеин +ёғ эмулциясиинг таркибида ошириб борилишида ошқозон ости 

безининг яққол намоён бўлган протеолитик фаоллигини пасайишини 

кўрдик. Ёғларни концентрациясини ортиб бориши ошқозон шираси 

протеолитик фаоллигига таъсир кўрсатмади. 

Калит сўзлар: ошқозон ости бези шираси, меъда шираси, 

протеолитик фаоллик, оқсил-ёғ эмульцияси, козеин, желатин, 

трибутирин, кунгабоқар ёғи. 
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DETERMINATION OF PROTEOLYTIC ACTIVITY OF GASTRONIC 

AND PANTARIC GLAND JUICE USING PROTEIN-FAT SUBSTRATES 

 

Anotation: the effect of hydrolysis products of fats of various 

concentrations on the proteolytic activity (PF) of pancreatic and gastric juice 

was studied using casein precipitation (casein+tributyrin, casein+sunflower 

oil). Under the influence of sunflower oil hydrolysis products, the total 

proteolytic activity of pancreatic juice has clearly decreased, but under the 

influence of tributyrin hydrolysis products, this indicator has not changed. 

Hydrolysis products of sunflower oil and tributyrin oil do not affect the overall 
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proteolytic activity in the stomach acidity fan. We have seen a decrease in the 

proteolytic activity of the pancreas, which is clearly manifested in the fact that 

the concentration of the above fats increases in the content of casein 

+fatemulsiing. Increased concentration of fats did not affect the proteolytic 

activity of gastric juice. 

Key words: pancreatic juice, gastric juice, proteolytic activity, protein-

precipitation, casein, gelatin, tributyrin, sunflower oil. 

 

Тадқиқод мақсади: казеин ва желатиннинг ёғлар билан ўзаро 

таъсири остида меъда ва меъда ости бези шираларининг умумий 

протеолитик фаоллигига таъсирини ўрганиш. 

Материал ва усуллар. Тадқиқотда итлардан олинган нахорги 

ошқозон ва ошқозон ости бези ширасидан фойдаланилди. Меъда ва меъда 

ости бези шираларининг умумий протеолитик фаолликка [1] турли 

консентрациялардаги оқсил-ёғ эмулсияси (казеин + трибутирин, казеин + 

кунгабоқар ёғи, желатин + трибутирин, желатин + кунгабоқар ёғи) таъсири 

ёрдамида ўрганилди. Ошқозон ёки ошқозон ости бези шираси билан 

субстрат сифатида фақат казеин ёки желатиндан фойдаланилди; 1,0% ёғ 

эмулсияси, 1,5% ёғ эмулсияси, 2,0% ёғ эмулсияси. 

Статистик ишлов вариацион статистика усулида ўртача қийматлар ва 

уларнинг ўртача хатоларини ҳисоблаш, Стюдент-Фишер фарқининг 

ишончлилик коэффициентини (т) аниқлаш билан амалга оширилди. П<0.05 

ва ундан камдаги фарқлар статистик аҳамиятга эга деб ҳисобланди. 

Олинган натижалар. Оқсил-ёғ эмулсияси таркибидаги кунгабоқар 

ёғининг турли консентрацияларининг меъда ости бези ширасига таъсири 

ўрганилган, ўтказилган тадқиқотларда казеин ва кунгабоқар ёғининг 1,0% 

эмулсиясидан фойдаланилганда протеолити фаолликнинг кўрсаткичлари 

козеин бўлмаган протеолитик фаоллигига таъсирига нисбатан анча паст 

бўлганлиги аниқланди, бу ерда фақат казеин бўлмаган ҳолда ёғ ъ 

емулсияси. Шу билан бирга, 1,5% кунгабоқар ёғини ишлатишда 

протеолитик фаолликнинг кўрсаткичлари ёғли эмулсиясиз протеолитик 

фаоликкка нисбатан анча паст эди. Умумий протеолитик фаолликнинг бир 

хил усулдаги 2,0% кунгабоқар мойидан фойдаланганда хам кузатилди, бу 

ёғ емулсиясиз протеолитик фаолликка нисбатан анча паст кўрсаткичларда 

намоён бўлди. Умуман олганда, кунгабоқар ёғи концентрациясининг 

ошиши билан ошқозон ости бези ширасининг таъсири остида протеолитик 

фаоллик сезиларли даражада аста-секин пасайиш кузатилди (расм.А). 

Меъда ости бези ширасининг протеолитик фаоллигини ўрганишда 

оқсил-ёғ емулсияси таркибида трибутириннинг турли 

консентрацияларидан фойдаланиб, казеин ва трибутириннинг 1,0% 

эмулсиясини қўллашда протеолитик фаоллик кўрсаткичлари фақат казеин 

ишлатилгандаги протеолитик фаолликка нисбатан анча паст эканлиги 

аниқланди. Протеолитик фаоллик кўрсаткичлари кунгабоқар ёғи 
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иштирокида анча юқори еди. Шу билан бирга 1,5% ли трибутирин 

қўллаганда ПФ кўрсаткичлари ёғ эмулсиясиз ПФга нисбатан анча паст ва 

1,0% ли трибутирин қўллаганда кўрсаткичлар ПФнинг кўрсаткичлари 

кунгабоқар мойидан фойдаланилганларга нисбатан юқори бўлди. Шундай 

қилиб, трибутирин концентрациясининг ошиши билан ошқозон ости бези 

ширасининг ПФ сезиларли даражада аста-секин пасайиш кузатилди, шуни 

таъкидлаш керакки, ушбу кўрсаткичларнинг даражаси кунгабоқар ёғи 

кўрсаткичлари даражасига нисбатан юқори эди (расм. А). 

Желатин ва кунгабоқар ёғи, шунингдек желатин ва трибутириндан 

иборат эмулсиялар ёрдамида панкреатик шира таркибидаги протеолитик 

ферментларниниг фаоллигини ўрганишда, кунгабоқар ёғи ва трибутирин 

концентрациясининг ортиши билан фақат желатиндан фойдаланиш 

кўрсаткичларига нисбатан панкреатик ширанинг ПФ пасайиши аниқланди. 

Шу билан бирга, ҳақиқий ПФ кўрсаткичлари эмулсияларида казеин 

таъсирига қараганда анча юқори эди (расм. А). 

 
 

Расм А. Меъда ости бези (а) ва меъда (б) шираларининг протеолитик 

фаоллигини ўзгаришини оқсил-ёғ ишлатилгандаги ўзгариши. субстрат 

сифатида қуйидагилар ишлатилган: 1-фақат казеин ёки фақат желатин; 

казеин ёки желатин аралашмалари: 2-1, 0% ёғ эмулсияси; 3 - 1,5% ёғ 

эмулсия; 4 - 2.0% мой эмулсияси. 

*- субстрат сифатида фақат казеин ёки желатиндан фойдаланиш 

кўрсаткичларига нисбатан сезиларли даражада фарқ қилади. 

 

 Желатин ва кунгабоқар ёғи, желатин ва трибутириндан иборат 

эмулсиялар ёрдамида меъда шираси протеолитик фаоллигини ўрганишда 

кунгабоқар ёғи ва трибутирин концентрациясининг ошиши билан фақат 

желатинни ишлатиш кўрсаткичларига нисбатан меъда шираси протеолитик 

фаоллигига унчалик камаймаганлиги аниқланди. Шу билан бирга, бу 

кўрсаткичлар эмулсияларда казеин ишлатилганига қараганда анча юқори 

эди (расм А). 

Натижаларни муҳокама қилиш. Ўтказилган тадқиқотлар 

натижасида оқсил-ёғ эмулсияси таркибидаги кунгабоқар ёғининг турли 

консентрацияларининг меъда ости бези шираси протеолитик фаоллигига 

таъсирини ўрганилганда, кунгабоқар ёғи консентрациясининг ортиши 
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билан меъда ости бези шираси оқсилларини парчаловчи ферментларини 

фаоллиги сезиларли даражада аста-секин пасайиши аниқланди. Олинган 

натижаларни оқсил-ёғ эмулсиялари таркибида кунгабоқар ёғининг 

консентрацияси ортиши билан ёғ томчилари сони ва бу томчиларнинг 

умумий юзаси ортиб бориши билан ҳам изоҳлаш мумкин. Юқорида 

таъкидлаганимиздек, кунгабоқар ёғи триглицеридлар туркумига кириб 

таркибидв узун занжирли ёғ кислоталари олейин ва линолин 

кислоталардан ташкил топган. Трибутирин триглицеридида эса қисқа 

занжирли ёғ кислоталари мавжуд бўлиб казеин билан бирикиши 

кунгабоқар ёғига нисбатан секинроқ кузатилдиШу билан бирга оқсил-ёғ 

эмулсияларининг ўз таркибида кунгабоқар мойидан фойдаланган ҳолда 

меъда шираси ПФ таъсирини ўрганишда кунгабоқар ёғи 

консентрациясининг ортиши билан меъда шираси оқсилларни парчаловчи 

ферментларнинг фаоллиги бирмунча камайиши аниқланди. Олинган 

натижаларда оқсил-ёғ эмулсиялари таркибида кунгабоқар ёғининг 

консентрацияси ортишига ва ёғ томчилари сонининг ортиши ва бу 

томчиларнинг умумий юзасига қарамай, ёғ томчиларида адсорбсияланган 

казеин миқдорининг ортмаслиги билан изоҳлаш мумкин. Хулосалар: 

казеин ва кунгабоқар ёғининг эмулсияси консентрациясининг ортиши 

билан меъда ости бези шираси протеолитик фаоллигини сезиларли 

пасайишига ёрдам беради. Казеин эмулсияси таркибидаги трибутирин 

концентрациясининг ошиши ошқозон ости бези ширасининг протеолитик 

фаоллигини сезиларли даражада пасайтиришини кўрсатди, аммо бу таъсир 

кунгабоқар ёғидан фойдалангандан кўра камроқ кўрсаткичга эга бўлди. 

Кислотали муҳитда казеин билан трибутирин ва кунгабоқар ёғи 

эмулсияларининг концентрациясини ортиб боришим меъда шираси 

оқсилларни парчаловчи ферментлар фаоллигига сезиларли таъсир 

кўрсатмади. Шунингдек, желатинли эмулсия таркибида ҳам трибутирин, 

ҳам кунгабоқар ёғи консентрациясининг ортиши меъда ва меъда ости бези 

ширалари протеолитик фаолликка сезиларли таъсир кўрсатмади. 
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прегравидарной подготовки с целью профилактики врожденных пороков 

развития, подбора противоэпилептической терапии с учетом 

тератогенного воздействия препаратов на плод, изложены принципы 

ведения родов через естественные родовые пути, оперативного 
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Annotation:This review of the results of recent scientific research 

concerns the issues of prevalence, etiology, pathogenesis, diagnosis of epilepsy, 

and the principles and treatment of pregnancy and childbirth in women 

suffering from epilepsy. This article discusses the issues of pregnancy planning, 

contraception, and precautions for the prevention of congenital malformations. 

It also discusses the selection of antiepileptic therapy in the context of the 

teratogenic effects of drugs on the fetus, outlines the principles of childbirth 
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Актуальность. Эпилепсия является одной из наиболее 

распространенных заболеваний нервной системы, встречающаяся с 
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одинаковой частотой во всем мире, независимо от расы. По всему миру от 

0,5 до 1% населения страдают этой болезнью, что составляет около 40 млн 

человек [1,2]. Ежегодно регистрируемая заболеваемость эпилепсией, 

исключая фебрильные судороги и единичные пароксизмы, варьирует от 20 

до 120 новых случаев в год на 100 000 населения, в среднем — 70 случаев 

на 100 000 населения.  

Среди общего количества больных от 25 до 40% составляют 

женщины репродуктивного возраста, при этом у 13% женщин 

манифестация заболевания приходиться на период беременности, а у 14% 

припадки наблюдаются только во время беременности [3, 4]. Различают 

идиопатическую, симптоматическую и криптогенную эпилепсию. Однако 

данное разделение эпилепсии на три формы не означает, что каждый 

случай болезни относится к одной из указанных групп — можно лишь 

предполагать вероятную причину заболевания. В настоящее время 

достижения в генетике позволили выделить много новых идиопатических 

форм, а в связи с развитием методов нейрорадиологии и визуализации 

мозга идет постепенное сокращение криптогенных форм эпилепсии. 

Общепризнанной остается концепция «цепного патогенеза эпилепсии» Г.Б. 

Абрамовича [5], согласно которой неблагоприятная наследственность 

способствует тому, что проблемы перинатального периода приобретают 

патогенную роль. Основным генетически детерминированным фактором 

развития эпилепсии является предрасположенность нейронов к 

избыточной синхронизации ритмической активности. Данная проблема 

особенно актуальна в последнее десятилетие в связи с ростом числа 

беременностей и родов у женщин репродуктивного возраста. За последние 

20 лет отмечено 4-кратное увеличение числа беременностей и родов у 

женщин с эпилепсией, у которых примерно 3—4 ребенка из 1000 

рождаются матерями, принимающими противоэпилептическую терапию 

(ПЭТ) [1—3]. Эпилепсия представляет собой заболевание высокого риска: 

материнская смертность в 10 раз выше у женщин с эпилепсией, чем у 

пациенток без данного экстрагенитального заболевания, в экономически 

развитых странах от эпилепсии во время беременности умирает больше 

женщин, чем от преэклампсии [5]. С учетом факторов риска необходимо 

проведение прегравидарной подготовки для достижения компенсации 

заболевания предпочтительно с помощью монотерапии с использованием 

минимальной дозировки ПЭП. Неоспоримым также является назначение 

препаратов фолиевой кислоты всем женщинам с эпилепсией, 

планирующим беременность, так как все ПЭП дают тератогенный эффект. 

Учитывая высокий риск развития врожденной патологии ЦНС у плода 

(ВПР), в том числе связанной с тератогенным воздействием ПЭП, 

обязательным является консультация генетика до 17 нед. беременности. 

При высоком риске развития ВПР и/или хромосомных мутаций 

необходимо применение инвазивных методов пренатальной диагностики 
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(биопсия ворсин хориона, кордоцентез, амниоцентез с определением 

концентрации α-фетопротеина в амниотической жидкости и 

цитогенетическое исследование). Эстрогены провоцируют эпилептические 

приступы за счет изменения проницаемости клеточных мембран для 

кальция и снижения притока хлорида через рецепторы γ-аминомасляной 

кислоты (ГАМК), а прогестерон, наоборот, снижает возбудимость 

корковых нейронов путем повышения действия ГАМК. Поэтому даже 

физиологическая беременность в 20—25% наблюдений способна 

приводить к учащению приступов во время беременности, в 30-35% — к 

учащению приступов в I триместре, в 5% — как во время, так и после 

беременности. В настоящее время отсутствуют рекомендации по ведению 

беременности у больных с эпилепсией, но основной целью является 

контроль над приступами. При этом показатель перинатальной смертности 

превышает среднестатистические значения в 1,5-2 раза, чаще наблюдается 

рождение детей с низкой оценкой состояния по шкале Апгар и массой тела 

менее 2500 г — в 7-10% случаев. Фокальные эпилептические приступы 

считаются относительно безопасными. В большей степени необходимо 

уделять внимание генерализованным тонико-клоническим судорогам 

(ГТКС), которые сопровождаются грубыми гипоксическими нарушениями 

и представляют серьезную опасность для здоровья матери и плода. При 

этом наблюдаются высокий риск травмы в результате падений или ожогов, 

повышенный риск преждевременных родов и выкидышей, подавление 

сердечного ритма плода. Планирование, наблюдение и ведение 

беременности у больных с эпилепсией должны начинаться с 

прегравидарной подготовки (ПП) к беременности. Планирование 

беременности возможно при стойкой медикаментозной ремиссии более 3 

лет, наличие эпилепсии с редкими генерализованными и вторично 

генерализованными припадками — не более одного генерализованного 

тонико-клонического припадка (ГТКП) в год, с редкими комплексными 

фокальными эпилептическими припадками (ЭП) (без амбулаторных 

автоматизмов и падений) — не более одного в квартал. При планировании 

беременности обязательным условием является предотвращение ВПР и 

аномалий у плода, связанных с тератогенным воздействием ПЭП. Для 

этого показано назначение фолиевой кислоты до зачатия (за 2—3 мес.) и 

на протяжении I триместра беременности (до 13 нед.), но при этом 

назначение препаратов фолиевой кислоты не должно быть 

бесконтрольным, поскольку высокий уровень фолатов в сыворотке крови 

(при явлениях передозировки витамина В5) является ФР провокации ЭП. 

Необходимо помнить, что у женщин, страдающих эпилепсией, при приеме 

ПЭП, обладающих энзиминдуцирующими свойствами (карбамазепин, 

барбитураты), возможно повышение уровня печеночных ферментов (ЛДГ, 

аспартатаминотрансфераза — АсАТ, аланинаминотрансфераза — АлАТ, 

ГГТ, ЩФ) в крови, поэтому необходима оценка уровня этих ферментов. 
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 По данным Европейского регистра эпилепсии и беременности], 

ГТКП регистрируются у 15,2% беременных. Ухудшение контроля над ЭП 

в течение I и II триместров беременности отмечается в 15,8% наблюдений, 

риск ЭП во время родов составляет примерно 2,5%, при этом вероятность 

его наступления выше при наличии ГТКС в течение беременности ПЭП 

согласно классификации категорий риска для плода (FDA) разделяются на 

три категории: C — риск не исключен, D — риск доказан и X — 

противопоказаны при беременности. Препараты, категории С — 

представители второго поколения ПЭП (ламотриджин, этосуксимид, 

леветирацетам, окскарбазепин, лакосамид, зонисамид, перампанел, 

тиагабин). Они не дают выраженный тератогенный эффект, но могут 

вызывать различные дефекты развития плода, задержку внутриутробного 

развития, пороки развития сердечно-сосудистой системы (дефект 

межжелудочковой перегородки, клапанные аномалии), висцеральные 

аномалии (перампанел), задержку оссификации (ламотриджин) и прочее. 

Препараты первого поколения (вальпроевая кислота, карбамазепин, 

фенобарбитал, клоназепам) могут вызывать более грубые врожденные 

дефекты и пороки в виде расщелин твердого неба, краниофациальные 

дефекты, скелетные аномалии, дефекты коагуляции, дефекты развития 

нервной трубки, spina bifida. Риск развития врожденных пороков и 

аномалий в 2—3 раза выше у детей, рожденных матерями, которые 

лечились от эпилепсии во время беременности. Все ПЭП проникают через 

плаценту и имеют определенный тератогенный потенциал, но 

концентрация препарата в разные сроки беременности варьирует в 

результате связывания с белками плазмы и метаболизма. При этом 

наблюдается снижение концентрации препарата по мере увеличения срока 

беременности. К моменту родов она падает до минимального уровня и в 

течение последующих 8 нед. возвращается к исходному уровню. 

Эпилепсия не является противопоказанием к родам через естественные 

родовые пути. Выполнение кесарева сечения возможно только при 

возникновении эпилептического статуса, учащении эпилептических 

припадков в предродовом периоде и при отрицательной динамике в 

состоянии плода. Однако в настоящее время данные противопоказания 

являются относительными, и прерывание беременности можно 

осуществлять только при согласии женщины. Досрочное родоразрешение 

проводится при серийных эпилептических приступах или при 

эпилептическом статусе. При выборе обезболивания родов предпочтение 

отдается эпидуральной анестезии, но при нарушении циркуляции 

спинномозговой жидкости с вовлечением ликвороциркуляторных 

пространств ее проведение противопоказано. Возможно применение 

общих (центральных) анестетиков с низким эпилептогенным потенциалом. 

Не рекомендуется использование диссоциативных анестетиков — 

кетамина и его аналогов, а также галогенсодержащих ингаляционных 
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анестетиков (галотана, севофлюрана, десфлюрана и др.) в связи с 

имеющимся у них проконвульсантным эффектом и высоким риском срыва 

ремиссии эпилепсии в раннем послеродовом периоде. В раннем (7 дней) и 

позднем (3 мес) послеродовом периоде женщинам рекомендуется 

регулярно продолжать принимать ПЭП, так как существует риск 

декомпенсации эпилепсии. Стоит опасаться интоксикации ПЭП вследствие 

кровопотери в родах и возникающего после родов снижения общей массы 

тела родильницы. При появлении сонливости, нистагма и атаксии следует 

срочно проверить концентрацию ПЭП в крови и рекомендовать больной 

возвратиться к суточной дозе препарата, применявшейся до беременности. 

Решение о грудном вскармливании принимается в индивидуальном 

порядке. Прием ПЭП не является абсолютным противопоказанием к 

грудному вскармливанию, но если женщина принимает препараты с 

седативным эффектом (фенобарбитал или бензодиазепин), то обязательно 

следует следить за состоянием ребенка для исключения чрезмерной 

седации. Кормление осуществляется в положении лежа, чтобы избежать 

возможного падения во время припадка. Организация режима сна и 

бодрствования, избежание сокращения продолжительности ночного сна 

становятся важными шагами для предотвращения ЭП. 

Таким образом, эпилепсия может оказать негативное влияние на 

исход беременности, и беременность может ухудшать течение 

заболевания; фармакотерапия может влиять на здоровье новорожденного. 

Женщинам репродуктивного возраста следует рекомендовать планировать 

беременность только после тщательного консультирования 

эпилептологом, взвешивания степени риска вынашивания беременности. 
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Аннотация: Повреждения в области акромиально-ключичного 

сустава (АКС) среди молодого трудоспособного населения является 

частой травмой. Оказание экстренной хирургической помощи таким 

пациентам не всегда возможно, в связи с чем, в повседневной 

травматологической практике не редко приходится сталкиваться с 

застарелыми случаями повреждения АКС. 

Предложенный нами впервые способ лечения застарелых 
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SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH SEQUELAE AND 

DISLOCATIONS ACROMIAL END OF CLAVICLE 

 

Annotation:Damage to the acromioclavicular joint (ACJ) among the 

young working population is a common injury. The provision of emergency 

surgical care to such patients is not always possible, and therefore, in everyday 
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traumatology practice, it is not uncommon to encounter chronic cases of ACL 

damage. 

The method we proposed for the first time for the treatment of chronic 

ACL injuries showed good long-term results of treatment. 

Key words: acromioclavicular joint, trauma, treatment of chronic 

injuries. 

 

Введение: По данным различных авторов, частота встречаемости 

травматического вывиха акромиального конца ключицы составляет от 12,5 

до 26,1 % в структуре скелетной травмы и в 11 % в структуре спортивной 

травмы [1]. В настоящее время, для оценки степени тяжести и характера 

повреждения существует множество классификаций. В нашем 

исследовании была использована классификация Rockwood, согласно 

которой вывихи акромиального конца ключицы могут быть следующих 

типов: 

I тип – частичное повреждение акромиально-ключичной связки. 

Клювовидно-ключичная связка, капсула сустава, дельтовидная и 

трапециевидная мышцы интактны. 

II тип – разрыв акромиально-ключичной связки и капсулы сустава. 

Подвывих акромиального конца ключицы кверху. 

Частичное повреждение клювовидно-ключичной связки, но 

клювовидно-ключичное пространство не расширено. 

III тип – разрыв акромиально-ключичной связки, капсулы сустава и 

клювовидно-ключичной связки. Акромиальный конец ключицы смещён 

кверху (максимум в два раза). 

IV тип – разрыв акромиально-ключичной связки, капсулы сустава и 

клювовидно-ключичной связки. Акромиальный конец ключицы смещён 

кзади в толщу трапециевидной мышцы. 

V тип - разрыв акромиально-ключичной связки, капсулы сустава и 

клювовидно-ключичной связки. Акромиальный конец ключицы смещён 

кверху (более чем на в два раза). 

VI тип (встречается крайне редко) – разрыв акромиально- ключичной 

связки, капсулы сустава и клювовидно-ключичной связки. Акромиальный 

конец ключицы смещён книзу и кпереди и находится позади сухожилий 

короткой головки бицепса плеча и клювовидно-плечевой мышцы. В силу 

разных обстоятельств, оказание экстренной хирургической помощи 

пациентам с повреждениями АКС III-VI стадий по описанной выше 

классификации не всегда возможно, в связи с чем, в повседневной 

травматологической практике не редко приходится сталкиваться с 

застарелыми случаями повреждения АКС. К таким пациентам необходимо 

особое внимание и подход. Применяемые в застарелых случаях 

современные малоинвазивные высокотехнологичные методики 

стабилизации акромиального конца ключицы [3], разработанные для 
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свежей травмы, в том числе артроскопические [5], зачастую оказываются 

несостоятельны на ранних этапах послеоперационной реабилитации, 

требуют длительного лечения и не 

редко повторных операций [4]. 

Цель исследования: Целью нашего исследования является оценка 

эффективности нового, разработанного в нашей клинике, метода лечения 

застарелых вывихов акромиального конца ключицы и последствий 

повреждений АКС. 

Материалы и методы: В нашем исследовании приняли участие 27 

человек обоего пола с застарелыми вывихами акромиального конца 

ключицы III-V стадии по Rockwood, в возрасте от 17 до 56 лет. Среди них 

встречались пациенты перенесшие спортивную (51,9%), дорожно-

транспортную (14,8%) и бытовую (33,3%) травмы. Всем пациентам была 

выполнена оперативная реконструкция ключично-клювовидной связки и 

трансартикулярная фиксация АКС. В ходе операции проводилась резекция 

фиброзной ткани, удаление интерпонента, мениска и рубцов из полости 

сустава. Для восстановления ключично-клювовидной связки применялась 

малоинвазивная (пуговичная) методика, позволяющая через минимальный 

доступ в проекции сустава, после выполнения полноценного дебридменда, 

выполнить ее реконструкцию. Под интраоперационным 

рентгенологическим контролем выполнялось. Предложенный подход к 

лечению пациентов с застарелыми травматическими вывихами 

акромиального конца ключицы продемонстрировал хорошие 

функциональные результаты. Через 2 месяца с момента операции, 

большинство (25 из 27 случаев) оперированных нами пациентов вернулись 

к привычному образу жизни, а спустя еще 2 месяца они имели 

возможность приступить к спортивным нагрузкам. Разработанный 

протокол лечения позволил получить более чем в 90% случаев полное 

восстановление функции, избежать повторных оперативных вмешательств 

и серьезных хирургических осложнений. На контрольных 

рентгенограммах, 

выполненных через 6 месяцев после операции и позднее отмечается 

правильное соотношение костей в АКС и стабильность фиксатора. При 

использовании визуально-аналоговой шкалы выявлен хороший результат 

(0-3 балла) у 92,6% пациентов. Последующие 6 недель пациентам 

предписывалась иммобилизация руки в ортезе типа Дезо. Удаление спиц 

выполнялось на 4-ой неделе с момента операции. В дальнейшем 

проводилась послеоперационная и постиммобилизационная реабилитация 

по разработанному в нашей клинике алгоритму с применением 

ортопедических аппаратов [6], тренажеров и лечебной гимнастики. Сроки 

оказания хирургической помощи составляли от 8 до 19 суток с момента 

получения травмы. В ходе наблюдения за пациентами проводились 

этапные (промежуточные) контроли, однако окончательная оценка 
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результатов лечения проводилась через 8 месяцев с момента операции, при 

помощи рентгенологического контроля, определения объёма движений в 

плечевом суставе и визуально-аналоговой шкалы. 

Результаты: Предложенный подход к лечению пациентов с 

застарелыми травматическими вывихами акромиального конца ключицы 

продемонстрировал хорошие функциональные результаты. Через 2 месяца 

с момента операции, большинство (25 из 27 случаев) оперированных нами 

пациентов вернулись к привычному образу жизни, а спустя еще 2 месяца 

они имели возможность приступить к спортивным нагрузкам. 

Разработанный протокол лечения позволил получить более чем в 90% 

случаев полное восстановление функции, избежать повторных 

оперативных вмешательств и серьезных хирургических осложнений. На 

контрольных рентгенограммах, выполненных через 6 месяцев после 

операции и позднее отмечается правильное соотношение костей в АКС и 

стабильность фиксатора. При использовании визуально-аналоговой шкалы 

выявлен хороший результат (0-3 балла) у 92,6% пациентов. 

Выводы 

Таким образом, предлагаемый нами способ лечения застарелых 

повреждений АКС показал хорошие отдаленные результаты лечения. 

Функциональное восстановление пациентов проходило согласно 

разработанному протоколу и позволило вернуть привычное качество 

жизни большинству оперированных нами пациентов. Хирургическая 

техника описанной операции имеет такие существенные преимущества, 

как минимальная инвазивность, отсутствие необходимости повторных 

вмешательств для удаления имплантов, отсутствие вторжения в плечевой 

сустав и субакромиальное пространство и относительно высокая степень 

воспроизводимости, т.е. доступности для повседневного применения в 

травматологической практике без специальной подготовки. Отмечена 

также экономическая выгода такого подхода, в виде уменьшения 

продолжительности стационарного лечения, а так же отсутствия 

необходимости применения дорогостоящих имплантов. 
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Актуальность. Актуальность проблемы ведения беременности и 

родов у женщин очевидна и возрастает в связи с демократизацией 

общества, доступностью информации (компьютерные технологии), 

внедрением новых противо-эпилептических препаратов (ПЭП), 
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существенно улучшающих качество жизни больных, обеспеченностью 

современным медицинским оборудованием (позволяющим отслеживать 

комплекс объективных показателей развития беременности). Это приводит 

к тому, что все большее количество женщин, больных эпилепсией, 

стремятся иметь детей.  

Общеизвестно, что встречаемость эпилепсии в популяции составляет 

0,5–3 %, из них от 25 до 40 % больных являются женщинами детородного 

возраста [6,9].  

По другим данным, около 1 % беременных женщин страдают 

эпилепсией, причем у 13 % манифестация заболевания приходится на 

период беременности, а приблизительно у 14 % припадки наблюдаются 

исключительно во время беременности — так называемая гестационная 

эпилепсия [3]. Ежегодно около 0,3–0,4 % новорожденных рождаются от 

матерей, страдающих эпилепсией. 

Спектр вопросов, которые приходится решать лечащему врачу во 

время беременности у больных эпилепсией, чрезвычайно широк: каким 

будет взаимовлияние эпилепсии и беременности, особенности ведения 

родов, прогноз рождения здорового ребенка, вероятность развития у него 

эпилепсии[1,5].  

По данным Barbara Tettenborn, обострение эпилепсии во время 

беременности наблюдается приблизительно в 33 % случаев, в 67 % 

происходит урежение частоты припадков, а в 21 % — полное их 

прекращение.  

Общепризнано, что у больных эпилепсией женщин частота 

токсикоза беременных, самопроизвольных абортов, аномальных 

положений плода и плаценты, а также вероятность рождения близнецов 

практически не отличаются от популяционных показателей. Вместе с тем у 

них повышен процент преждевременных родов и эклампсии[3,8].  

Очень важен показатель перинатальной смертности, который в 1,2–2 

раза превышает среднестатистический уровень и до настоящего времени 

не получил достаточно четкого объяснения[2]. 

Отмечается 4-кратное возрастание числа беременностей и родов у 

больных эпилепсией женщин в 90-е годы текущего столетия (по 

сравнению с 80-ми), и эта тенденция сохраняется. 

Цель исследования. Изучить длительность течения и характер 

эпилепсии, количество, продолжительность приступов во время 

беременности, вид противоэпилептической терапии, исход беременности, 

сроки и метод родоразрешения, состояние новорожденных при рождении. 

Материалы и методы исследования. За период с 2017 по 2021 гг. в 

условиях АОПЦ проводилось наблюдение и родоразрешение 159 

беременных с эпилепсией. В ходе исследования использовались 

общеклинические, ультразвуковые и лабораторные методы диагностики. 
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Результаты исследования. Регулярность наблюдения неврологом 

при компенсированном состоянии эпилепсии с ремиссией эпилептических 

припадков составляет 1 раз в 2 месяца, акушером-гинекологом — согласно 

нормативам. При наблюдающихся парциальных припадках регулярность 

наблюдения неврологом 1 раз в месяц; акушером-гинекологом — 1 раз в 2 

недели. 

Следует нацелить больных эпилепсией обращаться к эпилептологу 

при любом учащении эпилептических припадков. Причинами учащения 

либо утяжеления припадков могут быть недосыпание, соматическая 

патология, в том числе положительный водный баланс, нарушение 

медикаментозного режима и др.  

Эпилепсия сама по себе не является показанием к стационарному 

лечению беременной в специализированном неврологическом отделении. 

При компенсированном течении эпилепсии особенностей в 

проведении пре-натальной подготовки нет. Показаниями к досрочному 

родо -разрешению со стороны эпилепсии являются склонность к 

серийному течению припадков, эпилептический статус.  

Все противоэпилептические препараты, за исключением препаратов 

последнего поколения, применяются во время беременности, при этом 

указывается, что потенциальная польза для матери должна превышать 

риск для плода.  

При идиопатических генрализованных эпилепсиях вероятность 

наследования ребенком эпилепсии достигает 10 %, при симптоматических 

парциальных — несколько выше, чем в популяции (2–3 %). 

Результаты собственных исследований свидетельствуют, что 

срочные самопроизвольные роды произошли у 128 беременных (80,5%), из 

них в одном наблюдении у беременной с двойней, в другом – у 

беременной с рубцом на матке после кесарева сечения в анамнезе по 

поводу эпилепсии. Вакуум экстракция плода произведена у 3 беременных.  

Кесарево сечение произведено 27 (17%) пациенткам, из них лишь у 3 

эпилепсия явилась основным показанием к оперативному 

родоразрешению. Судорожных приступов во время родов среди 

родоразрешенных в 2017–2022 гг. в условиях АОПЦ зарегистрировано не 

было. 

Проведенный анализ клинического состояния новорожденных 

показал, что дети родились с весом от 2100 до 4250 гр. Частота рождения 

новорожденных со ЗВУР I–II степени составили 20%. В 

удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 8 на первой 

минуте родились 85% новорожденных, в состоянии асфиксии средней 

степени тяжести (оценка по шкале Апгар на первой минуте 5–6 баллов) 

родились трое детей. На 5 минуте оценка состояния по шкале Апгар у всех 

детей составила 8 и 9 баллов. 
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 Послеродовый период для женщин, страдающих эпилепсией, 

является уязвимым в связи с изменением фармакокинетики ПЭП, 

нарушением качества и продолжительности ночного сна, проблемами 

грудного вскармливания и послеродовой депрессией, что приводит к 

учащению эпилептических приступов.  

Женщины с эпилепсией, принимающие ПЭП, могут кормить грудью, 

однако часть женщин отказываются от грудного вскармливания, опасаясь 

негативного влияния ПЭП на ребенка. К настоящему времени убедительно 

показано, что через грудное молоко ребенок получает меньшее количество 

ПЭП, чем через плаценту во время своего внутриутробного развития. 

Организация режима сна и бодрствования, избегание сокращения 

продолжительности ночного сна являются важными шагами для 

предотвращения эпилептических приступов. Уход за ребенком в ночное 

время, включая его кормление, могут осуществлять родственники 

пациентки.  

Для профилактики травм младенца при возникновении 

эпилептических приступов в послеродовом периоде кормление ребенка в 

течение первых двух недель после родо-разрешения рекомендуется 

осуществлять в положении матери лежа или сидя. У всех родильниц было 

неосложненное течение послеродового периода, выписаны домой в 

удовлетворительном состоянии, грудное вскармливание проводилось в 

98,5% наблюдений (у 157 женщин), 2 родильницы с сохраняющимися 

судорожными приступами на поли-терапии подавили лактацию по 

собственному желанию.  

Вывод. Таким образом, полученные результаты позволяют 

рассматривать в качестве прогностически значимых характеристик для 

оценки течения эпилепсии в период беременности такие клинические 

особенности, как тип течения заболевания в прегестационный период 

(более благоприятно протекает в гестационный период эпилепсия с 

исходно более мягким течением, редкими припадками без психических 

расстройств) и форма эпилепсии (более благоприятно могут протекать в 

указанный период парциальные эпилепсии). В группу риска по 

декомпенсации эпилепсии в период беременности входят пациентки с 

неблагоприятным и относительно благоприятным течением 

прегестационной эпилепсии (в особенности генерализованной).  

Адекватное лечение противоэпилептическими препаратами с 

комплексным подходом (взаимодействие в ходе наблюдения акушера-

гинеколога, невролога, эпилептолога) является важным фактором 

предотвращения экзацербации эпилептического процесса у беременных 

женщин. 
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В динамично-развивающемся, современном мире, в век 

информационных технологий происходят качественные изменения, 

позволяющие улучшить уровень жизни общества. Информационные 

технологии применяются во всех сферах жизнедеятельности. Происходит 

обобщение всего накопленного опыта человечества, позволяющее 

экономить время, энергию и затраты труда для выполнения тех или иных 

задач. 

В дорожном строительстве ситуация по внедрению информационных 

технологий меняется в сторону улучшения, но медленными темпами. Во 

многих российских регионах подобные технологии отсутствуют в 
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принципе, а сведения о состоянии дорожной отрасли, как правило, не 

структурированы.  

Эксперты указывают следующие причины отсталости: отсутствие 

финансирования, не понимании руководителей местных властей о 

необходимости автоматизации и отсутствие специалистов в этой области.  

Будущее транспортной инфраструктуры - за созданием «умных 

дорог» (цифровизация и автоматизация). Внедрения информационных 

технологий в дорожное хозяйство позволит повысить среднюю скорость 

движения транспортных средств, приведет к уменьшению количества 

дорожно-транспортных происшествий, снижение расхода топлива, 

сокращение времени задержек в пути, уменьшение площади зоны 

повышенного износа дорожных одежд, снижение массы выбросов вредных 

веществ.  

Высокий уровень аварийности - это ключевая социально-

экономическая проблема многих стран. Согласно официальным данным, 

опубликованным на сайте Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области, показатель дорожно-транспортного 

происшествия (далее - ДТП) по Свердловской области за 2021 год 

снизился на 1,5% (2020 год - 2812 количество ДТП, 2021 год - 2771 

количество ДТП) 37. Повышение безопасности автомобильного движения 

стимулирует государство разрабатывать новые законодательные меры, 

изменять дорожную инфраструктуру и вкладывать финансовые средства  

в разработку и внедрения новых информационных технологий. 

Первым шагом в борьбе за безопасность на дорогах является 

выявление основных причин возникновения ДТП. 

Основной причиной ДТП на 2019 год в соответствии с данными на 

сайте Росстата и ГИБДД являются. 

 Несоблюдение последовательности движения на перекрестке – 

20%. 

 Некорректная дистанция и несоблюдение норм расстояния между 

транспортными средствами – 10%. 

 Нарушение движения на пешеходном переходе – 9,2%. 

 Выезд на встречную полосу – 8,4%. 

 Нарушение скоростного режима – 5,8%. 

 Движение не в соответствии с сигналами светофора – 2,7%. 

 Превышение установленной скорости – 2,3%. 

 Некорректный обгон – 1,3%38. 

С утверждением Приказа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении Административного 

                                         
37 Показатели состояния безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] URL: 
https://mtrans.midural.ru/article/show/id/1169 (дата обращения: 04.11.2022). 
38 Статистика ДТП в России за 2019, 2020 год и прошлые периоды [Электронный ресурс] URL: 

https://rosinfostat.ru/dtp/#i-2 (дата обращения: 04.11.2022). 
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регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора за соблюдением участниками дорожного 

движения требований законодательства Российской Федерации в области 

безопасности дорожного движения» 39 устройства беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА) стали активно использоваться на дорогах 

нашей страны. 

В настоящее время сотрудники ГИБДД и Росгвардия используют 

БПЛА для обеспечения безопасности на дорогах. 

Беспилотники используются в более чем 10 регионах Российской 

Федерации, в том числе в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, 

Татарстан и Удмуртия. Их взяли на вооружение в Забайкальском, 

Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, 

Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, 

Тюменской областях и в Москве.  

МВД анализирует участки аварийности дорог для использования 

БПЛА автоматизированными средствами фиксации нарушений ПДД. 

БПЛА прикреплены к стационарным постам ДПС. Они с успехом 

справляются с патрулированием территории вблизи поста, после чего 

информируют оператора об обнаруженных правонарушениях. 

В будущем БПЛА предполагается использовать для выявления 

нарушений (выезд на встречную полосу, пересечение дорожной разметки) 

и информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации. Фиксация 

транспортных потоков, определения мест транспортных заторов, дорожно-

транспортных происшествий – является одним из немногих функций 

осуществляющих посредством БПЛА. Еще один немаловажный фактор 

использования беспилотников - психологическое побуждение участников 

движения к соблюдению правил. Производится информирование 

участников дорожного движения об использовании БПЛА, посредством 

установки информационных щитов.  

Принципиальным отличием БПЛА по отношению к другим 

применяемым интеллектуальным системам безопасности дорожного 

движения являются: 

1) мобильность и оперативность при решении задач обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

2) обследование улично-дорожной сети с учетом широкоформатного 

и информативного обзора; 

                                         
39 Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел РФ 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного 

движения [Электронный ресурс]: Приказ Министерства внутренних дел РФ от 23 августа 2017 г. № 664. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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3) оперативность обзора в режиме реального времени при 

организации поиска и преследования транспортных средств. 

К недостаткам использования БПЛА относят: 

1) влияние природных воздействий (дождь, порывистый ветер, 

снегопад, град, туман) на передвижение, а также на взлет и посадку. При 

этом, специалист управляющий БПЛА тщательно анализирует 

метеорологические условия. При резкой смене погодных условий 

обеспечивает безопасное передвижение к месту базирования; 

2) влияние плотной застройки в городских условиях (препятствия 

городской инфраструктуры), насыщенность транспортных потоков. В 

данных условиях необходимо учитывать целесообразность применения 

БПЛА, принимая в расчет ограниченную продолжительность полета; 

3) высокая стоимость и большие затраты на техническое 

обслуживание устройства. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в дорожном 

хозяйстве приведет к снижению количества дорожно-транспортных 

происшествий, к дисциплинированности его участников. Внедрение 

данных технологий, обеспечивает осуществление быстрой передачи 

данных и, как следствие, оперативность прибытия на место происшествия 

оперативных служб.  

Использованные источники: 

1. Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел РФ государственной функции  

по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства РФ в области безопасности дорожного движения 

[Электронный ресурс]: Приказ Министерства внутренних дел РФ от 23 

августа 2017 г. № 664. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
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обращения: 04.11.2022). 
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 Аннотация. Статья посвящена вопросам прогнозирования и 

диагностики тяжелых форм гипертензивных вегетативных расстройств 

при беременности для определения тактики ее ведения, сроков и методов 

родоразрешения. Основной задачей перинатального акушерства является 

снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

Крайне важными в настоящее время являются исследования, 

направленные на прогнозирование и диагностику тяжелых форм 

гипертензивных расстройств при беременности для определения тактики 

ее ведения, сроков и методов родоразрешения. 
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Annotation. The article is devoted to the issues of predicting and 

diagnosing severe forms of hypertensive autonomic disorders during pregnancy 

in order to determine the tactics of its management, terms and methods of 

delivery. The main objective of perinatal obstetrics is to reduce maternal and 

perinatal morbidity and mortality. Currently, studies aimed at predicting and 

diagnosing severe forms of hypertensive disorders during pregnancy in order to 

determine the tactics of its management, timing and methods of delivery are 

extremely important. 
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Актуальность. В современных условиях основной задачей 

перинатального акушерства является снижение материнской и 

перинатальной заболеваемости и смертности. Огромный вклад в 

материнскую заболеваемость и смертность вносят гипертензивные 

вегетативных расстройства при беременности, которые встречаются в 

среднем с частотой около 10%, в Узбекистане официальные данные о ее 

частоте еще выше — 5–30%]. В развитых странах в 12–18% случаев 

данные осложнения являются второй причиной антенатальной и 

постнатальной патологии, влияя тем самым на перинатальную смертность 

в 20–25% случаев. На протяжении последних десятилетий отмечается 

увеличение этого показателя, что можно объяснить увеличением числа 

возрастных беременных, избыточной массой тела и ухудшением 

соматического здоровья беременных. Неверная постановка диагноза в 

данной ситуации может привести к ошибочной тактике ведения и лечения 

беременных с гипертензивными вегетативных расстройствами, что в 

дальнейшем способствует досрочному родоразрешению, увеличивает 

количество преждевременных родов и недоношенных детей, 

перинатальную заболеваемость и смертность. 

Осложнениями являются прогрессирующая плацентарная 

недостаточность и синдром задержки роста плода, а в тяжелых случаях — 

асфиксия и гибель плода. Отдаленные последствия у женщин, перенесших 

гипертензивные расстройства при беременности, часто включают 

ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Дети этих 

женщин подвержены развитию различных метаболических и 

гормональных нарушений, сердечно-сосудистой патологии в последующие 

годы жизни Во время беременности может реализоваться наследственная 

предрасположенность к гипертензия может быть связана с недостаточной 

выработкой в плаценте 17-оксипрогестерона, чувствительностью сосудов к 

ангиотензину II, чрезмерной активацией ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, возможна также кортико-висцеральная модель 

манифестации.  

Состояние пациентки также ухудшается при внезапном появлении 

или резком прогрессировании отеков на руках, ногах, лице или их 

генерализации. Возможно наличие субкомпенсированной и 

декомпенсированной плацентарной недостаточности, характеризующейся 

нарушением маточно-плацентарно-плодового кровотока II–III степени 

и/или синдромом задержки роста плода II–III степени, маловодием, а в 

крайних случаях антенатальной гибелью плода. Отдельное место в 

клинической картине занимает HELLP-синдром, характеризующийся 

внутрисосудистым гемолизом эритроцитов, повышением уровня 

печеночных трансаминаз и тромбоцитопенией. 

При гипертензивном вегетативном расстройстве, которая является 

ярким свидетельством гиперактивации иммунной системы матери 
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вследствие развития системного воспалительного ответа, 

неконтролируемого иммунной системой, особенно при тяжелой ее форме, 

выявляется повышенный уровень фактора некроза опухоли-α (TNF-α), 

интерлейкинов IL-1, IL-8, IL-17 и IL-6 [32]. Кроме того, наблюдается 

дисбаланс в функционировании цитокиновой сети, выражающийся в 

снижении синтеза противовоспалительных цитокинов и изменении 

соотношения провоспалительных и противовоспалительных цитокинов как 

на локальном (плацента), так и на системном (кровь) уровнях. Однако 

изменения цитокинов не являются специфичными для гипертензивной 

расстройстве, поскольку отражают выраженность воспалительного ответа, 

который наблюдается и при других осложнениях беременности. 

Заключение. В настоящее время в условиях практического 

акушерства наиболее важными мероприятиями по диагностике и 

профилактике гипертензивных вегетативных расстройств при 

беременности, а особенно являются тщательно собранный анамнез, 

выявление достоверно ассоциированных с факторов риска, ранняя и 

адекватная лабораторная диагностика, включающая изучение наиболее 

важных параметров: протеинурии, системы гемостаза, показателей 

клинического и биохимического анализов крови, в т. ч. печеночных 

ферментов, определение достоверных прогностических маркеров развития 

в крови. 

Использованные источники: 

1. Wilkerson R.G., Ogunbodede A.C. Hypertensive Disorders of Pregnancy. 

Emerg Med Clin North Am. 2019;37(2):301–316. DOI: 

10.1016/j.emc.2019.01.008. 

2. Cox A.G., Marshal S.A., Palmer K.R., Wallace E.M. Current and emerging 

pharmacotherapy for emergency management of preeclampsia. Expert Opinion 

on Pharmacotherapy. 2019;20(6):701–712. DOI: 

10.1080/14656566.2019.1570134. 

3. Муминова К.Т., Кононихи А.С., Ходжаева З.С. и др. Дифференциальная 

диагностика гипертензивных состояний во время беременности при 

помощи анализа пептидомного профиля мочи. Акушерство и гинекология. 

2018;8:66–75. DOI: 10.18565/aig.2018.8.66-75. 

4. Шувалова М.П., Фролова О.Г., Ратушняк С.С.и др. Преэклампсия и 

эклампсия как причина материнской смертности. Акушерство и 

гинекология. 2014;8:81–87. 

5. Сидорова И.С., Филиппов О.С., Никитина Н.А., Гусева Е.В. Причины 

материнской смертности от преэклампсии и эклампсии в 2013 году. 

Акушерство и гинекология. 2015;4:11–18. 

6. Основные показатели деятельности акушерско-гинекологической 

службы в Российской Федерации в 2015 году. Под ред. Е.Н. Байбариной. 

М.; 2016. 

 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 698 

 

Курбанова Д.С. 

ассистент 

Эркинова Ш. 

талабаси 

Юлдашева З. 

талабаси 

Холтураев Д. 

талабаси 

Омонхонов С. 

талабаси 

Ибодуллаева М. 

Жиззах политехника институти 

 

CИМОБ ИОНЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ ТАХЛИЛИ 

 

Аннотация: Таркибида азот тутган органик реагентлар ва улар 

билан симоб, Hg ионларининг ҳосил қилган металлокомплексларини 

платина дискли микроанодда табиати ва консентратсияси турлича 

бўлган фон электролит ва буфер аралашмаларда волтамперометрик 

титрлаш усулларини ўрганилган. 

Калит сўзлар: Електроаналитик усул, электрокимёвий жараёнлар, 

вольтамперметрик усул. 

 

Kurbanova D.S. 

assistant 

Erkinova Sh. 

student 

Yuldasheva Z. 

student 

Kholturaev D. 

student 

Omonkhanov S. 

student 

Ibodullaeva M. 

Jizzakh Polytechnic Institute 

 

ELECTROCHEMICAL ANALYSIS OF MERCURY IONS 

 

Abstract: Methods of voltammetric titration of nitrogen-containing 

organic reagents and metallocomplexes of mercury and Hg ions formed with 
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of different nature and concentration were studied. 
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Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш консепциясида 

ёритилган энг муҳим муаммолардан бири, бу мамлакатнинг бой минерал-

хомашё ресурсларидан рационал ва комплекс фойдаланишдир. Ўзбекистон 

металлургия саноатининг асосий ва муҳим йўналишларидан бири, бу 

республика ҳудидида жойлашган йирик металл сақловчи конларни қазиб 

олиш ва ишлаб чиқаришга жалб этишдир ва шунга республикамизда барча 

имкониятлар мавжуд. 

Таркибида азот тутган органик реагентлар ва улар билан симоб, 

ионларининг ҳосил қилган металлокомплексларини платина дискли 

микроанодда табиати ва консентратсияси турлича бўлган фон электролит 

ва буфер аралашмаларда волтамперометрик титрлаш усулларини 

ўрганилган. 

Електроаналитик усуллар- турли хил элементларнинг кенг 

диапазондаги консентратсияларини аниқлаш учун танланган, тегишли 

шароитларда анализ қилиш имкониятига эга ва шу билан бирга юқори 

танловчанликка эга бўлган усуллар қаторига киради[1,2]. 

Кимёвий реакция учун мақбул шароитлар: калий бромид 

эритмасининг концентрацияси (0,05-0,20 мол/л) ва сулфат ва нитрат 

кислоталарнинг эритмалари (0,1-1,0 мол/л). Электрокимёвий жараёнлар: 

Hg (II) ёки ТМТ (TrMT) катодидаги қайтарилиш. Титрлаш эгри 

чизиқларидаги эгилиш таъсирлашувчи компонентларнинг моляр нисбатига 

мос келади - 1:1. Э = 0.2 В да потенциалида Hg (II) қайтарилиш токида ва 

қўланилган реагентларнинг оксидланишида ҳам титрлаш имконияти 

мавжуд. ТМТ дан фойдаланиш пайтида Hg(II) концентрацияси ва 

реагентларнинг диффузион токи ўртасидаги чизиқли боғлиқлик 1,6·10-3–

2,0·10-5 М ва TrMT дан фойдаланганда эса 8,0·10-4–8,0·10-5 М оралиғида 

кузатилади[3]. 

Олинган маълумотларга асосланиб, мис-рух (РУС-1) ва мис-

колчедан рудаларининг (РУС-2) стандарт намуналарида Hg (II) ни 

аниқлаш учун фойдаланиладиган янги АТ усули ишлаб чиқилган. Ушбу 

усулнинг нисбий хатоси (ТМТ) учун 6,25% ва (TrMT ) учун 4.65%[4] ни 

ташкил қилади. 

Масалан, қорли сувлардан токсикантни органик эритувчиларсиз (сув 

- антипирин - сулфосалитсил кислотаси) қатламли тизим ёрдамида 

миқдорий ажратиб олиб Hg (II) нинг қуйи концентрациясини аниқлашни 

амалга оширди. Кислота-асос ўзаро таъсири натижасида InSiti режимида 

ҳосил бўлган органик компонент модификацияланган графит индикатор 

электрод ва симобни аналитик сигналини қайд қилиш учун микролитр 

миқдорда тизим қўлланилган. Вольтамперметрик усул натижаларининг 
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ишончлилиги ва аниқлилигини белгилаш учун мустақил равишда “совуқ” 

буғ усулидан фойдаланилган[5]. 

Тайёрланган қатламли органик компонент симобни экотизимларнинг 

консервирланган компонентларидан: қорнинг қаттиқ заррачаси, қор 

сувидан концентрланган мембранали фильтр билан, юза сувларидан дарё 

муаллақларини, дашт тупроғи, шунингдек балиқ намуналари таркибидан 

симобни ажратиб олиш учун қўлланилган. Минерал кислоталар 

аралашмаси билан ва қатлам ҳосил қилувчи суюқ органик компонентлар 

тизими органик эритувчиларсиз Hg (II) ни ажратиб олиш имкониятлари 

муҳокама қилинди. Симоб томчиловчи электродда симоборганик 

бирикмаларнинг электрод реакциялариниг кинетикаси ва 

механизмларининг хусусиятлари анализ қилинган. Алоҳида эътибор ушбу 

жараёнлардаги координацион таъсири, адсорбция, интермедиатлар табиати 

ва ҳусусиятларининг таъсирига, шунингдек симоб электродидаги 

адсорбция жараёнида симоб органик ҳосилаларини, органик ва 

элементорганик бирикмаларни ҳосил бўлишига қаратилган[6]. 

Адсорбцион қатламдаги гетероген системада "Органик каломел"- 

симметрик симоборганик бирикмалар кимёвий мувозанати, шунингдек 

катализатор ролини ўйновчи симоборганик интермедиантлардан 

водородни электрокимёвий ажралиши, heterogen кимёвий мувозанат 

кинетикаси муҳокама қилинади - адсорбция қатламидаги носимметрик 

органомеркурий бирикмаси ва воситачиларнинг нисбий барқарорлиги ва 

органомерсия тузларининг бир электронли пасайиши, шунингдек, 

органомерсия воситачилари[7] томонидан катализацияланган 

электролитик водород эволюцияси муҳокама қилинган. 

Табиий объектларда Hg (II) органик ва ноорганик бирикмаларнинг 

концентрациясини қўшма ва алоҳида электрокимёвий аниқлаш масалалари 

кўриб чиқилган. Олтин билан модификацияланган углеродли 

электродидаги Hg (II) нинг ҳусусиятлари катодли вольтметрияда 

ўрганилганда чизиқли потенциал сканерлаш билан вольтамограмларни ва 

иккита электродли камерани қайд этиш учун доимий электр оқимдаги 

режимига эга бўлган универсал ПУ-1 поларографидан (таққослаш 

электрод - бу электролитик калит билан ячейкага уланган тўйинган 

олтин(хлорид) фойдаланган. Тадқиқотлар фон эритмаларида ва универсал 

буфер аралашмасида (pH 1.81–11.98), шунингдек, 0,1 M HClO4да олиб 

борилди. Ушбу фонда Hg (II) потенциал чўққиси +0,05 В ни[8] ташкил 

қилади. 

Илмий тадқиқотларда Hg (II) асосидаги бинар тизимлардаги анодли 

оксидланиш жараёнининг термодинамик қонуниятларини ўрганиб чиқди. 

Электр токининг термодинамик ҳусусиятларини белгилаб берувчи 

чўққилар кўриб чиқилиб, ҳосил бўлган чўкма таркиби ва оксидланиш 

чўққиларининг максимал ҳолатлари ўртасида ўзаро боғлиқлик ўрнатилган. 

Бинар Au - Hg қотишмасининг ҳосил бўлиши пайтида Hg (II) 
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электрооксидланиш чўққиси потенциалининг силжиши ҳисоблаб 

чиқилган. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида кузатилган ва амалда 

олинган Hg (II) [9] анод чўққисининг потенциали асослаб берилган. 

Биосферадаги Hg (II) нинг юқори миқдори инсон фаолияти туфайли; 

Сўнгги пайтларда қотишмалар ва бирикмаларнинг қўлланилиши доимий 

равишда кенгайиб бормоқда, бу симобни иккинчи даражали симоб бўлган 

хом ашёлардан ажратишнинг янги усулларини ишлаб чиқишни талаб 

қилади. Симобни унинг оксиди шаклида бўлган хом ашёлардан темир ва 

платина электродларига тушириш ва ионлаш жараёнлари катта қизиқиш 

уйғотмоқда. Люминофордан темир ва платина электродларига максимал 

миқдорда ажратиб олинган симоб ҳақида маълумот ҳали олинмаган. Hg 

(II) ни аниқлашда таркибида NO3
–, SCN- ва галогенид ионлари бўлган фон 

электролитлари жуда кенг қўлланилади. 

Фон электролитлари сифатида 0.11-1.0 М NaOH электролити 

қўлланилиб, темир ва платина электродларида люминофордан Hg (II) ни 

электрокимёвий қайтарилиш жараёнини ўрганилди[10]. 

Атмосфера ҳавосида симоб миқдорини аниқлаш имконияти 

муаллифлар томонидан комбинирланган суюқ-адсорбцион ажратиш 

тизими бўйича ажратиб олиб, сўнгра уни олтинли электродда инверцион 

вольтметрик (IV) усул билан аниқлаш амалга оширилди. Ҳаводаги 

симобни 1,0 M HClO4 + 0,1 M HCl + 10–6 M I2 + 10–4 M HNO3 эритмаси 

билан ушлаб олиш, сўнгра уни инверцион вольтметрик (IV) аниқлаш учун 

қурилманинг асл тизими ишлаб чиқилган. Ҳаводаги симобнинг 

концентрациясининг ўлчаш оралиғи 0,1–300 мкг / м3 ни ташкил 

қилади[11]. 

Симоб ионини элетрокимёвий аниқлаш натижаларида кўп ионларни 

ҳалақит бериши ва улар сезгирлигини пасайишига сабаб бўлиши 

кузатилган. Шунинг учун саноатда кимёвий тоза моддаларни 

ишлатилиши,симоб ионини аниқлашнинг сезгир ва танлаб таъсир 

этувчанлиги юқори бўлган усулларга талаб ошган сабабли селектив 

органик реагентларни танлаш ва симоб ионларининг микромиқдорини 

табиий объектларда аниқлаш долзарб масалаларидан бири бўлиб 

ҳисобланмоқда. 
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В рамках стратегического маркетингового управления каждая 

корпорация имеет три уровня управления: корпоративный, где 

затрагиваются вопросы философии бизнеса (портфельных стратегий, 

стратегий роста, конкурентных стратегий), который определяют 

руководители высшего уровня; деловой для уровня стратегических бизнес 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 703 

 

единиц (СБЕ) и руководства среднего звена и функциональный уровень, 

где принимаются конкретные решения руководителями низшего звена, 

исходя из направлений и индикативных показателей, принятых выше. В 

последние два десятилетия на постсоветском пространстве при разработке 

стратегических маркетинговых планов крупные предприятия, имеющие 

отдельные СБЕ уделяют внимание при формировании планов развития на 

корпоративном уровне вопросам организационной (корпоративной 

культуры) предприятия. Такая необходимость вызвана, во-первых, тем, что 

стандарты ИСО 9000:2015 при определении качества продукции 

затрагивают вопросы не только функционального назначения, но и 

вопросов «восприятия ценности и пользы этих товаров в глазах 

потребителей» [1,с.1]. Во-вторых, получает широкое развитие концепция 

маркетинга взаимодействия (взаимоотношений), внедрение которой 

невозможно без развития внутреннего маркетинга и, следовательно, без 

формирования и поддержания принципов корпоративной культуры.  

Корпоративная культура должна основываться на корпоративных 

ценностях, которых будут придерживаться все СБЕ данной корпорации. 

Китай имеет давние традиции формирования корпоративной культуры, 

которая основана на ценностях традиционной культуры. Например, такими 

традиционными ценностями, что люди должны обладать моралью, 

руководитель обязан быть справедливым. Естественно, современные 

реалии требуют прагматичного решения вопроса при формировании 

будущих доходов, однако и сегодня основными принципами 

формирования в Китае корпоративной структуры являются: всесторонняя 

моральная поддержка сотрудников друг другом, развитие потенциала 

каждого работника на основе традиционных ценностей, укрепление 

конкурентоспособности корпорации за счет развития корпоративной 

системы ценностей, и донесения этой системы до целевой 

потребительской аудитории. 

В Беларуси создано ЗАО «Чайна Мерчанте СиЭйчЭн-БиЭлАр 

коммерческая и логистическая компания», основным акционером которой 

является китайская сторона «China Merchants Logistics». Это крупная 

компания, главный офис которой расположен в зоне свободной торговли 

Цяньхай в городе Шэньчжэнь. На сегодняшний день данная компания 

владеет крупным проектом в китайско-белорусском 

индустриальном Парке на строительство торгово-логистического центра в 

рамках государственной инициативы «Один пояс – Один путь». Для 

осуществления данного проекта, кроме китайских сотрудников нанимают 

и местных специалистов, которым разъясняют философию головной 

компании, исходя из стратегического маркетингового управления. В 

таблице отразим основные ценности корпоративной культуры, принятые 

за основу при стратегическом маркетинговом управлении в головной 

компании. 
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Таблица — Базис корпоративной культуры «China Merchants 

Logistics» 
Элементы 

корпоративной 

культуры 

Содержание элементов корпоративной культуры 

Видение Подарите некоторым людям в городе немного счастливого 

прикосновения. 

Миссия Распространение «Вкус счастья» 

 Ценности Продолжай делать одно дело; 

придерживайтесь изобретательности и держите «вкус»; 

придерживаться продвижения культурного наследия 

Предпринимательск

ий дух 

Идти вперед\стремление к совершенству 

Философия 

управления 

Заботиться о росте сотрудников, укреплять исполнительные 

способности, добиваться высокой эффективности, 

мотивировать и сдерживать 

Философия бизнеса Вкус счастья не только на кончике языка, но и в сердце 

Слоган  Вкус счастья 

Из материала таблицы видно, что традиционная китайская культура 

заложена в таких позициях корпорации, как придерживаться продвижения 

культурного наследия, идти вперед\стремление к совершенству. Вкус 

счастья — это опорная фраза, которая звучит во многих элементах 

корпоративной культуры. Китайская культура является 

высококонтекстной, поэтому данная фраза звучит в слогане и современно 

и традиционно.  

Для белорусской логистической компании ЗАО «Чайна Мерчанте 

СиЭйчЭн-БиЭлАр коммерческая и логистическая компания» (СБЕ) был 

принят слоган: «Наша главная ценность – помочь клиентам добиться 

успеха!». На нынешнем этапе становления белорусской компании и с 

учетом местных реалий, с нашей точки зрения, это хороший вариант, да и 

в дальнейшем можно произвести ребрендинг, но только в рамках 

корпоративного стиля. 

Таким образом можно сделать вывод, что корпоративная культура 

рассматриваемой организации направлена на формирование высокой 

приверженности сотрудников, как к самой компании, так и к социальному 

восприятию окружающего мира. Такое сформированное мышление 

позволяет снизить риск текучести кадров и приведет к повышению 

эффективности деятельности компании. 
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За последние несколько лет тематические парки в России стали 

важной частью индустрии туризма. Все большее влияние они оказывают 

на формирование положительной социально-экономической и культурной 

среды городов и регионов, повышая уровень и качество жизни населения, 

часто исполняя функции их социально-культурного воспитания [11]. 

Как отмечает источник, «тематический парк – определенная 

территория, предназначенная для рекреации и развлечения, особенностью 

которой является комплекс услуг, отвечающий определенной теме» [3]. В 

ряде работ делается акцент на организационно-управленческой 
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составляющей их деятельности: «Тематические парки обеспечивают 

самостоятельное движение в развитии парковой индустрии, которое имеет 

свою концепцию, структурную организацию, принципы 

функционирования, и которое реализуется за счет использования 

различных современных технологий и новейших научных достижений, 

предложения более качественного сервиса (при работе с посетителями), 

инновационной продукции и всевозможных услуг» [2, 7, 9].  

Мы согласны с мнением о том, что «тематические парки направлены 

на «продажу» впечатлений, комплексность предлагаемых ими услуг и 

продуктов удовлетворяет потребности туристов самых разных возрастов и 

предпочтений, поэтому люди платят за незабываемые минуты своей 

жизни, подготовленные компанией, т. е. за собственные чувства и 

ощущения» [17]. Поэтому для современных парков характерны 

тщательное планирование, проектирование, грамотный менеджмент, 

активная маркетинговая и гибкая ценовая политики, высокая 

технологичность, постоянное обновление предлагаемых услуг и высокое 

качество обслуживания, взаимодействие с региональными органами 

исполнительной власти, представителями бизнес-сообщества [7, 8, 18, 19, 

27]. 

Изучение источников показывает, что возможна следующая 

классификация тематических парков:  

1) Культурно-исторический – отвечает определенной тематике, 

которая связана с одним или несколькими историческими событиями. В 

таких парках проводятся парады, карнавалы, посвященные исторической 

дате. Создаются вокруг тем истории, географии, культуры, спорта 

(«Азиатская деревня», Сингапур; «Порт Авентура», Испания);  

2) Научно-познавательный – вид парка с территориями или 

акваториями с уникальными природными объектами. Некоторые 

территории могут носить исторический характер, например, место 

рождение известного человека, место военного сражения, исторического 

события («Космический городок», Франция);  

3) Океанариум (дельфинарий) – вид парка, который делится на две 

зоны – вода и суша, где в своей среде обитания находятся представители 

животного мира. Такие парки специализируются на коллекционировании, 

содержании, изучении и демонстрации представителей водной среды 

(«Тюрауми», Япония);  

4) Зоологический парк (зоопарк) – научно-техническое учреждение, 

предназначенное для содержания диких животных в неволе в целях 

демонстрации публике, изучения, сохранения. Все животные являются 

объектами зрелищного интереса туристов;  

5) Аттрактивный парк – его типовое разнообразие представлено 

наиболее популярными видами развлечений (качели, карусели, горки, 

комнаты смеха, лунапарки и т.д.). В таких парках, наряду с интересными и 
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захватывающими аттракционами, главной привлекательной чертой 

является происходящее вокруг действо («Сочи-парк», Россия; 

«Диснейленд», Франция) [4]. Заслуживают внимания и классификации 

тематических парков, предложенные исследователями [12, 14, 15, 16, 30].  

Важнейшими характеристиками тематического парка являются:  

1) уникальная тема (связанная как с брэндом компании, так и с 

национальными особенностями страны);  

2) сочетание развлекательного и познавательного контекста, 

включение исторической тематики в маршруте парка;  

3) обширная целевая аудитория;  

4) площадь парка (согласно анализу мирового опыта может 

варьироваться от 8 до 300 га);  

5) структура перемещений посетителей, обусловленная в т.ч. 

функциональным «наполнением» парка;  

6) наличие вблизи территории размещения крупных транспортных 

артерий; 

7) наличие/отсутствие естественного ландшафта на территории [29].  

В качестве одного из видов аттрактивных парков развлечений можно 

рассматривать кинопарки, являющиеся неотъемлемой частью 

киноиндустрии, в которой значимая бизнес-практика функционирования 

тематических парков накоплена компанией Уолта Диснея. В н.в. The Walt 

Disney Company — одна из крупнейших транснациональных 

медиакорпораций, владелец ряда киностудий, парков развлечений и 

аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания (в т.ч. 

американская телерадиовещательная компания (ABC). Входит в ТОП 10 

самых дорогих брендов в мире [23, 25].  

В 1955 г. Уолт Дисней построил знаменитый Disney Parks в г. 

Анахайме (штат Калифорния), который изначально проектировался как 

бизнес-объект. Программа созданной Уолтом Диснеем корпорации 

(позднее медиаимперии) содержала яркую сценарную основу и положила 

начало новой модели организации индустрии отдыха. В парке посетителям 

были представлены исторические и природные достопримечательности 

Северной Америки, а также хорошо знакомые американцам сказочные 

герои (Алиса, Микки-Маус и Белоснежка), достоверность образов которых 

достигалась благодаря труду художников-постановщиков собственной 

киностудии. Концепция предусматривала интерактивное взаимодействие с 

ними. Диснеем впервые была сформулирована и воплощена в жизнь 

идеология тематического парка как центра семейного отдыха и 

развлечений, которая предусматривает: высокий эстетический уровень 

парковой среды, единство всех элементов и объектов парковой территории 

и их подчиненность одной идее, сочетание различных видов и форм 

деятельности, своевременный учет желаний и потребностей клиентов и их 

качественное удовлетворение. Также предусмотрено строгое соблюдение 
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правил поведения в парке (запрет курить, употреблять алкогольные 

напитки, прогуливаться без обуви, иметь неопрятный внешний вид и т.д.). 

Для успешной работы парка требовались не только квалифицированный 

персонал и соответствующее качество работы, но и постоянные 

технические усовершенствования, обновление тематических мероприятий 

и театрализованных акций. План первого «Диснейленда» воспроизводил 

форму колеса со спицами, в центре которого размещено самое высокое 

здание – Замок Спящей красавицы, от него в разных направлениях 

расходились дороги и аллеи. Главная улица «Диснейленда» была 

построена в стиле американских вестернов начала XX века. Рядом с 

замком располагались изолированные друг от друга тематические зоны 

парка: «Страна фантазий» с героями диснеевских фильмов, «Страна 

будущего», где демонстрировался оптимистический взгляд на будущее, 

«Медвежья страна», посвященная горному лесу североамериканского юга, 

«Мир приключений в джунглях», «Приграничный город Дикого Запада». 

Корпорация Уолта Диснея придала процессу строительства парков 

развлечений интенсивное техническое оснащение, масштабность 

строительных технологий и мобильность деятельности [6, 20].  

Многие киностудии, ориентируясь на пример Диснея, пересмотрели 

функциональное использование своих студий и стали открывать 

развлекательные парки и комплексы, объединенные тематикой кино. 

Расширение и добавление общественных функций в кинокомплексы 

потребовало формирования развитой инфраструктуры (отели, объекты 

развлечений, торговые центры) [22, 28]. 

По такому направлению в 1960-е годы происходит превращение 

киностудии Universal Studios в Орландо в полномасштабный тематический 

парк. Изначально посетителям предлагались традиционные экскурсии по 

студии. В 1967 г. к ним добавились каскадерские шоу; в 1973 г. 

открываются аттракцион «Расставание с Красным морем» и выставка 

экспонатов из фильма «Челюсти»; 1984 г. – шоу «Конан-варвар», в 1985 г. 

– аттракцион «Кинг Конг». В н.в. этот комплекс является третьей по 

величине компанией тематических парков в мире после Диснея и Мерлин.  

Если раньше киностудии располагали в пределах города, 

привязываясь к основным транспортным сетям, то современные 

кинокомплексы, в состав которых входят тематические парки, 

общественно-деловые и торгово-развлекательные центры, как правило 

располагают за пределами города, образуя автономный киногород, 

притягивающий рабочие людские ресурсы и туристов. Такие комплексы 

можно считать новыми градостроительными образованиями, которые 

способствуют развитию территории и органично сочетают в себе 

производство и общественную жизнь [22]. Подобный пример реализован 

владельцами киностудии «Рамоджи ФильмСити» (Ramoji Film City), 

созданной в 1996 г. и являющейся в н.в. крупнейшей в мире киностудией и 
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тематическим парком. Киностудия, по размерам превосходящая Голливуд 

в США, расположена на расстоянии 1250 км от Дели, недалеко от города 

Хайдарабад, в южно-центральной части Индии. Одним из основных мест 

отдыха в парке являются Могольские сады («Сады королей»), которые 

окружены тематическими зонами, такими как Город ковбоев, Свадебные 

сады, Японские сады, а также аттракционами и фуд-кортами. Парк открыт 

для свободного посещения, если только какая-либо его часть не 

используется для съемок или не арендуется для частных свадебных 

торжеств [10].  

Также возможным вариантом размещения тематических парков 

могут стать территории с преобладающим развитием 

сельскохозяйственного производства. Как отмечает источник, «до 

появления тематического парка район Орландо имел аграрную 

специализацию и был центром производства апельсинов и грейпфрутов. 

После того как был создан парк «Уолт Дисней Уорлд» туризм стал 

главным направлением специализации Орландо, а сам город стал центром 

развлечений. В будущем парки лишь усилили привлекательность района и 

обеспечили благоприятные условия для деловой активности, что 

позволило тематическому парку стать катализатором экономического 

развития в регионе. Масштабы туристской индустрии в Орландо 

невероятно большие» [26]. Парк Хоббитон (англ. Hobbiton), построенный 

для съемок фильма «Властелин колец», расположен на территории частной 

овцеводческой фермы. Все здания и элементы благоустройства были 

созданы рукотворно. После выхода фильма на ферму стали приезжать 

фанаты экранизации, для которых реализована идея турмаршрута [1]. 

По нашему мнению, одним из вариантов создания тематических 

кинопарков в России может быть их размещение в моногородах, ситуация 

во многих из которых является острейшей социально-экономической 

проблемой страны. Как отмечает источник, «в России сейчас 

насчитывается 319 моногородов, в которых проживает почти десятая часть 

населения страны – 14 млн. человек. Только в 71 моногороде социально-

экономическое положение является стабильным. Остальные нуждаются в 

особом внимании и поддержке, так как находятся в неустойчивом 

состоянии, либо в кризисе, либо в зоне риска» [24]. Аналогичного мнения 

придерживаются и другие исследователи [5, 13]. 

Опыт реализации подобного предложения накоплен в ряде городов 

государств Восточной Европы, монопрофиль которых был предприятия 

черной и цветной металлургии. Так, в венгерском Озде, как отмечает 

источник, «были реконструированы и получили вторую жизнь несколько 

охраняемых объектов индустриального наследия, что способствовало 

формированию нового центра города и обеспечило создание новых 

рабочих мест для местных жителей. В зданиях бывшей электростанции и 

помещения воздуходувки были открыты цифровая электростанция с залом 
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для проведения мероприятий, образовательным и выставочным центрами, 

а также Национальный тематический парк истории кино» [21].  

Обобщая представленную информацию, отметим, что 

тематические парки, отличающиеся от других парков своей концепцией, 

организационной структурой и принципами функционирования, являются 

отдельным направлением в развитии паркового хозяйства. Современные 

тематические парки имеют большое значение в формировании 

социального пространства территорий, сочетая в своей деятельности 

просветительный и образовательный элементы. Они получили 

повсеместное распространение и оказывают заметное влияние на 

культуру населения, динамику социальных процессов, региональное 

развитие, экономику. 
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Современный этап мирового экономического и социального 

развития характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. 

Цифровизация стала новым трендом мирового общественного развития, 

который пришел на смену информатизации и компьютеризации.  

В настоящее время, компании, занимающие лидирующие позиции на 

рынке для повышения экономической эффективности деятельности 

активно внедряют и реализуют цифровые технологии. Однако раскрытие 

особенностей цифровизации несет возможные положительные или 

отрицательные последствия на экономическую деятельность компаний. 

Цифровые технологии объединяются с производственными и 

управленческими процессами компании. А также широко их применение 

при взаимоотношениях с другими службами. Развитие цифровых 
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технологий дает возможность предприятию повышать 

конкурентоспособность в отрасли.  

Однако внедрение цифровых технологий процесс крайне 

дорогостоящий и длительный, вынуждающий предприятие мобилизовать 

финансовые, кадровые и материальные ресурсы. В мировой практике были 

случаи неудачного внедрения цифровых технологий, которые привели к 

убыткам организации. 

Оценка экономической эффективности внедрения цифровых 

технологий несет большую стоимость затрат и высокие риски неудачного 

результата. При этом важным фактором выступает адекватный выбор 

системы и качественное, соответствующее современным стандартам 

управление информационными ресурсами и предоставлением сервисов 

информационных технологий. 

Эффективность внедрения цифровых технологий в широком смысле 

подразумевается, как комплексная характеристика системы, которая 

отражает степень ее соответствия потребностям и интересам ее заказчиков, 

инвесторов, разработчиков и других заинтересованных лиц. 

Для оценки экономической эффективности внедрения цифровых 

технологий существует несколько методологий. К ним относят методику 

под названием «Типовая методика определения экономической 

эффективности капитальных вложений»; традиционные финансовые 

методики; новые финансовые методики оценки эффективности IT-

проектов; методики контроля затрат; методики, основанные на управлении 

рисками; методику расчета совокупного экономического эффекта и метод 

быстрого экономического обоснования. 

При расчете экономической эффективности внедрения цифровых 

технологий организации чаще используют расчет простого срока 

окупаемости, расчет чистой приведенной стоимости, расчет внутренней 

нормы доходности, расчет индекса прибыльности, расчет средней нормы 

доходности, расчет рентабельности инвестиций и метод расчета 

совокупного экономического эффекта. 

Также используют метод расчета совокупного экономического 

эффекта. Данный метод способствует принятию управленческих решений, 

снижению рисков и обеспечению ожидаемых и потенциальных 

преимуществ, которые остаются за рамками анализа преимуществ и затрат. 

При проведении метода расчета используют четыре фундаментальных 

элемента: стоимость, преимущества, гибкость и риск IT-проектов. А также 

охватывают все финансовые и нефинансовые аспекты разработки и 

поддержки корпоративных информационных систем. 

Элемент «стоимость» рассчитывается по методике совокупной 

стоимости владения и отражает стоимость приобретения, установки, 

технической поддержки и сопровождения, модернизации, вынужденных 

простоев и других IT-затрат. 
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Качественная оценка элемента «преимущества» заключается в 

выявлении возможностей внедряемой цифровой технологии. А также в 

выявлении дополнительных возможностей, проявляющиеся в работе 

сотрудников после внедрения технологии, и оценивании с точки зрения 

повышения эффективности работы и влияния на выявленные 

операционные и технологические риски.  

Элемент «гибкость» рассматривается как затраты, включенные в 

состав внедряемой технологии. Данный элемент выступает как показатель, 

который характеризует сложность процесса внедрения цифровых 

технологий и оценивает потребность переделки всей системы организации 

при внедрении технологии, возможность по настройке компонента для 

подключения его к существующей системе. 

Завершающим элементом метода расчета совокупного 

экономического эффекта является анализ рисков цифрового проекта. Как 

правило, риски возникают при приобретении, внедрении и реализации 

цифровых технологий. 

Методика расчета совокупного экономического эффекта 

применяется в узком направлении. Обычно ее используют при анализе 

двух различных вариантов: когда компания приобретает готовую 

технологию или разрабатывает на базе организации. 

Для определения влияния на экономику предприятий от внедрения 

цифровых технологий компании также уделяют большое внимание 

анализу показателей, характеризующих эффективность их экономической 

деятельности. Это в свою очередь увеличивает роль анализа финансового 

состояния компаний, наличия, размещения и использования их денежных 

средств. 

Важнейшей частью оценки экономической эффективности 

деятельности предприятия является изучение его платежеспособности и 

финансовой устойчивости, которые в современных условиях рыночной 

экономики являются необходимым фактором для выживания и 

стабильного положения любого предприятия. Это объясняется прежде 

всего тем, что, когда предприятие обладает высокой платежеспособностью 

и финансовой устойчивостью, оно может свободно маневрировать 

денежными средствами, эффективно их использовать, обеспечивая 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции, учитывать 

затраты по его расширению и обновлению. Кроме того, появляются 

определенные преимущества перед другими предприятиями того же 

профиля при получении кредитов, привлечении инвестиций, подборе 

высококвалифицированного персонала, выборе поставщиков, подрядчиков 

и так далее. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно 

независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и 

маневреннее при внедрении цифровых технологий.  
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Энергетика – область народного хозяйства, науки и техники, 

охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, 

преобразование, аккумулирование, распределение и потребление энергии 

различных видов. Одним из разделов энергетики, является 

электроэнергетика, обеспечивающая электрификацию страны на основе 

рационального расширения производства и использования электрической 

энергии. 

Электроэнергетика включает в себя комплекс экономических 

отношений, возникающих в процессе производства, передачи 

электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с 

использованием производственных и иных имущественных объектов (в 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 719 

 

том числе входящих в Единую энергетическую систему России) и является 

основой функционирования экономики и жизнеобеспечения. 

На рынке передачи и распределения электроэнергии, среди 

электросетевых компаний прослеживается тенденция трансформации 

запроса на автоматизацию бизнес-процессов. 

В современной экономике существует множество подходов к 

определению бизнес-процесса. Так, например, И. В. Рыжкова считает, что 

бизнес-процесс - это некая совокупность выполняемых операций, 

включенная в организационно-технологическую систему, по 

преобразованию ресурсов в результаты (товары и услуги) для данной 

системы, а также других систем [1]. 

По мнению А. А. Антонюк, под бизнес-процессом понимается 

совокупность выполняемых предприятием в течение определенного 

времени специфических процессов производства и реализации продукции, 

результатом чего становится продукция, предоставляемая потребителю [2]. 

В работе М. Хаммер и Дж. Чампи бизнес-процесс определяется как 

«совокупность видов деятельности, в рамках которой на «входе» 

используется один или несколько видов ресурсов, а на «выходе» 

получается продукт, представляющий ценность для потребителя» [3]. 

Обобщая множество интерпретаций определения бизнес-процесса, 

можно сделать вывод, что бизнес-процесс – это определенная 

последовательность неоднократно повторяющихся действий в 

организации, цель которой заключается преобразованием ресурсов в 

конечный клиентоориентированный товар или услугу. 

Бизнес-процессы энергетических предприятий имеют свои 

особенности. Так как основной деятельностью энергосбытовых 

предприятий является заключение договоров на отпуск энергии 

потребителям и их деятельность не связана непосредственно с 

производством. Бизнес-процессы энергосбытовых компаний направлены 

на повышение качества обслуживания потребителей. К основным 

направлениям относят: 

- электронные сервисы компании (электронные квитанции, 

мобильное приложение, личный кабинет, электронный документооборот с 

потребителями – юридическими лицами), услуги «для дома и офиса»; 

- внедрение предварительной электронной записи на очное 

обслуживание в ЦОК; 

- усовершенствование автоматизированных шаблонов (мастер-

сценариев), помогающих клиентам в ряде случаев решить свой вопрос по 

конкретной теме без необходимости дожидаться подготовки ответа 

оператором. 

Организация бизнес-процессов, описание их входа/выхода, 

особенностей, задач, ключевых показателей эффективности и степени 
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влияния на общий операционный цикл предприятия является важнейшим 

элементом бизнес-планирования. 

Под бизнес-планированием понимается специальный инструмент 

менеджмента, используемый в рыночной экономике на предприятиях 

различного профиля и форм собственности. Он предназначен для 

планирования хозяйственной деятельности в условиях меняющейся 

хозяйственной среды [4]. 

Однако, для энергокомпаний целесообразно рассматривать бизнес-

планирование как процесс оптимизации и рационального распределения ее 

финансовых ресурсов. 

Система бизнес-планирования представляет собой связующее звено 

между системой стратегического планирования (позволяющей собрать и 

аккумулировать необходимую информацию) и системой бюджетирования 

энергокомпании. 

Основной целью создания современной системы бизнес-

планирования является повышение управляемости и финансовой 

устойчивости структуры всего комплекса энергокомпании, разделенного 

на отдельные бизнес-направления и процессы. Бизнес-процессы должны 

не только обеспечить движение текущих целей энергокомпании, но и 

служить необходимым условием реализации ее стратегических целей. 

В рамках энергокомпании выделяют следующие принципы бизнес-

планирования: 

• применение стратегического финансового планирования с учетом 

предполагаемых изменений внешней среды, внешних и внутренних 

рисков; 

• применение ключевых показателей эффективности 

энергокомпании; 

• оптимизация планов и производственных программ с учетом 

стратегических интересов собственника по финансово-экономическим и 

инвестиционным критериям; 

• адекватное отражение процессов изменения организационной 

структуры и системы управления энергопредприятий. 

Реализация этих принципов бизнес-планирования в рамках системы 

финансового планирования энергокомпании позволит сформировать и 

реализовать долгосрочную стратегию развития и достигнуть повышения ее 

финансовой устойчивости. 

Таким образом, современная система бизнес-планирования позволит 

моделировать деятельность энергокомпании, проверяя целесообразность 

вложения финансовых ресурсов в тот или иной проект в целях 

обеспечения максимальной эффективности деятельности энергокомпании 

и повышения ее финансовой устойчивости [5]. 
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ВЛИЯНИЕ СУММЫ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ЯЗВ ЖЕЛУДКА, ВЫЗВАННЫХ НПВС 

 

Аннотация: В опытах на белых крысах изучена противоязвенная 

активность суммы экстрактов лекарственных растений (зверобоя, 

солодки, медиазии, зизифоры) с вызыванием индометацинов дистрофии 

слизистой желудка у крыс. Выявлено, что в экспериментальных условиях, 

сумма экстрактов лекарственных растений (зверобоя, солодки, медиазии, 

зизифоры) обладает отчетливым противоязвенным эффектом при 

индометациновой язве желудка. По этому свойству он в несколько раз 

превосходит известный стимулятор регенерации глицерамм и 

представляет практический интерес в качестве противоязвенного 

средства. 
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Anotation: In experiments on white rats, the antiulcer activity of a new 

collection of extracts of spice herbs with the induction of indomethacin 

dystrophy of the gastric mucosa in rats was studied. It was found that under 

experimental conditions, lesbochol has a distinct antiulcer effect in 

indomethacin gastric ulcer. By this property, it is several times superior to the 

well-known regeneration stimulant glycerama and is of practical interest as an 

antiulcer agent. 
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Актуальность 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) обладают 

противовоспалительным, жаропонижающим, анальгетическим и 

антитромботическим действием. Такой спектр положительных эффектов 

одновременно не наблюдается ни у одной другой группы лекарственных 

средств, включая глюкокортикоиды. Они занимают лидирующие позиции 

по объёмам потребления населением, что объясняется их высокой 

эффективностью при болевом синдроме воспалительного происхождения. 

В мире ежедневно более 30 млн. человек принимают НПВС, причем в 2/3 

случаев - без назначения и контроля врача. Однако применение НПВС 

имеет ограничения - в частности ульцерогенное действие, которое 

развивается в результате длительного приёма НПВС. В связи с этим 

проблема переносимости и безопасности НПВС стоит особенно остро. До 

60% госпитализированных больных с желудочными кровотечениями 

указывают на предшествующий прием НПВС. Ревматологи часто 

называют НПВС-гастропатию «второй ревматической болезнью» 

Гастропатия признана одним из самым распространенных серьёзных 

осложнений терапии НПВП. Данные последних исследований показывают, 

что эрозивно-язвенное поражение верхних отделов ЖКТ отмечается, по 

различным источникам, у 20-40% пациентов, регулярно принимающих 

НПВП. Однократный или длительный прием НПВП в 12-30% случаев 

приводит к развитию язвы желудка и в 2-19% случаев - язвы 

двенадцатиперстной кишки. В целом осложнения НПВП-индуцированных 

гастропатий - кровотечения, перфорация язв и их сочетание, по данным 

американских исследователей, составляют около 70 000 случаев в год, 

причём примерно каждый десятый с развившимся подобным явлением. 

При всей несомненной терапевтической выгоде НПВС индуцируют 

изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

которые через свои проявления и осложнения оказывают заметное влияние 

на здоровье людей. По данным Chan F.K. и Graham D.Y. среди постоянных 

потребителей НПВС 25% имеют желудочно-кишечные побочные эффекты. 

В Республике Узбекистан частота развития язвенной патологии также 

высока. Временная не трудоспособность, инвалидизация населения, а в 

тяжелых случаях и смерть - все это отрицательные последствия язвенной 

болезни. В настоящее время практическое здравоохранение располагает 

значительным арсеналом противоязвенных средств, относящихся к 

различным классам химических соединений. Однако они не в полной мере 

удовлетворяют требованиям клиницистов. У части препаратов 

недостаточен лечебный эффект. Применение других связано с высокой 

частотой рецидивов, практически все препараты вызывают побочные 

эффекты, а иногда у некоторых пациентов встречаются тяжелые 

осложнения. В связи с вышеизложенным имеется настоятельная 
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необходимость поиска, изучения и внедрения в клинику новых высоко 

эффективных и малотоксичных противоязвенных препаратов. В этом 

отношении несомненный интерес представляют растительные вещества. 

Методы исследования. Методом индометациновой язвы вызывается 

язвы в желудке крыс по методу Р. У. Хабриева. Исследуемые вещества 

(сумма экстрактов зверобоя, солодки, медиазии, зизифоры и препарат 

сравнения - глицерам), вводят однократно внутрижелудочно крысам, 

лишенным пищи за 16 ч до опыта (животных помещают в клетки с 

сетчатым полом без подстилки, чтобы исключить поедание мусора и 

экскрементов). Через 3 ч животных забивают, извлекают желудки, 

рассекают их по малой кривизне и промывают в изотоническом растворе 

натрия хлорида для удаления содержимого. Оценку ульцерогенного 

эффекта проводят по 4-балльной шкале: 0 - отсутствие повреждений, 0,5 - 

гиперемия, 1 - единичные незначительные повреждения (1 или 2 точечных 

кровоизлияния); 2 - множественные повреждения (эрозии, точечные 

кровоизлияния); 3 - значительные и множественные повреждения 

слизистой оболочки (эрозии, кровоизлияния); 4 - грубые повреждения, 

охватывающие всю поверхность слизистой оболочки (массивные 

кровоизлияния, эрозии, перфорации). Для эксперимента отбираются 

крысы, которые делятся на 3 группы по 6 штук с массой тела по 160-200 г. 

Первая контрольная группа из 6 крыс была оставлена без питания на 16 

часов. За три часа до декапитации при расчете 60 мг/кг массы тела, были 

введены дисстиллированная вода и индометацин. Второй контрольной 

группе крыс также была оставлена без питания на 16 часов. За три часа до 

декапитации были введены перрорально индометацин на 60 мг/кг и 50 мг 

суммы экстрактов. Третьей группе испытываемых крыс также были 

оставлены на 16 часов голодания и за три часа до декапитации, было 

введено глицирама при расчете массы тела животных 75 мг/кг и 

индометацина 60 мг/кг. Определяются количества язв в желудке и их 

площадь в мм2. Полученные результаты статически интерпретированы. 

После прекращения иммобилизации животных забивали и их желудки 

подвергали тщательному обследованию с регистрацией всех 

обнаруженных изменений. Полученные результаты были статистически 

обработаны по критериям Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты опытов показали, что в первой контрольной группе 

площадь изъязвления составила 27,2±1,02 мм2. Во второй 

экспериментальной группе составила 15,6±0,6 мм2, а в третьей 

сравнительной группе - 19,8±0,8 мм2. Из этого следует, что в группе 

принимавшего сумму экстрактов площадь изъязвления уменьшилось на 

42,6%. А в сравнительной группе уменьшилось на 27,2%. В группе 

исследуемых принимавших сумму экстрактов, площадь язв уменьшилось в 

1,8 раза. А в группе исследуемых препарат глицерам в 1,4 раза. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 725 

 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии выраженного 

противоязвенного действия сумму экстрактов на фоне экспериментальных 

индометациновой язвы желудка. Таким образом, сумма экстрактов 

лекарственных растений (зверобоя, солодки, медиазии, зизифоры), проявляет 

выраженное защитное действие при индометациновой язве желудка. 

Благоприятный эффект препарата характеризуется значительным 

уменьшением количества крыс с язвами, количества язв на одну крысу, а 

также уменьшением площади и степени изъязвления. Итак, в заключении 

можно сказать, что сумма экстрактов лекарственных растений обладает 

отчетливым противоязвенным эффектом, превосходящим по этому 

свойству известный препарат глицерам.  

Выводы 

1. В экспериментальной индометациновой язвенном поражении 

желудка, сумма экстрактов лекарственных растений (зверобоя, солодки, 

медиазии, зизифоры) обладает отчетливым противоязвенным эффектом. 

2. Эффект суммы экстрактов лекарственных растений (зверобоя, 

солодки, медиазии, зизифоры) было несколько выше чем эффект 

глицерамма. 
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Актуальность. Анемия относится к числу глобальных проблем 

современного здравоохранения, в частности акушерства. Анемия 

беременных стабильно занимает первое место в ряду экстрагенитальной 

патологии беременных. 

По данным ВОЗ, в мире железодефицитной анемией (ЖДА) 

страдают более 2 млрд человек (свыше 30 % населения), большинство из 

них женщины и дети. В России около 12 % женщин фертильного возраста 

страдают ЖДА, а скрытый дефицит железа, являющийся фактически 

предстадией ЖДА, наблюдается почти у половины женщин фертильного 

возраста. 

Актуальность совершенствования методов лечения беременных с 

ЖДА обусловлена ростом заболеваемости и неблагоприятным влиянием на 

течение и исход гестационного процесса. 

Железодефицитная анемия при беременности — состояние, 

обусловленное снижением содержания железа в сыворотке крови, костном 

мозге и депо в связи с увеличением объема циркулирующей крови и 

потребности в микроэлементе, снижением его депонирования, высоким 

темпом роста организма плода, что приводит к нарушению образования 

гемоглобина, гемической гипоксии с последующим развитием вторичных 

метаболических расстройств. 

При анемии, возникшей на поздних сроках беременности, 

превалируют преждевременные роды у 11–42 %, основной причиной 

которых является фетоплацентарная недостаточность на фоне гемической 

и тканевой гипоксии, резкого снижения уровня железа не только в 

материнской крови, но и в плаценте. 

При длительном течении анемии нарушается функция плаценты, 

происходит изменение ее трофической, метаболической и газообменной 

функций, что способствует развитию плацентарной недостаточности, 

синдрома задержки внутриутробного развития плода, что, в свою очередь, 

обусловлено резким снижением уровня железа в плаценте, изменением 

активности дыхательных ферментов. Кроме того, недостаточное 

депонирование железа в антенатальном периоде становится одной из 

причин развития дефицита железа и анемии у грудных детей. 

Неблагоприятно сказывается железодефицитное состояние у матери 

на состоянии новорожденного, которое может привести к хронической 

гипоксии, что находит выражение в таких клинических проявлениях, как 

гипотрофия, высокая частота асфиксии, нарушение созревания тканей 

плода с отставанием срока гестации (патологическая незрелость). 

Постановка диагноза анемии у беременных складывается из данных 

анамнеза, физикального обследования и клинико-лабораторных 

показателей. Учитывая появление клинической картины анемии лишь при 

средней и тяжелой степенях анемии, однозначна ведущая роль оценки 

лабораторных показателей обмена железа и гемограммы с целью раннего 
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скрининга его дефицита. Скрининг включает определение концентрации 

гемоглобина, гематокрита, числа эритроцитов, концентрации 

сывороточного ферритина, трансферрина, цветового показателя. 

Важнейшим показателем анемий служит уровень гемоглобина, при 

котором следует диагностировать анемию. 

По данным ВОЗ, 

 легкая степень анемии характеризуется снижением уровня 

гемоглобина от 109 до 90 г/л; 

 средняя степень — от 89 до 70 г/л; 

 тяжелая степень анемии — 70 г/л и менее. 

Концентрация сывороточного железа подвержена суточным 

колебаниям: снижается после 12.00 и максимально высока между 7.00 и 

10.00 [26], и поэтому концентрация сывороточного железа не является 

патогномоничным признаком анемии. 

Основными критериями ЖДА, отличающими ее от других 

патогенетических вариантов анемий, являются гипохромия эритроцитов, 

уменьшение среднего содержания Hb в эритроците, снижение содержания 

СЖ, стойкое снижение уровня СФ менее 15 нг/мл, тенденция к 

лейкопении. При выраженной анемии наблюдается умеренное увеличение 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

ЖДА следует дифференцировать от анемии хронических 

заболеваний, заболеваний аутоиммунного характера, инфекционно-

воспалительных заболеваний. Отличительной особенностью 

феррокинетики, характерной для больных с инфекционно-

воспалительными заболеваниями, являются высокие значения 

сывороточного ферритина (СФ), которые не зависят от этиологии 

заболевания, но коррелируют со степенью тяжести анемии. Различие 

показателей норм объясняется влиянием на концентрацию сывороточного 

ферритина воспалительных, аутоиммунных факторов. Следовательно, при 

наличии инфекционного процесса в организме уровень ферритина может 

быть ложнонормальным или повышенным, поскольку апоферритин 

относится к острофазовым белкам [28]. 

. В заключение следует отметить, что анемия значительно отягощает 

течение гестационного процесса и послеродового периода, особенно после 

родоразрешения путем кесарева сечения, вследствие этого необходимо 

совершенствование методов лечения и оптимизации алгоритмов ведения 

беременных с анемией. Необходимо учитывать, что эффективность 

лечения зависит от своевременности постановки диагноза. Чем раньше 

приступить к лечению анемии, тем вероятнее восстановить запасы железа 

в организме беременной и избежать серьезных осложнений, связанных с 

дефицитом железа. 
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Аннотация. Здоровьенаселения является самым ценным благом для 

государства, его экономического и культурного развития. Оно оказывает 

влияние на уровень смертности, общей продолжительности жизни, 

рождаемости, инвалидности и, в конечном счете, определяет 

численность населения [1]. Среди неинфекционной патологии сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) приводят к большинству случаев смерти – 

ежегодно от них умирает 17,5 миллионов человек [2]. 
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Annotation. The health of the population is the most valuable benefit for 

the state, its economic and cultural development. It influences the level of 

mortality, total life expectancy, fertility, disability and, ultimately, determines 

the population [1]. Among non-communicable pathologies, cardiovascular 

diseases (CVD) lead to the majority of deaths – 17.5 million people die from 

them annually [2]. 

 

Исследования последних лет продемонстрировали важность 

измерения артериального давления (АД) вне кабинета врача с целью 

точной оценки тяжести артериальной гипертонии (АГ) и идентификации 

более высокого риска у некоторых пациентов с нормальным 

АД.Современные исследования позволяют с позиций доказательной 

медицины рассматривать стресс как независимый фактор риска ССЗ. Есть 

убедительные данные о влиянии стресса, связанного с работой, на риск 

развития AГ. У представителей операторской профессии была проверена 
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модель рабочего напряжения, приводящая к негативному воздействию на 

сердечно-сосудистую систему (ССС) [3]. Работники UzAvtoMotors 

(дальнобойщики) − это образец операторской профессии, в которой 

сочетаются значительное психоэмоциональное напряжение и частые 

острые стрессовые ситуации, что способствует возникновению АГ 

[4].Результаты подобных исследований для здравоохранения разных стран 

обуславливают необходимость разработки систем скрининга и контроля за 

эпидемической ситуацией [12].Одной из приоритетных задач отраслевого 

здравоохранения является обеспечение профессионального здоровья 

работников гаража UzAvtoMotors, основанное на принципах первичной 

профилактики неинфекционных заболеваний, с учетом производственно-

профессионального риска.Очевидна необходимость ранней диагностики и 

профилактики у этих лиц стресс-индуцированных состояний. Однако 

остается не до конца изученным вопрос о вкладе факторов в формирование 

АГ, не выяснена роль стресс-реактивности в распознавании данного 

заболевания, не изучены особенности ремоделирования ССС, нет четкого 

представления о прогностической роли этой формы артериальной 

гипертонии. Решение данных вопросов могло бы улучшить раннюю 

диагностику АГ, а также сформулировать стратегию ее профилактики и 

лечения. 

Цель исследования: оценить влияние профессионального стресса на 

факторы риска и суммарный коронарный риск у водителей UzAvtoMotors. 

Выявить особенности течения артериальной гипертонии на рабочем месте 

у сотрудников гаража UzAvtoMotors. 

Материалы и методы исследования. Для исследования САС мы 

обследовали 77 сотрудников Uz-avto motors, которые были разделены на 

следующие 4 группы: I группа (контрольная) – здоровые лица, 

работающие в офисе (12 сотрудников) в возрасте 20-40 лет; II группа 

(опытная) – водители дальнобойщики, не имеющие ГБ (20 сотрудников), 

III группа (опытная) –лица, работающие в офисе, имеющие ГБ (20 

сотрудников), IV группа (опытная) – водители дальнобойщики, имеющие 

ГБ (25 сотрудников). 

Диагноз у всех пациентов поставлен на основании данных 

субъективного и объективного осмотра, лабораторного анализа и 

функциональной диагностики.  

Для оценки симпатико-адреналовой системы использовали 

иммуноферментный анализ с помощью аппарата Mindray MR-96A, для 

исследования брали утреннюю кровь и суточную мочу кровь.Результаты 

клинических исследований обработаны с помощью прикладных программ 

статистической обработки программы Ехсеl, а также методом 

вариационной статистики по Фишеру с использованием t-критериев 

таблиц Стьюдента [2]. Указаны средние арифметические величины (М) и 

средние ошибки среднего арифметического (m). Различия между средними 
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арифметическими величинами считали статистически достоверными при 

р<0,05. 

Результаты и обсуждение.При анализе результатов мы отметили 

статистически достоверное повышение выведение А и НА в крови и в 

суточной моче лиц II группы. Так, суточная экскреция А в моче II группы 

по сравнению со здоровыми лицами повышена в 5,7 раз (Р<0,001), а в крови 

в 2,3 раза (Р<0,01). Также отмечалось повышенное содержание А в 2,6 раза 

в моче и в 1,6 в сыворотке крови у больных III по сравнению с контролем. 

Различие в экскреции А в четвёртой группе составило 8 раз в суточной 

моче, 2,8 раз в крови (Р<0,05). 

При исследовании результатов НА мы отметили статистически 

достоверное повышенное содержание в крови и моче во II, III, IV группах 

по сравнению с I. Так, суточная экскреция НА в моче у больных II группы 

по сравнению со здоровыми лицами повышена в 4 раза (Р<0,001), в крови 

НА повышен в 1,8 раз (Р<0,05). Также отмечалось повышенное содержание 

НА в 2 раза в моче и в 1,2 раз в сыворотке крови у больных III группы по 

сравнению с контрольной. Различие в экскреции НА в четвёртой группе 

составило 7 раз в суточной моче, 2,3 раза в крови по сравнению с первой 

(Р<0,05).Исследуя ДА в суточной моче и в сыворотке крови мы отметили 

достоверное повышенное содержание данного показателя во II, III, IV 

группах по сравнению с I. Суточная экскреция ДА в моче во II группе по 

сравнению со здоровыми повышена в 6,7 раза (Р<0,001), в крови ДА 

повышен в 5 раз (Р<0,05). Также отмечалось повышенный уровень ДА в 

моче (1,1 раз) и в сыворотке крови (2,5 раз) у больных III группы по 

сравнению с контрольной. Различие в экскреции ДА в четвёртой группе 

составило 11,7 раз в суточной моче, 8,1 раза в крови по сравнению с 

первой (Р<0,01). 

С целью выявления взаимосвязи между уровнем катехоламинов и 

развитием сердечно-сосудистых осложнений нами также проводился 

корреляционный анализ по Спирмену. Была выявлена прямая высоко 

достоверная корреляция между КА в сыворотке крови, в моче и уровнем 

АД. Таким образом, полученные нами величины свидетельствуют о 

статистически достоверном повышении экскреции КА, в частности А, НА 

и ДА в суточной моче и в сыворотке крови у 4 группы (дальнобойщиков, 

имеющих ГБ). 

Таким образом, проведенные исследования позволяют с 

уверенностью говорить о патологической роли профессионального стресса 

как фактора риска АГ и сердечно-сосудистых осложнений. На 

сегодняшний день определены модели рабочего напряжения, имеющие 

наибольшее значение в возникновении ССЗ, среди них особое положение 

имеют водители. Очевидна необходимость ранней диагностики и 

профилактики у этих лиц стресс-индуцированных состояний. 
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Аннотация: Изучены клинико-лабораторные особенности тяжёлой 

формы вирусного гепатита А с наличием сопутствующей 

гастроэнтерологической патологией. Выявлено, что у больных тяжелой 

формой вирусного гепатита А, протекающего на фоне заболеваний 
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Summary: Clinical -laboratory features of a heavy form of viral hepatitis 

A with existence by the accompanying gastroenterology pathology are studied. 

It is revealed that at patients with a heavy form of the viral hepatitis A 

proceeding against diseases of the digestive system prolongation of a dispepsy 

syndrome is noted. 
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Актуальность темы. В последние десятилетия процесс вирусного 

гепатита А во многих странах мира приобрёл принципиально новую 

характеристику, что в первую очередь выражалось в снижении его 

интенсивности, смещении заболеваемости на старшие возрастные группы 

детей, подростков и взрослых. У взрослых ГА чаще сопровождается 

развитием тяжелых форм, а в ряде случаев даже фульминантных – 0,1%. 

Ученые в своих исследованиях постоянно возвращаются к теме тяжести 

клинического течения ГА. До сих пор остается предметом дискуссии 

вопрос определения факторов, влияющих на тяжесть заболевания [1].  

Установлено, что из остаточных явлений после перенесенного ВГА 

наиболее актуальны: остаточная гепатомегалия, поражение желчных путей 

и поджелудочной железы, постгепатитная гипербилирубинемия. Т.е. 

патология со стороны ЖКТ в анамнезе при поступлении больных может 

привести к их обострениям и может способствовать достоверному 

развитию остаточных явлений после перенесенного ВГА. На сегодняшний 

день становится актуальным изучение течения тяжёлых форм ВГА на фоне 

имеющейся разнообразной сопутствующей патологиисо стороны ЖКТ: 

хронический холецисто-панкреатит, калькулёзный холецистит, 

гастродуоденит, язвенная болезнь 12-перстной кишки, дискинезия 

желчевыводящих путей и др.  

Цель исследования. изучить клинико-лабораторные особенности 

тяжёлой формы вирусного гепатита А с наличием сопутствующей 

гастроэнтерологической патологией.  

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 

60 больных (65% мужчин и 35% женщин) тяжёлой формой ВГА, средний 

возраст которых составил 24,7±0,99 лет, получавших стационарное 

лечение на базе Андижанский областной инфекционная больница 

Республики Узбекистан и в 5 инфекционной больнице города Ташкент в 

отделении интенсивной терапии и реанимации, а также в отделении 

вирусных гепатитов. Диагноз тяжёлая форма ГА у больных выставлялся на 

основании приложения №1 к приказу №5 от 05.01.12 Министерства 

Здравоохранения Республики Узбекистан. Также использовался 

биохимический метод исследования и определение концентрации СМП в 

плазме больных для определения уровня токсинемии по методу М.Я. 

Малаховой [3]. При этом концентрация СМП у 20 здоровых доноров 

молодого возраста составила 14,6±1,8 усл.ед.  

Результаты исследования. Исследуемые пациенты разделены на 

две группы: первая группа состояла из 30 (50%) больных с 

сопутствующими заболеваниями со стороны ЖКТ (СЗЖКТ) (гастрит, 

желчекаменная болезнь, панкреохолецистит, дискинезия желчевыводящих 

путей и др.) и 30 (50%) больных без СЗЖКТ. У больных с 

сопутствующими заболеваниями со стороны ЖКТ средний возраст 

составил 27,7±1,7 лет, при этом только у 1 больного возраст был выше 30 
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лет (31 год). У больных без сопутствующих заболеваний со стороны ЖКТ - 

21,5±0,6 лет, при этом только у 10 больных возраст был выше 30 лет (и в 

среднем составил 38,3±2,3лет). Т.е. с возрастом наличие сопутствующих 

заболеваний со стороны ЖКТ нарастает.  

Клиническая картина тяжёлой формы ВГА в I группе больных с 

СЗЖКТ в сравнительном аспекте со II группой больных без СЗЖКТ 

показало, что в среднем длительность лихорадки в I группе составила 

8,3±0,5 суток, во II группе 6,6±0,3 суток. У всех больных с СЗЖКТ 

отмечалось тошнота, которая длилась около 10,1±0,4 дней; у больных без 

СЗЖКТ тошнота наблюдалась только у 7 6,7% больных, которая длилась 

около 5,1±0,3 дней. Рвота отмечалась у всех больных I группы, которая 

длилась 5,8±0,2 дней и у 36,7% больных II группы в течении 2,8±0,3 дня. 

Наличие диареи отмечалось у 50% больных I группы и у 10% больных II 

группы. Т.е. у всех больных с СЗЖКТ в пред желтушном периоде 

отмечалось превалирование диспепсического синдрома с повышением 

температуры тела. Средний уровень гемоглобина у больных без СЗЖКТ 

составил 112,3±2,1 г/л. Из них у 7(23,3%) больных отмечена анемия легкой 

степени тяжести, а средний уровень гемоглобина у этих 7 больных 

составил 92,6 ±0,7г/л. У больных с СЗЖКТ составил 102,3±2,6 г/л. Из них у 

12(40%) больных отмечена анемия легкой степени тяжести, а средний 

уровень гемоглобина у этих 12 больных составил 93,7±0,8г/л. У 5(16,7%) 

отмечена анемия средней степени тяжести и уровень гемоглобина у этих 

больных составил 83,6±1,5г/л. У всех больных заболевание протекало с 

цитолитическим синдромом достоверно не отличающимся во всех группах 

обследованных. Уровень щелочной фосфатазы у больных с тяжёлой 

формы ВГА в группе больных с СЗЖКТ составил 365,1±6,1 Ед/л, в группе 

без СЗЖКТ составил 338±4,3 Ед/л. Значение СОЭ в общей группе 

составило 11,46±0,94 мм/ч. Изучая выраженность степени эндогенной 

интоксикации установлено что уровень СМП в общей группе составил 

31,8±0,6 усл.ед. У больных тяжёлой формой ВГА без наличия 

сопутствующих заболеваний со стороны ЖКТ уровень СМП в плазме 

крови составил 28,8±0,5 усл.ед. На 10 сутки после терапии больных 

уровень СМП снизился до 17,8±3,2 усл.ед. Значение СОЭ составило 

7,5±0,4 мм/ч. Сравнительный анализ вышеизложенных клинических 

показателей, а также СМП позволяет считать, что у больных тяжёлой 

формой ВГА без наличия сопутствующих заболеваний со стороны ЖКТ 

повышение СМП в крови более чем в 2,0 раза указывает на развитие 

умеренной эндогенной интоксикации.  

Выводы. Установлено, что у больных с тяжелой формой вирусного 

гепатита А, протекающего на фоне заболеваний органов пищеварения 

отмечается пролонгирование диспепсического синдрома и задержка 

выздоровления больного.  
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Аннотация: Обследованы 188 больных. В сыворотке крови методом 

ИФА определяли сывороточные маркеры HBV и HCV инфекций, 

аутоантитела и биохимическим методом печеночные пробы. 

Установлено, что как HBV, так и HCV инфекции, оказывают влияние на 

продукцию аутоантител и формирование аутоиммунных процессов. При 
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AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS 

 

Summary: 188 patients were examined. Serum markers of HBV and HCV 

infections, autoantibodies and biochemical liver tests were determined in blood 

serum by enzyme immunoassay. It has been established that both HBV and HCV 

infections affect the production of autoantibodies and the formation of 

autoimmune processes. At the same time, HCV infection contributes to the 

formation of autoantibodies to a greater extent.  
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Актуальность темы. Изучение хронических вирусных поражений 

печени выявило широкий спектр внепеченочных проявлений хронического 

вирусного гепатита В (HBV), а впоследствии, при открытии вируса 

гепатита С (HCV), и хронического гепатита С [2, 5].  

В развитии внепеченочных поражений основное значение имеют 

иммунные реакции, возникающие в ответ на репликацию вирусов гепатита 

HBV или HCV в печени, в тканях лимфоидного и нелимфоидного 
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происхождения. Предположения о наличии внепеченочных сайтов 

репликации вирусов гепатитов B и C возникли в связи с наблюдением 

случаев быстро развивающегося острого гепатита у пациентов с вирусным 

циррозом печени после пересадки здоровой донорской печени [4].  

Хроническая инфекция HCV вызывает прогрессирующий фиброз 

печени, цирроз, печеночную недостаточность и гепатоцеллюлярную 

карциному. Помимо повреждения печени, инфекция HCV вызывает 

множество системных расстройств, некоторые из которых иногда 

вызывают более тяжелое заболевание, чем сама болезнь печени. Эти 

внепеченочные проявления представляют собой широкий спектр 

расстройств, начиная от наличия множества клинически незначимых 

аутоантител до заболеваний, поражающих различные системы органов [3, 

6, 8].  

Различные аутоантитела часто обнаруживаются у пациентов с 

хронической инфекцией HCV. Наиболее часто присутствуют 

ревматоидный фактор (около 60%), за которым следуют антиядерные 

антитела (ANA, около 40%), антитиреоид (35%). Эти антитела появляются 

примерно у половины пациентов с хронической HCV-инфекцией (40-65% 

в зависимости от разных исследований), но обычно присутствуют в низком 

титре и, по большей части, не влияют на клиническое течение болезни [5].  

Цель исследования: определить роль HBV и HCV инфекций в 

развитии аутоиммунного процесса у пациентов с положительными 

маркерами гепатитов В и С.  

Материалы и методы исследования. В иммунологической 

лаборатории НИЛ АГМИ обследованы 188 мужчин и женщин в возрасте 

от 20 до 70 лет. Для сравнения была сформирована группа здоровых в 

количестве 42 человек, у которых отсутствовали маркеры HBV и HCV 

инфекции, и печеночные пробы были в норме. Из обследованных 76 имели 

положительные серологические маркеры HBV инфекции и 70 – HCV 

инфекции, положительные серологические маркеры, касающиеся 

постинфекций HBV имели 47 человек и HCV – 38 человек, у 29 человек с 

HBV инфекцией и у 32 с HCV инфекцией имелись серологические 

маркеры, имеющие отношение к хронической инфекции. У всех 

обследованных в сыворотке крови методом ИФА (стандартные наборы 

ЗАО «Вектор-Бест», Россия) было проведено на HBV инфекцию 

определение: HBs-антигена, HBe – антигена, анти-HBs антитела, НВе IgG, 

HBс IgG, HBc IgM, и на HCV инфекцию - Anti-HCV total, Anti-HCV core 

IgG, Anti-HCV core IgM, Anti- HCV NS3, Anti- HCV NS4, Anti- HCV NS5, а 

также аутоантител к ревмофактору (РФ IgG, IgM). Пациенты были также 

обследованы на наличие в сыворотке крови аутоиммунных IgG к 

(нативной) двухцепочечной (ds) ДНК, (денатурированной) 

одноцепочечной (ss) ДНК, тиреопероксидазе (АТ-ТП) и тиреоглобулину 

(АТ-ТГ), которые определяли методом ИФА с использованием 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 740 

 

стандартных тест-систем фирмы «ХЕМА-МЕДИКА». Концентрацию 

антител учитывали по оптической плотности (ОП – единицы измерения 

оптической плотности характеризуют уровень концентрации антител в 

единице объема) и выражали в условных показателях - ОП. Также у всех 

пациентов исследовали печеночные пробы: аланиновая трансаминаза 

(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), общий и прямой билирубин.  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 

было установлено, что у лиц с HBV постинфекцией наиболее часто 

выявлялись серологические маркеры Anti-HBs и Anti-HBс IgG, которые 

были в высоких значениях ОП. При этом Anti-НВе IgG выявлялись 

значительно реже и с низкими значениями ОП. В тоже время у этих 

больных показатели печеночных проб были в пределах нормы, но выше, 

чем у здоровых. 

У больных хронической HBV инфекцией часто выявлялись 

серологические маркеры Anti-HBс IgG, Anti-HBc IgM и HBe – антиген, 

которые также были с высокими значениями ОП. В тоже время HBs-

антиген выявлялся у меньшего числа больных этой группы и с низкими 

показателями ОП. У больных данной группы показатели всех 

учитываемых печеночных проб были выше нормы. 

У лиц с HCV постинфекцией чаще выявлялись серологические 

маркеры Anti-HCV total и Anti-HCV core IgG, которые были в высоких 

значениях ОП, в сравнении с группой больных хронической HCV 

инфекцией. При этом выявляемость Anti- HCV NS4 и Anti- HCV NS5 была 

реже и не в высоких значениях ОП. Показатели печеночных проб были в 

пределах нормы, но выше, чем у здоровых и ниже, чем у лиц с HBV 

постинфекцией.  

У больных хронической HCV инфекцией серологические маркеры 

Anti-HCV total, Anti-HCV core IgG выявлялись реже, чем у лиц с HCV 

постинфекцией. У значительного числа больных выявлялись, Anti-HCV 

core IgM, Anti- HCV NS4 и Anti- HCV NS5, причем значения ОП были 

также высокими и существенно выше, чем в группе HCV постинфекции. В 

тоже время маркер Anti- HCV NS3 встречался реже других и с низкими 

показателями ОП. При этом у этих больных показатели всех учитываемых 

печеночных проб были существенно выше нормы.  

Аутоантитела выявлялись в крови у незначительного числа здоровых 

лиц и с низкими показателями ОП, несколько чаще выявлялись 

аутоантитела к двухцепочечной (ds) ДНК.  

 У лиц с HBV постинфекцией, не смотря на отсутствие активного 

HBV процесса, все учитываемые аутоантитела выявлялись достаточно 

часто. Чаще выявлялись антитела РФ Ig G, Ig M, которые были с высокими 

показателями ОП и реже выявлялись антитела к двухцепочечной (ds) и к 

одноцепочечной (ss) ДНК. Еще более редко выявлялись АТ-ТПО и АТ-ТГ, 

которые также были со значительными показателями ОП. 
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Выводы. Таким образом, как HBV, так и HCV инфекции, оказывают 

влияние на продукцию аутоантител и формирование аутоиммунных 

процессов. При этом HCV инфекция в большей мере способствует 

образованию аутоантител. У лиц с выявленными HBV и HCV 

серологическими маркерами необходимо определять наличие аутоантител 

и их концентрацию, что позволит судить о степени выраженности 

аутоиммунного процесса, а также выявлять лиц с высоким риском к 

аутоиммунному процессу, имеющих субклиническое или переходное 

аутоиммунное состояние и своевременно лечить их, чтобы избежать 

осложнений.  
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На протяжении последних лет, а именно в конце 90-х годов 

прошлого столетия и в начале XXI в. Правительством России принимались 

постановления о русском языке. Но орфоэпическая (произносительная) и 

орфографическая (правописание) грамотность не только не улучшилась, а, 

напротив, снизилась. Тому способствовало много причин, главными из 

которых, на наш взгляд, являются следующие: во-первых, уменьшилось 

количество программных часов, отводящихся на изучение русского языка 

в школе и вузе; вовторых, отмечается низкая квалификационная 

подготовка педагогических кадров; в-третьих, обучающиеся совсем 

разучились читать художественные произведения. А ведь именно в 

образцах художественной литературы отражаются нормы культуры устной 

и письменной речи. Величайшим открытием, которое сделал Ф. де Соссюр, 

следует считать разделение языка и речи. Казалось бы, эти два понятия 
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имеют одно и то же значение. На самом деле, язык – форма, свод законов, 

по которым строится речь. А если это так, то и культуре речи следует идти 

от языка. В настоящее время в связи с президентской программой 

«Русский язык» во всех вузах и на нефилологических факультетах введена 

дисциплина не просто «Русский язык» или «Культура речи», а дисциплина 

«Русский язык и культура речи», что, на наш взгляд, закономерно. 

Состояние современного русского языка и его речевой разновидности 

вызывает беспокойство, как специалистов-языковедов, так и 

представителей других наук, людей творческих профессий, чья 

непосредственная деятельность связана со сферой общения. Снижение 

уровня культуры речи настолько очевидно, что многие ученые, методисты, 

учителя-практики настаивают на необходимости непрерывной языковой 

подготовки молодежи на всех ступенях образования (от начальной до 

высшей). Поэтому в процессе школьного обучения на первый план 

выходит задача преподавания русского языка как основного средства 

общения. В «Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования» она играет значительную роль: 

«Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

должны отражать: совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение... основными 

нормами литературного языка Достижение подобных целей правомерно в 

соответствии с действием принципа преемственности между начальной, 

средней и высшей школой. Так, в «Примерной программе по русскому 

языку», предназначенной для начальных классов (стандарты второго 

поколения), отмечается, что «языковой материал призван сформировать 

научное представление о системе и структуре русского языка..., а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка». Культура 

речи как языковедческая дисциплина сформировалась в течение прошлого 

столетия, после выхода в свет книги Г. О. Винокура «Культура языка» и 

основания научно-исследовательского института речевой культуры. 

Единой дефиниции этого понятия не существует. Оно многозначное и 

многогранное. Нередко ученые, определяя термин «культура речи», 

перечисляют и раскрывают признаки речи, обеспечивающие успешное 

решение коммуникативных задач с учетом конкретной речевой ситуации и 

стиля общения. К таковым относятся нормативность, точность, ясность, 

богатство, чистота, уместность, образность, выразительность, логичность, 

благозвучие речи. Причем одни из этих признаков присущи только 

разговорной разновидности языка, а иные характерны для письменной его 

формы. Без знания языковых законов не возможна культура речи. С чего 

начинается освоение «азов» русского языка? С алфавита! Небрежное 
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изучение раздела фонетики (фонологии) отрицательно сказывается как на 

орфоэпической, так и на орфографической грамотности, в конечном счете 

– на культуре речи. Как же должна решаться проблема преподавания 

русского языка в школе и вузе и проблема овладения культурой речи? В 

1997 г. при кафедре русского языка Института филологии была создана 

научно-методическая лаборатория «Инновационные технологии 

преподавания русского языка в вузе и школе» и разработана авторская 

методика преподавания русского языка. Основными принципами 

авторской методики являются два: а) строжайшая систематизация 

языкового материала и б) минимизация процесса усвоения знаний по 

русскому языку, что особенно важно в связи с сокращением программных 

часов по данному предмету. Систематизация материала сводится к тому, 

что весь материал по темам сводится в разработанные схемы и таблицы, в 

которых он представляется наглядно. Например, по частеречной тематике 

каждая часть речи представляется в содержательном, формальном и 

функциональном планах комплексно. По каждой графе всех трех 

признаков приводятся примеры и целые упражнения. Памятуя о том, что 

слово живет в тексте, все примеры следует брать из художественных 

текстов, обработанных мастерами художественного слова. В освоении 

фонетики (фонологии) материал надо подавать обучающимся так, чтобы 

они усвоили не только фактический материал, но и имели представление о 

трех фонетических школах: пражской, ленинградской и московской, так 

как каждая школа выполняет определенные функции. Пражская школа 

носит чисто теоретический характер, она является своего рода научной 

лабораторией. Ленинградская школа формирует процесс говорения 

(орфоэпии), а московская школа – модель письма, она называется 

корректирующей моделью. Хотя две последних школы выполняют, 

казалось бы, разные функции, на самом деле они тесно связаны между 

собой: модель говорения (ленинградская школа) легко преобразуется в 

модель письма при соблюдении строго последовательных 

алгоритмических действий. Важную роль играет транскрипция, в которой 

прослеживаются все фонетические (фонологические) законы. Системный 

подход в изучении русского языка дает возможность наглядно проследить 

взаимосвязь всех языковых уровней. Например, в орфографии есть 

правила употребления мягкого знака в существительных женского рода с 

основой на шипящие согласные: «дочь», «печь», «мощь» и т. д. и 

отсутствия мягкого знака в существительных мужского рода тоже с 

основой на шипящие согласные: «товарищ», «сторож», «ключ». 

Употребление фонетических единиц связано с морфологическими 

единицами – с существительными. Функционирование такого знака ь – 

«мягкого» знака – здесь совершенно не оправдывает его предназначения, 

он не смягчает, так как везде употребляются шипящие согласные: в одних 

случаях они всегда мягкие, в других – всегда твердые. Или употребление 
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этого же знака в таких словах, как «семья», «дверью», «тетрадью» и т. д. 

Они не смягчают предыдущие согласные, а разделяют их. В данном случае 

наблюдается такое явление, когда морфологические единицы вносят 

коррективы в фонетику (в фонологию). Корректнее в таком случае дать 

название прежнее – ерь, этот фонетический элемент выполняет тройную 

функцию: а) смягчает согласные – «тень», «мать», «дождь» и т. д.; б) 

дифференцирует единицы морфологии по родовому признаку; в) 

выполняет разделительную функцию. И далее: когда родовая 

квалификация в некоторых морфологических единицах, например 

прилагательных, определяется другим способом – отношением к 

существительному, то этот знак ь исчезает: «печь» – печное отопление, 

или по другим признакам определяется категория рода: «помощь», но 

«помощник»: суффикс –«ник» – определяет родовой признак 

существительных мужского рода. Как же связаны в практической, да и в 

теоретической части морфология с синтаксисом? 
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Экономическая безопасность банка – это состояние защиты его 

интересов как от внутренних, так и от внешних угроз, достигаемое путём 

реализации определённых мер. 

Уровень безопасности банка определяется тем, насколько 

эффективно подразделениям и службам банков удается предотвращать 

угрозы и устранять ущерб от негативного воздействия на банковскую 

систему, источниками которых являются сознательные или неосознанные 

действия конкретных людей, конкурентов, различных организаций, в том 

числе международных [1, С.19].  

Главная цель безопасности банка, заключается в достижении 

устойчивого и максимально эффективного функционирования банка на 

данный момент времени, и с учетом перспективной динамики его 

развития.  

Основным методом по обеспечению экономической безопасности 

банка следует рассматривать эффективное обеспечение методик оценки по 

ее проведению. 

На конкретном примере рассмотрим методику проведения оценки 

экономической безопасности банка [4, С.79] 

Для начала в таблице 1 приведем структуру выдаваемых кредитов 

ПАО «МТС БАНК» за исследуемый период времени. 

Таблица 1 - Анализ структуры выданных кредитов ПАО «МТС 

Банка», тыс.руб. 
 

Виды кредитов 

 

01.01. 

2019г 

 

01.01. 

2020г 

 

01.01. 

2021г 

Удельный вес, % 

01.01. 

2019г 

01.01. 

2020г 

01.01. 

2021г 

1.Кредитные 

организации 

1444746 8045780 522712 1.6 8,9 0,6 

2.Физические лица 39417793 40786691 55187785 45,3 44,9 59,5 

3.Юридические лица 43374057 37153815 35113580 49,8 40,9 37,9 

4.Прочие 2856930 4922680 1934401 3,3 5,4 2,0 

Итого 87093526 90908966 92758478 100 100 100 

Резервы на 

возможные потери 

 

31871631 

 

27819293 

 

18502574 36,6 30,6 

 

19,9 

Чистая ссудная 

задолженность 

 

55221895 

 

63089673 

 

74255904 63,4 69,4 

 

80,1 

 

Как видно из данных таблицы 1, обеспеченность резервами кредитов 

и займов по состоянию на 01.01.2019 года составляет 36,6%, на 01.01.2020 

года – 30,6%, а на 01.01.2021 года – 19,9%.  

Это связано с политикой ЦБ РФ, которая направлена на увеличение 

наличных денег в экономике страны. С одной стороны – это положительно 

сказывается на возможностях банка, так как объемы кредитования растут, 

а с другой стороны – это негативно отражается на защищенности этих 

средств. Величина резервов сократилась на 16,7 % за весь период – это 
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большой уровень, который означает суммарное снижение на 13369057 

тыс.руб.  

Экономическая безопасность банка находится под угрозой в случае 

увеличения невозвратных кредитов банка. Для укрепления экономической 

безопасности банка являются: 

1. Повышение уровня взаимодействия предприятий отрасли связи и 

ПАО «МТС БАНК». Например ПАО «МТС БАНК» может выступить 

гарантом финансирования данного проекта и поручителем предприятий 

связи, например, ПАО «МТС», ПАО «Башинформсвязь», ООО «Уфанет», 

АО «Кристалл» и др. 

2. Государственная поддержка устойчивости банковской системы в 

целях развития информационного рынка РФ, например устойчивое 

развитие отрасли связи требует обеспечения передовых технологий [3, 

С.153]. 

3. Экономическая безопасность ПАО «МТС БАНК» может быть 

оценена при помощи показателей и индикаторов, отобранных для таких 

целей. 

 
Рисунок 1 – Система диагностирования экономической безопасности банка 
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Таблица 2 – Индикаторы экономической безопасности банка 
Показатель Расчет Норматив 

(экспертный 

метод) 

Доля 

признака, 

коэфф. 

ДП 

1.Доля кредитов и займов, 

выданных предприятиям 

связи, в составе всех 

вложений банка 

Н11 

Объем кредитования сектора 

связи / Сумма кредитов и 

займов, выданных банком за 

период 

40-50 0,3 

2. Обеспеченность кредитов 

и займов предприятий связи 

гарантиями 

Н12 

Сумма гарантий / Объем 

кредитования рынка связи  

30 - 35 0,25 

3.Рентабельность вложений 

в отрасль связи 

Н13 

Сумма процентных доходов / 

Объем кредитования сектора 

экономики 

10 - 15 0,25 

4 Доля сомнительной 

задолженности в выданных 

кредитах и займах отрасли 

связи 

Н14 

Сомнительная 

задолженность/Объем 

кредитования отрасли связи 

4 - 6 0,2 

Итого К = (Н11 * ДП11 + Н12 * 

ДП12+ Н13 * ДП13+ Н14 * 

ДП14) / 4 

 5,7 – 7,2 

Сравнительный анализ 

расхождений 

Норматив – Фактическое 

значение 

  

Безопасность банка 

 

Представленные значения подвергаются оценке и прогнозированию 

экономической безопасности банка, а так же выявлению угроз. 

Таблица 3 – Индикаторы экономической безопасности банка ПАО 

«МТС БАНК» 
Показатель 2020  

год 

Доля 

признака, 

коэфф 

1.Доля кредитов и займов, выданных предприятиям связи, в 

составе всех вложений банка, Н11 

23 0,3 

2. Обеспеченность кредитов и займов предприятий связи 

гарантиями, Н12 

20 0,25 

3.Рентабельность вложений в отрасль связи, Н13 5 0,25 

4 Доля сомнительной задолженности в выданных кредитах и 

займах отрасли связи, Н14 

12,5 0,2 

Итого 3,9 5,7 – 7,2 

Экономическая безопасность Критиче

ское 
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Таким образом, необходимо снижение угроз экономической 

безопасности банка. 

Обеспечение экономической безопасности ПАО «МТС БАНК» 

должно быть обусловлено наличием стратегии его развития. 

Стратегическая работа по обеспечению безопасного взаимодействия 

финансовых, материальных, кадровых и информационных ресурсов 

приведет к минимизации воздействия внешних и внутренних угроз и 

обеспечит эффективное функционирование и развитие данной кредитной 

организации. Также система экономической безопасности банка должна 

основываться на анализе возможных внутренних и внешних угроз, 

своевременном их выявлении и созданию комплекса мер по их 

предупреждению.  

В результате проведенного исследования было выявлено 

определенное количество свободных денежных средств, направляемых в 

настоящее время на обеспечение должного уровня ликвидности, которые 

без ущерба для последнего, могут быть использованы более эффективно 

путем их вовлечения в отдельные операции.  
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Кириш. Эслатиш жоизки, гастрономик экскурсияларнинг мақсади - 

маълум бир мамлакат ошхонасининг ўзига хос хусусиятларидан баҳраманд 

бўлишдир. Шу билан бирга, ушбу мақсад ноёб, екзотик таомларни 

истеъмол қилиш ёки сон-саноқсиз идишларни таътиб кўриш билан 

чекланмайди. Ушбу турдаги туризмнинг аҳамияти асрлар давомида 

маҳаллий халқнинг урф-одатлари ва менталитети билан боғлиқ ҳолда 

таомларнинг пишириш маданиятини сингдириб келган маҳаллий 

рецептдан баҳраманд бўлиш билан узвий боғлиқдир[1]. 

Қорақолпоғистон худуди қадимги маданият ўчоғларидан бири бўлиб, 

Шарқ дунёсининг ажралмас қисмини ташкил этган. Бу ўлканинг ўзига хос 
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табиий шароити, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, шу билан бир қаторда 

миллий пазандачилик анъаналари ва урф одатлари энг қадимги 

аждодларимизнинг диққат-эътиборини ўзига жалб қилган. Қорақалпоқ 

миллий ошхонаси кўпинча ун ва ёрмадан тайёрланган таомлардан ташкил 

топган. Уларнинг орасида жугар унидан тайёрланган гўштли узма хамир-

бешбармоқ, жугари ва мой куртик, корма ва турама таомлари машҳурдир. 

Амударёга ёндош қирғоқ бўйидаги худудларда деярли барча таомлар 

балиқдан тайёрланади. Уларнинг орасида жугар ёки тариқ унидан 

тайёрланган узма хамирли балиқ шўрваси ёки қовурилган ва қуритилган 

балиқ машҳур хисобланади. Турли мевалар, қовун, тарвуз ва қовоқ 

қуритилиб, ширинлик сифатида танаввул қилинади [5]. 

 Хоразм вилояти эса Ўзбекистондаги сайёҳлик марказлари орасида 

ўзининг қадимги тарихи ва маданияти, ўзига хос пазандалиги билан 

ажралиб туради. 

Маълумки, табиатда мавжуд ўсимликларнинг кўпчилик турлари 

озиқ-овқат сифатида ишлатилиши мумкин. Хоразмликлар ҳар бир ўтдан, 

сувдан, ердан ва қумдан, шунингдек қуёш нури, қор ва ёмғирдан донолик, 

махфий маъно ва шифобахш фазилатлар излайди. Хоразм ошпазлик 

санъатининг ривожланишига нафақат халқ тажрибаси, балки олимлар - 

даволовчиларнинг асарлари ҳам катта ҳисса қўшди. Масалан, кўплаб 

асарларда, жумладан Aбу Райхон Берунийнинг "Седан", Aбулғози 

Баҳодирхоннинг доривор ўтларга бағишланган "Манфаи ал-инсон", 

уларнинг айрим касалликларни даволашдаги хусусиятлари, Ибн Синонинг 

"Тиб қонунлари" ва бошқа китобларда Хоразм таомлари ҳақида кўплаб 

маълумотлар мавжуд [3]. Бугунги кунда Хоразм таомларини ҳар 

томонлама ўрганиш ва кўриб чиқишга эҳтиёж бор. Ҳозир воҳани, туризм 

соҳаларини, айниқса гастрономик, зиёратгоҳ, экологик, агротуризм ва 

бошқа соҳаларни ривожлантиришга ва обод қилишга катта эътибор 

қаратилмоқда.  

Асосий қисм. Хоразм ўзининг ихтисосликлари ва пиширишнинг 

махсус усуллари билан машҳур. Ҳар бир таомнинг ўзига хос таъми бор, 

айниқса “Хоразм палови”, “Тухум барак”, “Шивит оши”, “Ун оши”, “ Кўк 

барак”, қовурилган балиқ ва бошқалар.  

Хоразм қовунлари ўзининг хушбўй ҳиди ва ширинлигидан ташқари, 

соғлиқ учун жуда кўп фойдали витаминларга бой. Вилоятда қовуннинг 

Ала-хамма, гурвак, ак-кош, алмурти, гулоби каби қишки навлари ва оқ-

новвот, хоразм, торлама, гўкча каби ёзги навлари билан машҳур. Араб 

сайёҳи Ибн Батута (1304-1377) ХIV асрда Хоразм қовунлари хақида ҳайрат 

билан ёзган эди: “Шарқда ҳам, Ғарбда ҳам Хоразм қовунларига ўхшаш 

қовунлар йўқ. У бўлакларга бўлиниб, қуёшда қуритилади, саватларга 

солинади ва Хитой, Ҳиндистоннинг узоқ шаҳарларига олиб кетилади. 

Барча қуритилган мевалар орасида ундан яхшироқ нарса йўқ” [2].  
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Тадқиқот натижасида Қуйи Амударё минтақасида худудлар 

географик ўрнининг умумийлиги (яқинлиги); табиий, тарихий - географик 

хусусиятларинг ўхшашлиги; худуднинг хўжалиги, аҳолининг турмуш 

тарзи, анъаналаридаги яқинлик; тарихан сақланиб келаётган таом турлари, 

уларнинг тайёрланиш усулларининг умумийлиги ўрганилиб чиқилди. 

Айрим таомларнинг айнан қайси худудда тайёрланиши ва истеъмол 

қилиниши қуйидаги жадвалда берилди (1-жадвал). 

 1- жадвал 

Қуйи Амударё минтақасига хос айрим таомлар 
  

№

  Т
а
о
м

 

н
о
м

и
 Энг кўп тайёрланадиган 

ва истеъмол қиладиган 

ҳудудлар 

 Изоҳ 

1  

П
ал

о
в
 

Районнинг барча туман ва 

шаҳарларида тайёрланади. 

 Палов – асосан районда етиштириладиган 

гуручдан (лазер, аланга) тайёрланади. 

2 

Т
у
x
у
м

 

б
ар

ак
 

 

Xоразм вилоятининг 

барча худудларида 

тайёрланади. 

 

Туxум барак кадимий ва қувват бағишловчи 

товуқ тухумидан тайёрланадиган хамирли, 

мазали таом. 

3  

Г
ў
м

м
а 

Юртимизнинг барча 

жойларида, асосан 

Хоразмда тайёрланади. 

 

 Гўмма – сўлли гўшт билан тўлдирилган мазали 

ва иштаҳа очадиган, мол гўшти ва буйрак ёғидан 

қовуриб тайёрланган таом бўлгани учун 

ошқозон-ичак ва жигар xасталикларида 

эҳтиётлик билан тановул қилиш керак.  

4  

Қ
о
в
о
қ
б
ар

а

к
 

Хоразм вилоятининг 

барча худудларида 

тайёрланади. 

 

 Қовоқ барак - куз ва қиш ойларида севиб 

истеъмол қилинади. Таом айниқса кексаларга, 

хомиладор аёлларга, дармонсизликда, айрим 

беморларга тавсия этилади. 

5 

К
ў
к
б
ар

а
к

 

Районнинг барча 

худудларида тайёрланади. 

 Кўк барак - эрта баҳорда беда янги япроқ 

чиқарганда тайёрланади. Таом дармонсизликда, 

жисмоний иш билан шуғулланганда наф беради. 

Кучли ва сермой бўлгани учун кўп миқдорда 

ейиш тавсия қилинмайди.  

6 

И
ж

ж
ан

 

Асосан Хоразм вилояти 

Хива шаҳрида севиб 

истеъмол қилинади. 

 Ижжон – Xоразм миллий таоми. Xоразм 

ошxонаси xом гўштни деликатесга айлантира 

олган дунёдаги кам сонли ошxоналардан бири 

бўлади. Бу рўйxатда яна Франция, Эфиопия каби 

машҳур ошxоналар ҳам бор. 

7 

Ш
и

в
и

т 

о
ш

и
 

Хоразмнинг барча 

худудларида тайёрланади 

Шивит оши - Xоразмча лағмон, яшил лағмон 

номлари билан дунё таомномасига киритилган 

бўлиб, ёзнинг жазирама кунларидаги энг тансиқ 

ва дармондориларга бойлиги билан бошқа шу 

турдаги овқатлардан фарқ қилади. 

 

8 

 

 

Ж
у
га

р
 

к
у
р
ту

к
 

   

Қорақолпоғистонда ва 

Хоразм вилоятининг 

Гурлан туманида севиб 

истеъмол қилинади. 

 Ўз номи ўзи билан ушбу тансиқ таом макка ёки 

оқжўхори унидан тайёрланади. Парҳезлик 

хусусиятига келганимизда шуни айтиш керакки, 

бунда таом тивитлари, яъни клетчатка кўп бўлиб 

ичакларни юриштиради. 
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9 
Қ

о
р
м

а Қорақолпоғистоннинг 

барча худудларида 

тайёрланади. 

Бу таом асосан балиқ маҳсулотларидан ва 

буғдойдан тайёрланади. 

Изоҳ: жадвал муаллиф томонидан тузилган. 

 

Тарихий ассимляция жараёнлари хоразм дастурхон маданияти ва 

таом тайёрлаш анъаналарига ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Айниқса 

туркманлар ва қорақалпоқлар таом тайёрлаш анъаналарида ва меҳмон 

кутиш одатларида умумийлик кузатилади. Масалан, меҳмон келганда ҳар 

бир меҳмоннинг олдига алоҳида чойнакка чой дамлаб келиб қўйиши ва 

меҳмон ўз эҳтиёжидан келиб чиқиб, қуйиб ичмаса ортиқча манзарат 

кўрсатмаслиги ёки дастурхондаги нонни ушатиб қўймаслиги каби 

ҳолатлар деярли бутун Қуйи Амударё худудига хос[4].  

Хоразм воҳасида хамирдан тайёрланадиган анъанавий таомларнинг 

ўрни беқиёс бўлиб, номланиши ҳам қадимийлиги билан алоҳида аҳамиятга 

эга. Бундай таом номларига қуйидагиларни киритиш мумкин: уноши, 

шивит оши, сиқмон, курдик ва бошқалар. 

 Уноши. Ушбу таом фойдали хусусиятларга эга бўлиб, юрак-қон 

томир ва модда алмашув хасталикларига чалинган кишиларга, ошқозон-

ичак, жигарнинг сурункали хасталикларида енгил ҳазим бўлиши билан 

фойдалидир. Уноши масаллиғига кўра: қатиқли уноши, “товуқ эт” (товуқ 

гўшти) солинган уноши ва “қоқ арикли” (қуритилган ўрик) уноши каби 

турларга бўлинади. Меҳмондорчиликка оддий уноши қилинади, қатиқли 

ёки ўрикли уноши тайёрланмайди ва гўшт ўрнига асосан қиймали тифтел 

солинади, картошка солинмайди [2]. 

Хулоса ва таклифлар.  

Қуйи Амударёда қолаверса, мамлакатда гастрономик туризмни 

ҳудудлар бўйича ривожлантиришда туризм саноати ва туризм 

инфраструктурасини яхши йўлга қўйиш зарурдир. Бунинг учун 

қуйидагиларни амалга ошириш зарурияти юзага келади: 

 туристларни келиши, жойлаштирилиши ва кетишини қатъий 

назоратга олиш, туристик компаниялар фаолиятини мувофиқлаштириш ва 

ресторанлар фаолиятини компания даражасида улар “бренди” ни яъни 

хизматлар сифатини оммалаштириш; 

 Қуйи Амударё минтақасида меҳмонҳоналар ва ресторанлар сонини 

кўпайтириш, хизматлар сифатини ошириш ҳамда кафолатлаш: 

 Қуйи Амударё минтақасида туристларни транспортда 

ҳаракатланишини кескин яхшилаш, транспортларга хизмат кўрсатиш 

“кемпинг”ларини кўпайтириш, улар мажмуалари таркибида овқатланишга 

хизмат кўрсатиш сифатини ошириш; 

 Қуйи Амударё минтақасида мавсумий гастрономик туризмига 

хизмат кўрсатишда мослаштирилган микроавтобуслар сонини 
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кўпайтириш, Ўзавтосаноат корхоналарида шундай микроавтобусларни 

ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш; 

 Қуйи Амударё минтақасида ва бутун Ўзбекистонда ички 

гастротуризмни ривожлантиришга кўпроқ аҳамият бериш лозим. Ички 

гастротуризмнинг (гастротуризм) етарли тарзда риважланмаганлиги аҳоли 

молиявий маблағларининг чекланганлиги, ижтимоий туризмини талаб 

даражасида ривожланмаганлиги, ички гастротуризмни ривожлантиришга 

йўналтирилган давлат дастурини такомиллаштириш назарда тутилади.  

Гастрономик туризм билан туризм ўртасидаги алоқани яна ҳам 

чуқурлаштириш кўп жиҳатдан биринчи соҳа хизматларини кенг тарғиб 

қилишга боғлиқ. Бу айниқса ноёб тайёрлаш усулларига асосланган 

маҳаллий таомларга биринчи галда таалуқлидир.  
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В качестве основного условия формирования цифровой экономики в 

Узбекистане и обеспечения стабильных и высоких темпов роста, 

акселерации инвестиционной деятельности, предоставления льгот и 

гарантий национальным и иностранным инвесторам, государственного 

регулирования в целях обеспечения эффективности этих процессов, в том 

числе развития годовых республиканских и региональных 

инвестиционных программ и мероприятий по их последовательной 

реализации.[1] 
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Цифровизация коммерческих банков, являющихся основной опорой 

на рынке финансовых услуг, год от года совершенствуется в направлении 

устойчивого и пропорционального развития национальной экономики 

страны и повышения конкурентоспособности экономики. 

 Одной из основных целей государственной экономической и 

инвестиционной политики Республики Узбекистан является достижение 

финансовой стабильности и увеличение ресурсной базы, направленных на 

развитие цифровой экономики в банковско-финансовом секторе 

экономики. Это напрямую связано с повышением роли и значения 

инвестиционных процессов в экономике. В частности, большое значение 

придается совершенствованию путей повышения роли коммерческих 

банков как институциональных инвесторов в национальной экономике, а 

также повышению уровня цифровой экономики. В частности, актуальной 

проблемой остается совершенствование путей повышения роли 

институционального инвестора в банковском секторе национальной 

экономики Узбекистана и развития его до требуемого временем уровня. 

Растет объем услуг, оказываемых коммерческими банками физическим 

лицам из числа хозяйствующих субъектов, работающих на развитие 

общества. 

 В последние годы развитие информационно-коммуникационной 

системы, как и во всех областях, облегчило банкам и клиентам банков 

внедрение новых инноваций в таких услугах, как дистанционное 

обслуживание банков и клиентов банка и онлайн. Внедрение инноваций в 

деятельность коммерческих банков происходит непосредственно как 

продукт предпринимательской и инициативной деятельности работников 

банковского менеджмента, что является одним из основных элементов 

достижения конкурентоспособности. 

 В целях обеспечения свободного входа иностранных инвестиций в 

экономику Узбекистана и формирования ее инфраструктуры на основе 

международных требований были проведены институциональные 

изменения, то есть разработаны нормативно-правовые документы, 

стандарты и требования, усовершенствованы структуры управления. В 

частности, 31 марта 2017 года был создан Государственный комитет 

Республики Узбекистан по инвестициям. В Стратегии действий по 

развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы улучшение 

инвестиционной среды, активное привлечение иностранных, в первую 

очередь, прямых иностранных инвестиций в отрасли и регионы экономики 

страны определено как одно из важные направления [2].  

Действующее законодательство создает большие возможности для 

развития коммерческих банков. Однако эти возможности не используются 

в полной мере системой управления банка. Необходимо усилить 

институциональные механизмы формирования путей повышения роли 

институциональных инвесторов в коммерческих банках. Объем 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 758 

 

иностранных инвестиций в Узбекистан неуклонно растет на протяжении 

последних 5 лет, и основной причиной этого являются благоприятные 

условия и инвестиционная среда, созданные для иностранных инвесторов. 

В настоящее время в связи с тем, что наша страна проводит 

экспортоориентированную политику, то есть в целях производства более 

экспортоориентрованной продукции, предпринимаются усилия по 

привлечению иностранных инвесторов путем создания благоприятных 

инвестиционных условий.[3]  

 Широкое привлечение инвестиций правительством республики в 

области разработки и внедрения инновационных идей, технологий и 

проектов, активное распространение передовых и научных технологий 

государственного и частного секторов на внутреннем и внешнем рынках, 

расширение сотрудничества между участниками рынка, региональное и 

международное развитие сетевых предприятий. Осуществляется 

широкомасштабная деятельность по развитию отношений, развитию 

отношений кооперации между научно-исследовательскими учреждениями, 

частным предпринимательством и инвесторами, восстановлению 

производственных связей с ближайшими соседями [4].  

В этой сфере инновационные маркетинговые исследования имеют 

особое значение в подготовке квалифицированных кадров, 

обеспечивающих качественный сервис и, конечно же, в привлечении 

инвесторов и потребителей. Переход к цифровой экономике требует 

системного изменения институциональной структуры экономики в 

большей степени, чем привлечение инновационного потенциала и 

оптимизация ресурсов. Поэтому проявление тенденций, останавливающих 

инновационное развитие национальной экономики, требует разработки 

новых подходов в определении его важнейших направлений. В этом 

смысле институционализация формирования и развития инновационной 

экономики становится важным этапом их устранения. Изучение процесса 

рыночных изменений, описываемого в рамках описанных выше 

направлений институциональной экономики, расширяет рамки 

традиционного экономического анализа и обосновывает целесообразность 

использования комплексного подхода, учитывающего общетеоретические 

основы, при изучении проблем институциональной экономики. система. 

Мы считаем, что в качестве общих теоретико-методологических 

оснований комплексного институционального подхода необходимо 

выделить лишь отдельные аспекты, характерные для каждого из 

рассматриваемых направлений. 

В годы независимости коренные преобразования, направленные на 

развитие банковской системы нашей страны, приносят ожидаемые 

результаты. Сегодня банки установили прочные отношения с 

предпринимателями не только как клиенты, но и как близкие партнеры и 

партнеры. Банки оказывают большую поддержку бизнесменам, желающим 
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начать собственное дело. Словом, сформирована банковская система, 

способная оказывать широкий спектр финансовых услуг и завоевывать 

доверие населения. Эти результаты отражаются в постоянно 

расширяющемся спектре банковских услуг и продуктов, постоянном 

улучшении бизнес-среды и растущем объеме кредитов, выделяемых 

банками [5]. 

 Первое направление – увеличение количества институциональных 

инвесторов. В настоящее время количество официальных дилеров 

государственных ценных бумаг составляет 19, из них 17 коммерческих 

банков и 2 небанковских финансовых организации. Основное место в 

структуре институциональных инвесторов занимает банковский сектор. 

Второе направление – привлечение розничных инвесторов на рынок 

государственных ценных бумаг. По действующему правилу инвесторами 

являются юридические лица нашей республики. Увеличение числа 

розничных инвесторов во многом зависит от активности официальных 

дилеров. Государственные ценные бумаги являются составной частью 

финансовой системы любой страны, развивающейся на основе принципов 

рыночной экономики, со своей институциональной, организационной и 

правовой структурой. 

 В заключении, анализ показывает, что в совершенствовании путей 

повышения роли коммерческих банков как институциональных 

инвесторов в национальной экономике, совершенствовании 

институциональной базы организации деятельности малого бизнеса и 

развитии интегрированной на основе зарубежного опыта - эффективное 

использование возможностей инновационного сотрудничества, влияющих 

на среду крупных производственных предприятий и малого бизнеса, — 

желательно организовать механизм интегрированных 

взаимоэкономических связей в условиях влияния глобальных и локальных, 

прямых и косвенных факторов. Поэтому для институционального 

укрепления механизмов совершенствования способов повышения роли 

цифровой экономики в коммерческих банках Узбекистана предлагается 

следующее: 

1. Разработка системы оценки эффективности органов управления 

коммерческих банков и организация работы специальной оценочной 

комиссии. 

2. Назначение состава оценочной комиссии по оценке 

эффективности органов управления коммерческого банка только из числа 

сторонних лиц и миноритарных акционеров, не работающих в обществе. 

3. Повысить роль коммерческих банков как институциональных 

инвесторов в национальную экономику и обеспечить дисциплину 

выполнения бизнес-плана банка путем создания механизма и создания 

специального комитета в правлении банка.  
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 Язык — есть явление живое, постоянно развивающееся, со временем 

в нём появляются новые слова и значения, а ненужное, лишнее отсекается. 

Говоря о современном русском языке, необходимо отметить, что 

с появлением техники, интернета темпы заимствований слов значительно 

ускорились в нашем веке.  

Заимствование является неотъемлемой частью изменения языка, один из 

основных источников пополнения словарного запаса. Самым 

значительным влиянием на русский язык было влияние греческого языка. 

Принято считать, что в настоящее время латинский и древнегреческий 

языки «мертвые», ибо не являются средством общения, однако они 

продолжают жить в живых романских языках. Кроме того, во все 

европейские языки, в том числе и не принадлежавшие к группе романских, 

в славянские языки, русский, и даже в узбекский («gargarisma» – 

полоскание – g’ar-g’’ara qilish, chayish «Gossipium» - хлопчатник – 

G’o’zapoya ) языки вошло значительной количество слов и наименований 

из этих двух языков. Латинский и древнегреческий языки и сейчас 

участвуют в вечном процессе образования новых слов – неологизмов. Эти 

языки продолжают жить в терминологии всех наук и прежде всего в 
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медицинской терминологии, одной из самых мощных, имеющей в своем 

составе многие тысячи греко – латинских наименований.  

Если вернуться к истокам терминообразования, то в 1895 г. В Базеле 

состоялся международный съезд анатомов, подвергший критическому 

разбору существующие варианты номенклатуры и предложивший 

исправленную единую анатомическую номенклатуру (BNA- Basler Nomina 

Anatomica) на латинском языке. Затем состоялся конгресс в Иене 

(Германия) в 1935 году,результатом которого было принятие нового 

списка анатомических терминов, вошедшего в литературу по названием 

Иенской анатомической номенклатуры (JNA- Jenaer Nomina Anatomica). В 

настоящее время имеетсяМеждународная анатомическая номенклатура, 

утвержденная на VI Интернациональном конгрессе анатомов в 1955 г. в 

Париже. Этот список (PNA) явился первым, получившим официальное 

международное признание. Следующий, VII Интернациональный конгресс 

анатомов, проходивший в Нью – Йорке в 1960 году, утвердил дополнения 

и поправки к PNA. В 1965 году на VIII Интернациональном конгрессе 

анатомов в Висбадене (ФРГ) было принято около 100 поправок, внесенных 

в список Nomina Anatomica. Некоторые термины были исключены.  

Много новых слов образовалось и в период пандемии Covid – 19. По 

словам ученых, за год – полтора в русском языке родилось столько новых 

слов, что с точки зрения языковой динамики период можно сравнить с 

революцией или перестройкой: ковидарий, удаленка, локдаун, 

самоизоляция, дистанционка коронацентр, корононоситель, 

коронаканикулы, коронавыходные, ковидоносец, ковидомания, 

ковидофобия, постковидный, ковидиот (ковид + идиот),ковидист (ковид + 

пофигист) коронафреник (коронавирус + шизофреник), короноик 

(коронавиркс +параноик), коронафрения (коронавирус 

+шизофрения) короноя (коронавирус + паранойя). 

В связи с этим все заимствования можно разделить на две группы — 

оправданные и неоправданные. Оправданные заимствования чаще всего 

встречаются в медицине, науке и технике. Они обозначают названия 

предметов и явлений, которых раньше в русском языке не существовало, 

но они стали необходимой частью жизни, и без них уже трудно обойтись. 

Агорафобия – страх и беспокойство по поводу нахождения в 

ситуациях или местах, где нет возможности легко их покинуть, или где в 

случае возникновения сильной тревоги помощь может быть недоступна: 

agora -площадь, phobia - боязнь, страх. 

Акробат – спортсмен, занимающийся акробатикой, то есть 

выполняющий упражнения на силу и ловкость: acro – вершина, batis – 

ходящий. 

Анероид – действующий без помощи жидкости: а – отсутствие, 

отрицание, nerys – вода. 
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Аномальный – отклонение от нормы, от общей закономерности, 

неправильность:. а, an - отсутствие, отрицание omos – одинаковый. 

Археология – наука, изучающая быт и культуру древних народов по 

сохранившимся вещественным памятникам: archais – древний logos - 

слово, речь. 

Атмосфера – газообразная оболочка, окружающая Землю и 

некоторые другие планеты: atmos - пар, дуновение, sfera - шар, мяч, ядро. 

Бигамия – частный случай полигамии, одновременное нахождение в 

браке с двумя людьми: bi – два, gamus – брак. 

Гетерогенный – разнородный по своему составу или 

происхождению: 

getero – другой, genus - род происхождение. 

Ипподром – специально оборудованный участок для конских скачек 

и бегов лошадь бег, ippo – лошадь, dromos - место для состязаний в беге. 

Патриарх – форма первобытнообщинного строя с патриархом во 

главе общины: рatria - отец господство, начало, власть. 

Полиглот – человек, знающий много языков: poly - много, glosso – 

язык. 

Монотеизм –единобожие: mono - один, единый, teo – божество. 

Политеизм – многобожие: poly – много, teo – божество. 

Атеизм – непринятие бога: a - отсутствие, teo – божество. 

Эксоглоссия – выпадение языка наружу: exo - наружный, glosso – 

язык. 

Экзофтальмия – выпячивание глаз: exo - наружный, ophthalmo – глаз. 

Эксгумация – извлечение трупа из могилы для судебно – 

медицинского исследования: exo - наружный, gumus – земля. 

Гидростанция - электростанция, использующая силу движения воды 

для выработки энергии вода застой, остановка. 

Симпатия – проявление теплых чувств: sym – вместе, совместное 

действие, patho,pathia – состояние. 

Эмпатия – сопереживание, сочувствие: em,en - во внутрь, внутри, 

patho,pathia – состояние. 

Аблефария – врожденное полное отсутствие века: a,an – отрицание, 

blepharo – веко. 

Ариния – врожденное полное отсутствие носа: a,an - отрицание, 

rhinos – нос. 

Дефолиация – явление опадания листьев с растений при 

неблагоприятных факторах: de - отделение, folium – лист. 

Инкреция –образование и выделение железами внутренней секреции 

их продуктов – всасывание. движение во внутрь – внутри, во внутрь.  

Секреция – выделение секрета клетками железы: se - выделение, 

движение наружу отделение. 
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Эпидемия – широкое распространение какого – то заразного 

заболевания на определенную область: epi - кончик, demos – народ. 

Пандемия - высшая степень развития эпидемического процесса, 

исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за 

сравнительно короткое время поражает значительную часть населения 

многих стран, иногда на разных континентах: pan,panto - весь, целиком, 

demos – народ. 

Реинкарнация – в восточных религиях учение о повторном 

воплощении души после смерти тела в другое существо: re - 

возобновление действия, incarnare - облекаться плотью, воплощаться. 

Мануфактура - Форма производства, характеризующаяся 

применением ручных орудий и разделением труда: manus - рука, factum – 

сделанное. 

Клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства: claustrum - 

ограда, забор, phobia - боязнь, паника. 
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Информационное моделирование необходимо студентам, будущим 

учителям, в том числе учителям информатики, при реализации многих 

задач [1; 3]. В настоящее время информационное моделирование как 

педагогическая категория рассматривается в трех аспектах: как средство 

обучения, как средство познания, как объект исследования. В процессе 

обучения информационному моделированию будущий учитель должен 

научиться строить информационные модели, и тогда его 

профессиональная деятельность как учителя заключается в обучении им 

студентов. Для решения этой непростой задачи в планы подготовки 

учителей может быть включен специальный курс «Информационное 

моделирование», например [1] для учителей математики, целью которого 

является обучение студентов методу информационного моделирования и 

его применению в различных предметных областях. области.  

Моделирование изучается в любой области и изучается в различных 

формах. Поэтому также необходимо знать правила проведения 

моделирования. Для этого изучение предметов и явлений осуществляется 

по следующей схеме: изображение объекта - моделирование - решение. С 

учетом этой последовательности можно представить следующие этапы 

моделирования: 

I этап: постановка вопроса. Это само по себе проходит три 

последовательных операции: 

1) Описание вопроса; 2) цель моделирования; 3) анализ объектов. 

II этап: называется обработкой моделей. Это также приводит к трем 

последовательным операциям: 

1) информационная модель; 2) знаковая модель; 3) Компьютерная 

модель. 

Фаза III: называется компьютерным экспериментом и проходит два 

этапа: 

1) план моделирования; 2) технология моделирования. 

IV этап: называется анализом результатов моделирования и 

проходит два этапа: 

1) результаты связанных целей; 2) последствия нерелевантных целей. 

В некоторых литературах указывается 5 этапов: 

Изучая их, мы узнаем, какое место занимает моделирование в 

деятельности человека, основные этапы моделирования, что такое 

компьютерный эксперимент и какое значение имеет тестирование 

моделей. Для этого необходимо знать, что моделирование является 

ключом к человеческой деятельности. Моделирование предшествует 

любой работе. 

Из приведенной выше схемы также видно, что моделирование 

занимает центральное место в исследовании объектов. Он включает в себя 

принятие обоснованных решений, как улучшить обычные объекты, как 

изменить эти процессы управления временем, если есть необходимость в 
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создании новых. Кроме того, он в конечном итоге определяет способы 

изменения окружающего нас мира в положительную сторону [3]. 

Конечной точкой моделирования является принятие решения. Во 

многих моментах, в которых мы живем, нам приходится принимать то или 

иное решение. В моделировании это означает, что мы либо создаем новый 

объект, модель которого изучаем, либо улучшаем существующий, либо 

получаем дополнительную информацию о нем. Давайте объясним это 

примерами: Примером моделирования при создании новых технических 

средств может выступать история развития космической техники. Для 

реализации космического полета необходимо решить две задачи: 

преодолеть притяжение Земли и обеспечить движение в безвоздушном 

пространстве. Еще в семнадцатом веке Ньютон выдвигал идеи о 

преодолении гравитации Земли. K.E. Циолковский, с другой стороны, 

предложил создать реактивный двигатель, который состоял бы из смеси 

кислорода и водорода в жидкой форме для движения в пространстве, 

используя топливо, которое выделяет большое количество энергии при 

сгорании. Им была составлена достаточно точная описательная модель 

будущего межпланетного авианосца с чертежами расчетов и обоснований. 

Моделирование-это творческий процесс, очень сложно поместить 

его в формальные рамки. Каждый раз для решения конкретного вопроса 

рисуется схема, эти схемы подвергаются по мере необходимости 

изменению в разное время. Один из блоков убирается или улучшается, а 

другой добавляется. Все этапы определяются поставленной задачей и 

целями моделирования [1]. 
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Аннотация: До настоящего времени нет единого мнения о 

происхождении деформаций грудной клетки (ДГК). Существует 

множество предположений, что развитие заболевания может быть 

вызвано такими состояниями, как рахит, обструкция дыхательных 

путей, высокое внутреннее давление матки при беременности, 

несоответствие между прочностью грудной клетки и тракцией 

диафрагмы. Также хондродисплазия грудных клеток проявляется 

быстрым ростом ребер, что приводит к чрезмерному росту дуги рёбер и 

вызывает ДГК, хотя теория поддерживается многими учеными, но 

точная ее причина остается неизвестной, а результаты исследований 

противоречат друг другу. 
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THE ROLE OF DYSPLASIA IN THE DEVELOPMENT OF 

CONGENITAL DEFORMATIONS OF THE CHEST IN CHILDREN 

(LITERATURE REVIEW) 

 

Annotation: To date, there is no consensus on the origin of chest 

deformities (ChD). There are many suggestions that the development of the 

disease can be caused by conditions such as rachitis, airway obstruction, high 

internal pressure of the uterus during pregnancy, a mismatch between the 

strength of the chest and diaphragm traction. Also, chondrodysplasia of the 

chest is manifested by rapid growth of the ribs, which leads to excessive growth 

of the arch of the ribs and causes ChD, although the theory is supported by 
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many scientists, but its exact cause remains unknown, and research results 

contradict each other. 

Key words: congenital, chest, deformity, funnel-shaped, keel, 

chondrodysplasia. 

 

Аномалии развития грудной клетки представляет собой большой 

спектр деформаций. Наиболее частыми врожденными деформациями 

являются воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) и 

килевидная деформация грудной клетки (КДГК), возникающих в связи с 

деформацией хрящевой части ребер. С деформацией костной части ребер 

связаны такие варианты как агенезия, гипоплазия, расщепление, сращение, 

удвоение ребер. Кроме косметического дефекта эти патологии приводят к 

патологическим изменениям со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Этиология и патогенез деформаций грудной клетки точно не 

известны. Существуют множество гипотез, но до сих пор нет единого 

мнения относительно причин возникновения. Большинство врожденных 

пороков развития обусловлены местными нарушениями роста ткани, 

задержка дифференцировки тканей и проявляется диспластическими 

изменениями в тканях грудной клетки. 

Патогенез ВДГК до сих пор неизвестен [14]. В течение многих лет 

было выдвинуто множество гипотез. Некоторые из этих патогенетических 

гипотез устарели, например, внутриутробные факторы. Другие кажутся 

обоснованными лишь в определенных случаях, например, дисфункция 

дыхательных мышц при спинальной мышечной атрофии I типа. Сегодня 

ведущие гипотезы сосредоточены на дефекте метаболизма или нарушении 

развития грудино-реберного хряща, и действительно, были 

продемонстрированы гистологические изменения в грудино-реберном 

хряще у пациентов с ВДГК, хотя долгое время предполагалось, что 

грудинные деформации происходят не из параксиальной мезодермы (как 

ребра), а из мезодермы латеральной пластинки [15]. Возможно, это 

различие в эмбриональном происхождении лежит в основе нарушений 

роста грудины и ребер, которые характеризует ВДГК. 

Кондрашин Н.И. (1975), исследуя резецированные реберные хрящи, 

отметил значительные изменения в структуре клеток и межуточного 

вещества, что дало ему основания считать причиной деформации груди 

дисплазией реберных хрящей. 

Под термином «дисплазия» Русаков А.В. (1959) подразумевал 

болезненный процесс, приводящий к неправильному формированию 

тканевых элементов, входящих в их состав. В связи с этим 

диспластические ткани могут проявлять свою неполноценность в процессе 

роста, вызывая деформацию в конечном итоге. 
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Существует предположение, что в основе развития КДГК лежит 

снижение прочности реберных хрящей вследствие изменения 

количественного и качественного содержания коллагена 

гликозаминогликанов и воды [1,3,4, 25]. Мнение других ученых указывает 

на то, что причиной деформирования этого вида деформации является 

хондродисплазия реберного хряща, приводящая к опережению роста ребер 

[1,7,10]. Но точная причина роста реберного хряща остается неизвестной. 

В работе FengJ. и соавторов[9], посвященной сравнительному 

исследованию биохимических, морфологических и гистохимических 

характеристик реберного хряща при воронкообразной деформации 

грудной клетки, отмечено снижение его жесткости и предела прочности 

при растяжении, компрессии и сдвиге. 

Избыточный рост реберного хряща был главной этиологической 

гипотезой [17], согласно которой реберные хрящи растут чрезмерно по 

сравнению с другими компонентами грудной клетки и толкают грудину 

назад или, реже, вперед, вызывая КДГК [17,18]. Несмотря на отсутствие 

прямых доказательств, это казалось наиболее вероятной причиной ВДГК 

на основании нескольких факторов: частая связь ВДГК с болезнями 

соединительной ткани, деформация реберных хрящей и их длина больше 

чем в норме, отсутствие аномальной диафрагмы, необходимость иссечения 

части реберных хрящей для исправления деформации [16,17,18]. 

Изменения в химическом составе и морфологии при ВДГК. Хрящ 

реберного комплекса относится к типу гиалиновых. Основными 

компонентами внеклеточного матрикса гиалиновых хрящей являются 

коллаген типа II и гликозаминогликаны. Стержнеобразные макромолекулы 

коллагена типа II укладываются в фибриллы и стабилизируются 

межмолекулярными поперечными связями, причем с возрастом количество 

связей возрастает. В гиалиновом хряще именно тонкая фибриллярная сеть 

является основой каркаса матрикса. Гликозаминогликаны (ГАГ) 

представляют собой полимерные цепочки сульфатированных 

аминосахаров и карбоксилированных сахаров (уроновых кислот). Степень 

и стереометрия сульфатирования и карбоксилирования определяет 

типовой состав ГАГ. Полисахаридные цепи ГАГ прикреплены к 

стержневому белку, образуя протеогликаны. В гиалиновых хрящах 

протеогликаны собираются в огромные агрегаты с гиалуроновой кислотой. 

Такие агрегаты стабилизируют фибриллярную сеть, механически 

иммобилизуя фибриллы. Это придает гиалиновому хрящу устойчивость к 

сдвиговым деформациям. Кроме того, высокая концентрация анионных 

групп в ГАГ обеспечивает высокое осмотическое давление, что, в свою 

очередь, удерживает воду в хряще при компрессионных нагрузках. 

Данные FengJ. с соавторами [9] показали, что срезы реберных 

хрящей из группы контроля и КДГК не показывают разницы при 

гистохимической окраске на ГАГ сафранином О и PAS. Это, однако, не 
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исключает возможность изменения типового состава ГАГ. В 

опубликованной в 2011 году работе DavidV.L. с соавторами [8] эта 

гипотеза нашла косвенное подтверждение. Авторы сравнивали срезы, 

окрашенные совместно сафранином О и альциановым синим, и заметили, 

что препараты больных с ВДГК в значительно большей степени 

связываются с альцианом, чем препараты контрольной группы, которые 

показали сафранинофилию. Поскольку сдвиг от альцианофилии к 

сафранинофилии свидетельствует об увеличении степени сульфатирования 

ГАГ, то авторы пришли к заключению об уменьшении степени 

сульфатирования ГАГ при ВДГК. По их мнению, это может быть 

причиной уменьшения сорбционной способности воды и ухудшения 

механических характеристик реберного хряща. 

Что касается типового состава коллагена, то результаты 

иммуногистохимического анализа подтверждают, что коллаген типа II 

вносит основной вклад в коллагеновый пул хрящевой ткани как в 

контрольных образцах, так и при ВДГК. В обеих группах отмечается 

заметное количество коллагена типа V. Однако при ВДГК наблюдаются 

следующие отличия от контроля: 

–распределение коллагена типа II в глубокой (вдали от 

надхрящницы) зоне неоднородно; существуют области как с повышенной 

концентрацией белка (увеличение иммуноокрашивания), так и с 

пониженной (ослабление окраски), вплоть до его полного исчезновения 

(обесцвечивание); 

– наличие проколлагенов типа III и IV; 

– увеличение концентрации коллагена типа V и фибронектина. 

Помимо этого, достоверно установлено, что в реберном хряще 

пациентов с ВДГК существенно уменьшается доля так называемого 

растворимого коллагена. Это коллаген, экстрагируемый из ткани в раствор 

солей, уксусной кислоты и протеолитического фермента (пепсина). Этот 

факт дает основание предполагать увеличение количества меж- и 

внутримолекулярных поперечных связей (преждевременное старение). 

Существует прямая корреляция между биохимическими свойствами 

хряща и содержанием воды и ионов [19]. Отрицательно заряженные 

протеогликаны, находящиеся во внеклеточном матриксе между 

коллагеновыми волокнами притягивают воду и катионы. Это вызывает их 

набухание, увеличивая напряжение коллагеновой сети до достижения 

равновесия. Это придает хрящу стабильность и устойчивость к силам 

сжатия [23]. Хотя некоторые исследования не выявили значительных 

изменений в ГАГ и протеогликанах, содержащихся в матриксе реберного 

хряща у пациентов с ВДГК [9,22], другие обнаружили снижение степени 

сульфатации в этих ГАГ. Они предположили, что это может быть 

причиной снижения способности поглощения воды и, следовательно, 

ухудшения механических характеристик реберного хряща [21]. 
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Уменьшение объема иммобилизированной воды и нарушение содержания 

микроэлементов было отмечено в образцах реберных хрящей пациентов с 

ВДГК [5,20,24]. Содержание магния и кальция увеличено, а цинка 

уменьшено в хрящах при ВДГК по сравнению с контролем [20]. 

Действительно, в работе Борисовой Н.В. с соавторами установлено, 

что доля гидроксилизилпиридинолиновых связей, характерных для 

коллагена типа II, как правило, возрастает при ВДГК. Кроме того, 

выявлено наличие лизилпиридинолиновых связей, характерных для 

коллагена типа I, но не типа II. Этот результат указывает на серьезное 

нарушение посттрансляционной модификации коллагеновой сетки при 

ВДГК. В пользу этого предположения свидетельствуют данные о 

снижении экскреции с мочой оксипролинсодержащих пептидов и 

свободного оксипролина, являющихся продуктами деградации коллагена 

[2]. 

В связи с этим следует обратить внимание на результаты 

элементного анализа образцов реберного хряща. Оказалось, что в образцах 

реберного хряща при ВДГК содержание магния и кальция повышено, а 

цинка – снижено по сравнению с контролем. Известно, что ион Zn2+ входит 

в активный центр матричных металлопротеиназ (ММП) – единственных 

ферментов, способных расщеплять трехспиральные стержнеобразные 

макромолекулы коллагена. Очевидно, что если активность ММП в ткани 

понижена, то и ремоделирование коллагеновой сетки нарушается и имеет 

место развитие дисбаланса соединительной ткани. 

Если принять за основу то, что в развитии ВДГК большое значение 

имеет задержка дифференциации тканей, которая усугубляется в процессе 

роста, становится понятным прогрессирование порока с возрастом. Для 

проверки и более детального изучения этой гипотезы Кондрашиным Н.И. 

(1968) и Урмонасом В.К. (1975) проведены гистологические и 

гистохимические исследования хрящевой ткани ребер у детей и 

подростков при ВДГК. При этом выявлено значительное изменение 

структуры хрящевых клеток и промежуточного вещества. Клеточный 

ядерный полиморфизм, наличие соединительнотканных элементов с 

большим количеством кровеносных сосудов в хряще свидетельствуют о 

присутствии первично-эмбриональных хрящевых структур. В некоторых 

случаях обнаруженные изменения напоминают слизистую дистрофию 

хряща, что может быть обусловлено наличием хронической гипоксии и 

нарушением обменных процессов. 

Некоторые исследователи считают, что в основе формирования 

ВДГК лежит гиперплазия реберного хряща, другие не обнаруживают 

никаких значительных различий в хондроцитах у больных ВДГК и в 

контрольных группах [6,8,9,11,13,23]. 
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По данным Mullard K. (1967) [12], ухудшение биомеханических 

свойств реберного хряща является вторичным вследствие нарушенного 

хондро- и остеогенеза. 

По данным RupprechtH. и Freiberger N. [13], реберные хрящи у 

пациентов с ВДГК содержат сосуды во всех срезах. Количество сосудов 

одинаково на единицу площади в деформированных и неизмененных 

частях реберных хрящей. Количество хондроцитов внутри одного 

хондрона резко увеличивается с возрастом по сравнению с контролем. 

Feng J. с соавторами [9] не нашли подтверждения вышеописанным 

изменениям. По их данным, хондроциты и их ядра интактны. Также не 

удалось выявить признаков гипо- и гиперплазии реберного хряща 

посредством электронной и трансмиссионной электронной микроскопии. 

Количество сосудов в реберных хрящах людей с ВДГК, описанное 

Rupprecht H. и Freiberger N. [13], не различается у больных и здоровых 

людей. Утверждение, что количество хондроцитов внутри одного 

хондрона резко увеличивается с возрастом, также не подтвердилось. По 

данным FengJ. с соавторами [9], количество клеток остается неизменным. 

Бардахчьян Э.А.с соавторами [7] высказывают мнение, что 

морфологическим субстратом деформации грудной клетки являются 

изменения реберной хрящевой ткани, связанные с ультраструктурными 

нарушениями хондроцитов, межклеточного вещества и волокнистой 

основы. При ВДГК наиболее характерные изменения в хондроцитах 

сводятся к развитию в них дистрофических процессов – жировой и 

углеводной дистрофии, появлению атипичных асбестоидных фибрилл в 

перицеллюлярной зоне. Органелл практически не остается, а те, которые 

еще удается идентифицировать, функционально несостоятельны. 

По данным Курицына В.М. с соавторами [1], общими 

морфологическими признаками, характерными для нормального строения 

реберного хряща и при ВДГК, являются бесклеточные участки, 

картовидные области, десквамированныехондриновые волокна и 

«мозговые» полости. Однако при ВДГК они развиваются на 6–7 лет 

раньше и выявляются почти в 3 раза чаще, чем у детей с правильно 

сформированной грудной клеткой. 

Наши гистологические исследования резецированных реберных 

хрящей оперированных детей с воронкообразной деформацией показали 

неравномерное распределениехондроцитов и кислых ГАГ с выраженными 

дистрофическими изменениями гиалинового хряща ребра, вакуолизацию 

цитоплазмы, пикноз ядер. 

Вывод. Результаты гистологических исследований разрозненны и 

иногда противоречат друг к другу, что связано с разными методами 

исследования. Гипотезы структурной слабости реберных хрящей наряду с 

гипотезойчрезмерного роста нижних реберных хрящей до сих пор 

остаются спорными. Возможно, что исследования реберного хряща при 
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норме и патологии на современных оборудованиях позволит получить 

более точные данные относительно его структуры, состава и свойств, и 

наконец, определить истинную причину деформаций грудной клетки. 
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Аннотация: В этой статье я могу сказать, что сегодня 

автомобильная отрасль стремительно развивается. Но все же дефектов 

на наших дорогах хватает, единственный способ их преодоления - 

нехватка битума, используемого для поддержания наших дорог в 

чистоте, поэтому мастики в наших краях можно найти больше, чем 

битума, поэтому масштабное применение мастики и ее преимущества 

обсуждаются. 

Ключевые слова: Гибкость, вязкость, дуктилометр, сито, 

нагреватель песка, фарфоровая чаша, нож, глицерин, термометр, ящик, 
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DETERMINATION OF ELASTICITY AND SOFTENING 

TEMPERATURE OF MASTIC USED ON ROADS 

 

Annotation:In this article, I can say that today the automotive industry is 

rapidly developing. Still, there are enough defects on our roads; the only way to 

overcome them is the lack of bitumen used to keep our roads clean, so mastics in 

our area can be found more than bitumen, so the large-scale use of mastic and 

its benefits are discussed. 

Keywords: Flexibility, viscosity, ductility tester, sieve, sand heater, 

porcelain bowl, knife, glycerine, thermometer, box, flywheel, shape details. 

 

Основная часть. Свойство эластичности мастик связано с 

температурной структурой так же, как и вязкость. Гибкость клеевых 

мастик характеризуется удлинением и измеряется дуктилометром. 

Используемое оборудование: прибор дуктилометр, формы-восьмерки для 

изготовления проб, сито № 05, нагреватель песка, фарфоровая чаша, нож, 

глицерин, термометр. 
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Фигура 1. Форма для подготовки дуктилометра и образцов. 

Вставка 1. 2-моховик. 3-возбудимые салазки. 4-шкала. 5-

неподвижная мышца. 6,7,9 – части формы. 8-битумная проба-восьмерка. 

 

Ход эксперимента: Мастику растапливают в фарфоровой посуде и 

тщательно перемешивают через сито 0,5 мм. Кусочки восьмиобразной 

формы из латуни собираются на пластине-тунике, а на внутренние 

поверхности формы наносится глицерин. Расплавленный битум заливается 

в форму. Охлаждают при комнатной температуре 30-40 минут и 

разглаживают поверхность нагретым ножом. Мастику выдерживают в воде 

с температурой +250 С в течение 60-75 минут. Затем форму устанавливают 

на дуктолометр, температура воды на дуктолометре должна быть +С. 

Уровень воды должен быть на 2,5 см выше образца мастики. Дуктолометр 

перемещается горизонтально со скоростью 5 см/сек. Битум растягивается и 

ломается. Расстояние, определяемое стрелкой по линейке туник, указывает 

показатель растяжимости битума. 

Инструменты и оборудование: инструмент «кольцо и шарик», 

стеклянная емкость диаметром 90 мм и высотой не менее 115 мм, латунное 

кольцо, нож, термометр, керамическая чашка, дистиллированная вода или 

глицерин. 

Порядок работы.Исследуемый битум в фарфоровой посуде 

нагревают до 1200°С в течение 15 мин. На стальную пластину наносят 

глицерин, смешанный с тальком. Затем в кольцо заливают расплавленный 

битум, а после остывания его поверхность заглаживают по краю кольца 

горячим ножом. После остывания мастики на нее насыпают стальной 

шарик, а кольца помещают в специальные отверстия на штативе и 

погружают в воду (+С) в стеклянной емкости. Затем выдерживают 15 мин. 

Затем стеклянную емкость помещают на электрическую плиту с 

асбестовой сеткой и нагревают воду со скоростью одна минута. По мере 

размягчения мастики стальной шарик, обмотанный битумом, медленно 
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стекает на нижнюю полку кольца. Температура воды в это время 

соответствует температуре размягчения битума. Определение температуры 

горения и воспламенения мастики. 

 
Фигура 2. Инструмент «Кольцо и мяч». 

 

При нагревании мастики выделяющиеся из нее газы могут 

смешиваться с воздухом и при определенной температуре 

самовозгораться. Температуру горения битума определяют в лаборатории 

по методу Бренгина. Инструменты и оборудование: туник 65-47 см, 

нагреватель песка высотой 50 мм, плита высотой 60 см, термометр, 

штатив, горелка. 

Рисунок 3. Прибор для определения температуры 

горения паров битумных материалов: 1- штатив, 2- 

вакуумный отсос, 3- жестяной тигель малый с мастикой, 

4- термометр. 5- роджи-ка, б - пламя анбип, 7 проба 

битума. 

Перед началом работы на нижнее кольцо 

треножника кладут песочный нагреватель или тигель с 

песком и подставляют под него газовую или спиртовую 

горелку. Расплавляют немного мастики и засыпают в 

тигель тунику меньшего размера до 18 мм от края, затем 

погружают в нагреватель песка, установленный на 

штативе. Уровень мастики в тигле должен быть на одном уровне с песком. 

В испытуемую мастику опускают термометр и закрепляют на штативе. Во 

время теста устройство обернуто щитом. 

Определение вязкости мастики. Вязкость жидкой мастики 

определяется тем, сколько секунд течет 50 мл жидкой мастики по 

стандартному вискозиметру. Инструменты и оборудование: стандартный 

вискозиметр, мастика, секундомер, термометр, мерный стакан, вода. 

Порядок работы.Мастику можно подогреть и пропустить через сито с 

размером ячеек 0,07. Перелейте просеянную мастику в цилиндр (3). 
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Закройте отверстие вискозиметра (5 или 3 мм) шаровым краном (4). Воду в 

водяной бане (1) постепенно нагревают до 61-620°С с помощью спиртовой 

горелки. Поместите емкость на 100 мл под вискозиметр и откройте 

шаровой кран. Секундомер запускается, когда контейнер достигает 25 мл, 

и останавливается, когда контейнер достигает 75 мл. Дважды измеряют 

вязкость жидкой мастики и получают среднее арифметическое значение. 

Значение 40 секунд, разница между ними не должна превышать 2 секунды.  

Резюме. Для повышения эффективности современного дорожного 

строительства, прежде всего, необходимо использовать качественное и 

долговечное сырье. Принимая во внимание тот факт, что битум 

экономически дорог, нам придется учитывать экономическую ценность 

дороги в период строительства. Но все же дефектов на наших дорогах 

хватает, единственный способ их преодоления - нехватка битума, 

используемого для поддержания наших дорог в чистоте, поэтому мастики 

в наших краях можно найти больше, чем битума, поэтому масштабное 

применение мастики и ее преимущества обсуждаются. 
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ЗНAЧЕНИЕ ПСOРИAЗA В МЕДИЦИНЕ 

 

Aннoтaция: Псoриaз – oдин из сaмых рaспрoстрaненных 

хрoнических дермaтoзoв, кoтoрым стрaдaет oт 1 дo 5% нaселения 

плaнеты. В пoследнее время все чaще o псoриaзе гoвoрят кaк o системнoм 

зaбoлевaнии из–зa вoвлечения в прoцесс не тoлькo кoжи, нo и сyстaвoв, 

рядa внyтренних oргaнoв, нaзывaя егo «псoриaтическoй бoлезнью». В 

oбзoре литерaтyры oбсyждaются сoвременные взгляды нa пaтoгенез, 

предстaвлены инфекциoннo-иммyнoлoгическaя, генетическaя, oбменнaя, 

нейрoэндoкриннaя кoнцепции егo рaзвития. Пoдрoбнo рaссмoтрены 

изменения желyдoчнo-кишечнoгo трaeтa, сердечнo-сoсyдистoй, нервнoй, 

гепaтoбилиaрнoй, мoчевыделительнoй систем и oпoрнo-двигaтельнoгo 

aппaрaтa. Предстaвлены сoвременные метoды лечения псoриaзa. 

Oбсyждaется тaктиea иммyнoсyпрессивнoй терaпии. 

Ключeвыe cлoвa: псoриaз, пaтoгенез, aртрит, висцерaльнaя 

пaтoлoгия, лечение. 
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SIGNIFICANCE OF PSORIASIS IN MEDICINE 

 

Abstract: Psoriasis is one of the most common chronic dermatoses, which 

affects from 1 to 5% of the world's population. Recently, more and more people 

talk about psoriasis as a systemic disease due to the involvement in the process 

of not only the skin, but also the joints, a number of internal organs, calling it 

“psoriatic disease”. The review of the literature discusses modern views on 

pathogenesis, presents the infectious-immunological, genetic, metabolic, 

neuroendorenal concepts of its development. Changes in the gastrointestinal 

tract, cardiovascular, nervous, hepatobiliary, urinary systems and the 

musculoskeletal system are considered in detail. Modern methods of psoriasis 

treatment are presented. The taetie of immunosuppressive and anticytoeine 

therapy is discussed. 

Keywords: psoriasis, pathogenesis, arthritis, visceral pathology, 

treatment. 

 

ВВEДEНИE 

Псoриaз – рaспрoстрaненный хрoнический дермaтoз, пoпyляциoннaя 

чaстoтa кoтoрoгo, пo дaнным рaзличных aвтoрoв, сoстaвляет oт 1 дo 5%. В 

пoследние гoды oтмечены рoст зaбoлевaемoсти этим дермaтoзoм, 
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yвеличение числa тяжелых, aтипичных, инвaлидизирyющих, резистентных 

к прoвoдимoй терaпии фoрм зaбoлевaния. Бoлезнь знaчительнo yхyдшaет 

кaчествo жизни, снижaет рaбoтoспoсoбнoсть и сoциaльнyю aктивнoсть 

пaциентoв, чтo oпределяет не тoлькo медицинскyю, нo и сoциaльнyю 

знaчимoсть прoблемы. 

Псoриaз – хрoническoе, рецидивирyющее, генетически 

oбyслoвленнoе, мyльтифaктoрнoе зaбoлевaние с яркo вырaженными 

кoжными симптoмaми, в oснoве кoтoрoгo лежит генетически 

oбyслoвленнoе нaрyшение керaтинизaции, вызвaннoе гиперпрoлиферaцией 

и нaрyшением дифференцирoвки керaтинoцитoв, вoзникaющее пoд 

влиянием эндoгенных и экзoгенных фaктoрoв. Oснoвным пaтoлoгическим 

изменением кoжи при дaннoм дермaтoзе стaнoвится yскoренный митoз 

эпидермoцитoв, нoсящий трaнзитoрный хaрaктер и сoпрoвoждaющийся 

нaрyшением их дифференцирoвки. Мoрфoгенез псoриaзa хaрaктеризyется 

нaрyшением aрхитектoники дермы, клетoчнoй aктивaцией и лoкaльнoй 

инфильтрaцией кoжи вoспaлительными клеткaми (T-лимфoциты, 

нейтрoфилы). 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

Сведения o рoли нaрyшений рaзных видoв метaбoлизмa при псoриaзе 

прoтивoречивы [18,37]. Oснoвнoй oбмен y пaциентoв с псoриaзoм 

зaмедлен. Нередкo выявляются знaчительные нaрyшения aзoтистoгo 

oбменa. Oдним из прoявлений изменений aзoтистoгo метaбoлизмa при 

псoриaзе мoжет быть гиперyрикемия, oбyслoвленнaя гиперпрoдyкцией 

иммyнных кoмплексoв вследствие yскoреннoгo метaбoлизмa пyринoв в 

aктивнo прoлиферирyющих клеткaх кoжи. Нaрyшение белкoвoгo oбменa 

сoпрoвoждaется диспрoтеинемией, снижением сoдержaния aльбyминoв, 

вoзрaстaнием aльфa, гaммa-глoбyлинoв и, сooтветственнo, пoнижением 

aльбyминo- глoбyлинoвoгo кoэффициентa. 

У бoльных псoриaзoм oбнaрyжены нaрyшения липиднoгo oбменa, 

прoявляющиеся гиперхoлестеринемией и гиперлипидемией [1]. Тaк, Е.С. 

Фoртинскaя и сoaвт. (1995) выявили пoвышенный yрoвень свoбoднoгo 

хoлестеринa в псoриaтических бляшкaх, кoррелирyющий с тяжестью 

течения кoжнoгo прoцессa [3]. Aнaлoгичные изменения нaблюдaлись и вo 

внешне не измененных yчaсткaх кoжи. Вaжнyю рoль в рaзвитии псoриaзa 

игрaет пoвышение aктивнoсти перекиснoгo oкисления липидoв [1]. 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Уже нa рaнних этaпaх рaзвития псoриaтическoгo прoцессa 

выявляются oпределенные oтклoнения в деятельнoсти сердечнo-

сoсyдистoй системы – тaхии брaдикaрдия, приглyшеннoсть тoнoв, 

систoлический шyм нa верхyшке, смещение грaниц сердцa зa счет 

гипертрoфии и дилaтaции желyдoчнoв [4]. Пoкaзaнo, чтo сердечнo-

сoсyдистые нaрyшения при псoриaзе прoявляются миoкaрдиoдистрoфией, 

миoкaрдиoфибрoзoм, неревмaтическим миoкaрдитoм, пoрoкaми 
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митрaльнoгo клaпaнa без нaрyшения системнoгo крoвooбрaщения. При 

электрoкaрдиoгрaфическoм исследoвaнии y чaсти пaциентoв oпределяются 

oтклoнения электрическoй oси сердцa, признaки мерцaтельнoй aритмии, 

гипертрoфии желyдoчкoв, гипoксии миoкaрдa. У бoльных псoриaзoм 

нередкo oтмечaются yхyдшение венечнoгo крoвooбрaщения и снижение 

сoкрaтительных свoйств миoкaрдa, кoтoрые, вoзмoжнo, связaны с 

нaрyшениями липиднoгo oбменa и рaнним рaзвитием 

aтерoсклерoтическoгo прoцессa [3]. Устaнoвленa зaвисимoсть междy 

изменениями в сердечнo-сoсyдистoй системе и тяжестью течения 

дермaтoзa, чтo, верoятнo, связaнo с yвеличением крoвoтoкa через 

рaсширенные крoвенoсные сoсyды кoжи [3]. 

В ряде исследoвaний yстaнoвленo вoвлечение в пaтoлoгический 

прoцесс при псoриaзе желyдкa, кишечникa, пoджелyдoчнoй железы, 

печени [2]. При псoриaзе вoзмoжны вoспaлительнo-дестрyктивные 

пoрaжения слизистых oбoлoчек рoтoвoй пoлoсти, рaзличных yчaсткoв 

желyдoчнo-кишечнoгo трaктa вплoть дo язвеннo-некрoтических изменений 

[4]. 

Пoрaжение желyдкa прoявляется нaрyшением егo мoрфoлoгическoгo 

и фyнкциoнaльнoгo сoстoяния [2]. Прoведенные эндoскoпическoе и 

мoрфoлoгическoе исследoвaния пoкaзaли, чтo пaтoлoгия желyдкa 

выявляется y 93% пaциентoв с псoриaзoм. Степень мoрфoлoгических 

изменений зaвисит oт длительнoсти зaбoлевaния: aтрoфические изменения 

чaще нaблюдaются при дaвнoсти псoриaтическoгo прoцессa свыше 6 лет 

[2]. 

Oтмеченo снижение секреции сoлянoй кислoты и пепсинa, 

нaрyшение всaсывaтельнoй фyнкции желyдкa, yвеличение секреции 

мyкoпрoтеидoв. Этo привoдит к преoблaдaнию в желyдoчнoм сoке 

щелoчнoгo кoмпoнентa, снижению егo зaщитнoй фyнкции и 

прoтеoлитическoй aктивнoсти[3]. 

В пoследнее время yделяется внимaние фyнкциoнaльнoмy сoстoянию 

гепaтoбилиaрнoй системы. Имеются дaнные o пoвышении смертнoсти oт 

циррoзa печени среди бoльных псoриaзoм [4]. С пoмoщью пyнкциoннoй 

биoпсии были пoлyчены и исследoвaны 503 гепaтoбиoптaтa при псoриaзе, 

в кoтoрых в 24,0% слyчaев oбнaрyжили жирoвyю дистрoфию, в 1,4% - 

неспецифическoе пoртaльнoе вoспaление, в 1% - пoртaльный фибрoз. 

Исследoвaния ферментaтивнoй aктивнoсти 

aлaнинaминoтрaнсферaзы, aспaртaтaминoтрaнсферaзы, гaммa-

глyтaминтрaнспептидaзы, лaктaтдегидрoгенaзы, мoнooксигенaзнoй 

системы не пoзвoлили выявить кaких-либo специфичных изменений. 

Oтмечaлись лишь дoстoверные изменения фyнкций печени при тяжелых, 

тoрпидных и oслoжненных фoрмaх псoриaзa [4]. У бoльных псoриaзoм 

кoнстaтирoвaны нaрyшение белкoвooбрaзoвaтельнoй, пигментнoй, 

aнтитoксическoй фyнкций печени, рaвнoвесия желчных кислoт, 
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пoвышение aктивнoсти фoсфoлипaзы A2 и неспецифическoй липaзы в 

сывoрoтке крoви, чтo свидетельствyет o вoвлечении в пaтoлoгический 

прoцесс не тoлькo печени, нo и пoджелyдoчнoй железы [5]. 

ЗAКЛЮЧEНИE 

Псoриaтический прoцесс нoсит хрoнический рецидивирyющий 

хaрaктер течения. Ремиссия мoжет быть длительнoй – oт нескoльких 

месяцев дo десяткoв лет, oднaкo y рядa пaциентoв ремиссия вooбще не 

нaстyпaет. Прoгнoз для жизни при псoриaзе чaще всегo блaгoприятный. 

Исключения сoстaвляют слyчaи тяжелoгo aртрoпaтическoгo и 

пyстyлезнoгo псoриaзa. 

Тaким oбрaзoм, псoриaз чaстo сoпрoвoждaется системными 

прoявлениями. Нaрyшения фyнкциoнaльнoгo сoстoяния сердечнo-

сoсyдистoй, мoчевыделительнoй, пищевaрительнoй систем oкaзывaют 

негa- тивнoе влияние нa течение зaбoлевaния, yхyдшaют прoгнoз и 

кaчествo жизни пaциентoв. 
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ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ГИДРОЦЕФАЛИИ 

 

Введение: На долю повреждений ЦНС приходится около 70% всех 

родовых травм ребенка. Несмотря на определенные успехи, достигнутые 

в области родовспоможения и неонатологии, частота внутричерепной 

родовой травмы остается высокой, что делает ее ведущей причиной 

нежизнеспособности и ранней гибели новорожденных (24-54%). 

Гидроцефалия является важной причиной заболеваемости после тяжелой 

внутричерепной травмы.  

Ключевые слова: гидроцефалия, заболеваемость, пневмония, 

инфекция, колонизация. 
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COURSE OF PNEUMONIA IN CHILDREN WITH HYDROCEPHALIA 

 

Intorduction: Severe traumatic brain injury (TBI) comprises only 10% of 

all brain injuries (1), but contributes the greatest proportion of deaths (2,3), 

disabilites (2,4–6), and costs related to TBI (2,5) both in Canada (7,8) and 

around the world (3,6). In addition, complete recovery to preinjury levels is 

uncommon; approximately 60% of survivors have ongoing deficits in the areas 

of cognitive competency major activity, and leisure and recreation (13). 

Hydrocephalus is an important cause of morbidity following severe traumatic 

brain injury (TBI). 

Keywords: Hydrocephalus, pneumonia, morbidity, infection, colonization.  

 

Детская пневмония широко распространена, и лечением первой 

линии по-прежнему является амоксициллин, за которым следуют 

цефалоспорины или макролиды. Определение пневмонии варьируется в 

разных источниках по-разному; на патологическом уровне пневмонию 

рассматривают как инфекцию паренхимы легкого, т. е. инфекцию нижних 

дыхательных путей (НДП) микроорганизмами [1]. Во всем мире 

пневмония была причиной 15% детских смертей в 2013 г., с самым 

высоким уровнем заболеваемости в развивающихся странах [2]. Ежегодная 

глобальная заболеваемость пневмонией составляет от 150 до 156 

миллионов случаев, что составляет примерно 10-20 миллионов 

госпитализацию. 

Гидроцефалия является одним из наиболее частых патологических 

состояний у детей, нуждающихся в нейрохирургическом лечении. Лечение 
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гидроцефалии по-прежнему оказывает значительное эпидемиологическое 

влияние во всем мире. В США на него приходится около 69 000 выписок в 

год, 36 000 шунтирующих процедур в год и 14 000 ревизий шунта в год [3], 

что требует оценочной стоимости в один миллиард американских долларов 

в год [4].  

Пневмония у детей с гидроцефалиями обычно встречается в ходе 

лечения, в основном после шунтирование церебральной жидкости. В 

литературах дано некоторые причины и случаи инфекции после 

шунтировании у детей с гидроцефалиями. Шунты спинномозговой 

жидкости, используемые для контроля состояния, склонны к колонизации, 

особенно Staphylococcus epidermidis. Заболеваемость намного выше в 

младенчестве, чем в старших возрастных группах. Это связано, вероятно, с 

длительным пребыванием в стационаре, в результате которого 

приобретается склонность к высокой бактериализацию плотность кожи с 

более адгезивными штаммами, а не с какими-либо иммунная незрелость. 

Частота шунтовых инфекций значительно различается между центрами: от 

1% до 30% операций [5-9]. И хотя в последние годы наблюдается общее 

снижение, общая заболеваемость все еще составляет около 10% [10]. 

Около 80 % инфекций шунта вызваны коагулаза-негативными 

стафилококками, большинство из которых представляют собой 

Staphylococcus epidermidis. Далее по частоте следуют золотистые 

стафилококки, за которыми следуют коринеформы, энтерококки и другие 

грамположительные бактерии. Иногда вовлекается Candida. 

Грамотрицательные бациллы, такие как Pseudomonas spp. и 

Enterobacteriaceae также иногда вовлечены, хотя они встречаются гораздо 

реже. Грамположительные микроорганизмы представляют собой всю 

обычную флору кожи и слизистых оболочек, особенно у 

госпитализированных больных. Хотя первоначально подозревались другие 

источники, подавляющее большинство организмов, вызывающих 

шунтирующие инфекции, обнаруживаются на коже пациента во время 

операции. Несколько исследований показали, что плотность 

бактериальной колонизации кожи в младенчестве выше, чем в раннем 

детстве или в более позднем возрасте [11,12]. 

Выводы: Детская пневмония проходить тяжело на фоне 

гидроцефалии. Это, прежде всего, объясняется затяжненным 

госпитализацией, приобретенной устойчивости к антибиотикам, 

пониженный иммунитет и другие. Лечения таких детей требует 

тщательного внимания, применение антибиотиков после определение 

чувствительности к ним, комплексный уход (нейрохирургов, педиатров, 

пульмонологов), а также применение новых методов лечение таких как: 

антибиотики в виде ингаляции, ингаляционные глюкокортикостероиды 

(будесонид, тербуталин). 
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whole world is transmitted for the consumption of the population. Due to this, 
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Иссиқлик таъминоти тизимлари: марказлашган ва 

марказлаштирилмаган бўлиши мумкин.Марказлашган иссиқлик таъминоти 

тизимлари қуйидаги элементлардан иборат: иссиқлик манбаи, иссиқлик 

тармоғи, иссиқлик алмаштиргичлар, ҳарорат ростлагич, бевосита иситиш 

асбоблари. Марказлаштирилмаган тизимларда иссиқлик манбалари билан 

истеъмолчини иссиқликни қабул қилувчи мосламалари ягона бир 

қурилмага бирлаштирилган бўлади.Марказлашган иссиқлик таъминоти 

тизими асосан қуйидаги элементлардан: иссиқлик манбаи, иссиқлик 

тармоқлари, истеъмолчига кириш жойи ва маҳаллий иссиқлик истеъмол 

тизимларидан иборат бўлади. Иссиқлик манбаларининг тизимлари 

марказлашган ва марказлаштирилмаган бўлади. 

Иссиқлик ўтказувчанлик усулида тарқалган иссиқлик миқдори 

Фурье қонуни асосида аниқланади. Бу қонунга кўра, иссиқлик 

ўтказувчанлик орқали узатилган иссиқлик миқдори dQ харорат 

градиентига, жараён давомийлигига ва иссиқлик оқими йўналишига 

перпендикуляр бўлган текислик юзасига пропорционалдир, яъни: 
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(1)  

бу ерда: 

 - иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, (Вт/м.град); 

 - харорат градиенти; 

 - жараён давомийлиги; 

dF - иссиқлик алмашиниш юзаси.  

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти иссиқлик алмашиниш юза 

бирлигидан вақт бирлиги давомида изотермик юзага нормал 

бўлганузунлик бирлигида харорат 1 С0 га пасайганда иссиқлик 

ўтказувчанлик йўли билан берилган иссиқлик миқдорини билдиради. 

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентининг қиймати модданинг 

тузилиши ва унинг физик-кимёвий хоссаларига, харорат ва бошқа бир 

қатор катталикларга боғлиқ. Нормал харорат ва босимда металлар 

иссиқликни жуда яхши, газлар эса жуда ёмон ўтказади. Масалан, айрим 

моддаларнинг иссиқликўтказувчанлик коэффициенти (Вт/м.град 

бирлигида) қуйидагича: тоза мис - 394, CТ3 маркали пўлат - 52, ҳаво - 

0,027, томчили суюқликлар - 0,1 - 0,7, газлар- 0,006 - 0,165, термоизоляция 

материаллари - 0,006 - 0,175.  

Қалинлиги  ва иссиқликўтказувчанлик коэффиценти бўлган, 

бир жинсли материалдан тайёрланган текис деворнинг иссиқлик ўтказиш 

жараёнини кўриб чиқайлик. Деворнинг қарама-қарши томонларидаги 

хароратлар t1 ва t2 га тенг бўлиб, t1>t2 бўлсин (1-расм). 

 

 
1 расм. Текис девор орқали иссиқлик ўтказувчанлик йўли билан иссиқлик 

ўтказиш схемаси 

 

Агар иссиқлик ўтказиш турғун режимда бораётган ва фақат бир 

йўналишда тарқалса, иссиқлик ўтказувчанликнинг дифференциал 

тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади. 

 ddF
dn

dt
dQ 


dndt /

d
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 (2) 

Бу тенгламани интегралласак: 

(3) 

бу ерда: с1 с2 - доимий коэффициентлар; х--иссиқликнинг тарқалиш 

йўналишига мос келувчи координата. 

Интеграллаш доимийси с 1= dt/dn булиб, чегара шартлари (х=0, х =

бўлган ҳолда с1= (t1 - t2 ) /  бўлади ва буни ҳисобга олганда (1 ) 

тенглама қуйидаги кўринишга келади:  

(4) 

 ёки  

 (5) 

Демак, юқоридаги шартларни қаноатлантирувчи текис деворда 

харорат тўғри чизиқ бўйича ўзгаради ва шунга мос ҳолда бир неча бир 

жинсли қатламлардан ташкил топган деворда харорат синиқ тўғри чизиқ 

бўйича ўзгаради. 

Исситиш тизимлари, аппаратлари ва қурилмалари ёрдамида 

иссиқлик ҳосил қилиш, уни бошқа турдаги энергияга айлантириб бериш, 

тақсимлаш, узатиш усулларини назарий ва амалий жиҳатдан қамраб олган 

соҳа ва умум техникадир. Иссиқлик энергиясини механик энергияга ва 

механик энергияни электр энергиясига айлантириш усулларини 

яратилиши, унинг халқ хўжалилигига тадбиқ этилиши натижасида электр 

энергиясидан иситиш тизими масалалари ҳал этилди. 
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проблемы в подготовке научных кадров. Анализируются важнейшие 

задачи интеграции. Особую сложность, по мнению автора, вызывают 

проблемы финансирования диссертационных исследований, 

самостоятельности выбора тематики научного исследования, а также 

взаимодействие докторанта, научного руководителя и научного 

наблюдателя. В статье показаны процессы, происходящие в современной 

узбекской докторантуре, связанные с низким процентом защит, большим 

объемом образовательной подготовки и практик. В то же время, как 

отмечается автором, подготовке диссертационного исследования 

уделяется все меньше внимания.  
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of science, scientific and technical programs, training of scientific personnel, 

financing of personnel programs and innovations. 
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В последние годы в республике проводилась целенаправленная 

работа по развитию научной сферы и ее кадрового потенциала. 

Совершенствовалась система управления наукой, расширялась и 

укреплялась законодательная и нормативно-правовая база кадровой 

политики. Предприняты меры по совершенствованию системы 

планирования и формирования контингента докторантов, по преодолению 

сложившихся диспропорций в отраслевой специализации докторантов в 

соответствии с приоритетными направлениями науки и технологии. 

Введена контрактная система государственного заказа на подготовку 

научных кадров высшей квалификации. Идет процесс создания 

эффективной системы обратной связи между потребителями научных 

кадров высшей квалификации и системой их подготовки. 

Однако современное состояние национальной системы 

послевузовского образования нельзя признать оптимальным. Следует 

отметить здесь наличие серьезных проблем, связанных в первую очередь с 

низкой эффективностью республиканской докторантуры.  

В целом можно выделить следующие основные проблемы системы 

послевузовского образования республики:  

— отсутствие системной, четко структурированной кадровой 

политики для осуществления всех стадий воспроизводственного процесса, 

а также нормативно-правовой базы, регулирующей условия эффективного 

функционирования системы послевузовского образования; 

— слабость кооперационных связей между наукой и образованием, 

научными организациями и учреждениями образования и 

производственными предприятиями в деле подготовки научных кадров;  

— отсутствие научно обоснованного долгосрочного прогноза спроса 

и предложения на рынке образовательных услуг; 

— несогласованность методологических подходов при создании и 

реализации преемственных государственных общеобязательных 

стандартов образования и программ для всех уровней и ступеней 

образования, механизма их мониторинга;  

— отсутствие единой информационной инфраструктуры системы 

послевузовского образования.  

Таким образом, несмотря на наличие в развитии системы 

послевузовского образования Узбекистан отдельных положительных 

сторон, его эффективность не соответствует целям и задачам 

государственной программы инновационного развития Узбекистан. 

Последнее ставит задачу совершенствования системы послевузовского 

образования Узбекистан.  

В основе новых подходов модернизации системы планирования и 

управления послевузовским образованием лежат следующие принципы и 

подходы: 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 794 

 

— признание того факта, что кадровая политика является важнейшей 

составной частью государственной научно-технической политики, 

охватывающей как сферу науки и высоких технологий, так и систему 

подготовки научных кадров; высокой меры ответственности государства в 

сфере послевузовского образования;  

— политика в области подготовки научно-технических кадров 

должна исходить из безусловного приоритета развития ведущих отраслей 

фундаментальной и прикладной науки, от которых в наибольшей степени 

зависят решающие сдвиги в области национальной экономики, переход на 

инновационный путь ее развития; 

— управление развитием послевузовского образования должно 

строиться на основе программно-целевого метода, предусматривающего 

переход от патерналистской модели управления к модели взаимной 

ответственности в сфере науки и образования, к усилению роли всех 

субъектов образовательной политики и их взаимодействия;  

— воспроизводство кадрового потенциала науки, высшей школы и 

высокотехнологичных отраслей экономики должно осуществляться в 

рамках единой системы, в которой следует объединить и скоординировать 

усилия Министерства инновационного развития, Министерства высшего и 

среднего специального образования, Академия наук, ведущих 

университетов, государственных научных фондов, научно-

производственных центров заинтересованных министерств и иных 

государственных организаций;  

— осуществление структурных и содержательных изменений в 

программах высшего и послевузовского образования должно проводиться 

с учетом целей и задач государственной стратегии в области науки и 

технологий, перспективного прогноза приоритетных направлений науки, 

технологий; 

— обеспечение соответствия номенклатуры и объема подготовки 

кадров высшей квалификации целям и задачам государственной политики 

в области науки и высшего образования в условиях становления 

инновационной экономики;  

— совершенствование принципов государственного заказа на 

подготовку кадров высшей квалификации, по приоритетным направлениям 

развития науки и технологий, включая расширение целевой подготовки 

таких специалистов путем применения контрактной системы обучения и 

трудоустройства;  

— обеспечение преемственности отдельных звеньев системы 

высшего и послевузовского образования, основывающейся на единых 

сопряженных образовательных стандартах различных ступеней  

— вузовской и послевузовской подготовки;  

— непрерывное совершенствование правового обеспечения развития 

эффективной системы послевузовского образования. 
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Процесс модернизации послевузовского образования призван 

определить пути совершенствования системы послевузовского 

образования посредством:  

— разработки новых методов управления послевузовского 

образования, оценки его качества, создания четких индикаторов и 

критериев эффективности послевузовского образования;  

— оптимизации сети учреждений послевузовского образования с 

ориентацией на приоритеты в развитии страны;  

— введения лицензирования такой деятельности, как подготовка 

научных кадров высшей квалификации;  

— создания экономических и социальных условий для подготовки 

научных кадров новой формации и притока молодежи в научную сферу;  

— совершенствования механизма финансового обеспечения 

учреждений послевузовского образования и рационального его 

использования;  

— развития информационного и организационного обеспечения 

деятельности учреждений послевузовского образования; 

— расширения международного сотрудничества в области 

подготовки научных кадров высшей квалификации, создания условий для 

участия Узбекистан в глобальных интеграционных процессах в сфере 

образования и науки.  

Главным звеном кадровой политики является государственный заказ 

на научные кадры, в основе которого лежат приоритеты, определяемые 

государством. Современное состояние научного потенциала, финансовых 

и материально-технических ресурсов страны вызывает необходимость 

усиления целевого подхода к выделению бюджетного финансирования 

послевузовского образования, ужесточения требований соответствия 

подготовки научных кадров государственным научно-техническим 

приоритетам и задачам инновационного развития национальной 

экономики.  

Процесс модернизации послевузовского образования ориентирован 

на оптимизацию механизма формирования государственного заказа на 

подготовку научных кадров высшей квалификации за счет усиления 

целевого принципа формирования госзаказа, усиления роли 

государственной экспертизы и конкурсного отбора при формировании 

госзаказа. Этот механизм предполагает, что основная часть бюджетных 

ассигнований послевузовского образования должна предназначаться для 

подготовки кадров в рамках целевых государственных научно-

технических программ, отражающих национальные и региональные 

приоритеты, определяемые государством. Это наиболее перспективный 

путь, так как государственными заказчиками краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных целевых государственных научно-

технических программ выступают министерства, ведомства и другие 
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республиканские и региональные органы, привлекающие науку для 

решения своих отраслевых задач.  

Учитывая мировую практику, необходимо стимулировать и 

поддерживать развитие рынка образовательных услуг в системе 

послевузовского образования. В этих целях государство должно создать 

благоприятные условия для привлечения финансовых средств в развитие 

послевузовского образования из различных источников, потенциально 

способных участвовать в финансировании кадровых программ и 

инноваций. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 
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БАЗЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Одной из приоритетных задач современного здравоохранения 

является обеспечение населения высокотехнологичной помощью. 

Проблема практической подготовки кадров для работы с 

высокотехнологичным оборудованием очень важна. Современные 

требования к практической подготовке врача диктуют пересмотр 

идеологии обучения. Мировые тенденции в совершенствовании обучающих 

технологий акцентируются на широком внедрении виртуальных 

симуляторов и манекенов. Традиционная система практической 

подготовки в сфере здравоохранения имеет ряд недостатков. 

Приобретение практических навыков осуществляется на пациентах с 

риском для их здоровья. Перед нашим здравоохранением неизбежно 

открывается путь, по которому многие годы идут западные коллеги 

развитие симуляционных центров. 

Ключевые слова: симуляционный центр, новейшие технологии, 

высокотехнологичное оборудование, подготовка кадров в 
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INNOVATIVE APPROACH TO TRAINING AND 

PROFESSIONAL RETRAINING OF PERSONNEL ON THE 

BASE OF SIMULATION CENTRE 

 

One of priority tasks of modern health care is to provide people with high-

technology help. The problem of practical training of the staff to work with high-

technology equipment is very important. Modern requirements for practical 

training of a physician dictate revision of training ideology. Global tendencies 

towards perfection of training technologies place emphasis on wide introduction 

of virtual simulators and manikins. Traditional system of practical training in 

the sphere of health care has some shortcomings. Acquisition of practical skills 
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is realized on patients with the risk to their health. The way, which has been 

used for many years by our western colleagues – development of simulation 

centres, inevitably opens in front of our health care. 

Key words: simulation centre, advanced technologies, high-technology 

equipment, staff training in health care. 

 

Медицина XXI века − сплав высоких технологий и специалистов 

высшей квалификации. Одной из приоритетных задач здравоохранения 

является обеспечение населения высокотехнологичной медицинской 

помощью. Объем ассигнований на высокотехнологичные виды 

медицинской помощи в рамках приоритетного проекта «Здоровье» за 

последние годы увеличен в несколько раз. Обеспечить 

квалифицированными кадрами, способными работать на современном 

высокотехнологичном оборудовании, одна из главных задач, которую 

необходимо решать здравоохранению. Проблема практической подготовки 

кадров, в том числе для работы с высокотехнологичной техникой, стала 

как никогда острой. С появлением на отечественном рынке новейших 

технологий возникла потребность создания и широкого внедрения 

инновационного подхода к обучению и профессиональной переподготовке 

персонала. Требования нашей эпохи и объективные условия для 

практической подготовки врача требуют коренного пересмотра идеологии 

обучения. Сегодня освоение большинства навыков, манипуляций, 

особенно сопряженных с риском осложнений при их проведении, 

возможно лишь в теоретическом формате. И при этом каждый выпускник 

ВУЗа обязан достаточно уверенно осуществлять целый ряд технических 

приемов, направленных прежде всего, на спасение жизни. Мировые 

тенденции в совершенствовании обучающих технологий акцентируются на 

широком внедрении виртуальных симуляторов и манекенов. Тренинг 

подобного рода уже не одно десятилетие проводится в медицинских 

школах развитых стран. Муляжи и виртуальные модели применяются не 

только в образовании, но и для определения уровня практической 

последипломной подготовки врача.  

Традиционная система практической подготовки в сфере 

здравоохранения имеет целый ряд недостатков [1]: 

• Высокий риск развития осложнений, вызванных действиями 

начинающего врача; 

• Зависимость учебного процесса от графика работы медицинского 

учреждения и наличия профильных больных; 

• Обязательность присутствия преподавателя или опытного врача, 

готового в любой момент вмешаться и скорректировать действия 

обучаемого; 

• Отсутствие возможности повторить сложный или переделать 

неудачно выполненный этап манипуляции; 
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• Отсутствие количественных и качественных характеристик оценки 

объективного тестирования уровня практической подготовки; 

• Недостаточная эффективность подготовки по традиционной 

методике: длительной и в силу этого дорогой. 

Изучение уровня практической подготовки начинающих врачей 

выявило, что он не отвечает требованиям высокотехнологичной 

медицинской помощи. Более 50% выпускников вузов не считают, что они 

освоили необходимые медицинские манипуляции в надлежащем 

объеме[2].Сходные проблемы наблюдаются и у специалистов, уже 

работающих в клиниках. Более половины анестезиологов, приступивших к 

самостоятельной работе, не могут  

выполнить жизненно важных манипуляций, обязательные к 

освоению [3]. Приобретение практических навыков осуществляется на 

пациентах с риском для их здоровья и жизни, а неумелые действия 

молодого специалиста могут  

привести к летальному исходу.Перед нашим здравоохранением 

открывается путь, по которому уже многие годы идут западные коллеги 

развитие симуляционного обучения. В настоящее время у нас в стране уже 

действует несколько симуляционных центров высокого класса, по уровню 

оснащенности сопоставимых с ведущими зарубежными центрами. На 

основании постановление Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2011 г. №1069 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета создания обучающих 

симуляционных  

центров в федеральных государственных учреждениях» на базе 

ФГБУ «РНИИАП Минздрава России» в ноябре 2012 г. открыт 

симуляционный центр. Начиная с ноября 2012 г. основной функцией 

данного подразделения является не только обучение, но и научно 

обоснованное повышение эффективности обучающих симуляционных 

технологий в области неонатологии, акушерства и гинекологии, 

реанимации и анестезиологии. 

Симуляционный центр включает в себя четыре учебные зоны, 

которые воссоздают условия работы в родильном зале, эндоскопической 

операционной, отделении реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных, отделении анестезиологии и реанимации. В учебных 

зонах установлено современное лечебное и диагностическое 

оборудование, подключенное к электрическим и газовым коммуникациям. 

Специальные, в том числе дистанционно управляемые, манекены 

помогают обучать врачей наиболее сложным приемам родовспоможения, 

реанимации и анестезии, а также дают возможность медицинским 

работникам самостоятельно отрабатывать инвазивные процедуры. Каждая 

из учебных зон сопряжена со своим аудиторным залом, оснащенным 

мультимедийным оборудованием. Компьютеризированная система видео 
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мониторинга, расположенная в учебных зонах, позволяет записывать и 

анализировать действия, как отдельных специалистов, так и всей 

медицинской бригады. Это существенно повышает эффективность 

образовательного процесса. Компьютеризированные тренажеры 

достоверно имитируют состояние матери и плода в течение нормальных и 

осложненных родов, воспроизводят процессы острой неонатальной 

адаптации и дизадаптации как доношенных, так и недоношенных 

новорожденных. Все это в комплексе позволяет моделировать неотложные 

клинические ситуации в акушерстве, неонатологии, анестезиологии и 

реаниматологии, эффективно тренировать и закреплять навыки 

индивидуальной и совместной работы врачей разных специальностей. 

Закрепление полученных практических навыков продолжается в 

профильных клиниках института. 

• На базе симуляционного центра проводятся тематические курсы: 

• «Клиническое акушерство» (практический курс с использованием 

симуляционных платформ и тренажеров родов) 

• «Лапароскопия в акушерстве и гинекологии» (практический курс с 

использованием симуляционных тренажеров) 

• «Интенсивная терапия в неонатологии – практические навыки и 

умения»(на базе обучающего симуляционного центра) 

• «Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерском и 

гинекологическом стационарах» (на базе обучающего симуляционного 

центра).  

За период с ноября 2012 г. по июнь 2013 г. в центре проучено 190 

врачей из ЮФО и СКФО; 112 - акушеров – гинекологов, 70 - неонатологов, 

8 анестезиологов – реаниматологов. Прошедшие циклы показали 

необходимость данного обучения. По мнению курсантов, использование 

фантомов и манекенов в учебном процессе имеет больший эффект, чем 

просто лекционный формат обучения. Симуляционные центры, 

безусловно, не могут в полном объеме решить проблемы медицинского 

образования. В первую очередь требуется решить проблемы обучения в 

клинике. Тем не менее, в плане отработки мануальных навыков, 

командных действий и т.п. симуляционные центры позволяют значительно 

повысить уровень подготовки врачей, добиться снижения количества 

врачебных ошибок. Бесценным преимуществом является отсутствие 

какой-либо опасности для пациента в ходе подготовки врача.  
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА 

 

Морфологическая диагностика острой коронарной 

недостаточности (ОКН) и ОИМ в донекротической стадии вызывает 

значительные сложности. 

С помощью метода поляризационной микроскопии сформирована 

концепция острых повреждений кардиомиоцитов, которая, однако, не 

получила однозначной оценки. 

Ключевые слова: морфология, острая коронарная недостаточность, 

атеросклероз. 

 

Nurmatov H.V. 

 Andijan State Medical Institute 

Uzbekistan, Andijan  

 

PATHOLOGICAL ANATOMY OF ACUTE CORONARY SYNDROME 

 

Morphological diagnosis of acute coronary insufficiency (OCN) and AMI 

in the pre-necrotic stage causes significant difficulties. 

Using the method of polarization microscopy, the concept of acute 

cardiomyocyte injuries was formed, which, however, did not receive an 

unambiguous assessment. 

Key words: morphology, acute coronary insufficiency, atherosclerosis. 

 

Патологоанатомические проявления ВКС характеризуются 

хроническими и острыми проявлениями ИБС. Относительно облигатным 

признаком является стенозирующий атеросклероз венечных артерий 

сердца различной степени (от липоидоза до кальциноза) с вовлечением как 

минимум двух главных ветвей венечных артерий. В ряде случаев 

атеросклеротический процесс занимает более 50% площади поверхности 

сосудов [1, 2]. 

Атеросклеротическая бляшка располагается в субэндотелиальном 

слое сосудистой стенки и состоит из ядра, богатого липидами, и 

покрышки. 

Нестабильная атеросклеротическая бляшка характеризуется 

микроскопически разрыхлением соединительной ткани покрышки в 

результате деструкции коллагенового каркаса и скопления пенистых 

клеток, за счет чего принимает характерный «муаровый рисунок»; среди 
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разрыхленной ткани диффузно распределены лимфоциты и макрофаги. 

При окраске суданом III в покрышке бляшки определяются скопления 

нейтральных липидов. Такие бляшки легко разрываются в условиях 

коронарного спазма [3]. 

Выделены 2 типа атеросклеротических бляшек, значительно 

различающихся по морфологической структуре. У I типа бляшек фиброзая 

покрышка хорошо выражена, атероматозное ядро – небольшое. Если у 

бляшки нет атероматозного ядра, в ее основании имеется отложение солей 

кальция, а покрышка состоит из плотной соединительной ткани, 

представленной компактно расположенными коллагеновыми волокнами. 

Покрышка бляшек I типа состоит преимущественно из нейтральных 

гликозаминогликанов (ГАГ), что увеличивает их прочность, поскольку эти 

формы ГАГ, связываясь с компонентами соединительнотканного матрикса, 

обусловливают повышение прочностных свойств внутренней поверхности 

пораженной интимы, на которую постоянно воздействует ток крови. 

Атеросклеротические бляшки I типа принято относить к стабильным. 

Их разрывы не отмечаются, что связано с достаточно большой толщиной 

покрышек, их высокой плотностью и содержанием большого количества 

коллагена [4]. 

По сравнению с бляшками I типа атеросклеротические бляшки II 

типа имеют истонченную фиброзную покрышку и крупное атероматозное 

ядро. На покрышке наряду с истонченными участками (15 мкм) 

встречаются локусы с довольно толстой покрышкой (до 45 мкм). Для 

покрышек бляшек II типа характерно скопление между коллагеновыми 

волокнами клеточных элементов, представленных CD-4- и CD-8-

положительными Т-лимфоцитами и CD-68-положительными 

моноцитами/макрофагами. При этом Т-лимфоциты наблюдаются 

преимущественно в краевых отделах бляшек. Следует отметить, что 

увеличение числа указанных клеток может быть выражено в разной 

степени – от незначительного их числа до скопления в покрышках 

некоторых бляшек очень большого их количества [9]. 

У большинства внезапно умерших больных ИБС определяется 

крупноочаговый кардиосклероз, причем очаги кардиосклероза достоверно 

чаще определяются в заднеперегородочной области левого желудочка. 

Нередко кардиосклероз характеризуется и склерозом 

межжелудочковой перегородки. Некоторые авторы при острых формах 

ИБС наиболее часто отмечают мелкоочаговый кардиосклероз, 

неравномерное полнокровие и дряблость миокарда. Наблюдается 

утолщение стенки левого желудочка, что обусловлено гипертрофией 

кардиомиоцитов и межмышечным отеком. Гипертрофия миокарда 

отражает роль артериальной гипертензии как одного из факторов риска 

ИБС. Отек миокарда, как известно, является одним из признаков ИБС [1, 

7]. 
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Наиболее убедительным доказательством при посмертном 

определении ишемии миокарда у внезапно умерших служат реакции на 

окислительно-восстановительные ферменты, например, макропробы с 

нитросиним тетразолием, теллуритом калия, ферментогистохимические 

реакции на сукцинатдегидрогеназу, фосфорилазу и др.  

На ультраструктурном уровне ишемия миокарда при ВКС 

документируется утолщением базальной мембраны миокардиальных 

капилляров, характерными изменениями митохондрий кардиомиоцитов с 

их набуханием, вымыванием матрикса, разрушением крист [3, 6, 8]. 

Определяются осложненные атеросклеротические поражения 

венечных артерий: изъязвления бляшек, кровоизлияния в бляшки, 

тромботические наложения на поврежденных бляшках. Встречаются 

свежие (неорганизованные) тромбы в венечных артериях. В группе 

умерших без отягощенного «коронарного» анамнеза в 60% случаев 

отмечается поражение одной или двух коронарных артерий. У лиц, 

имевших в анамнезе нестабильную стенокардию, обнаруженные 

коронарные тромбы были неоднородными. Сформированный инфаркт 

миокарда встречается при ВКС нечасто – приблизительно в 2-3% случаев 

[3, 7]. 

Специфичным и высокочувствительным морфологическим 

критерием миокардиальной ишемии, определяемым при помощи 

поляризационной микроскопии, является феномен гиперрелаксации 

(перерастяжения) саркомеров кардиомиоцитов,. Феномен характеризуется 

увеличением размера саркомеров – расстояния между центрами соседних 

изотропных (темных) дисков – с 1,6-1,8 мкм в норме до 2-2,5 мкм. При 

ВКС зоны ишемии с гиперрелаксированными саркомерами занимают до 

30-50% площади миокарда [5]. 

К острым изменениям миокарда, характерным для ВКС, относятся 

контрактурные повреждения. Они не являются специфичными и их можно 

обнаружить почти при всех формах сердечной патологии, тем не менее 

при ВКС их выраженность и распространенность достигают максимальной 

величины. Контрактурные повреждения выявляют в обоих желудочках. В 

их генезе играют роль выброс норадреналина из симпатических нервных 

терминалей и неконтролируемый ток ионов кальция внутрь поврежденной 

при ишемии саркоплазмы кардиомиоцитов [9]. 

Заключение. Таким образом, изучение атеросклеротических бляшек 

в коронарных артериях человека позволило выделить следующие типы 

бляшек: 1) стабильные; 2) липидный тип нестабильных бляшек; 3) 

дистрофически-некротический тип нестабильных бляшек. 

Атеросклеротические бляшки промежуточных форм, по ряду признаков и 

степени их выраженности приближающиеся к поражениям I типа, были 

определены как «условно стабильные». Атеросклеротические бляшки с 
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более выраженными признаками, свойственными поражениям II типа, 

были охарактеризованы как «условно нестабильные» [7, 8]. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ  

 

При морфологическом исследовании биоптата эндомиокарда при 

коронарной микрососудистой болезни сердца (КМСБ) обнаружены 

признаки деструкции и дегенерации эндотелиального слоя сосудов 

микроциркуляторного русла (микроангиопатии) и пластической 

недостаточности крадиомиоцитов. 

У большинства пациентов субэпикардиальные артерии оставались 

интактными, но имел место атеросклероз периферических артерий. 

Ключевые слова: морфология, острая коронарная недостаточность, 

атеросклероз. 
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PATHOMORPHOLOGY OF THE CORONARY ARTERY 

 

Morphological examination of the endomyocardial biopsy in coronary 

microvascular heart disease (CMSD) revealed signs of destruction and 

degeneration of the endothelial layer of the vessels of the microcirculatory bed 

(microangiopathy) and plastic insufficiency of cradiomyocytes. 

In most patients, the subepicardial arteries remained intact, but 

atherosclerosis of the peripheral arteries took place. 

Key words: morphology, acute coronary insufficiency, atherosclerosis. 

 

В ряде случаев атеросклеротический процесс занимает более 50% 

площади поверхности сосудов. Атеросклеротическая бляшка 

располагается в субэндотелиальном слое сосудистой стенки и состоит из 

ядра, богатого липидами, и покрышки. Нестабильная атеросклеротическая 

бляшка характеризуется микроскопически разрыхлением соединительной 

ткани покрышки в результате деструкции коллагенового каркаса и 

скопления пенистых клеток, за счет чего принимает характерный 

«муаровый рисунок»; среди разрыхленной ткани диффузно распределены 

лимфоциты и макрофаги. При окраске суданом III в покрышке бляшки 

определяются скопления нейтральных липидов. Такие бляшки легко 

разрываются в условиях коронарного спазма [3]. 

По сравнению с бляшками I типа атеросклеротические бляшки II 

типа имеют истонченную фиброзную покрышку и крупное атероматозное 
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ядро. На покрышке наряду с истонченными участками (15 мкм) 

встречаются локусы с довольно толстой покрышкой (до 45 мкм). Для 

покрышек бляшек II типа характерно скопление между коллагеновыми 

волокнами клеточных элементов, представленных CD-4- и CD-8-

положительными Т-лимфоцитами и CD-68-положительными 

моноцитами/макрофагами. При этом Т-лимфоциты наблюдаются 

преимущественно в краевых отделах бляшек. Следует отметить, что 

увеличение числа указанных клеток может быть выражено в разной 

степени – от незначительного их числа до скопления в покрышках 

некоторых бляшек очень большого их количества [4]. 

Острые проявления ВКС выражаются признаками, 

документирующими распространенную ишемию сердечной мышцы, 

контрактурными повреждениями кардиомиоцитов, признаками 

фибрилляции желудочкового миокарда. Одним из проявлений ишемии 

являются расстройства микроциркуляции в миокарде, в частности 

неравномерное кровенаполнение капилляров сердечной мышцы, застойное 

полнокровие, стаз крови в капиллярах, спазм, плазматическое 

пропитывание интимы мелких интрамуральных артерий, гиперхромная 

окраска ядер эндотелия, отек стромы миокарда. Наблюдается 

волнообразная деформация кардиомиоцитов, обращают на себя внимание 

кардиомиоциты с увеличенными, набухшими ядрами, представленными 

скоплением разнокалиберных, округлых, различной степени конденсации 

«телец», окруженных мембраной [3, 4]. 

Специфичным и высокочувствительным морфологическим 

критерием миокардиальной ишемии, определяемым при помощи 

поляризационной микроскопии, является феномен гиперрелаксации 

(перерастяжения) саркомеров кардиомиоцитов. Феномен характеризуется 

увеличением размера саркомеров – расстояния между центрами соседних 

изотропных (темных) дисков – с 1,6-1,8 мкм в норме до 2-2,5 мкм. При 

ВКС зоны ишемии с гиперрелаксированными саркомерами занимают до 

30-50% площади миокарда [5]. 

К острым изменениям миокарда, характерным для ВКС, относятся 

контрактурные повреждения. Они не являются специфичными и их можно 

обнаружить почти при всех формах сердечной патологии, тем не менее 

при ВКС их выраженность и распространенность достигают максимальной 

величины. Контрактурные повреждения выявляют в обоих желудочках. В 

их генезе играют роль выброс норадреналина из симпатических нервных 

терминалей и неконтролируемый ток ионов кальция внутрь поврежденной 

при ишемии саркоплазмы кардиомиоцитов [6]. 

Контрактурные повреждения можно обнаружить с помощью окраски 

железным гематоксилином по Рего. При комбинированной окраске 

гематоксилином-пикриновой кислотой зоны контрактурных повреждений 

прокрашиваются в оранжевый цвет. На ультраструктурном уровне 
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контрактурные повреждения характеризуются появлением зон 

пересокращения миофибриллярного аппарата [8]. 

Трансмуральное распространение процесса при ОИМДС 

характеризовалось большим объемом ишемического поражения сердечной 

мышцы, генерализованным спазмом артериальной системы сердца с 

изменением формы и окраски клеток эндотелия, тромбозом 

микроциркуляторного русла, выраженными дегенеративными 

изменениями кардиомиоцитов с нарушением их энергетического обмена и 

сократительной способности. При субэндо- или субэпикардиальной 

локализации очаги ишемического повреждения перемежаются с участками 

нормального кровоснабжения, менее выражены нарушения 

энергетического обмена и потеря сократительной способности миокарда. 

Вместе с тем между этими формами ОИМДС имеется сходство по 

характеру нарушения реологических свойств крови с тромбозом 

микроциркуляторного русла и количеству маркеров фибрилляции 

желудочков сердца, что в итоге создает предпосылки для увеличения зоны 

некроза в миокарде и обуславливает высокий риск нарушения ритма [1]. 

При морфологическом исследовании биоптата эндомиокарда при 

коронарной микрососудистой болезни сердца (КМСБ) обнаружены 

признаки деструкции и дегенерации эндотелиального слоя сосудов 

микроциркуляторного русла (микроангиопатии) и пластической 

недостаточности крадиомиоцитов. У большинства пациентов 

субэпикардиальные артерии оставались интактными, но имел место 

атеросклероз периферических артерий. В случае ВСС у лиц с КМСБ 

выявляются обширные очаги некроза миокарда разных сроков давности (в 

пределах 1 месяца). Наряду с установленными структурными 

нарушениями стенок преартериол, артериол и гемокапилляров в сочетании 

с их тотальным спазмом наблюдался стаз эритроцитов с закупоркой 

просвета многочисленных сосудов дистального звена коронарного русла, 

обеспечивающего гемогистиоцитарный обмен в миокарде [2, 5]. 

Заключение. Ведущими причинами летального исхода при ИМ 

являются кардиогенный шок, отек легкого, аритмия, наружный или 

внутренний разрыв миокарда (разрыв наружной стенки левого желудочка, 

разрыв межжелудочковой перегородки, отрыв папиллярных мышц), 

причем в ряде случаев развивается гемоперикард, когда в сердечной сумке 

определяется от 200 до 500 г жидкой крови и ее сгустков. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Преобразования, происходящие в настоящее время в 

системе образования, требуют от педагогов постоянного 

совершенствования в своей профессиональной деятельности. Каждому 

педагогу необходимо идти в ногу со временем, поэтому внедрение 

инновационных подходов является необходимым в образовательном 

процессе. В последние годы большие изменения происходят во всех сферах 

деятельности, которая выступает фундаментом для формирования 

личности и развития духовного и интеллектуального потенциала 

студента. Игровые технологии, выполняющие одновременно несколько 

функций: развлекательную, терапевтическую, диагностическую, 

социальную. Использование педагогической игры имеет четко 

сформулированную цель, которая подается в форме игровой задачи, 

каждый участник игры подчиняется заранее подготовленным и 

озвученным правилам. Инновационный подход поможет студентам 

максимально полно реализовать свои творческие возможности. 

Ключевые слова: симуляционное обучение в медицине, технология, 

оценка прогресса. 
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INNOVATIVE FORMS OF ORGANIZING THE LEARNING PROCESS 

 

Annotation:The transformations currently taking place in the education 

system require teachers to continually improve their professional performance. 

Every teacher needs to keep up with the times, so the introduction of innovative 

approaches is necessary in the educational process. In recent years, great 

changes are taking place in all spheres of activity, which acts as a foundation 

for the formation of personality and development of spiritual and intellectual 

potential of the student. Game technologies that perform several functions 

simultaneously: entertaining, therapeutic, diagnostic, social. The use of a 

pedagogical game has a clearly formulated goal, which is presented in the form 

of a game task, each participant of the game obeys the rules prepared and 

voiced in advance. The innovative approach will help students to realize their 

creative potential to the fullest extent. 

Keywords: simulation training in medicine, technology, progress 

assessment. 
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Подготовка современного специалиста в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья должна охватывать три уровня 

обучения: 

1.Презентация Автоматизированная обучающая система 

Искусственные образовательные среды 

Олимпиада Ситуационные методы Компьютерные обучающие игры 

Кейс-технологии 

Анализ конкретных ситуаций 

2. Умение решать ситуационные задачи. 

3. Приобретение навыков предстоящей профессиональной 

деятельности, которая, как правило, носит коллективный характер, т.е. 

большинство реальных решений принимается в процессе взаимодействия с 

руководством, коллегами и другими участниками, интересы которых могут 

противоречить друг другу. 

Методологические подходы к симуляционному обучению. 

4. Объективность аттестации на основе утвержденных стандартов 

(правил), на соответствие критериям и с проведением документирования и 

видеорегистрации процесса и результатов педагогического контроля, в 

ходе которого воздействие личности экзаменатора должно стремиться к 

нулю. 

5. Присутствие независимых экспертов и наблюдателей при 

процедурах государственной аттестации обязательно из числа 

работодателей 

Имитационные методы обучения 

Имитация индивидуальной профессиональной деятельности 

Имитация коллективной профессиональной деятельности 

Имитационные упражнения Деловые игры 

Индивидуальный тренажер Разыгрывание ролей 

Анализ конкретных ситуаций Игровое проектирование 

6. Единая система оценки результатов си-муляционного обучения 

(для всех организаторов, использующих данные симуляционные 

методики). 

7. Наличие системы государственного учета результатов 

прохождения соответствующих модулей имитационного обучения 

специалистами (реестр специалистов). 

8. Наличие системы подготовки персонала (преподавателей, 

инструкторов), обеспечивающего симуляционное обучение. 

Существует наглядный инструмент — пирамида Миллера для 

оценки прогресса обучающегося — от новичка до эксперта. 

На самом низшем уровне, у студента есть освоенное знание, которое 

он может использовать для решения тестов и письменных или устных 

экзаменов. В стадии «знает как» (Know how), они могут использовать свои 

знания в более сложных по форме проведения экзаменах, которые требуют 
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применения знании. В стадии «показывает как (демонстрирует)» (Show 

how), они могут продемонстрировать свои навыки в симулированных 

условиях или на сертификационных экзаменах. Но только в стадии 

«делает» (Does) они используют свои навыки в реальной практике. Эта 

простая модель ступеней оценки профессиональной компетентности 

свидетельствует о том, что анализ профессиональной компетентности с 

помощью симуляционных технологий проводится на ступени «показывает 

как (демонстрирует)», «делает» и при этом оценивается выполнение или 

активное участие в проведении того или иного навыка. 

Поэтому решение вышеназванных проблем с инновационным 

развитием учебного заведения, всемерное внедрение достижений науки и 

техники в медицинский образовательный процесс, взаимодействие 

учебных заведений с предприятиями и организациями становятся основой 

обеспечения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Для достижения наилучших результатов при решении этих проблем 

необходима тщательная проработка всех составляющих инновационного 

образовательного процесса. Реализация предлагаемых рекомендаций 

позволит существенно повысить качество медицинского образования в 

нашей стране. 

Использованные источники: 

1. Проект Концепции развития непрерывного медицинского образования 

(НМО) с участием профессиональ-ных медицинских организаций в РФ. 

URL: www. msmsu.ru/userdata/manual/doc/pro.pdf (дата обращения: 

15.04.2016). 

2. Зарукина Е.В., Логинова Н.А., Новик М.М. Активные методы обучения: 

рекомендации по разработке и применению: учеб.-метод. пособие. 

СПбГИЭУ, 2010. 128 с. 

3. Вульферт В.Я. Имитационные методы активного обучения: учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. 2-е изд., испр. 

Новосибирск, 2011. 96  

4. Peters V.A.M., Vissers G.A.N. A Simple Classification Model for Debriefing 

Simulation Games // Simulation Gaming March. 2004. Vol. 35. N. 1. P. 70—84. 

5. Менликулов П.Р. и др. Совершенствование педагогической 

деятельности в медицинском учебном заведении // Сборник научно-

методических статей УзНИИПН. – Ташкент, 2008. – С. 82-86. 11. О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан: 

Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. – Ташкент: 

Узбекистан, 2017. 12. Ревес И.Г. Педагогические инновации как 

неотъемлемая часть современных мировых тенденций развития 

образования // Сборник научно-методических статей УзНИИПН. – 

Ташкент,2008. – С. 54-62. 13. Ходиев Б.Ю. Перспективные направления 

развития системы образования в республики Узбекистан // 24-е 

Международные плехановские чтения: Тез. докл. – М., 2011. – С. 4-7 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 813 

 

6. Каримов И.А. Все наши устремления и программы – во имя 

дальнейшего развития Родины и повышения благосостояния народа // 

Правда Востока. – 26 января 2011.  

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 814 

 

Олимова Н.А. 

Андижанский государственный медицинский институт 

 

МЕРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ НА КАФЕДРЕ 

РЕАБИЛИОТОЛОГИИ 

 

Аннотация: Принципы реабилитационной медицины будут 

становиться все более важными для многих медицинских специальностей 

ввиду растущей распространенности. Тем не менее, реабилитационная 

медицина традиционно была непопулярна среди студентов-медиков. Эта 

статья направлена на обзор существующих данных о проблемах в 

обучении студентов-медиков реабилитационной медицине и 

предоставление опубликованных рекомендаций и практических подходов, 

основанных на нашем собственном опыте. 

Ключевые слова: Проблема, анкетирование, оптимальный подход, 

необходимость инновационного подхода. 
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MEASURES TO OVERCOME EXISTING PROBLEMS IN THE 

DEPARTMENT OF REHABILITATION 

 

Abstract: The principles of rehabilitative medicine will become 

increasingly important to many medical specialties because of the increasing 

prevalence of. However, rehabilitative medicine has traditionally been 

unpopular with medical students. This article seeks to review existing evidence 

on the challenges in teaching rehabilitative medicine to medical students and to 

provide published guidelines and practical approaches based on our own 

experience. 

Keywords: The problem, the questionnaire, the optimal approach, the 

need for an innovative approach. 

 

Метод: Был проведен ряд мер, касающихся преподавания 

реабилитационной медицины для студентов, с целью выявления проблем, 

которые потенциально могут повлиять на додипломного образования в 

области реабилитационной медицины и ее будущее как медицинской 

специальности. Проведение курации было поручено наиболее опытным 

преподавателям. Для занятий со студентами нами были разработаны 

краткие методические разработки по изучаемой теме, которые 

использовались во время аудиторных занятий. Неясные и недостаточно 

освещенные в литературе вопросы пояснялись преподавателем. Были 

рекомендованы Интернет-ресурсы. Перед началом курации выдавались 
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учебники по внутренним болезням, физиотерапии и лечебной физкультуре. 

Данные методы активно применяются в системе медицинской 

реабилитации [1, 2, 3].Предпринятые меры позволили большинству 

студентов освоить предмет в достаточном объеме. С целью уточнения 

отношения студентов к новому предмету, выявления сложностей при его 

изучении для последующего повышения качества преподавания мы 

провели добровольное анкетирование студентов IV курса лечебного 

факультета.  

Анкета включала 20 вопросов, представленных на экране монитора. 

В анкетировании приняло участие 200 студентов, при этом подавляющее 

большинство из них согласились ответить на вопросы анкеты (98%). На 

вопрос: «Вызывает ли у Вас интерес изучение предмета «Медицинская 

реабилитация»?» ответили положительно 78% респондентов, однако 

большинство из них указали, что предмет интересен в определенной 

степени. Мы попытались выяснить сколько студентов пользовались 

предложенными учебниками. Так, учебник «Внутренние болезни» при 

подготовке к практическим занятиям (регулярно или периодически) 

использовали более половины опрошенных (53,2%), учебник 

«Физиотерапия» - 29,1%, учебник «Лечебная физкультура» - 15,4%, 

соответственно. Невысокий уровень использования данных пособий, 

возможно, обусловлен большим объемом информации и недостаточными 

специальными знаниями респондентов на данном этапе обучения. 

Согласно результатам анкетирования подавляющее большинство 

студентов (88,2%) использовали материалы лекций по факультетской 

терапии и медицинской реабилитации, из них – 44,3% регулярно, 34,9% - 

при подготовке к отдельным занятиям.. Обращает внимание высокий 

уровень обращения студентов к интернет ресурсам (90,5%), при этом 

60,5% постоянно, 25% - при подготовке к отдельным занятиям. Студентам 

было предложно указать конкретные сайты – в основном в ответах были 

указаны поисковые системы, в отдельных случаях – конкретные ссылки. 

По результатам опроса был установлен весьма низкий уровень изучения 

монографий и специальных медицинских пособий (2,56%), что, вероятно, 

обусловлено ограниченной доступностью специальной литературы и 

достаточно коротким периодом курации (6 дней). В связи с имеющимися 

трудностями был прогнозируем ответ на последний вопрос: «Считаете ли 

Вы целесообразным подготовку методических рекомендаций к занятиям 

по медицинской реабилитации?». На данный вопрос ответили 

положительно 88,8% учащихся, при этом многие подчеркивали 

обязателным таких материалов для подготовки к практическим занятиям. 

Вывод: Таким образом, учитывая имеющиеся сложности, нам 

представляется более рациональным проведение курации по медицинской 

реабилитации в 5 курсе, когда студенты уже имеют достаточный объем 

знаний по факультетской терапии. С целью улучшения качества 
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преподавания на кафедре сформирована и подготовлена к печати рабочая 

тетрадь, включающая информационные материалы по изучаемой 

дисциплине,кейсы, интерактивные игры, тренировочные задачи и тесты к 

каждому занятиюНеобходима дальнейшая стандартизация преподавания 

реабилитационной медицины на национальном уровне, продвижение 

исследовательской деятельности в этой области и повышение значимости 

реабилитационной медицины. 

Использованные источники: 

1. Farrell C, Towel A и Godolphin W. Где голос пациента в 

профессиональном медицинском образовании? Отчет с 1-й 

международной конференции, организованной Отделом коммуникаций в 

области здравоохранения Колледжа медицинских дисциплин 

Университета Британской Колумбии, 2005 г. 

2. Хобарт Дж., Лэмпинг Д., Фитцпатрик Р., Риази А., Томпсон А. Шкала 

воздействия рассеянного склероза (MSIS-29): новая мера исхода, 

основанная на пациентах. Мозг 2001; 124: 962–973. -  

3. Елисеева Л.Н., Бледнова А.Ю. ПРЕПОДАВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ – 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2015. – № 4. – С. 105-106; 

URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=6880 (дата обращения: 

04.11.2022). 

4. Подоляка А.Е., Подоляка О.Б. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ // 

Научное обозрение. Реферативный журнал. – 2016. – № 5. – С. 49-50; 

URL: https://abstract.science-review.ru/ru/article/view?id=701 (дата 

обращения: 04.11.2022). 

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 817 

 

УДК: 616.31-084 

 Охунжонова Х.Х. 

 ассистент  

кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний  

Андижанский государственный медицинский институт 

Узбекистан, Андижан 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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THE USE OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN 

DENTAL PRACTICE 

 

Resume. This article is devoted to the use of non-steroidal anti-

inflammatory drugs in dental practice, which have a pronounced analgesic, 

anti-inflammatory effect, for the effective relief of pain syndrome contributing to 

the reduction of tissue edema. 
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Актуальность. Болевой синдром, является неотъемлемой 

составляющей послеоперационного периода у пациентов, подвергшихся 

хирургическому вмешательству по поводу различных заболеваний 

челюстно-лицевой области. Задачей лечащего врача является адекватное 

купирование болевого синдрома в послеоперационном периоде [1, 2]. 

Наиболее значительной группой препаратов, применяемых для решения 

этой задачи, являются нестероидные противовоспалительные средства 

(НПВС)[4].  
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В стоматологической практике болевой синдром наиболее часто 

обусловлен наличием воспалительных процессов (пульпит, периодонтит, 

пародонтит, альвеолит, периостит, остеомиелит, острый герпетический 

гингивостоматит и т.д.) или травмы тканей, в том числе при проведении не 

только хирургических, но многих терапевтических, ортопедических и 

ортодонтических вмешательств в челюстно-лицевой области[3]. Широкое 

использование нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) в 

стоматологии связано со спектром их фармакологических свойств, 

наличием проти1вовоспалительного, анальгетического и 

жаропонижающего действий[5]. В амбулаторной стоматологической 

практике НПВС применяют не только при проведении комплексной 

терапии воспалительных процессов челюстно-лицевой области, но и для 

преднаркозной аналгезии, в составе медикаментозной подготовки перед 

выполнением операций и травматичных вмешательств, для уменьшения 

послеоперационной, краниофациальной и зубной боли, отека и 

воспаления[7]. 

Цель исследования – разработка оптимальных подходов к 

уменьшению выраженности и продолжительности послеоперационного 

болевого синдрома при типовых стоматологических хирургических 

вмешательствах.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 130 историй 

болезни и 50 амбулаторных карт стоматологического больного с 

различными клиническими диагнозами на предмет выбора лечащими 

врачами препаратов для купирования болевого синдрома в 

послеоперационном периоде.  

На основании полученных данных установлено, что в стационаре для 

купирования болевого синдрома использовались следующие препараты из 

группы НПВС: анальгин (92 человека), диклофенак (19 человек), 

кетопрофен (17 человек), аркоксиа (2 человека). В поликлинике для 

купирования послеоперационного болевого синдрома использовались 

следующие лекарственные средства: нимика (производитель «Ипка» 

Индия) (22 человека), кетонал (15 человек), ибупрофен) (10 человек), 

дексалгин (3 человека). С учётом заболевания в стационаре пациентам с 

периоститом челюстей – анальгин (19 человек), кеторол (1человек), с 

хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом для 

купирования послеоперационного болевого синдрома назначался: 

анальгин (7 человек) и кеторол (1 человек); с ретенцией зуба – анальгин 

(16 человек), кеторол (5 человек), кетопрофен (3 человека); с хроническим 

периодонтитом – анальгин (9 человек), кетопрофен (4 человека); с 

одонтогенными кистами челюстей – анальгин (3 человека), кеторол (2 

человека); с диагнозом острый перикоронит – анальгин (8 человек); после 

дентальной имплантации – анальгин (3 человека), кетопрофен (5 человек), 

кеторол (4 человека), аркоксиа (2 человека). В поликлинических условиях 
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назначение НПВС по клиническому диагнозу было представлено 

следующим образом. Пациентам с альвеолитом для купирования 

послеоперационного болевого синдрома применялись: нимика (9 человек), 

кетонал (4 человека), ибупрофен (4 человека); с ретенцией зуба – нимика 

(4 человека), кетонал (4 человека), ибупрофен (2 человека), дексалгин (1 

человек); с острым перикоронитом – нимика (2 человека), кетонал (3 

человека), ибупрофен (3 человека), дексалгин (2 человека); с 

одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей – нимика (7 

человек), кетонал (4 человека), ибупрофен (1 человек).  

Результаты. Проведённое исследование выявило отсутствие общей 

единой закономерности в способах купирования болевого синдрома в 

послеоперационном периоде в условиях стационара и поликлиники. В 

тоже время, у стационарных пациентов отсутствовала возможности 

самостоятельного выбора препарата для купирования болевого синдрома, 

так как они получают лекарственные препараты, назначенные лечащим 

врачом с учётом перечня жизненно необходимых и важных лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП). Пациенты стоматологических поликлиник зачастую 

по своему усмотрению самостоятельно приобретают НПВС в розничной 

аптечной сети. В стационаре наиболее часто применяемым препаратом 

оказался анальгин, который является неселективным ингибитором 

циклооксигеназы и имеет, при длительном применении, ряд 

нежелательных побочных эффектов. На сегодняшний день синтезированы 

обладающие избирательной селективностью и высокоселективные НПВС, 

применение которых является более предпочтительным в связи с меньшим 

количеством побочных эффектов. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПАЦИЕНТА К ПРОВЕДЕНИЮ 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ 

 

Резюме. В последние десятилетия задача по повышению 

эффективности профилактики и лечения начальных форм 

воспалительных заболеваний пародонта приобретает большую 

значимость. Большинство врачей-стоматологов на пародонтологическом 

приеме, наряду с добросовестными, легко идущими на контакт 

пациентами, сталкивается со значительным процентом лиц, поведение 

которых наносит вред их собственному здоровью. Для специалиста все 

более необходимым становится распознавание причин и движущих сил 

поведения его пациентов. Из-за отсутствия достаточных знаний в 

области социально-медицинской проблематики, воздействие на пациента 

не всегда оказывается эффективным. 
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пародонтолог, пациент. 
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INCREASING THE PATIENT'S MOTIVATION TO CARRY OUT 

HYGIENIC MEASURES BY THE DENTIST  

 

Summary. In recent decades, the task of improving the effectiveness of 

prevention and treatment of initial forms of inflammatory periodontal diseases 

has become increasingly important. Most dentists at periodontal appointments, 

along with conscientious, easy-going patients, are faced with a significant 

percentage of individuals whose behavior is harmful to their own health. It 

becomes increasingly necessary for the specialist to recognize the causes and 

driving forces behind the behavior of his patients. Due to the lack of sufficient 

knowledge in the field of social and medical issues, the impact on the patient is 

not always effective. 

Keywords. Pedagogical aspects, motivation, periodontist, patient. 
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Актуальность 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время врачи-стоматологи повсеместно сталкиваются с проблемой низкой 

заинтересованности пациентов в выполнении рекомендаций по гигиене 

рта, приему необходимых препаратов, выполнении рекомендаций по 

питанию[1]. В комплексе мероприятий, предотвращающих возникновение 

кариеса зубов и заболеваний пародонта, сохраняющих и укрепляющих 

здоровье человека, ведущее место занимает правильно организованная и 

регулярная гигиена полости рта (ПГПР)[2]. По мнению ведущих 

пародонтологов, ПГПР является первым шагом в комплексе лечебных 

мероприятий при ХГП и одним из важных моментов системы 

профилактики кариеса зубов и воспалительных заболеваний пародонта [6]. 

Она должна быть главенствующим мероприятием в работе врача-

стоматолога терапевтического профиля, одним из основных методов 

лечения воспалительных заболеваний тканей пародонта[4]. Кроме того, 

ПГПР — профилактическая составляющая «различной» 

стоматологической помощи, на выполнение которой следует отводить при 

плановой санации полости рта не менее 60 минут врачебного приема [5,7]. 

Цель исследования: изучить особенности мотивации 

пародонтологических пациентов к проведению гигиенических 

мероприятий врачом-стоматологом, а также разработать стратегию 

повышения мотивации к первичной и вторичной профилактике 

заболеваний пародонта. 

1.Рассмотреть специфику образовательной деятельности врача-

стоматолога, направленную на повышение мотивации пациента к 

проведению гигиенических мероприятий. 

2.В ходе эксперимента определить специфику мотивации 

пародонтологических пациентов к проведению гигиенических 

мероприятий в предоперационный период. 

Материалы и методы исследования. 

Методы исследования – анкетирование врачей и пациентов, опрос, 

эмпатическая беседа, интервью, педагогический эксперимент, 

стратегическое планирование. 

Термин «мотивация» является междисциплинарным понятием. 

Мотивация - это процесс, определяющий движение к поставленной цели, 

это факторы, влияющие на активность или пассивность поведения. 

Главным звеном мотивации является побуждение – поведенческое 

проявление удовлетворения своих потребностей. Для эффективной 

мотивации пациента врачу необходимо проявлять желание и уверенность в 

собственной квалификации. Специфика обучающей деятельности врача-

стоматолога, направлена на повышение мотивации пациента к 

выполнению гигиенических мероприятий. 
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Педагогами и психологами были разработаны практичные и 

эффективные подходы, облегчающие налаживание контакта с пациентом: 

начинать общение необходимо с искреннего приветствия пациента; при 

общении стоит использовать простые и понятные слова; необходимо 

направлять разговор в русло, поддерживающее интерес пациента; 

необходимо демонстрировать внимание к словам пациента, так как такая 

тактика способствует получению нужной реакции и анализу 

индивидуальных привычек. Работая со стоматологическими пациентами 

нам необходимо создавать комфортную атмосферу во время приема, 

нельзя открыто возражать пациенту и допускать обвинений в его адрес. 

При выполнение пациентом гигиенических процедур по уходу за зубами 

необходимо его хвалить и вызывать в нем положительные чувства. За один 

визит не рекомендуется давать слишком много информации. При 

проведение диагностических мероприятий рекомендуется 

демонстрировать и объяснять все этапы пациенту. Язык общения должен 

быть доступным. Условия для первой консультации должны быть 

оптимальными.  

Мотивация пациента как система внутренних и внешних мотивов, 

заставляющих человека поступать определенным образом, особенно при 

пародонтологическом лечении является необходимым условием для 

достижения результата. 

Врач-стоматолог в процессе общения с пациентом может 

осуществлять образовательную деятельность, направленную на 

повышение мотивации пациента к проведению гигиенических 

мероприятий в полости рта. Необходима разработка специальной 

стратегии повышения мотивации пациентов к первичной и вторичной 

профилактике заболеваний пародонта, основанной на прин-ципиальной 

подготовке к ее реализации врача-стоматолога. 

Нами была составлена оригинальная анкета для определения уровня 

и специфики мотивации пародонтологических пациентов к проведению 

гигиенических мероприятий врачом-стоматологом. Было проведено 

анкетирование 80 пациентов от 18 до 47 лет, потенциально нуждающихся в 

лечении заболеваний пародонта. Пациенты были поделены на группы по 

полу и возрасту. Анкетирование проводилось врачом-стоматологом во 

время 1-го посещения. 

В задачи исследования входил опрос врачей пародонтологов для 

выявления у них необходимых знаний по мотивированию и 

сопровождению пациентов на приеме. Также мы хотели понять, имеют ли 

они четкую стратегию по повышению мотивации пациентов к первичной и 

вторичной профилактике заболеваний пародонта. 

Результаты исследования. Анализ результатов анкетирования 

предусматривал оценку положительных ответов на вопросы в 0 баллов, а 

отрицательные -1 балл. Далее баллы суммировались в итоговую оценку. В 
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ходе интерпретации полученных результатов обследованных, набравших 

менее 4 баллов, относили в группу с уровнем мотивации «выше среднего», 

от 5-8 баллов в группу со «средним уровнем», от 9-12 баллов в группу с 

уровнем мотивации «ниже среднего», от 13-16 баллов в группу с «низким 

уровнем» мотивации к стоматологическому лечению. Ответы пациентов на 

специальные, а также скрытые мотивационные вопросы, позволили врачу 

в непринужденной форме выявить пациентов, имеющих разный уровень 

мотивации к первичной и вторичной профилактике заболеваний 

пародонта, а так же к проведению гигиенических мероприятий. В группе 

пациентов с низкой мотивацией главным фактором обращения в клинику 

была необходимость проведения терапевтического лечения, при этом они 

также нуждались в лечении заболеваний пародонта. 

Чуть меньше половины пациентов 43% имеют низкий уровень 

мотивации к уходу за полостью рта, почти одинаковый уровень мотивации 

испытывают пациенты со средним 29% и ниже среднего 27% уровня 

мотивации.  

По окончанию курса лечения у пародонтолога, уровень пациентов с 

низкой мотивацией по ходу за зубами увеличился на 41%, также 

увеличился уровень мотивации пациентов с низким и средним уровнем 

мотивации соответственно до 33 и 35%. 

Уровень мотивации врачей как врачей педагогов в 48% низок, 

средний уровень демонстрируют 31% врачей. Высоким уровнем 

мотивации владеют только 7% врачей стоматологов. 

Выводы 

Проведенное определение уровня и специфики мотивации 

пародонтологических пациентов к проведению гигиенических 

мероприятий врачом-стоматологом показало, что большинство пациентов 

43% обладали недостаточным уровнем мотивированности к проведению 

гигиенических мероприятий, что негативно влияет на успех лечения. 

После проведения «Стратегии повышения мотивации пациентов к лечению 

и профилактике заболеваний пародонта» количество пациентов с низким 

уровнем мотивации сократилось до 2%. 

Большинство опрошенных нами врачей пародонтологов 48%, 

оценили свой уровень готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению пациентов как недостаточно высокий и хотели бы иметь 

дополнительную информацию по этой проблеме. 
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Резюме. Эндодонто-пародонтальное поражение − это 

совокупность поражения пульпы и тканей пародонта. В современной 

стоматологии данное поражение является серьезной проблемой, так как 

требует от врача-стоматолога определенных знаний не только в 

области эндодонтии, но и в области пародонтологии. Взаимосвязь пульпы 
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FREQUENCY OF ENDODONTOPARODONTAL LESIONS  

 

Summary. Endodonto-periodontal lesion is a combination of damage to 

the pulp and periodontal tissues. In modern dentistry, this lesion is a serious 

problem, as it requires certain knowledge from the dentist not only in the field of 

endodontics, but also in the field of periodontology. The relationship between 

the pulp and periodontium is determined by embryonic, anatomical and 

functional similarities. 

Keywords: diseases of a parodont, pulp pathology, 

endodontoparodontalny lesions, chronic centers of a dontogenous infection.  

 

Актуальность. Большая распространённость и постоянный рост 

среди населения заболеваний пародонта, его осложнений и сочетаний с 

заболеваниями пульпы зуба и соматической патологией, трудности 

лечения сочетанной эндодонтической и пародонтальной патологии 

вызывают постоянный интерес к этой проблеме [1].  
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В стоматологии установленным фактом является структурное 

единство пульпы зуба и пародонта, а также их взаимосвязь с патологией 

внутренних органов. Структурно-функциональное единство эндодонта и 

периодонта лежит в основе понятия «эндопародонтального синдрома», 

одним из проявлений которого является начало воспаления в пульпе и 

корневых каналах, а затем переход его на ткани пародонта [2]. Находясь у 

истоков формирования и активного использования термина 

«эндопародонтальный синдром», на настоящем этапе считаем более 

грамотным использование термина «эндодонтопародонтальные 

поражения», подчеркивающего взаимообусловленность и двусторонний 

характер непрерывной связи между воспалением эндодонта и пародонта 

[3,4].  

На фоне заболеваний пародонта и соматической патологии 

физиологический возраст пульпы может превышать хронологический. При 

этом уменьшаются размеры пульпарной камеры из-за увеличения 

продукции дентина, происходит развитие фиброза, уменьшается 

количество клеток, что ограничивает возможность восстановления пульпы 

при ее повреждении[5,6]. По мнению исследователей, одной из причин 

таких изменений являются зубодесневые карманы, которые по мере 

углубления отсекают пути дополнительного кровоснабжения через 

боковые микроканалы корня зуба[7]. Совокупность изменений 

микроциркуляторной системы пародонта и эндодонта может резко 

нарушить тканевой гомеостаз, усугубить воспаление и выполнить роль 

патогенетического порочного звена при развитии 

эндодонтопародонтального синдрома[8].  

Материалы и методы исследования. На основании проведённого 

клинико-рентгенологического обследования 1525 (843 (55,28%) мужчин и 

682 (44,72%) женщин) взрослых людей разных возрастных групп в 

настоящее время установлена частота встречаемости 

эндодонтопародонтальных поражений (ЭПП) челюстей среди 

обследованных было 456 человек молодого, 523 – среднего, 329 – 

пожилого и 217 человек старческого возраста.  

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, 

что частота встречаемости ЭПП у взрослых людей различных возрастных 

групп составляет 24,13% и увеличивается с возрастом, особенно у лиц, 

страдающих коморбидной патологией. При этом, у лиц, находящихся на 

диспансерном наблюдении, ЭПП встречаются реже во всех возрастных 

группах.  

Выводы. Высокая частота встречаемости ЭПП у лиц среднего 

возраста, а также у людей старших возрастных групп обусловливает 

необходимость руководителям и заведующим отделениями 

терапевтической и хирургической стоматологии стоматологических 

лечебно-профилактических учреждений, предусмотреть возможность 
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выполнения расширенных стоматологических лечебно-профилактических 

мероприятий при проведении им санации полости рта, а также перед 

зубным протезированием.  
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«РЕКОНСТРУКЦИЯ» VS «КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Аннотация: в статье анализируется возможность проведения 

капитального ремонта муниципальных объектов, вместо проведения 
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Современные менеджеры муниципальных образований, по роду 

своей деятельности, занимающиеся контролем за состоянием 

муниципальным имуществом должны понимать, что их работа по 

управлению собственностью должна приносить материальные блага для 

общества. И говорил, и писал об этом, ни кто иной, как А. Смит [1]. 

Катов В.В., изучая трансформацию муниципальной собственности в 

современных экономических условиях определяет, что муниципальная 

собственность является экономической основой местного самоуправления 

и материальной базой работоспособной экономики МО [2]. 
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Из года в год, бюджет муниципального образования город Пермь 

остаётся дефицитным и по этому следует пересмотреть действующие 

программы по выделению денежных ассигнований на проведение 

капитального ремонта объектов собственности муниципалитета. 

 Периодический контроль за собственностью на уровне 

муниципального образования, выявляет ряд недостатков, показывающих: 

наличие неиспользуемых или используемых не по целевому назначению и 

не в соответствии с разрешённым использованием объектов 

капстроительства; объекты, сведения о которых отсутствуют в 

государственном кадастре недвижимости и т.д. [3]. 

Одним из моментов, на который следует обратить внимание 

контролирующим органам (за расходной частью городского бюджета), это 

определение необходимости проведения реконструкции здания или 

проведения капитального ремонта в здании. 

Положительный пример: 

- реконструкция МАУ ДО детско-юношеского центра им. Валерия 

Соломина на ул. 1905 года, д. 2 (историческое здание 1917 года 

постройки). После проведённой реконструкции, все детские кружки 

работают; 

- реконструкция колледжа им. Н.Г. Славянова проходит по графику и 

приближается к завершению (ул. Уральская, 78). 

Отрицательный пример: 

- реконструкция манежа «Спартак» проводится с отставанием от 

утверждённого графика (подрядчик «Строительно-монтажный трест № 6», 

цена контракта 485 млн. руб.); 

- в здании муниципального общежития на ул. Уральская, 110 (рядом 

с Цирком), после пожара, хотят провести реконструкцию и передать 

здание для школы. Но, если бы пожар не произошёл, то, достаточно было 

бы провести капитальный ремонт здания; 

- в здании детской поликлиники на ул. Лебедева, 11, после пожара 

необходимо проводить реконструкцию; 

- 2-х этажная детская больница на ул. Пролетарская, 45, после 

пожара и требуется реконструкция; 

- продана земля и здание школы-интерната по адресу: ул. Косякова, 

17, требуется капитальный ремонт. Здание сейчас пустует, и если 

произойдёт пожар, то его не восстановить, а следовательно, потребуется 

проведение реконструкции; 

- продано здание школы-интерната по адресу: ул. Капитана 

Пирожкова, 37, здание нуждается в ремонте; 

- продано 3-х этажное здание училища № 3, по адресу: ул. 

Уральская, 76. При ремонте здания, его можно было в качестве 

дополнительного корпуса ближайшей школы; 
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- здание школы по адресу: ул. Восстания, 55, несколько лет сдаётся в 

аренду по цене 1 руб. за 1 кв. м. в год. Желающих взять трёхэтажное 

здание площадью 1800 кв. м. в аренду нет, т.к. здание не охраняется, и из 

него вынесли: окна, двери, оборудование столовой, электрооборудование, 

чугунные батареи отопления, листы кровельного железа с крыши и т.д. И, 

если в здание произойдёт пожар (по примеру с муниципальным 

общежитием, по адресу: ул. Уральская, 110), то необходимо будет 

проводить реконструкцию для его восстановления (здание историческое). 

При этом, основными подрядчиками у местных органов власти 

являются только несколько игроков на строительном рынке Прикамья. 

Например, одним из них является ООО «Пермстрой+» (реконструкция 

«Пермского политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова» за 530,5 млн. 

руб.; реставрация клуба МВД на ул. Сибирская, 20; реставрация 

«Пушкинской» библиотеки; проект реставрации Пермского театра оперы и 

балета и т.д.). 

Необходимо учитывать, что сегодня бюджет муниципального 

образования составляется по Бюджетному кодексу РФ и его планирование 

возможно не по сценарным планам, а по динамическим планам-

инструкциям[4]. Учитывая это, местные органы власти занимаются 

растратой городского бюджета как надо им, а не как следует поступать для 

экономии бюджетных средств. 
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Туризм соҳаси иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари учун самарали 

катализатор вазифасини ўтайди. Шу билан бирга туризмнинг 

ривожланиши тартибга солинмаса ва режалаштирилмайдиган бўлса, 

салбий иқтисодий масалалар рўй бериши мумкин. Масалан, товар ва 

хизматлар импортининг улуши ортиши ёки туристик объект ва 
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хизматларнинг хорижликлар томонидан назорат қилиниши ҳамда 

бошқарилиши. Бундай ҳолатда хорижий валюта шаклидаги тушумлар 

миқдори камайиб кетади ва маҳаллий аҳолининг хорижликларга нисбатан 

норозилик кайфияти шакллана бошлайди. 

“Туризм соҳаси миллий иқтисодиётнинг бир тармоғи сифатида ўзига 

хослиги, унинг маҳсулоти муайян турдаги хизматлардан фойдаланишга 

бериладиган хуқуқ бўлиб, бу хизматларнинг ўзи эса иқтисодиётнинг бошқа 

тармоқларида яратилади” [1]. Туризм соҳасининг мамлакат иқтисодиётига 

кўрсатаётган ижобий таъсири, қачонки у мамлакатда ҳар томонлама 

ривожлантирилгандагина, яъни хизматлар иқтисодиётига 

айлантирилгандагина амалга оширилади. Умуман олганда, туризм 

самарадорлиги унинг мамлакатдаги бошқа тармоқлар билан биргаликда ва 

ўзаро ҳамкорликда ривожланиши зарур. 

Туризм соҳаси хозирги вақтда халқ хўжалигининг муҳим таркибий 

қисми бўлиб, у миллий иқтисодиётнинг барча жабҳаларига амалий таъсир 

этиб келмоқда. Шу билан бир қаторда, унинг ижтимоий-иқтисодий 

аҳамияти ҳам таборо ортиб бормоқда. 

Ўзбекистон замонавий туризм индустриясини ривожлантириш учун 

барча зарур ресурсларга эга. Буюк Ипак йўли устида жойлашган 

Ватанимиз қулай табиий-иқлим шароитларига, бой тарихий, маданий 

меросга ва айни пайтда ҳам ички, ҳам халқаро туризмни ривожлантириш 

учун юқори салоҳиятга эга. Бугунги кунда дунёвий ахамиятга молик юзлаб 

тарихий ёдгорликлар, юртимизда яшаётган халқларнинг маънавий-этник 

мероси, тоғлар, дашт ва чўлларни ўз ичига олган гўзал ва бетакрор табиати 

хамда замонавий инфратузилма – буларнинг барчаси дунёнинг турли 

бурчакларида яшайдиган халқларни Ўзбекистонга жалб қилмоқда. 

Аммо, таъкидлаш лозимки, мамлакатимизнинг туристик ресурслари 

ҳали тўлалигича ўрганилгани йўқ. Айрим ҳудудлардаги ресурслар 

фақатгина маҳаллий аҳолигагина маълумлигича қолмоқда. Шундай экан, 

уларни янги туристик маршрутлар ишлаб чиқишда фойдаланиш учун ҳар 

томонлама тадқиқ қилиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири 

ҳисобланади. 

Мамлакатни модернизациялаш босқичида туризм ва меҳмондўстлик 

индустрияси соҳасидаги ечимини кутиб турган масалалар қаторида янги 

йўналишлар бўйича туристик маршрутларни ишлаб чиқиш долзарб масала 

бўлиб турибди. 

Бугунги кунда хукуматимиз томонидан туризм соҳасига миллий 

иқтисодиётнинг стратегик сектори мақомининг берилиши, унинг 

истиқболда ривожланишига катта замин яратди. Шу туфайли, юртимиз 

бўйлаб саёҳат қиладиган маҳаллий ва хорижий туристларга сифатли 

хизмат кўрсатиш учун яратиладиган туристик маршрутларимизнинг 

жозибадорлигини ва бу орқали туристик маҳсулотларимизга бўлган 

туристларнинг қизиқишини ошириш талаб қилинмоқда. 
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Маршрут - французча marche - юриш, олдинга ҳаракат, route - йўл, 

рус тилида ҳам марш - олдинга юриш ҳисобланади. Маршрут сўзи 

аниқланган, белгиланган йўлни билдиради. Маршрут сўзи фақат туризм 

соҳасига тегишли эмас балки, инсонларнинг туризм билан боғлиқ бўлмаган 

доимий, мунтазам равишда маълум томонга аниқроғи, ўзига маълум 

географик манзилга ҳаракатланишини ҳам англатади. 

Маршрутнинг узоқ-яқинлигига қараб инсон ҳаракатланиш 

воситасини танлайди. Масалан, Самарқанддан Жиззахга борувчи киши 

албатта автомобил, автобус ёки поезд транспорти турларидан бирини 

танлайди. У ҳеч қачон Жиззахга самолётда бориш учун ҳаракат ҳам, орзу 

ҳам қилмайди. Чунки, Самарқанддан Жиззахга самолёт билан бориш 

маршрути йўқлигини жуда яхши билади. Лекин, Жиззахга велосипед, 

мотоцикл, арава, от, эшак ёки туя билан ҳам бориш мумкин. Бу транспорт 

инсоннинг илмий-техника тараққиёти давригача бўлган ҳаракатланишида 

фойдаланган транспорт хил-ларидир [2]. 

Энди, туристик маршрут дейилганда бу йўлдан турист мақомини 

олган якка инсон ёки инсонлар гуруҳининг туристик фаолиятларда 

юрадиган, ҳаракатланадиган, маълум бир маконга борадиган ва қайтадиган 

йўли тушинилади. 

Қайд қилинганлардан хулоса қилиш мумкинки, туризмни ривожлан-

тиришнинг муҳим асосларидан бири туристик ресурсларга маршрутлар 

ишлаб чиқиш ҳисобланади. Туристик маршрутларни ишлаб чиқишнинг 

туризм ривожига таъсири назарий жиҳатдан яна бир имкониятга боғлиқ. 

Бу имкониятлар туризм объектида ва туризм маршрути давомида 

туристларга хизмат қиладиган инфратузилмаларнинг ҳосил бўлишидир. 

Туристик ресурсга - объектга туристларнинг келиши бошланганидан 

маҳаллий аҳолида туристларга хизматлар кўрсатиш истаги пайдо бўлади, 

туристларнинг нималарга қизиқишини, уларнинг эҳтиёжларини ўргана 

бошлайди. Шу тариқа туристик объектда ва туристик маршрут бўйлаб 

ўзига хос бўлган кичик-кичик туристик инфратузилмалар пайдо бўлади. 

Туристик маршрутлар яратишнинг яна бир муҳим томони шундаки, 

туристик маршрутда туристик оқимнинг кучайиши ички туризмда ҳам 

халқаро туризмда ҳам эллар, халқлар ва миллатлар ўртасида танишув, 

дўстлашув, ўзаро ҳамкорлик ришталари ҳосил бўлади. Ҳозирча бундай 

дўстона алоқалар асосан шаҳарлар аҳолиси билан чет элликлар ўртасида 

юз бермоқда. Бу ҳолатнинг асосий сабаблари чет эллик туристларни 

ҳанузгача шаҳарларимиздан ташқаридаги табиат минтақаларига, 

ландшафтларига, қўриқхоналари ёки сув ҳавзаларига жалб қила 

олмаганимиздадир. 

Буддизм обидалари бўйлаб ташкил қилинаётган туристик 

маршрутларда бир нечта қоидаларга амал қилиниши лозим. Ушбу 

маршрутга тарихий ва маданий, яъни будда тарихига оид бўлмаган 

объектларни жалб қилиш мақсадга мувофиқ эмас, яъни бошқа дин 
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вакиллари ташриф буюрадиган черковлар ва ибодатхоналар (ҳатто 

ЮНЕСКО таркибига кирган бўлса ҳам) маршрут таркибига киритилмайди, 

аксинча турнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда объектлар танланади. 

Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитасининг “Ўзбекистонда 

туризм” номли статистик тўплами маълумотлари бўйича, бугунги кунда 

республикамизда 149 дан ортиқ турдаги туристик маршрутлар амал 

қилмоқда. Мазкур рўйхат, Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлан-

тириш Давлат Қўмитаси қошидаги “Туризм ўқув-консалтинг маркази” 

ДУК томонидан ўтказилган Ўзбекистон Республикасида туристик фаолият 

субъектлари томонидан амалга ошириладиган туристик қатновлар кузатув-

лари асосида ишлаб чиқилган. Мазкур рўйхат бўйича фаолият 

кўрсатаётган туристик маршрутларда Ўзбекистон Республикаси 

ҳудудларининг туристик салоҳиятидан фойдаланиш ҳолати ўрганилганда 

қуйидаги натижа келиб чиқди (1-расм).  

 
1-расм. Ўзбекистоннинг мавжуд туристик маршрутларида 

ҳудудлардаги туристик салоҳиятдан фойдаланиш даражаси (%)[3]  

 

Расмда Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитасининг 

статистик тўпламида келтирилган 149 та туристик маршрутларнинг 

Республикамиз вилоятларини қамраб олиш даражаси акс эттирилган. 

Ушбу расм маълумотларини таҳлил қилар эканмиз, бугунги кунда 

фаолият кўрсатаётган туристик маршрутларимиз анъанавий тарзда ишлаб 

чиқилаётганлигини, мамлакатимизнинг барча ҳудуд ва минтақаларини 

қамраб олмаганлигини кўришимиз мумкин. Шунингдек, ишлаб чиқилган 

туристик маршрутларда асосан бугунги кунда туристик марказ сифатида 

эътироф этилаётган Тошкент, Самарқанд, Бухоро ва Хоразм вилоятлари 

жой олган ва туристик маршрутларни қамраб олиш даражаси мос равишда 

149 та туристик маршрутнинг 93,29 %, 68,46%, 67,79% ва 51,01%ни 

ташкил этмоқда. Андижон (5,37%), Наманган (4,7%), Жиззах (1,34%) 

вилоятларига деярли туристик маршрутлар ишлаб чиқилмаётганлиги, 
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Сирдарё вилояти эса умуман четда қолаётганлигини кўришимиз мумкин. 

Ваҳоланки, мамлакатимизнинг жанубий қисми яъни Сурхандарё ҳамда 

Қашқадарё вилоятларида ҳам туристик маршрутларда фойдаланиш 

мумкин бўлган, туристик жозибадорликка эга туристик салоҳиятлар 

мавжуд. 

Туризм соҳасининг самарадорлик даражасига таъсир этувчи 

омиллардан бири бу туристларнинг маълум бир мамлакат ёки минтақада 

қолиш давомийлиги яъни тур кунлари даражаси ҳисобланади. Тур кунлари 

сонининг кўпайиши туристик маршрутлар ишлаб чиқиш тамойиллари ва 

талаблари асосида яратилишига боғлиқ. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон 

Республикасида фаолият кўрсатаётган туристик маршрутларнинг тур 

кунлари давомийлигини таҳлил қилишимиз натижасида қуйидаги холат 

аниқланди (2-расм). 

 
2-расм. Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган 149 та 

туристик маршрутларнинг давомийлик вақти  

 

Расм маълумотларида кўриниб турганидек, ишлаб чиқилаётган 

туристик маршрутларнинг давомийлиги асосан 2 кун 1 тундан 5 кун 4 

тунгача 36% ни, 6 кун 5 тундан 10 кун 9 тунгача 29% ни, 11 кун 10 тундан 

15 кун 14 тунгача 18 %ни, 16 кун 15 тундан 20 кун 19 тунгача 2%ни ва 

умуман тунаб қолиш кўзда тутилмаган маршрутлар 15% ни ташкил этиши 

аниқланди. 

Тадқиқотлар натижасида, туризм соҳасининг мамлакат ёки маълум 

бир минтақа буюджети учун даромадлилигини оширишнинг энг муҳим 

жиҳат-ларидан бири ишлаб чиқилаётган ва шу билан бирга амалга 

оширилаётган туристик маршрутларнинг тур давомийлигини ошириш 

ҳисобланади. Натижада, туристлардан олинаётган даромадлар арифметик 

прогрессия бўйича барқарор ўсиш тенданцияцига, бошқа турдош 
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соҳаларда айланиши яъни мултипликатив самарадорлиги нуқтаи назардан 

геометрик прогрессия сифатида ошиши мумкин бўлади. 

Туристик маршрут биринчи навбатда туристик ресурсларни 

ўрганишни талаб қилади. Ҳозирги маълумотлардан маълумки, 

Ўзбекистоннинг 70 % ҳудудларини чўл ва адир минтақаси эгаллайди ва бу 

минтақаларда ҳозиргача 55 та туристик ресурслар рўйхатга олинган. Ушбу 

туристик объектларда туристик оқим фақатгина туристик маршрутлар 

яратилгандан кейингина кўпаяди.  

Ўзбекистоннинг катта туристик ресурслар салоҳиятидан 

фойдаланадиган туристик фаолият субъектлари асосан бугунги кунда 

туристик марказалар сифатида эътироф этилаётган Тошкент, Самарқанд, 

Бухоро ва Хоразм вилоятларида жойлашганлигини кўришимиз мумкин. 

Улар томонидан ишлаб чиқилаётган туристик маршрутларда мавжуд 

туристик ресурсларнинг 3/1 қисмидангина фойдаланилиб келинмоқда 

холос. 

Шундай экан, ушбу ҳудудларга ишлаб чиқиладиган маршрутларни 

кўпайтириш, мавжуд салоҳиятдан туристик маршрутлар ишлаб чиқишда 

максимал даражада фойдаланиш йўлларини ишлаб чиқиш, туристик 

ресурсларнинг жозибадорлигини ошириш каби ишлар бугунги кунда ҳал 

қилиниши лозим бўлган долзарб масалалар сирасига киради. 

Бугунги кунда мамлакатимизнинг барча ҳудадларида, туристик 

минтақаларида жойлашган туристик ресурсларимиз, бой маданий 

меросимиз, бир-бирида такрорланмас урф-одатлар ва анъаналаримиздан 

фойдаланиш орқали жозибадор туристик маҳсулотлар яратиш давр талаби 

бўлиб бормоқда. Бу каби ишларни амалга ошириш мавжуд туристик 

салоҳиятимизнинг халқаро даражада тарғиб қилиниши заруратини 

келтириб чиқаради. 
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Садиков Н.И. 

Ашуралиева М.А. 

Андижанский государственный медицинский институт 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ, НА ДЕТСКУЮ ПНЕВМОНИЮ, 

ПРОТЕКАЮЩУЮ НА ФОНЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ РОДОВЫХ 

ТРАВМ 

 

Детская пневмония широко распространена, и лечением первой 

линии по-прежнему является амоксициллин, за которым следуют 

цефалоспорины или макролиды. Определение пневмонии варьируется в 

разных источниках по-разному; на патологическом уровне пневмонию 

рассматривают как инфекцию паренхимы легкого, т. е. инфекцию нижних 

дыхательных путей (НДП) микроорганизмами. Во всем мире пневмония 

была причиной 15% детских смертей в 2013 г., (1-2) с самым высоким 

уровнем заболеваемости в развивающихся странах. Ежегодная глобальная 

заболеваемость пневмонией составляет от 150 до 156 миллионов случаев, 

что составляет примерно 10-20 миллионов госпитализаций (2-4). 

Пневмония является важной причиной заболеваемости после тяжелой 

внутричерепной травмы. 

 

Sadikov N. 

 Ashuraliyeva M. 

Andijan state medical institute 

 

MODERN VIEWS ON PNEUMONIA IN CHILDREN WITH 

INTRACRANIAL BIRTH INJURIES 

 

Pediatric pneumonia is also common, and first-line treatment is still 

amoxicillin, followed closely by cephalosporin or Macrolides. The definition of 

CAP varies between different sources; on a pathological level, pneumonia is 

considered infection of the lung parenchyma, i.e., lower respiratory tract (LRT) 

infection by microorganisms. Worldwide, pneumonia was responsible for 15% 

of childhood deaths in 2013, with highest incidence in developing countries. The 

global annual incidence of pneumonia is 150 to 156 million cases, accounting 

for approximately 10-20 million hospitalizations. Pneumonia is an important 

cause of morbidity after severe intracranial trauma. 

 

Актуальность: На долю повреждений ЦНС приходится около 70% 

всех родовых травм ребенка (5). Несмотря на определенные успехи, 

достигнутые в области родовспоможения и неонатологии, частота 

внутричерепной родовой травмы остается высокой, что делает ее ведущей 

причиной нежизнеспособности и ранней гибели новорожденных (24-54%).  
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Классификация: По тяжести повреждения внутричерепная родовая 

травма может быть легкой, среднетяжелой и тяжелой. Тяжелая 

внутричерепная травма составляет лишь 10% всех черепных травм (6), но 

на нее приходится наибольшая доля смертей (7,8), инвалидности (7,9–11) и 

затрат, связанных с ВЧТ (7) по всему миру (8,11). Кроме того, полное 

восстановление до уровня, существовавшего до травмы, встречается редко; 

примерно у 60% выживших наблюдается постоянный дефицит 

когнитивных способностей в областях основной деятельности, а также 

досуга и отдыха (12). 

Внутричерепная родовая травма – это травматическое повреждение 

ЦНС плода и новорожденного, приводящее к кровоизлияниям и де-

струкции ткани головного мозга. Внутричерепная родовая травма может 

включать эпидуральное, субдуральное, внутри желудочковое, 

паренхиматозное, субарахноидальное кровоизлияние; характеризуется 

обще-мозговыми и очаговыми симптомами.  

Тяжелая внутричерепная травма признана критической проблемой 

для здоровья. Тяжелая внутричерепная травма связана с повышенным 

риском развития внутрибольничной пневмонии, что может еще больше 

повысить риск смерти или инвалидности (13, 14). Кроме того, несмотря на 

то, что не неврологическая органная дисфункция была идентифицирована 

как независимый фактор неблагоприятного исхода у пациентов с тяжелой 

ВЧТ (15). Тяжелая внутричерепная травма определялась как черепно-

мозговая травма, повлекшая, по крайней мере, одно из следующего: (A) 

первоначальная реанимация (систолическое артериальное давление > 90 

мм рт. ст. и концентрация кислорода в артериальной крови [SaO2] > 90%) 

по шкале комы Глазго (ШКГ) 8 и менее при первом обращении за 

медицинской помощью; (B) пост реанимационный балл по шкале комы 

Глазго при поступлении в травматологический центр 8 или менее при 

отсутствии седации; (C) требование мониторинга внутричерепного 

давления (ВЧД); или (D) наличие клинической или рентгенологической 

грыжи.  

Чрезвычайно высока частота респираторно-ассоциированной 

пневмонии у пациентов с тяжелой ВЧТ. Бремя, связанное с вентилятор-

ассоциированной пневмонией, включало увеличение продолжительности 

искусственной вентиляции легких, увеличение продолжительности 

пребывания в отделении интенсивной терапии и больнице, а также 

увеличение потребности в трахеостомии. Пациенты, у которых развилась 

пневмония, чаще страдают не неврологической дисфункцией органов, чем 

те, у кого пневмония не развивается. 

Ранняя колонизация трахеи была определена как фактор риска 

развития пневмонии у пациентов с внутричерепной травмой (16, 17). 

Группа испанских ученых изучала профилактическое внутривенное 

введение цефуроксима после интубации у пациентов со структурной 
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комой и обнаружила преимущества по сравнению с контрольной группой с 

точки зрения пребывания в отделении интенсивной терапии и пребывания 

в стационаре (18). Хотя раннее введение краткосрочных антибиотиков 

может защищать от первоначальной колонизации трахеи, такое 

использование также связано с повышенным риском последующей 

колонизации грамотрицательными кишечными бациллами и видами 

Pseudomonas (19). Таким образом, влияние системной профилактической 

антибиотикотерапии у пациентов с тяжелой ВЧТ на профилактику 

пневмонии до конца не выяснено. S. aureus является ведущей причиной 

пневмонии у пациентов с тяжелой ВЧТ, а назальное носительство этого 

возбудителя является фактором риска развития пневмонии (18, 19). Хотя 

местная терапия мупироцином очень эффективна для ликвидации 

назального носительства, еще не было показано, что она снижает частоту 

инфекций (19). 

Выводы: Пациенты с тяжелой ВЧТ, особенно с сочетанной 

политравмой, имеют очень высокий риск развития пневмонии. У этих 

пациентов пневмония связана со значительной заболеваемостью, включая 

более длительную ИВЛ, более длительную продолжительность 

пребывания в отделении интенсивной терапии и стационаре, более частую 

трахеостомию и большую тяжесть неневрологической органной 

дисфункции. Необходимы дальнейшие исследования для оценки 

профилактических стратегий в этой группе пациентов. 
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Резюме. Проведен анализ результатов диагностики и лечения 63 

пациентов с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом 

Алгоритм диагностики и лечения включал изучение жалоб, анамнеза, 

результатов объективного исследования слизистой оболочки полости 

рта, лабораторные и иммунологические исследования слюны и крови. 

Лечение местное и общее (специфическая терапия назначалась в 

соответствии с результатами патоморфологических исследований).  
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INTEGRATED APPROACH TO THE PATHOGENETIC 

THERAPEUTIC EFFECT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOSIS 

STOMATITIS 

 

Summary. The analysis of the results of diagnosis and treatment of 63 

patients with chronic recurrent aphthous stomatitis was carried out. The 

algorithm of diagnosis and treatment included the study of complaints, 

anamnesis, the results of an objective study of the oral mucosa, laboratory and 

immunological studies of saliva and blood. Local and general treatment 

(specific therapy was prescribed in accordance with the results of 

pathomorphological studies). 

Keywords. Aphthous stomatitis, saliva, immunological study. 

 

Актуальность. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

(ХРАС) – многофакторное заболевание, которое характеризуется 

воспалением слизистой полости рта с наличием афт, длительным течением 
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и частыми рецидивами без определенной закономерности [1, 2]. Частота 

рецидивов ХРАС составляет до 90 % [3]. Причиной частых рецидивов 

является неэффективность лечения, в частности использование только 

местных противовоспалительных препаратов [4,5,6]. Это обусловлено тем, 

что довольно часто не устанавливается характер воспаления слизистой 

оболочки полости рта и его возможный связь с болезнями желудочно-

кишечного тракта. Наблюдается высокая частота ХРАС, сочетанного с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями крови, 

эндокринными нарушениями [7,8]. Иногда язвы на слизистой оболочки 

полости рта возникают до появления симптомов основного заболевания и 

могут быть первичными его проявлениями [7]. Назначение современных 

местных противовоспалительных средств, в таких случаях, способствует 

улучшению результатов. Важным патогенетическим фактором 

хронического рецидивирующего афтозного стоматита является 

иммунореактивность слизистых оболочек полости рта. В лечении больных 

с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом, наряду с важной 

ролью местных лечебных мероприятий, большое значение имеет 

комплексный подход к патогенетическому лечебному воздействию.  

Цель исследования. Изучение влияния анаферона на показатели 

секреторного иммунитета полости рта.  

Материал и методы исследования. Работа основана на лечении 63 

больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом в 

возрасте от 18 до 48 лет. Давность заболевания от 3 до 9 лет. 

Сравниваемую группу составили 30 больных, в комплексное лечение 

которым, включали свечи виферон – 3. Основную группу составили 33 

больных, в комплексное лечение которым, включали анаферон. 

Обследование больных осуществлялось до начала лечения и на 30 и 90 

сутки после окончания лечения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Все больные получали 

комплексную терапию, включающую назначение противовирусных, 

иммуномодулирующих препаратов, санацию очагов хронической 

инфекции, а также местное лечение кератопластическими средствами.  

Лечение проводилось в два этапа. На первом этапе в обоих группах 

назначали следующие препараты: ацикловир, аевит, диазолин. Указанный 

комплекс назначался в течение 10 дней. На втором этапе в основной 

группе больным назначали анаферон, аевит, диазолин в течение 10 дней. В 

сравниваемой группе назначали виферон - 3, аевит, диазолин. Стойкое 

восстановление количества циркулирующих Т-лимфоцитов наблюдалось в 

86% случаев на 30 сутки после окончания лечения с применением 

анаферона, а на 90 сутки у 93% больных. За период исследования, 

несмотря на проведенное комплексное лечение, у 16% больных 

наблюдалось обострение хронического процесса. В сравниваемой группе 
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больных ни один из использованных иммунологических параметров не 

нормализовался в указанные сроки.  

Заключение. Положительная эффективность проведенной терапии 

позволяет рекомендовать включение ацикловира в сочетании с 

иммуномодулятором анафероном в комплексную лечебную программу для 

больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом. 
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ СД 2 ТИПА ПО ШКАЛЕ FINDRISC В 

БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ФЕРГАНСКОЙ 

ДОЛИНЫ 

 

 Аннотация: Распространенность сахарного диабета (СД) в мире в 

настоящее время достигла катастрофических масштабов. Эффективные 

программы скрининга помогают выявить нарушения углеводного обмена 

на ранних стадиях и способствуют профилактике СД, а также его 

осложнений. Нами было проведено обследование по изучению 

распространенности НУО среди групп риска развития СД 2 типа по 

шкале FINDRISC. В скрининге приняли участие 80 человек, находившихся 

на стационарном лечении в клинике при АГМИ. У 55% обследованных были 

выявлены различные НУО, из них у 17,5% выявилась НТГ, НГН у 11,3%, 

сочетание НГН с НТГ у 1,2%, манифестный СД 2 типа у 25%. 

Показатели углеводного обмена у 45% соответствовали норме. 

Ключевые слова: нарушения углеводного обмена, пероральный тест 

толерантности к глюкозе, нарушенная толерантность к глюкозе, 

нарушенная гликемия натощак, сахарный диабет 2 типа, шкала 

FINDRISC. 
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ASSESSMENT OF THE RISK OF DEVELOPING TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS IN THE NEXT 10 YEARS BY THE FINDRISC SCALE 

AMONG POPULATION OF THE FERGHANA VALLEY 

 

Annotation: The prevalence of diabetes mellitus (DM) in the world at 

present has reached catastrophic proportions. Effective screening programmes 

help to identify disorders of carbohydrate metabolism (DCM) in the early stages 

and contribute to the prevention of DM and its complications. We undertook a 

survey to study the prevalence of DCM among populations at risk of developing 

type 2 diabetes by the FINDRISC scale. The screening was attended by 80 
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people who were hospitalized at the clinic of ASMI. 55% of surveyed revealed 

different SSBS, 17,5% identified IGT, IFG in 11,3%, the combination of IFG 

with IGT, 1.2%, and overt type 2 diabetes in 25%. Carbohydrate metabolism in 

45% corresponded to the norm. 

Key words: carbohydrate metabolism, oral test glucose tolerance, 

impaired glucose tolerance, impaired fasting glucose, diabetes mellitus type 2, 

the scale prediction of FINDRISC. 

 

 Актуальность. Распространенность сахарного диабета (СД) в мире 

в настоящее время достигла катастрофических масштабов. По данным 

Международной Диабетической Федерации (МДФ), в настоящее время в 

мире насчитывается 382 млн больных СД, что составляет 8,3% от 

населения Земли. В результате растущей эпидемии ожирения и старения 

населения менее чем через 25 лет число больных СД достигнет 592 млн 

человек (МДФ 2020).  

 Рост распространенности происходит в основном за счет СД 2 типа 

(СД2), на который приходится 85–95% от всех случаев СД в развитых 

странах.  

В Узбекистане за последние 10 лет численность больных с СД 

только по обращаемости выросла на 37%, а распространенность по 

эпидемиологическим данным составляет от 4-5%. Так проведенные 

эпидемиологические исследования по распространенности СД в трех 

городах Узбекистана, показывают, что распространенность в 10 раз выше 

по сравнению с зарегистрированными. 

Цель: Оценить риск развития СД2 в ближайшие 10 по шкале 

FINDRISC среди жителей Ферганской долины. 

Материалы и методы: Было обследовано 80 лиц группы риска 

развития СД 2 типа: 53 женщин и 27 мужчин, находившихся на 

стационарном лечении в клинике ндижанского Государственного 

медицинского института. 

1 этап заполнение анкет шкалы прогнозирования риска развития СД 

2 типа, разработанных Финской ассоциацией диабетологов, включающие 

информацию о возрасте, ИМТ, окружности талии, физической активности, 

особенностях питания, наличии регулярной гипотензивной терапии, 

данных о предшествующей гипергликемии, наследственности по СД.  

2 этап: Все больные по результатам анкетирования были разделены 

на три группы. Группа низкого риска 7-11 баллов, группа среднего риска 

12-14 баллов, группа высокого риска 15- 20 баллов и выше развития СД 2 

типа по шкале FINDRISC.  

На 3 этапе всем больным после 12 часового голодания был проведен 

пероральнқй тест толерантности к глюкозе (ПТТГ) для выявления 

нарушений углеводного обмена (НУО).  
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4 этап проведение интерпретации результатов теста (установление 

диагноза СД2, видов НУО, согласно критериям ВОЗ 1999). 

Всем обследованным определяли гликемию натощак. При 

выраженной гипергликемии натощак ПТТГ не проводился, всем 

остальным был проведен ПТТГ. Определение гликемии проводилось на 

портативном глюкометре «Сателлит +».  

Результаты исследования: У 55% обследованных выявлены 

различные НУО, из них у 17,5% выявилась НТГ, у НГН у 11,3%, сочетание 

НГН с НТГ у 1,2%, манифестный СД2 у 25%. Показатели углеводного 

обмена у 45% соответствовали норме. 

В результате обследования СД был диагностирован у 25% 

скринированных, причем у 65% диагноз был установлен по уровню 

гликемии натощак, у 35% в результате проведения ПГГТ.  

 Сравнительный анализ результатов обследования показал, что в 

группах с высоким и средним риском развития СД 2 типа НУО 

встречались почти в равных количествах (66,7% и 63,7% соответственно). 

А в группе с низким риском развития этот показатель был в 1,7% ниже 

(38,2%). 

НТГ в группе с высоким риском выявлена у 26%, что в 1,4 раза выше 

в сравнении с группой среднего, и в 2,7 раз низкого риска развития СД. 

НГН превалировала в средней группе 18,2%.  

Сочетание НГН с НТГ была выявлена только в группе с низким 

риском развития СД у 1 человека 3,2%. Манифестный сахарный диабет 

был выявлен среди лиц в группах с высоким и средним риском почти в 

равных количествах, и был в 1,5 раза выше сравнительно с группой 

низкого риска развития.  

Обсуждение: Для остановки роста распространенности необходима 

диагностика ранних НУО и первичная профилактика. Согласно 

рекомендациям Американской Ассоциации Диабетологов тестирование 

следует проводить всем взрослым с избыточным весом и ожирением, а 

также всем лицам старше 45 лет.  

 Диагностика НУО проводится лабораторными методами 

обследования, которые являются инвазивными и требуют определенных 

экономических затрат. Применение шкал риска на основе 

самозаполняющегося простого вопросника позволяет выявлять лиц с 

высоким риском развития СД 2 типа и целенаправленно у них проводить 

обследования, что позволяет снизить количество анализов на определение 

глюкозы крови и проведение ПТТГ.  

 Для прогнозирования СД 2 типа нами использован вопросник 

FINDRISC. Известно, что этот метод относится к категории рутинного 

скринингового метода для оценки риска развития СД 2 типа в ближайшие 

10 лет. Вопросник составлен на основании проспективного исследования с 

твердыми конечными точками. (Scworz P.E., Li.J., Reimann M., et al. The 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 849 

 

Finnish Diabetes Risc Score Is Associated with Insulin Resistance and 

Progression towards Type 2 Diabetes. J Clin Endocrinal Metab 2009; 94 (3): 

920-926) 

 В последнее время шкалу FINDRISC чаще используют для 

выявления целевой популяции риска развития СД 2. При этом чаще группа 

риска формируется из лиц, набравших ≥12 баллов по вопроснику. 

(Мисникова И.В., Древаль А.В., Ковалева Ю.А., Губкина В.А., Лакеева 

Т.С. «Оптимизация скрининга для раннего выявления нарушений 

углеводного обмена» Сахарный диабет. 2014;(1):8–14). 

По результатам нашего исследования видно, что при обследовании 

только лиц с высоки и средним риском развития СД, остается не 

диагностированными НУО у 38,2% лиц в группе низкого риска развития. 

Изучение уровней гликемии натощак и постнагрузочной гликемии 

показало, что при проведении скрининга только в группах с высоким и 

средним риском, снижается выявляемость СД 2 типа у 27,3% в группе лиц 

с низким риском. 

 Выводы: 

1. Необходимо внедрение шкалы прогнозирования FINDRISC для 

определения целевой популяции в работу врачей общей практики и 

терапевтов. 

2. Критерием для определения целевой популяции риска развития 

СД 2 типа, необходимо использовать сумму баллов по шкале FINDRISC 

≥7. 
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Аннотация: С целью выявления частоты и степени аутоиммунных 

повреждений ЩЖ среди женщин фертильного возраста с тиреоидной 

патологией в условиях тяжелого йодного дефицита Андижанской 

области Республики Узбекистан обследовано 100 пациенток в возрасте 20 

- 40 лет. Из них 21% пациенток (12 женщин) имели признаки 

тиреотоксикоза, 46 гипотиреоза. У 42 пациенток с увеличенной ЩЖ до 

II-ст. клинических признаков нарушений функций щитовидной железы не 

было. 
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ANTIBODIES TO THYROID PEROXIDASE IN WOMEN WITH 

THYROID PATHOLOGY OF FERTILITY AGE IN CONDITIONS OF 

SEVERE IODINE DEFICIENCY IN THE ANDIJAN REGION OF THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Annotation: With purpose of exposure of frequency and degree of 

autoimmune damages of thyroid gland among fertile age women with thyroid 

pathology in conditions of hard iodine deficiency in Andijan region of the 

Republic of Uzbekistan has been inspected 100 patients in the age of 20 to 40 

with pathology of thyroid gland. 21% (12 women) patients had indications of 

thyrotoxicosis, 46 of hypothyroidism. 42 patients with enlarged thyroid gland till 

second degree didn’t have clinic indications of damages of functions of thyroid 

gland. 
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Актуальность. Интенсивная работа по ликвидации йодного 

дефицита, проводимая в республике Узбекистан, привела к значительному 

уменьшению числа лиц с диффузным увеличением щитовидной железы 

(ЩЖ), особенно среди детского населения. 

Последствия тяжелого йодного дефицита на сегодняшний день 

сказываются больше на здоровье лиц зрелого возраста. Йодная 

недостаточность отнюдь не ограничивается возникновением зоба, а также 

способствует развитию различных болезней ЩЖ, таких как тиреоидиты, 

узловые образования, рак. Многие исследования и клиническая практика 

свидетельствуют о том, что уровень антител к ЩЖ очень часто 

оказывается повышенным и при банальном йоддефицитном зобе. 

Определение аутоантител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) является тестом, 

позволяющим установить частоту и степень аутоиммунного поражения 

ЩЖ. 

Цель работы: выявление частоты аутоиммунных поражений ЩЖ 

среди женщин фертильного возраста с тиреоидной патологией в условиях 

тяжелого йодного дефицита Андижанской области Республики 

Узбекистан. 

Материалы и методы.: Обследовано 100 пациенток в возрасте 20 - 

40 лет обратившихся в поликлинику с заболеваниями щитовидной железы. 

Из них 12 пациенток имели признаки тиреотоксикоза, 46 - гипотиреоза. У 

42 пациентов с увеличенной ЩЖ до II-ст. клинических признаков 

нарушений функций щитовидной железы не было. У всех пациентов 

обследовали уровень свободного тироксина (Т4), тиреотропного гормона 

(ТТГ), и антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови 

иммуноферментным методом с наборам био-реагентов –Хема. 

Результаты и их обсуждения: У 42% пациенток из 100 

обследованных уровень АТ-ТПО в сыворотке крови превышал верхнюю 

границу нормы. (n – до 30 ME/мл). 

У 71% лиц с высоким содержанием АТ-ТПО обнаружены более 

выраженные изменения как ТТГ так и свободного тироксина, тогда как у 

половины (51%) с нормальными титрами АТ-ТПО гормональный статус не 

нарушен. Так у 21% больных высокий уровень антител к ТПО (>140 ME/л) 

сопровождался низкими показателями ТТГ (≤ 0,1) и высоким свободным 

Т4 (до 35пмоль/л). Низкий уровень ТТГ в сыворотке крови у лиц с 

нормальным титром АТ-ТПО зарегистрирован только у 3 (5%). Среди лиц 

с высоким титром АТ-ТПО 21(50%) больных имели высокий уровень ТТГ 

в сыворотке крови с выраженной клиникой гипотиреоза. 

 Исследования показали, что среди пациентов с тиреоидной 

патологией Андижанской области 42% имеют аутоиммунную основу. 
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Возможно высокий процент носительства АТ-ТПО является результатом 

увеличения потребления населением йода. Проблема о взаимосвязи 

потребления йода и распространенности аутоиммунных тиреопатий берет 

свое начало из результатов ряда эпидемиологических исследований.  

Наши исследования показали, что 50% больных с повышенными 

титрами антител имели высокий уровень тиреоидных гормонов с 

клиническими признаками тиреотоксикоза, 25% низкие показатели с 

клиникой гипотиреоза, у остальных 25% гормональный фон не нарушен. 

АИТ, или хронический лимфоцитарный тиреоидит, - большая группа 

заболеваний, различающихся по клиническим проявлениям и 

объединяемых общностью патогенеза и общей морфологической 

картиной, заключающейся в лимфоцитарной инфильтрации ткани ЩЖ. В 

патогенезе АИТ ключевую роль играют аутоиммунные нарушения [2]. 

Хронические АИТ развиваются при нарушениях иммунологической 

толерантности, когда собственные белки клеток ЩЖ воспринимаются как 

чужеродные. Выделяется ряд вариантов хронического АИТ, объединяемых 

по сходству иммунологических признаков. В группе аутоиммунного гипо- 

и гипертиреоидизма – болезнь Хасимото (хронический лимфоцитарный 

тиреоидит, протекающий с гипотиреозом и диффузным увеличением ЩЖ), 

болезнь Грейвса (базедова болезнь – аутоиммунный лимфоцитарный 

диффузный токсический зоб, часто сопровождающийся инфильтративной 

офтальмопатией с лимфоидной инфильтрацией глазодвигательных мышц, 

экзофтальмом, с гипертиреозом). Кроме того, выделяется «молчащий» 

(бессимптомный) лимфоцитарный тиреоидит].  

 Таким образом: 42% пациентов с тиреоидной патологией имели 

повышенные титры АТ-ТПО в сыворотке крови, что свидетельствует об 

аутоиммунных повреждениях щитовидной железы. У 21% из них 

выявлены высокие уровни тиреоидных гормонов, что подтверждалось 

клиническими признаками деструктивного тиреотоксикоза. А у 50% имело 

место гипофункции щитовидной железы подтвержденное, как 

клиническими признаками, так и высоким уровнем ТТГ в сыворотке 

крови. Более половины из них имели манифестный гипотиреоз, тогда как у 

лиц без повышения титра антител гипофункция щитовидной железы 

проявлялась в виде субклинического гипотиреоза.  

Использованные источники: 

1. Богатырева З.И., Цагурия К.Г., Исаева М.А., и др. Аутоантитела 

различных  

 уровней специфичности и функциональности в патогенезе и 

дагностикеаутоиммунных заболеваний щитовидной 

железы./Терапевтический архив 2008; № 4. 85-89. 

2. Виноградова Ю.Е., Шинкаркина А.Н., Поверенный А.М. Аутоиммунный 

тиреоидит при заболеваниях системы крови терапевтический архив. 2003 

№ 12. с.83-92.  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 854 

 

3. Герасимов Г.А.,Фадеев В., Свириденко Н.Ю.и др. Йод-дефицитные 

заболевания в России: Простое решение сложной проблемы /.М.: 

Медицина; 2002. 

4. Кандрор В.И., Крюкова И.В., Крайнова С.И. и др. // Пробл.эндокринол. 

1997. – Т.43, №3 – С. 25-30.  

5. Кандрор В.И. // Пробл.эндокринол. – 2002. – Т. 48, №1. – С. 45-48. 

6. Крайнова С.И., Кандрор В.И. // Пробл.эндокринол. 1993. – Т.39, № 6. – 

С.- 46-50 

7. Крайнова С.И., Крюкова И.В., Мкртумова Н.А. 

Комплементнезависимаяантитиреоиданя цитотоксичность сывороток 

больных с аутоиммуннымизаболеваниями. Проблемы эндокринологии 

2004: Т.50 №5. стр.7-11. 

8. Некрасова М.Р., Суплотова Л.А., Давыдова Л.И. Проблема остеопении в 

йододефицитном регионе. /Клиническая медицина. 2006; №1: 62- 65. 

9. Фадеев В.В., Мельниченко Г.А. Физиологические дозы йода и 

носительство антител к тиреоидной пероксидазе: открытое 

рандомизированное исследование. Проблемы эндокринологии 2004; Т.50 

№5. стр.3-7.\ 

10. Хатамов Э.А., Сайфутдинова Р.Ш., Нугманова Л.Б.; и др. Динамика 

распространенности эндемического зоба среди детей школьного возраста 

Андижанской области. //Проблемы биологии и медицины. 2008; № 2-1. 23-

25. 

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 855 

 

УДК 101.1 

Сасиков Т.А. 

студент 1 курса магистратуры  

направление «Землеустройство и кадастр» 

 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова» 

Дадашев А.А., доктор философских наук 

 профессор  

кафедра истории, философии и права 

 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова» 

Россия, г.Нальчик 

 

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА: ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 
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вопросы о пограничной зоне между ними: какие аспекты реальности 
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PHILOSOPHY AND SCIENCE: THE EVOLUTION OF 

RELATIONSHIPS 

 

Resume: The close interaction between science and philosophy raises 

questions about the boundary zone between them: what aspects of reality 

science cannot explain without philosophy; in the presence of a common subject 

of study for both, what can philosophy add to scientific knowledge, how 
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independent is science from philosophy, how “densely” does philosophy 

participate in the knowledge of the “real world”? 

Key words: methodology, science, scientism, philosophy, philosophy of 

science. 

 

А каковы отличия философии и науки? Великий немецкий философ 

А.Шопенгауэра, «философ никогда не должен забывать, что философия 

есть искусство, а не наука». Гегель полагал, что в отличие от других наук 

"философия хочет познать неизменное вечное, "сущее" само по себе", её 

цель - истина" П.В.Алексеев и А.В.Панин в своем учебном пособии писали 

"Предметом философии является всеобщее в системе "мир- человек". 

Философия - это наука о мире в целом и об отношении человека к этому 

миру". 

Наука и философия − не одно и тоже, хотя у них и немало общего. 

Общее между философией и наукой: 

а) Стремятся к выработке рационального знания; 

б) Ориентированы на установление законов и закономерностей 

исследуемых объектов и явлений. 

Философия всегда представлена адресно, т.е. тем или иным 

философом, когда его идеи, труды могут быть самодостаточными и не 

зависеть от того, разделяют или не разделяют их другие философы. Наука 

же в конечном счёте - плод коллективного труда; 

Философия не может дать точного прогноза, т.е. не может 

экстраполировать достоверные знания в будущее, ибо таковыми не 

обладает. Отдельный философ на основе определённой системы взглядов 

может лишь предсказывать, но не прогнозировать или моделировать, как 

доступно ученому. 

В идеале философия должна быть высокоемкой как в научном, так и 

в эстетическом и этическом отношениях. Но реализовать этот идеал очень 

трудно, ибо у каждого из философов обычно доминирует одна сторона их 

творчества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди различных 

философских направлений мы встречаемся: с научно-ориентированной 

философией; с эстетически-ориентированной философией; с практически-

ориентированной философией. 

«Наука» в переводе с латинского означает «знание». В общем виде 

знание - это то, что организует и направляет человеческую деятельность. В 

обычной жизни мы разделяем знание практическое как опытность, умение 

что-либо сделать и знание «теоретическое», т.е. знание «на словах», от 

дела весьма далекое. Сейчас под наукой мы обычно подразумеваем знание 

теоретическое, т.е. совокупность сведений, содержащихся в учебниках. 

Это означает, что знание отделились от дела. Производство знания 

отделилось от производства вещей и стало самостоятельным видом 

человеческой деятельности. Наука и есть особый вид человеческой 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 857 

 

деятельности, направленный на производство знания и результат этой 

деятельности - систематизированное, объективно-истинное знание. 

Формирование науки как особого вида деятельности происходило в 

античности. 

Провозглашается, что зрелая наука - сама себе философия, что 

именно ей посильно брать на себя и успешно решать запутанные 

философские вопросы, мучившие умы в течение столетий. Позитивизм в 

дальнейшем широко распространяется среди ученых. 

Среди профессиональных философов различных стран такие взгляды 

сегодня уже не очень популярны. Но они еще бытуют среди специалистов 

конкретных областей знания и практики, выдвигающих в заслугу своей 

позиции примерно такие аргументы: у философии нет ни одной своей 

предметной области, все они со временем попали в ведение конкретных 

наук; у нее нет экспериментальных средств и вообще надежных опытных 

данных, фактов, нет четких способов отличить истинное от ложного, иначе 

споры не растягивались бы на века. Кроме того, в философии все 

расплывчато, неконкретно, наконец, не видно ее воздействия на решение 

практических задач. 

Однако ожесточенные критики философии упускают из вида 

следующее. Философия имеет дело не с объектом, а с субъектом, 

человеком, обладающим свободой воли, способным к творчеству, 

целеполаганию, самосовершенствованию. Предметом философии является 

отношение «человек-мир». В этом отличие философии от других наук - 

физики, химии, биологии и т.д. Философия не просто наука среди других 

наук. Философия возникает как разумное, доказательное, теоретическое 

знание. Одновременно это мудрость - знание о самом ценном и важном 

для человека, знание высшей цели, смысла человеческого существования. 

Философия, как и наука, имеет теоретическую форму, но философия 

не наука. Она рождается и живет как самосознание человека, самосознание 

культуры в целом, как познание человеком самого себя, своего места в 

мире, поиск смысла, истинных целей человеческого существования. 

В соотношении философии и специального научного знания 

различают три основных исторических периода, а отчасти и типа, способа 

отношений. Первый период: в античности формируется первоначальное 

«теоретическое» знание, именовавшееся «философией» и обращенное к 

самым разным предметам. Наряду со всевозможными конкретными 

наблюдениями, выводами практики, начатками различных наук оно 

охватывало обобщенные размышления о мире и человеке, которые 

оформлялись в виде различных философских систем, выполнявших 

мировоззренческую функцию. Первичное знание заключало в себе 

одновременно науку и философию. В процессе формирования собственно 

науки, наука отделялась от философии, постепенно уточнялась их 
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специфика, четче определялось родство и различие познавательных 

функций. 

Второй период: происходит специализация знаний, формирование 

все новых конкретных наук, их отделение от философии. Одновременно 

шло развитие философии как особой области знания, ее размежевание с 

конкретными науками. Этот процесс длился многие века, но наиболее 

интенсивно происходил в XVII-XVIII веках. Но даже в этот период наука и 

философия не разделялись. Философия рассматривалось как знание, 

полученное с помощью разума. Она противопоставлялась знанию, 

содержащемуся в Святом Писании. 

Родоначальник философии нового времени Р. Декарт писал: «Вся 

философия подобна как бы дереву, корни которого - метафизика, ствол - 

физика, а ветви, исходящие от этого ствола, - все прочие науки, 

сводящиеся к трем главным: медицине, механике и этике». 

В XVII-XVHI вв. и даже в начале XIX в. философией называли 

теоретические обобщения, содержащиеся в конкретных науках. Сочинение 

И. Ньютона по механике озаглавлено «Математические начала 

натуральной философии», книга К. Линнея по основам ботаники - 

«Философия ботаники», сочинение Ж.Б. Ламарка по биологии - 

«Философия зоологии», один из капитальных трудов П.С. Лапласа 

назывался «Опыт философии теории вероятностей». 

В рамках первых двух периодов конкретно-научное знание, за 

исключением сравнительно небольшой его части, носило опытный 

описательный характер. Кропотливо накапливался материал для 

последующих обобщений, но при этом ощущался «дефицит» 

теоретической мысли, умения видеть связи различных явлений, их 

единство, развитие, общие закономерности, тенденции. Такого рода задачи 

в значительной мере падали на долю философии, которая должна была 

умозрительно, нередко наугад строить общую картину природы и 

общества. Философия выполняла важную миссию формирования и 

развития общего миропонимания. 

Третий период: происходит окончательное формирование и 

отделение от философии конкретных научных дисциплин. Начавшийся в 

XIX веке третий период переходит затем в XX век. Это время, когда 

многие теоретические задачи, до сих пор решавшиеся лишь в 

умозрительной философской форме, наука уверенно взяла на себя. А 

попытки философов решать эти задачи прежними способами оказываются 

все более наивными, безуспешными. Все яснее сознается, что 

универсальную теоретическую картину мира философия должна строить 

не чисто умозрительно, не вместо науки, а вместе с наукой, на основе 

обобщения конкретно-научных знаний. Это остро ставит на повестку дня 

проблему научности самой философии. 
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В этот период наука противопоставляет себя не только религиозному 

званию, но и философии. Французский философ и социолог О. Конт, 

родоначальник позитивизма, выделяет три периода в развитии разума: 

религиозный, философский и научный. Философия рассматривается как 

то, что предшествует науке, настоящему позитивному знанию о мире. 

Главный недостаток философии, по мнению позитивистов, в том, что она 

не изучает реальность, а измышляет абстракции. Когда возникает 

позитивная наука, философия оказывается ненужной. В позитивизме был 

сформулирован вывод о том, что философия - это донаучное знание, 

имеющие какое-то право на существование в те периоды, когда еще не 

сложилось зрелое научное познание. На стадиях же развитой науки 

претензии философии на истину объявляются несостоятельными. 

Итак, философия и наука довольно сильно взаимосвязаны, у них есть 

много общего, но есть и существенные различия. Поэтому философию 

нельзя однозначно причислять к науке и наоборот нельзя отрицать ее 

научность. Философия - отдельная форма познания, имеющая научные 

основы, проявляющая себя в те моменты и в тех областях научного знания, 

когда теоретический потенциал в этих областях либо мал, либо вообще 

отсутствует. 

Это делает как никогда актуальной философскую интерпретацию 

бытия, личностное осмысление, как феноменов вещного мира, так и 

духовных исканий человечества. Наука не ответила на многие вопросы, но 

и философия находится в постоянном поиске ответов, и только их 

логичное и последовательное взаимодействие будет способствовать росту 

духовного потенциала человечества. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF DOMESTIC MEDICAL 

ORGANIZATIONS 

 

Abstract. The article deals with the issue of introduction by medical 

organizations of information technologies that provide open and accessible 

information on the official website on the Internet. Attention is drawn to the 

provision of new opportunities through the integration of digital diagnostics. 

Increase the efficiency of health services delivery. 
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Современная медицина различные диагностические исследования, 

такие, к примеру, как: эхокардиография, электрокардиограмма, 

гастроскопия, различные ультразвуковые и прочие обследования. В 

первую очередь все методы диагностики применяют для уточнения 

диагноза и дальнейшего эффективного лечения. 

Несомненно, что сегодня любое медицинское учреждение может 

полноценно осуществлять свою деятельность, внедряя современное 

оборудование и информационные технологии. 

Сейчас трудно представить себе современную клинику без широкого 

применения компьютеров во всех областях медицины, начиная с 

компьютеризированной системы предписаний врача, заканчивая 

медицинскими роботами, работающими в операционных. Кроме того, 

компьютеры играют огромное значение в организации работы клиники, 

выполняя различные административные задачи. [1] 

Электронное здравоохранение это в первую очередь отлаженная 

система мониторинга, позволяющая получать необходимую информацию, 

корректировать действия, выполнять функцию обратной связи. 

Наличие сайта у медицинской организации обеспечивает 

доступность и мобильность для людей, которые в любое время суток могут 

обратиться к поисковой системе. Сегодня на информационном рынке 

достаточно предложений и способов создания сайтов. Это может быть 

индивидуальный дизайн или готовое решение «1С-Битрикс: Сайт 

медицинской организации». Кроме того можно создать сайт с помощью 

решения с Маркетплейс, предлагающего порядка семи готовых решений. 

А так же можно воспользоваться конструктором, позволяющим создавать 

лендинги в рамках модуля Сайты24. 

При этом имеющиеся представления информации не только 

преимущественно статические, но и используют разные способы 

визуализации, обладают разнообразными интерфейсами, плохо 

структурированы, не имеют средств интеграции и поиска. [2] 

Основными функциональными возможностями медицинских 

информационных систем являются: сбор и регистрация информации и ее 
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структуризация. Одним из важных вопросов в информатизации 

медицинских организаций является компьютерная грамотность 

медицинского персонала. Вопрос обучения медицинского персонала 

современным информационным технологиям не теряет своей 

актуальности. Специалистам здравоохранения разного уровня необходимо 

регулярное обновление теоретических знаний. Кроме того требуется 

освоение новых методик и современной техники. Благодаря развитию 

информационных технологий появляются и новые возможности при 

проведении обследования, получения точности диагностики, хранении 

информации в цифровой форме и многое другое. 

Область электронной медицины представляют AGFA, Cisco, GE, 

IBM, Microsoft и другие фирмы мирового уровня. Процесс внедрения 

информационных технологий в отечественных медицинских организациях 

перешагнул стадию становления, однако достигнуть уровня зарубежного 

рынка медицинских услуг нам еще далеко. Российские компании активно 

внедряют сервисы и приложения, такие как «ДокторРядом», 

«СберЗдоровье» и «Яндекс.Здоровье», а так же «Ренессанс здоровье». 

Вообще мобильная медицина в Российской Федерации «шагнула» 

сегодня далеко и надежно. Благодаря беспроводным технологиям 

предоставляемые услуги носят гордое имя «Телемедицина». 

Количество обращений за онлайн–консультациями увеличилось в 

разы. Пациенты оценили преимущества и экономию средств и сил. 

Следует отметить, что компьютерная модернизация медицинских 

организаций помимо роста преимуществ имеет и ряд проблем. Одним из 

вопросов требующих проработки является электронный документооборот. 

Медицина имеет определенную специфику, а следовательно возникают 

проблемы в стандартизации выборе, разработке архитектур программного 

обеспечения, безопасности и ряде других моментов. 

Невозможно не отметить активного внедрения в медицину 

искусственного интеллекта, связанного с тотальным увлечением 

человечества нейросетями, нас ждет увлекательное будущее. Но об этом 

мы поговорим в следующий раз. 
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Территориальное планирование представляет собой эффективное 

использование земельных ресурсов, а также расположенных на них 

объектов. В рамках территориального планирования реализуется 

деятельность органов власти, направленная на планирование развития 

территорий, с определением функциональных зон, а также с выделением 

мест и способов размещения объектов, имеющих федеральное, 

региональное и местное значение. 

Территориальное планирование имеет сильное влияние на 

экономический потенциал региона, так как прослеживается прямо 

пропорциональная связь между эффективным размещением экономически 
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значимых объектов на территории города и экономической ситуацией, 

сложившейся в городе. 

Региональный органы власти отвечают за решение следующих задач: 

 Планировка развития территорий отдельно взятого региона; 

 Проведение мониторинга на соответствие фактического 

использования территорий и назначения этих территорий, указанных в 

нормативно-правовой базе региона; 

 Организация работы по информационному обеспечению 

градостроительной деятельности. [1] 

Можно выделить основное направление деятельности местных 

органов власти, а именно подготовка и утверждение нормативно-правовых 

актов по теме территориального планирования. Согласно 

градостроительному кодексу Российской Федерации, территориальное 

планирование определяется как деятельность, направленная на 

определение и документальное закрепление назначения той или иной 

территории, с учетом социальных, экономических, экологических и иных 

факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечения 

учета интересов граждан и их объединений. [2] Исходя из данного 

определения можно сделать вывод о том, что учет мнения и интересов 

граждан должен быть ключевым фактором при подготовке плана развития 

территорий, но в настоящее время многие жители города не 

удовлетворены политикой местных органов власти по данному вопросу. 

Истоки данной проблемы кроются в необходимости учитывать 

большое количество различных факторов при подготовке документов 

территориального планирования, а именно: 

 Цели государства (строительство инфраструктур и объектов 

местного, регионального и федерального значения, выполнение задач 

гражданской обороны, предотвращение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций); 

 Общественные интересы (обеспечение безопасности проживания, 

улучшение экологии, развитие инженерных, социальных и иных 

инфраструктур); 

 Интересы частных инвесторов, права собственников недвижимости 

и т.д. 

Учитывая вышеперечисленное, очень сложно находить комплексное 

и сбалансированное решение в рамках территориального планирования. К 

примеру, при застройке территорий очень редко учитывают 

необходимость постройки объектов социально-культурного значения. 

Следовательно, так и складывается ситуация, при которой местные жители 

недовольны условиями развития территории региона. Данную проблему 

возможно решить введением обязательного социологического опроса по 

итогам публичных слушаний, проводимых при принятии правовых актов 
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по вопросам территориального планирования. После в пакет 

градостроительных документов необходимо будет внести правки с учетом 

мнения и предложений, выявленных по результатам опроса. Данные 

изменения могут служить некой гарантией о том, что интересы населения 

примут к сведенью и руководству, а при возникновении конфликта мнение 

граждан непременно учтут. На данный момент итоги публичных слушаний 

носят лишь рекомендательный характер, в следствии чего возникают 

конфекты интересов органов власти и местного населения. Также при 

реализации подобных проектов необходимо провести большую работу по 

разъяснению смысла и содержания инициатив власти для населения. 

Еще одной из важнейших проблем территориального планирования 

является моноцентричность в центральном историческом районе города, 

что способствует перегрузу центра города объектами приложения труда, 

сервиса, торговли и т.д. Специфика застройки города образует крупные 

спальные районы с отсутствием мест приложения труда, в следствии чего 

образуются мощные транспортные потоки, движущиеся с периферийных 

районов города к центру, где сосредоточена основная деловая активность. 

Реконструируя и развивая так называемое «ядро» города, также следует 

постепенно трансформировать моноцентрическую пространственную 

организацию города Ростова-на-Дону в полицентрическую, развивая 

окраинную часть города, поощряя развитие самодостаточных городских 

микрорайонов и пригородных поселков. 

Также проблемы территориального развития связаны с 

недостаточными масштабами и темпами модернизации и реконструкции 

кварталов старой застройки. Необходимое комплексное преобразование 

исторической части города должно осуществляться, учитывая 

градостроительную и историко-культурную ценность. 

Основным направлением пространственной организации города 

выделяется повышение эффективности использования территориальных 

ресурсов, качественная модернизация среды проживания горожан на 

основе пропорционального и сбалансированного развития всех городских 

районов, сохранения исторических и природных памятников. 

К ключевым тенденциям современной пространственной 

организации города можно отнести: 

- возрождение центра города, переориентация в пользу центра 

инвестиций в жилье и деловую недвижимость; 

- присвоение новой функции части городских территорий вследствие 

перепрофилирования, ликвидации и переноса на периферию города и за 

его пределы производственных предприятий; 

- дальнейшее расширение и «уплотнение» малоэтажной 

индивидуальной жилой застройки, как непосредственно на территории 

города Ростова-на-Дону, так и за его пределами. 
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Роль территориального планирования для экономики современной 

России заключается в формировании условий, обеспечивающих 

возможность эффективного использования территории в социально-

экономическом плане и обеспечения роста благосостояния граждан. 

Территориальное планирование призвано обеспечить взаимосвязь 

разнонаправленных интересов органов власти, хозяйствующих субъектов и 

населения с максимальной эффективностью. От правильности 

территориального планирования и эффективности размещения объектов 

промышленного, жилого и иного назначения прямо зависит экономическое 

развитие территории. 
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Современные представления о состоянии надпочечников при 

стенокардии и остром инфаркте миокарда базируются в основном на 

данных клинико-лабораторных исследований и экспериментов. Вопросам 

функциональной морфологии надпочечников при этих формах 

ишемической болезни сердца (ИБС) уделяется недостаточное внимание. 
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CORONARY DEATH 

 

Modern ideas about the state of the adrenal glands in angina pectoris and 

acute myocardial infarction are based mainly on data from clinical and 

laboratory studies and experiments. Insufficient attention is paid to the 

functional morphology of the adrenal glands in these forms of coronary heart 

disease (CHD). 
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Как известно, болезни сердечно-сосудистой системы занимают, по 

данным судебно-медицинских и патологоанатомических вскрытий, 

ведущее место в структуре заболеваемости и смертности трудоспособного 

населения. Риск возникновения, прогноз и исход данной патологии во 

многом обусловлены адекватностью адаптивных процессов, в связи с чем 

не может быть обойден вниманием вопрос о роли в ее развитии 

эндокринной системы. С конца 1970-х гг. в специальной литературе 

неоднократно предпринимались попытки обобщения накопленного 

материала по данному вопросу. Наряду с оценкой вклада в развитие 

изучаемой патологии различных эндокринных органов в этих работах в 

определенной мере анализировалась и роль надпочечников как одного из 

ведущих звеньев нейроэндокринной системы [1, 2]. 
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Отсутствуют данные о зависимости морфофункциональных 

изменений железы от темпов умирания, не изучено влияние основного 

заболевания на характер адаптационных реакций надпочечников в 

условиях острого «кардио-васкулярного» стресса, не определен комплекс 

морфологических критериев функционального состояния железы для 

целей диагностики «аварийного синдрома неспецифической адаптации» на 

секционном материале. Имеющиеся в литературе сведения о 

гипертрофических, атрофических и дистрофических изменениях в 

надпочечниках у больных атеросклерозом и гипертонической болезнью 

носят противоречивый характер и не поддаются четкой систематизации, 

которая могла бы ориентировать морфолога в трактовке обнаруживаемых 

изменений, что связано с большой динамичностью морфологии железы 

при экстремальных состояниях [1, 3]. 

Острый коронарный синдром – это совокупность симптомов и 

клинических проявлений периода обострения ИБС на основании которых 

возможно распознать начинающиеся НС или ИМ. В основе нестабильной 

стенокардии и инфаркта миокарда лежит тромбоз коронарных артерий. 

Тромб образуется на месте повреждения целостности атеросклеротической 

бляшки [5]. 

Степень выраженности тромбоза разная. ОКС остается одной из 

ведущих причин госпитализации и смертности больных в индустриально 

развитых странах. ОКС включает в себя ранние стадии возникновения ИМ, 

при которых наблюдается наиболее высокий риск летального исхода. В 

связи с этим важное значение имеет правильная и адекватная тактика 

лечения от которой зависит исход болезни. В связи с этим выделение ОКС 

как группового понятия имеет важное практическое значение [8]. 

При исследовании трупов людей после ВСС, когда имела место ИБС 

в сочетании со свежим ИМ, отмечалась хорошая сохранность нервных 

сплетений в мозговом веществе надпочечников. Вместе с тем, наряду с 

неизмененными нервными терминалями, обнаружены многочисленные 

реактивно измененные волокна. Признаки этих реактивных изменений 

проявлялись в очаговом утолщении нервных волокон, а также в 

гипертрофии окончаний, выявляемых как на телах хромаффиноцитов, так 

и на телах нейронов микроганглиев в мозговом веществе надпочечников. 

При проведении гистофлюоресцентного исследования обнаружено 

значимое снижение интенсивности люминесценции катехоламинов в 

мозговом веществе надпочечников, обусловленное выделением гормонов в 

кровяное русло [7]. 

Вырабатываемые надпочечниками глюко- и минералокортикоиды, 

половые гормоны, катехоламины существенно влияют на обменные 

процессы в миокарде. Глюкокортикоиды, способствуя увеличению 

образования глюкозы из белка (прежде всего в мышечной ткани), приводят 

к уменьшению проницаемости сосудистой стенки, обеспечивают 
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устойчивость организма в стрессорной ситуации, индуцируют синтез 

оксидре-дуктаз, обладают противовоспалительными свойствами, 

оказывают положительный инотропный эффект и, усиливая коронарный 

кровоток, благоприятно влияют на характеристику гемодинамических и 

ЭКГ-показателей. Терапия глюкокортикоидами у больных острым 

инфарктом миокарда способствует уменьшению объема зоны некроза 

сердечной мышцы [7].  

Минералокортикоиды влияют на проницаемость капилляров, 

сосудистый тонус, уровень артериального давления, кроме того, обладают 

некоторыми свойствами глюкокортикоидов. Доказано и влияние 

вырабатываемых надпочечниками половых стероидов на ряд 

функциональных и метаболических процессов, играющих немаловажную 

роль в патогенезе ишемической болезни сердца (ИБС): сократительную 

активность кардиомиоцитов, перекисное окисление липидов, состояние 

лизосомальных мембран, уровень катехоламинов; установлено, что они 

обладают значительной антиаритмической активностью [4]. Особый 

интерес эти данные представляют, учитывая сведения о том, что объем 

вырабатываемых надпочечниками половых стероидных гормонов 

превышает их суммарное количество, выделяемое другими органами [2]. 

Отмечена и зависимость выраженности морфофункциональных 

изменений надпочечников от длительности атонального периода. Если при 

коротком, до 24 ч, атональном периоде морфологические изменения 

надпочечников отражали угнетение функции коркового вещества, то при 

длительном - имели противоположную направленность [5]. Отмечено, что 

при инфаркте миокарда, осложненном недостаточностью кровообращения, 

происходит резкое повышение функциональной активности клубочковой 

зоны, при этом электролитные показатели четко коррелируют со 

структурными особенностями коры надпочечников. Функциональная 

активность пучковой зоны при инфаркте миокарда повышается на всем 

протяжении заболевания [3]. Увеличение глюкокортикоидной функции 

надпочечников, наблюдающееся в ранние сроки инфаркта миокарда, 

сменяется угнетением в период его организации. 

Установлено не только количественное, но и качественное 

изменение стероидогенеза надпочечников в остром и подостром периодах 

инфаркта миокарда [2]. Востром периоде происходит повышение 

экскреции продуктов с низкой андрогенной активностью. Экскреция 

кортизола и андрогенных фракций кортикостероидов у больных 

крупноочаговым инфарктом миокарда прямо зависела от 

продолжительности болевого приступа, особенно при рефлекторном 

коллапсе. При увеличении тяжести, сопутствующей хронической 

недостаточности кровообращения, глюкокортикоидная и андрогенная 

функции надпочечников существенно снижались. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Изучение танатогенеза в случаях сердечно-сосудистой патологии 

невозможно при игнорировании роли в этом процессе адаптивной 

системы организма. Одним из ведущих структурно-функциональных 

компонентов этой системы, отвечающей за отправление компенсаторно-

приспособительных процессов, являются надпочечники.  

Ключевые слова: морфофункциональное состояние, надпочечники, 

коронарная смерть. 
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MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE ADRENAL GLANDS IN 

CASE OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 

 

The study of thanatogenesis in cases of cardiovascular pathology is 

impossible if the role of the adaptive system of the body in this process is 

ignored. One of the leading structural and functional components of this system, 

responsible for the administration of compensatory and adaptive processes, are 

the adrenal glands.  

Key words: morphofunctional state, adrenal glands, coronary death. 

 

Вырабатываемые хромаффинными клетками мозгового вещества 

надпочечников катехоламины играют ведущую роль в регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой системы, оказывая на нее как 

непосредственное, так и опосредованное влияние участием в 

формировании адаптационных реакций организма. Установлено, что 

адреналин увеличивает продолжительность потенциала действия 

кардиомиоцитов за счет влияния на медленный кальциевый ток [1, 3].  

Увеличивая интенсивность обменных процессов в миокарде, 

катехоламины повышают частоту сердечных сокращений и, вызывая 

сужение периферических сосудов, приводят к централизации кровотока 

[4]. Эндогенные катехоламины играют ведущую роль в модуляции 

электромеханического сопряжения [5]. Однако способствуя увеличению 

концентрации цАМФ в миокарде, катехоламины, с одной стороны, 

опосредуют положительный инотропный эффект, а с другой - сами могут 
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являться одной из причин повреждения сердечной мышцы. О 

повреждающем эффекте катехоламинов на миокард свидетельствует 

наличие гиперадреналинемии у больных инфарктом миокарда до и после 

его развития [6]. 

Доказано влияние не только гипер-, но и гипофункции коры и 

мозгового вещества надпочечников на уровень дыхательных ферментов в 

тканях [7]. 

Установлено, что в условиях гиперфункции коры (увеличение 

продукции 11-ОКС) и мозгового вещества надпочечников происходит 

увеличение уровня цитохрома С и активности цитохромоксидазы в сердце. 

При гипофункции мозгового слоя надпочечников наблюдаются снижение 

уровня цитохрома С и резкое угнетение активности цитохромоксидазы, а 

при гипофункции коры — отчетливая тенденция к снижению уровня 

дыхательных ферментов. Функциональная значимость феномена 

подтверждается увеличением содержания цитохрома С, норадреналина и 

адреналина в крови больных острым инфарктом миокарда в первые 6 ч от 

его возникновения [8]. 

Надпочечники при «острой» смерти от ИБС по морфологическим и 

морфометрическим данным отличаются от надпочечников практически 

здоровых лиц, погибших от травмы. Отмечалось зависящее от 

продолжительности и тяжести основного заболевания увеличение массы 

надпочечников, более выраженное при сочетании ИБС и гипертонической 

болезни. Степень выраженности обнаруженных при микроскопическом 

исследовании изменений также была напрямую связана с 

продолжительностью и тяжестью ИБС. Разрастание стромы 

надпочечников сочеталось с прогрессированием атрофических и 

некробиотических изменений, увеличением числа и размеров лимфоидных 

инфильтратов. В 1/3 случаев в стенке интраорганных сосудов наблюдались 

отложения белковых масс, гипертрофия мышечных пучков и склероз 

стенок центральной вены. При сочетании с гипертонической болезнью и 

атеросклерозом в коре и мозговом веществе определялись 

гипертрофические и гиперпластические изменения [3]. 

В случаях смерти от ИБС надпочечники принимают активное 

участие в развитии «общего синдрома адаптации», вследствие чего 

наблюдаются изменения, говорящие об их истощении и перенапряжении: 

полнокровие и сужение клубочковой зоны, накопление липидов в сетчатой 

зоне, кровоизлияния и микронекрозы на границе коркового и мозгового 

вещества, липофусциноз и кровоизлияния в мозговом веществе [5]. 

Содержание липидов в коре надпочечников при «острой» сердечной 

смерти незначительно превышает нормальные показатели, в то время как 

при смерти от ИБС на фоне общего атеросклероза или гипертонической 

болезни содержание этих веществ оказалось значительно повышенным [2]. 
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Выявленная на данной биологической модели асимметричная 

реакция контралатеральных надпочечников, по-видимому, является 

следствием заложенных в эмбриогенезе особенностей функционирования 

парных органов. Более зрелые на момент рождения органы левой 

половины тела [8], подчиняясь правилу исходного уровня [9], пребывают в 

состоянии «относительного» покоя и дополнительно активируются лишь 

при действии значительных по силе раздражителей. В качестве последних, 

в частности, может выступать острая сердечная патология. Менее 

выраженная реакция сетчатой зоны наиболее вероятно является 

следствием особенностей ее регуляции [2], а также может отражать 

характер действующей патологии. 

Не исключено, что появление новых данных о функциональной 

морфологии надпочечников и ее связи с патологией сердечно-сосудистой 

системы будет не только способствовать углублению знаний о роли органа 

в развитии и регуляции компенсаторно-приспособительных процессов, но 

и в определенной мере инициировать разработку принципиально новых 

методов коррекции патологии. Выявление достаточно специфических 

статистически значимых различий, характеризующих надпочечники при 

острой сердечной смерти, позволяет использовать их в качестве одного из 

критериев диагностики механизма смерти в судебно-медицинской и 

патологоанатомической практике. 

По мнению В.Г. Папкова, морфофункциональное состояние 

надпочечников при ИБС, ревматизме, атеросклерозе, инфекционном 

эндокардите, легочном сердце является следствием как неспецифических, 

связанных со стрессом, так и специфических, отражающих патогенез 

конкретного заболевания, проявлений.  

В целом сьавтором сложно не согласиться, однако признаки, 

выделенные им в качестве специфичных, являются достаточно условными. 

Если к неспецифическим проявлениям ревматизма автор относит 

дисциркуляторные изменения в строме, альтеративные и компенсаторно-

приспособительные изменения в паренхиме надпочечников, то в качестве 

специфических рассматривает очаги мукоидного набухания и фибриноида, 

лимфоцитарные инфильтраты, тучноклеточную и гистиоцитарную реакции 

в строме, гистио-лимфоцитарные гранулемы в стенках сосудов, а также 

преимущественно очаговый склероз различных отделов надпочечников. 

По нашему мнению, за исключением относительно специфичных 

признаков дезорганизации соединительной ткани и гранулематозного 

воспаления, встречающихся у целой группы системных заболеваний, 

большая часть перечисленных изменений не может рассматриваться в 

качестве характеризующих конкретную патологию.  

В частности, наличие лимфоидной инфильтрации описывается 

автором [7] как специфическое проявление при целом ряде других 

заболеваний. Специфические изменения, выявленные автором при ИБС, 
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сводились к ограниченным скоплениям лимфоцитов в строме, увеличению 

среднего объема кариона (СОК) в клубочковой зоне и уменьшению этого 

показателя в других отделах, увеличению толщины и индекса 

гистологической активности (ИГА) сетчатой зоны и их снижению в 

клубочковой, пучковой зонах и мозговом веществе. 
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Аннотация: О росте доступности медицинских услуг в сельских 

учреждениях ПМСП говорят следующие данные независимого 

исследования: в настоящее время 90% жителей сельской местности 

предпочитают обращаться за медицинской помощью в СВП (в 2007 г. 

68%), а не в районные больницы – 7% (в 2007 г. 25%) и другие медицинские 

учреждения – 2% (в 2007 г. 5%). Сегодня в большинстве обращений 

население начинает и завершает обследование и лечение в СВП, и лишь до 

10-12 % случаев направляются в ЦРБ. 

Ключевые слова: первичной медико-санитарной помощи, контроль 

степени риска, cредний медперсонал. 
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FEATURES ORGANIZATION OF THE WORK OF MEDICAL STAFF 

OF RURAL HEALTH INSTITUTIONS 

 

Annotation:The following data from an independent study speaks of the 

growth in the availability of medical services in rural PHC institutions: at 

present, 90% of rural residents prefer to seek medical help in SVPs (68% in 

2007), and not in district hospitals - 7% (in 2007 25%) and other medical 

institutions - 2% (in 2007 5%). Today, in most applications, the population 

begins and completes examination and treatment in SVPs, and only up to 10-

12% of cases are referred to the Central District Hospital. 

Keywords: primary health care, risk management, nursing staff. 

 

Общей целью системы здравоохранения является улучшение 

состояния здоровья населения на протяжении всей жизни людей. Система 

здравоохранения направлена на достижение трех основных целей: 

улучшение состояния здоровья (лучший статус здоровья и снижение 

неравенства в отношении здоровья); Повышение способности реагировать 

на ожидания населения, включающие уважение к личности (в том числе, 

уважение достоинства, соблюдение конфиденциальности и независимости) 

и ориентацию на пациента. Гарантия финансовой справедливости (в том 

числе в отношении домохозяйств, система национальных счетов 

здравоохранения, защита от финансовых рисков, связанных с медицинской 

помощью). О росте доступности медицинских услуг в сельских 
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учреждениях ПМСП говорят следующие данные независимого 

исследования: в настоящее время 90% жителей сельской местности 

предпочитают обращаться за медицинской помощью в СВП и другие 

медицинские учреждения – 2% (в 2007 г. 5%). Сегодня в большинстве 

обращений население начинает и завершает обследование и лечение в 

СВП, и лишь до 10-12 % случаев направляются в ЦРБ. Важным шагом в 

развитии системы здравоохранения стали реформы первичного звена, 

переведенного на общепризнанную систему общей врачебной 

практики. Приоритетность такой постановки вопроса диктуется тем, что 

для получения первой медицинской помощи большинство населения 

обращается в учреждения ПМСП. Ежегодно в сельские учреждения 

первичной медицинской помощи население совершает более 127,0 млн. 

визитов. Таким образом, от состояния первичной медицинской помощи 

зависит как эффективность и качественный уровень всей системы 

здравоохранения, так и сохранение трудовых ресурсов и потенциала 

здоровья общества. Одним из основных направлений государственной 

программы реформирования здравоохранения Республики Узбекистан 

является реструктуризация системы на основе концептуально новой 

модели первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), организация 

квалифицированной помощи населению врачом и медицинской сестрой 

общей практики. Первичная медико-санитарная помощь является первым 

уровнем контакта населения с национальной системой здравоохранения, 

она максимально приближена к месту жительства и работы людей и 

представляет собой первый этап непрерывного процесса охраны здоровья. 

Медицинский персонал играет важную и все возрастающую роль в 

повышении возможностей сообществ, помогая им развивать свои ресурсы 

и потенциал, решении нынешних проблем первичного звена, а также в 

оказании высококачественной, эффективной, доступной для всех и 

непрерывной медицинской помощи, направленной на удовлетворение 

меняющихся потребностей населения и обеспечение прав человека. 

Неравномерный характер расселения сельских жителей, достаточно 

большой радиус обслуживания, специфика условий сельскохозяйственного 

труда и быта на селе накладывает дополнительные сложности в процессе 

оказания медицинской помощи сельскому населению. В связи с этим, для 

усовершенствования работы всего звена ПМСП, основанной на принципах 

общей врачебной практики, необходимо не только совершенствовать 

технологию подготовки средних медицинских работников, но и 

налаживание взаимодействия врачей и медсестер, создавать нормативы и 

стандарты оказания ПМСП. Углубление реформ и переход первичного 

звена здравоохранения на новые формы медицинской помощи, в 

частности, организация семейных поликлиник и сельских врачебных 

пунктов (СВП) и обслуживание населения преимущественно в семье и 

домохозяйствах требует коренного улучшения патронажной службы и, 
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следовательно, пересмотра профессиональных функций и 

организационных форм деятельности медицинского персонала. Новая 

форма деятельности ПМСП также требует совершенствования и 

разработки новых форм взаимодействия врачей и медсестер, новых 

нормативов и стандартов первичной медицинской помощи.  

Для определения конкретных задач и разработки основных 

направлений по совершенствованию качества медицинской помощи 

целесообразно сначала обратиться к четырем критериям содержания 

деятельности по обеспечению качества медицинской помощи, 

рекомендуемым ВОЗ: выполнение профессиональных функций 

(техническое качество); использование ресурсов (эффективность); 

контроль степени риска (опасность травм или заболеваний в результате 

медицинских вмешательств); удовлетворенность пациента медицинским 

обслуживанием. Существовавшее мнение, что сестринская деятельность 

является только вспомогательной по отношению к врачебной, не 

позволяло в должной мере определить степень влияния качества 

сестринских услуг на качество медицинской помощи в целом. Согласно 

современной концепции развития сестринского дела медицинская сестра 

должна быть высококвалифицированным специалистом – партнером врача 

и пациента, способным к самостоятельной работе в составе единой 

команды. Средний медперсонал — это самая массовая категория 

медицинских работников, которые могут дать для общества очень многое: 

доступные, экономически эффективные медицинские услуги. Одно из 

ведущих мест принадлежит решению проблемы кадрового обеспечения и 

рационального использования имеющихся кадровых ресурсов. Именно 

кадры являются решающим фактором реализации Национальных проектов 

в области здравоохранения. При этом именно активная статусная позиция 

медицинского персонала, его поведенческие установки и реальные 

действия являются, в конечном итоге, определяющими в вопросах 

качества оказываемых мед услуг и обеспечения функционирования 

системы здравоохранения в новых условиях развития здравоохранения 

республики. На качество медицинской помощи населению влияет не 

только обеспеченность территории медицинскими кадрами, но и 

социально-демографическая характеристика медицинских кадров. 

Выявлен ряд факторов негативно влияющих на качество работы 

медицинского персонала. Для квалифицированного оказания медицинской 

помощи больным медицинский персонал должен иметь не только глубокие 

теоретические знания, умело использовать практические навыки, но и 

тонко понимать психологию больного человека, проявлять заботливость, 

сострадание, уважение к правам пациента, человеческому достоинству, 

социальной справедливости, чётко представлять существующие в этой 

области этические проблемы. В настоящее время актуально изучение 

состояния здоровья медперсонала, потому что с одной стороны 
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повышается их роль и значение, как в реформировании здравоохранения, в 

выполнении приоритетных национальных проектов «Здоровье», так и в 

решении масштабных задач социально-экономического переустройства 

общества, составной частью которого они являются, а с другой - растут 

требования к состоянию их здоровья в связи с интенсификацией труда. Для 

успешного управления и использования в полном объеме знаний, умений и 

навыков медперсонала необходимо сохранение здоровья и профилактика 

заболеваемости этого контингента, большую часть которого составляют 

женщины, представляя важную составляющую трудового потенциала 

системы здравоохранения. Кроме производственных факторов на 

состояние здоровья медицинских сестер оказывает существенное 

воздействие комплекс социально-гигиенических факторов, связанных с 

условиями их жизни и трудовой деятельности. Если медицинский 

работник находится в состоянии благополучия, душевного равновесия, он 

проецирует эти ощущения на окружающий мир, на коллег и пациентов. 

Медицинские работники по роду своей профессии должны обладать 

высокой гигиенической культурой, позволяющей им вести здоровый образ 

жизни и распространять медико-экологические знания среди населения. В 

связи с этим изучение качества образа жизни медработников является 

весьма актуальным. Социологические методы исследования позволяют 

получить адекватную качественную оценку образа жизни медицинского 

персонала. Исследования, проведенные в психиатрической клинике 

показали, что значительная часть медицинских работников ведут 

нерациональный образ жизни, подвержены воздействию неблагоприятных 

производственных факторов и имеют неудовлетворительные жилищные 

условия, ведущим неблагоприятным производственным фактором, 

способствующим ухудшению состояния, является повышенная нервно- 

эмоциональная нагрузка. 
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Сегодня можно сделать вывод, что организационная культура 

объединяет все виды деятельности и все взаимоотношения внутри 

фирмы, делая коллектив сплоченным и производительным. Она создает 

внешний образ организации, формирует ее имидж, определяет характер 

отношений с клиентами и партнерами. Культура помогает 

концентрировать усилия на главных стратегических направлениях, 

определяемых в соответствии с основным предназначением компании - ее 

миссией. 
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THE INFLUENCE OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE 

ENTERPRISE ON THE EFFICIENCY OF ITS PRODUCTION 

ACTIVITIES 

 

Today we can conclude that the organizational culture unites all activities 

and all relationships within the company, making the team cohesive and 
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productive. It creates the external image of the organization, forms its image, 

determines the nature of relations with customers and partners. Culture helps to 

focus efforts on the main strategic directions, determined in accordance with the 

main purpose of the company - its mission. 

Key words: Organizational culture, organization, resources, development 

and implementation, development. 

 

Каждое предприятие стремится к повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов, т.е. росту производительности труда, и 

организационная культура занимает в этом механизме особое место. 

Организационная культура оказывает прямое воздействие на 

экономическое развитие организации. Одним из важнейших элементов 

организационной культуры является корпоративное обучение, и с точки 

зрения совершенствования человеческого капитала и инновационного 

развития это выдвигается на передний план. Главное орудие, помогающее 

предотвратить рецессию на предприятии в условиях жесткой 

конкурентной борьбы 21-го века – это постоянное освоение новой 

информации и постоянное обновление, которое ведет к повышению 

скорости мыслительных и производственных процессов, увеличению 

быстроты реакции, делают возможным выживание и процветание 

компании. Организация обучения, его своевременное проведение, 

вовлечение в этот процесс большего количества участников, - это главная 

обязанность высшего менеджмента предприятия и основание для 

положительной или отрицательной оценки его деятельности. На 

сегодняшний день сложилась такая ситуация, в которой руководители 

лишь очень немногих компанийпризнают важность обучения сотрудников 

и выделяют средства на подобные мероприятия. Творческий подход и 

всесторонний характер обучения должен стать во главе процесса 

получения новых знаний. Следует обратить внимание на изучение и новых 

технологий в производстве, и новых технологий в управлении финансами, 

менеджменте, маркетинге и т.п. Максимальное и эффективное 

использование человеческого капитала организации является важным 

моментом, достижению которого способствует обучение, являющееся 

составной частью, элементом организационной культуры. Для того, чтобы 

возникающие внутри компании новые идеи не были упущены, нужно 

создать систему позитивного отношения к новшествам, систему 

поддержки предложений, поступающих от сотрудников, атмосферу 

терпимости к ошибкам, должны быть созданы механизмы разработки 

конструктивных споров, нужно отказаться от любых догм, сформировать 

механизм сбора и распространения интеллектуальных ценностей. И тогда в 

систему существующих экономических показателей, характеризующих 

результативность работы организации, показателей эффективности 

деятельности, нужно внедрить показатели, с помощью которых оценивают 
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степень использования интеллектуального капитала компании. Можно 

предложить такие показатели, как расход средств на обучение и 

подготовку одного сотрудника или доля средств, направляемых на цели 

повышения квалификации, обучения и переобучение, количество 

внесенных инновационных идей, предложений, интенсивность 

использования информационных технологий и т.п. 

Стоит отметить, что сила воздействия организационной культуры на 

эффективность использования трудовых ресурсов, на производительность 

труда, велика и это позволяет частично снять количественные ограничения 

рабочей силы и приводит к экономическому развитию организации. 

Непосредственная оценка эффективности мероприятий, 

направленных на совершенствование организационной культуры, 

включает два направления: 

- оценка эффективности разработанного направления по развитию 

организационной культуры (т. е. цель изменений); 

- оценка эффективности мероприятий по совершенствованию 

организационной культуры. 

Оценка разработанного направления по развитию организационной 

культуры, как эффективного воздействия на работу организации, 

испытывает зависимость от факторов внешней среды, от того, насколько 

она изменчива, от радикальности перемен. 

Следует уделить большое внимание оценке эффективности 

мероприятий по совершенствованию организационной культуры. Эти 

мероприятия следует, во-первых, разрабатывать, ориентируясь на 

существующую организационную культуру, т. е. следует хорошо знать 

действующую организационную культуру и брать ееза основу, во-вторых, 

следует создать механизм поддержки мероприятий по совершенствованию 

организационной культуры на всех уровнях, в-третьих, заниматься 

разработкой и осуществлением мероприятийкомплексно, и в четвертых, 

создать систему непрерывного контроля за состоянием организационной 

культуры, корректировать ее, если происходят отклонения или имеет 

место отрицательная реакция на проводимые изменения со 

сторонысотрудников. 

Для того, чтобы оценить эффективность мероприятий по 

совершенствованию организационной культуры, следует использовать 

такие показатели, как изменение соотношения финансовых результатов и 

затрат на проведение мероприятий по развитию организационной 

культуры и соотношение прироста финансовых результатов и затрат на 

внедрение мероприятий по развитию организационной культуры. Под 

мероприятиями подразумеваются такие, как разработка новой модели 

организационной культуры, исследования организационной культуры, 

внедрение мероприятий по совершенствованию организационной 

культуры в практику управления персоналом. 
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Для оценки прироста показателей эффективности деятельности 

организации, а также уровня организационной культуры хорошо 

использовать индексный метод, основанный на относительных 

показателях, выражающих отношение уровня данного явления к уровню 

его в прошлом или к уровню аналогичного явления, принятому в качестве 

базы. Достоинство данного метода – сопоставимость полученных 

показателей и сквозной их характер. Показатели, используемые для 

расчетов индексов, должны иметь количественное выражение. 

Для оценки эффективности совершенствования организационной 

культуры можно воспользоваться методом сравнения финансовых 

показателей деятельности организации, при этом должно быть соблюдено 

условие - никаких мероприятий по улучшению организации труда, по 

совершенствованию технологий и техники в рассматриваемом периоде не 

проводилось, и окружающая среда была стабильной. 

В современных условиях хозяйствования выполнение данного 

условия осложняется, потому что внедрение новейших технологий и 

техники - примета сегодняшнего дня, основные условие 

конкурентоспособности предприятия. 

Основными показателями эффективности мероприятий по 

совершенствованию организационной культуры относят:  

– абсолютный показатель – сумма годового экономического эффекта 

от внедрения мероприятий по формированию корпоративной культуры, ее 

совершенствованию и управлению ею;  

– временной - срок окупаемости дополнительных затрат, 

осуществленных в целях реализации планируемых мероприятий по 

совершенствованию корпоративной культуры; 

– относительный - коэффициент эффективности мероприятий. 

Более сложная задача – определение тех сторон и параметров 

организационной культуры, подлежащих изменению, и мероприятий, 

выполнение которых приведет к желаемому результату, а также оценка их 

эффективности. 

Для этого необходимо уметь осмыслить сущность организационной 

культуры, её основу, те компоненты, которые невозможно изменить, те, 

которые в наибольшей степени влияют на деятельность организации, а 

также уметь оценить затраты на проведение мероприятий по развитию или 

изменению организационной культуры. 

Длительное существование предприятия на рынке предполагает 

наличие уже сложившейся организационной культуры. Наиболее сложно 

определить, какие параметры или элементы культуры требуют изменения 

или развития и насколько это будет способствовать повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

и насколько возможно такое изменение. 
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Для оценки организационной культуры могут быть использованы 

различные виды эффектов, которые появились в результате реализации 

мероприятий по развитию или изменению организационной культуры. 

Экономический эффект – это, по сути, рост производительности 

труда и снижение трудоёмкости, снижение материалоёмкости и 

себестоимости продукции, рост прибыли и рентабельности. 

Ресурсный эффект – это высвобождение ресурсов на предприятии: 

материальных, трудовых и финансовых. 

Технический эффект – это появление новой техники и технологии, 

открытий, изобретений и рационализаторских предложений, ноу-хау и 

других нововведений. 

Социальный эффект – повышение материального и культурного 

уровня жизни граждан, более полное удовлетворение их потребностей в 

товарах и услугах, улучшение условий и техники безопасности труда, 

снижение доли тяжёлого ручного труда и др. 

Многие руководители не учитывают мощный потенциал воздействия 

организационной культуры на эффективность управления персоналом, 

развития предприятия и формирования организационного сознания, 

которое определяет поведение, цели и даже мироощущение всех 

сотрудников данной организации, характеристики организационной 

культуры будут влиять на все процессы, происходящие в организации. 

Знание особенностей позволит увеличить эффективность необходимых для 

организации процессов и снизить вредное воздействие негативных 

явлений как внешней, так и внутренней среды, тем самым повысить 

эффективность и устойчивость предприятия. Затраты на изучение, 

формирование и совершенствование организационной культуры не только 

окупаются, хоть и в далекой перспективе, но и способствуют сохранению 

и процветанию организации в условиях усиления конкуренции. 

В настоящее время развитие теории и практики организационной 

культуры переживает очередной этап, характеризующийся осмыслением 

российскими предпринимателями и руководителями ее роли в 

жизнедеятельности организации. С одной стороны, это связано с 

активизацией связей с зарубежными партнерами, со всеми вытекающими 

отсюда проблемами – непонимания, нестабильности, а также развитием 

собственных предприятий, влиянием внешней среды и связанными с этим 

проблемами лояльности, приверженности организации, преодоления 

сопротивления изменениям. С другой стороны, сильная и эффективная 

организационная культура дает конкурентные преимущества и требует 

планомерного, сознательного формирования. 

Организационная культура все больше признается важнейшим 

фактором эффективного управления персоналом. Теоретические и 

практические исследования по организационной культуре ведутся по 

следующим основным направлениям: 
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 - работа по пропаганде изучения и учета особенностей 

организационной культуры с целью осознания важности ее роли для 

процветания организации; 

- выработка типологий, наиболее полно отражающих важнейшие 

аспекты организационной культуры; 

- разработка комплексных методик изучения и моделирования 

организационной культуры; 

- разработка и внедрение комплексных мероприятий по 

формированию, совершенствованию и изменению организационной 

культуры. 

Организационная культура, как наука, стоит только в начале своего 

развития и имеет огромные перспективы изучения и использования. 

Итак, любое коммерческое предприятие, каждая организация 

является сложным организмом, основой жизненного потенциала которого 

является организационная (корпоративная) культура: то, ради чего люди 

стали членами этой организации; то, как строятся отношения между ними, 

какие устойчивые нормы и принципы жизни и деятельности организации 

они разделяют; что, по их мнению, хорошо, а что плохо, и очень многое из 

того, что принято относить к ценностям и нормам. Культура не только 

отличает одну организацию от другой, но и предопределяет успех 

функционирования и выживания ее в перспективе. 

Организационная культура играет очень важную роль в жизни 

предприятия. Поэтому она обязана быть предметом самого пристального 

внимания со стороны руководства. Менеджмент не только призван 

соответствовать организационной культуре, он сильно зависит от нее, но и 

должен в свою очередь оказывать влияние на формирование и развитие 

самой организационной культуры. Менеджеры призваны уметь 

анализировать практику организационной культуры, влиять на ее 

формирование и изменения в лучшую сторону.  
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России. Он является звеном, объединяющим города страны, самым 
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стабильную деятельность промышленных предприятий, а также входит 

в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. В чем же секрет 

успеха? Для ответа на поставленный вопрос необходимо, прежде всего, 

рассмотреть связующую деталь большого механизма управления, 
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 Today Russian Railways plays an important and strategic role for Russia. 

It is the link that unites the cities of the country, the most affordable transport 

for millions of citizens, ensures the stable operation of industrial enterprises, 
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and is also one of the world's top three railway companies. What is the secret of 

success? To answer this question, it is necessary, first of all, to consider the 

linking detail of a large management mechanism, the corporate culture. The 

purpose of the work is to study the formation of the corporate culture of Russian 

Railways, the current state and trends for further development. 

Key words: Organizational culture, management, Russian Railways, code, 

ethics, relations, personnel, organization. 

 

Эксплуатационное локомотивное депо Борзя является стремительно 

развивающейся транспортной компанией. Корпоративное управление 

следует лучшим стандартам на практике, повышая тем самым свою 

инвестиционную привлекательность, а также обеспечивает надлежащее 

проведение реформ железнодорожного транспорта.  

Давая оценку корпоративной культуре, которая сложилась в 

компании, не стоит исключать из внимания факт ее формирования. В 2006 

был впервые принят кодекс деловой этики, который сыграл важную роль в 

становлении ОАО «РЖД» как социально ответственной бизнес - компании, 

стремящейся обеспечить максимальную прозрачность в регулировании 

этических вопросов деловой практики. Кодекс содержит перечень 

мероприятий, которые нацелены на разрешение корпоративных 

конфликтов, а также на укрепление корпоративного духа. Данный кодекс 

соответствует международным стандартам ведения бизнеса, а также 

является одним из элементов компании. Эксплуатационное локомотивное 

депо Борзя активно вливается в транспортное пространство. ТЧЭ-13 

активно продвигаются вперед, актуализируют корпоративные этические 

принципы, правила и нормы делового этикета в соответствии с 

сегодняшним днем. Изменения в компании, произошедшие за несколько 

лет, обусловили необходимость актуализации кодекса, в том числе с 

учетом принятых нормативных документов и внедрения нового бренда 

ОАО «РЖД». Была проведена значительная работа по подготовке 

обновленной редакции кодекса, которая была утверждена советом 

директоров ОАО «РЖД» в ноябре 2012 года. Актуализация и 

совершенствование Кодекса деловой этики укладываются в общую логику 

работы по формированию системы единых корпоративных требований к 

персоналу. Он внедряется с целью эффективной организации процессов в 

области управления персоналом и призван обеспечить максимальную 

точность при принятии всех кадровых решений.  

Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» закрепляет десять основных 

этических принципов, которых должны придерживаться работники:  

 работать на совесть;  

 гордиться званием работника ОАО «РЖД»;  

 опираться на мастерство;  

ориентироваться на результат;  
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 принимать взвешенные решения;  

 воспринимать себя частью целого;  

 ставить на первое место человека;  

 соблюдать коммерческие интересы ОАО «РЖД»;  

 быть лидером;  

 стремиться к новому.  

Каждый из закрепленных этических принципов в Кодексе деловой 

этики имеет высокую значимость, однако, в качестве фундаментального 

стоит выделить следующий - «гордиться званием работника ОАО «РЖД». 

Если человек испытывает гордость за свой труд, за результат своего труда, 

за компанию, в которой он работает, в которой, может быть, работали его 

родители, родители родителей, будут работать или уже работают дети, то 

логично, что работать он будет на совесть, будет ориентироваться на 

результат, для достижения которого станет стремиться к принятию 

взвешенных решений. Если работник гордится своим званием, очевидно, 

он воспринимает себя частью целого, идентифицирует себя с 

железнодорожным сообществом, чувствует особую ответственность. 

Для холдинга «РЖД» важно обеспечить внедрение кодекса деловой 

этики в повседневную практику. Ключевое значение здесь имеет 

разъяснительная работа. Используя весь спектр внутрикорпоративных 

каналов коммуникации, необходимо формировать у сотрудников 

понимание необходимости следовать нормам и правилам делового этикета 

в своей повседневной трудовой деятельности. При этом основную роль в 

этом процессе играют руководители всех уровней, которые должны уметь 

эффективно организовать свой труд и работу подчиненных, выстраивать 

уважительные отношения с людьми, быть для сотрудников компании 

примером соблюдения Кодекса деловой этики. В более чем миллионном 

коллективе работают люди с разной ментальностью. Одни являются 

инициаторами и активными проводниками изменений, другие 

противостоят всему новому. Все это непременно учитывается при 

внедрении кодекса, при проведении соответствующих информационно-

разъяснительных компаний среди работников ОАО «РЖД». 

Внедрение единой корпоративной этической системы 

поддерживается на нормативно-правовом уровне. В трудовые договоры 

руководителей разного уровня внесены изменения - зафиксирована 

ответственность за соблюдение норм и правил служебного поведения. 

Дополнительные соглашения к трудовым договорам подписаны с 

руководителем холдинга. Они должны стать теми носителями 

корпоративной культуры, но которых могли бы равняться работники. Это 

ответственная задача, требующая изменения мировоззрения, а иногда и 

стиля общения в разных ситуациях. 

Компания динамично развивается, выстраивается в вертикально 

интегрированный холдинг. В этой ситуации важно сохранить единую 
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культуру и железнодорожные традиции во всем холдинге «РЖД», чтобы 

каждый работник мог ощущать себя частью единого организма. Имидж и 

деловая репутация компании зависят от каждого работника. 

Стандарт корпоративной культуры ОАО «РЖД», подготовленный с 

учетом рекомендаций по структуре и содержанию внутренних 

нормативных документов, содержащихся в международных стандартах 

качества серии ISO 9000, устанавливает совокупность норм, принципов, 

правил и внутренних нормативных документов, регламентирующих 

корпоративную культуру в компании. В качестве необходимых 

приложений к Стандарту предусматривается разработка и принятие 

следующих внутренних корпоративных документов: 

- кодекс корпоративного поведения; 

- положение об экономическом соревновании; 

- регламент наград; 

- инструкция по делопроизводству; 

- положение о корпоративном стиле. 

Основные положения Стандарта корпоративной культуры должны 

отражаться в других стандартах и внутренних корпоративных документах 

компании (положениях об органах управления, положениях о 

подразделениях компании, инструкциях и т.д.). 

Создание Кодекса корпоративной культуры - это серьезный проект, 

требующий временных и интеллектуальных затрат. На разных этапах 

проекта к участию в нем привлекаются сотрудники разных категорий, т.к. 

важно сформировать и учесть общие и разделяемые принципы 

организации. 

Мало только создать Кодекс корпоративной культуры, важно 

проводить мероприятия по его внедрению и PR-сопровождению, такие как: 

- опубликование и обеспечение доступа к Кодексу; 

- его регулярная трансляция новичкам; 

- информационное продвижение Кодекса через каналы 

корпоративных коммуникаций; 

- проведение коллективных мероприятий; 

- построение организационной системы исполнения Кодекса. 

Сотрудники должны понимать, что Кодекс - это стандарт, который 

необходимо соблюдать неукоснительно. Если в компании допустимы 

несколько вариантов поведения в той или иной ситуации, то это должно 

оговариваться и прописываться отдельно. Например, если речь идет о 

поведении в конфликтной ситуации, то в соответствующей статье четко 

оговаривается, какие формы поведения в конфликте приемлемы, какие 

способы его разрешения приветствуются, какие - нет. 

Корпоративные стандарты являются проявлением организационной 

культуры, их можно определить как нормы профессиональной 

деятельности и правила осуществления тех или иных действий, принятые в 
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организации и оговоренные различного рода положениями. 

Словарь управления персоналом. Корпоративный стандарт - 

текстовый документ (комплект документов), свод правил, 

предписывающий определенные действия либо выполнение требований в 

наиболее часто повторяющихся или сложных ситуациях. 

Сложными (или часто повторяющимися) ситуациями, требующими 

разработки стандартов поведения, могут быть: телефонный разговор, 

посещение клиента, внешний вид сотрудников, оплата услуги. В 

организациях встречается множество вариантов названия подобных 

документов - «Корпоративные требования», «Корпоративные формальные 

процедуры», «Внутренние правила», «Внутренние стандарты». 

На железнодорожном транспорте существует стандарт №45 о 

«Корпоративной культуре». В котором говорится следующее. 

Основными принципами корпоративной культуры Компании 

являются: 

- высокий корпоративный дух работников Компании и постоянная 

работа по его укреплению; 

- соблюдение работниками Компании этических норм 

корпоративного поведения; 

- соблюдение норм деловой этики в Компании; 

- формирование и поддержание позитивного имиджа Компании; - 

формирование и развитие корпоративного стиля Компании. 

Жесткая дисциплина на железнодорожном транспорте, непрерывное 

производство обусловливали высокие требования к железнодорожникам, с 

одной стороны, и были объединяющим фактором - с другой. 

В классическом понимании корпоративная культура - это постановка 

и ведение дела на предприятии, комплекс взаимоотношений между 

работодателем и персоналом внутри организации, предприятием и 

внешней средой. Такой подход позволяет выделить фирму из числа других 

организаций, придать ей специфические и отличительные черты. 

Корпоративная культура, как правило, включает в себя идеи, убеждения, 

традиции и принципы, набор правил и приемов решения проблем, 

стандарты поведения, систему ценностей и нравственные нормы, 

представление о месте и роли организации. 

Прежде всего это: 

- централизованное управление технологическим процессом 

перевозок; 

- планируемая карьера управленческого работника; 

- экономический фактор устойчивости системы; 

- активная социальная политика, в том числе в области оздоровления 

работников (медицинские учреждения, дома и базы отдыха, 

профилактории); 

- традиции взаимной поддержки и взаимной выручки, сильная 
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профессиональная организация, высокая ответственность кадров за 

результаты работы, и прежде всего, за безопасность движения, 

психологическая устойчивость и др. Имеются также ведомственная форма 

одежды как знак принадлежности к единой организации, торговые марки 

на отдельные виды продукции (ЦФТО, фирменные названия поездов). 

Одним из важнейших элементов корпоративной культуры на 

предприятиях железнодорожного транспорта, является социальная 

политика в отрасли. Десятилетиями складывались многогранность и 

разносторонность ее направлений. К сожалению, рыночная экономика не 

позволяет в полной мере использовать все социальные достижения 

(детские ясли и сады, медицинские учреждения, учебные заведения, базы 

отдыха). Поэтому службам управления персоналом очень важно продумать 

компенсационные механизмы социальной защиты, так как это очень 

важный элемент корпоративной культуры. 

Условия работы, созданные в соответствии с культурой корпорации, 

будут способствовать процессу эффективной реализации намеченной 

стратегии, обеспечат персонал в целом и каждого сотрудника в 

отдельности системой правил, определяющих их деятельность внутри 

компании. Такие правила превращают работу в образ жизни, работники 

подразделении не тратят время на выяснение, что и как нужно делать - их 

корпоративная культура обладает целой системой четких установок, 

определяющих их поведение. 

Внешние признаки корпоративного стиля выражаются в 

корпоративной символике Компании (цвет, логотип, флаг, эмблема, 

форменная одежда, торговые знаки и другие элементы), отраженной в 

визуальном восприятии объектов Компании (офисов, зданий, сооружений, 

вагонов, локомотивов) и ее персонала, а также в специальных аксессуарах. 

Красный цвет стал основным в логотипе компании. В новом логотипе 

удалось совместить кириллическую монограмму и стилизованную 

символику железнодорожных путей, профили локомотивов и идею 

движения. 

Деловой стиль базируется на международном стандарте, в котором 

ценятся сдержанность, высокое качество одежды, отсутствие ярких, 

приковывающих внимание аксессуаров. 
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В статье описиваются как трудовая миграция, так и её истоки, 

влияние международной трудовой миграции на Узбекистан и меры по её 

легализации. Кроме того, освещаются вопросы организации 

международной трудовой миграции, обучение людей направляемых на 

работу за границу. 
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EXTERNAL LABOR MIGRATION: CAUSES AND CONSEQUENCES 

 

The article describes both labor migration and its origins, the impact of 

international labor migration on Uzbekistan and measures for its legalization. 

In addition, the issues of organizing international labor migration, training of 

people sent to work abroad are covered. 

Key words: migration, international labor migration, host countries, 

labor migrants, integration, international cooperation. 

 

Миграция населения – это перемещение населения, связанное с 

переменой места жительства. Миграция населения является одной из 

важных проблем народонаселения и рассматривается не как простое 

механическое перемещение людей, а как сложный процесс, охватывающий 

многие стороны социально-экономической жизни. Миграция населения 

связана с расселением населения, хозяйственной эксплуатацией земли, 

развитием производительных сил, возникновением и смешением рас, 

языков и народов. Изменения в размещении производства 

непосредственно вызывают необходимость территориального 

перераспределения трудовых ресурсов, что достигается с помощью 

миграции. 

По направлению она делится на внешнюю миграцию населения и 

внутреннюю миграцию населения. Внешняя миграция населения – выезд 

из страны (эмиграция), а внутренняя миграция населения – перемена места 

жительства внутри страны, между областями и районами. 
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Участниками миграционных процессов являются мигранты, регион 

формирования миграционного потока называется регионом выезда 

мигрантов, а регион, в который они направляются, регионом расселения 

мигрантов. Процесс переезда из одной страны в другую называется 

эмиграцией, а вовлеченные в него - эмигрантами. И, наоборот, миграция 

людей из другой страны в определенную страну является иммиграцией, а 

участников называют иммигрантами. 

В целом миграция населения представляет собой процесс, 

характерный для всех стадий человеческого общества. Другими словами, 

миграция существует с древных времен. Но к XXI веку под влиянием 

процессов глобализации его масштабы расширились, а темпы привлечения 

людей ускорились. То есть в современном постиндустриальном обществе 

количественные изменения в процессе миграции приводят к качественным 

изменениям. До сегодняшнего дня ни в один исторический период доля 

мигрантов, их роль в общественном развитии, как для стран иммигрантов, 

так и для стран эмигрантов, не поднимались до глобального уровня, как 

сейчас. Сегодня из-за миграции система международных геополитических 

отношений не меняется. С другой стороны, в большинстве случаев, когда 

мигранты принимают решение о смене места жительства, решающее 

значение имеют их личные инициативы и мнения. Миграцию каждого 

человека можно признать самостоятельным нравственным выбором 

свободного человека для достижения счастья и благополучия, 

проявлением свободы воли. Потому что переезд, принятие решения, если 

оно и не является обязательным, обычно требует большого мужества. 

Чтобы приспособиться к среде, где устанавливаются иные социальные, 

нравственные, культурные, религиозные отношения, выйти из общества, 

обычаев и традиций, к которым он принадлежит, человек должен иметь 

великие цели: экономические, культурные, нравственные, 

психологические мотивы. 

По мере развития мировой экономики и укрепления межстрановых 

интеграционных связей трудовая миграция становится все более 

интенсивной. Постоянное углубление различий между развитыми 

странами и экономически отсталыми странами оказывает сильное влияние 

на ускорение этих процессов. Потому что трудовая миграция представляет 

собой особый вид миграции на современном этапе развития человеческого 

общества, осуществляемый с целью найти достойную работу и высокий 

доход, и стала одним из основных средств решения острых проблем 

занятости и заработной платы, в слаборазвитых странах со сложной 

экономикой.  

Коренные изменения, связанные с переходом к рыночной экономике 

в Узбекистане, в первую очередь оказали сильное влияние на трудовые 

отношения. В результате в ходе экономических реформ возникла проблема 

безработицы, которая является неотъемлемой частью и постоянным 
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спутником экономической системы, основанной на рыночных отношениях. 

В результате объективных процессов в экономике тысячи и миллионы 

людей стали безработными. Лишенные своего источника дохода. 

Кроме того, в период независимости Узбекистана сельское хозяйство 

являлось одной из ведущих отраслей народного хозяйства, в нем было 

занято 33% населения, занятого в общей экономике. Сейчас она снизилась 

до 26 процентов. Если принять во внимание увеличение трудовых 

ресурсов сельского населения за этот период в 1,6 раза, то можно увидеть, 

что разрыв между предложением труда и спросом на него на рынке труда в 

сельской местности углубился, и мы уверены, что рост уровня 

безработицы – закономерный процесс. Сокращение численности занятых в 

сельском хозяйстве в целом и уменьшение доли занятого населения в 

общей экономике характерны для глобальных тенденций в мировом 

хозяйстве, и естественно, что в Узбекистане эти процессы будут 

ускоряться в будущее. Тот факт, что доля занятых в сельском хозяйстве в 

экономически развитых странах составляет около 3—5%, в 

Великобритании — 1,6%, а в Германии — менее 2%, является ярким 

подтверждением нашего мнения. Это означает, что фермер экономически 

развитых стран обеспечивает сельскохозяйственной продукцией 20-33 

человека, английский и немецкий фермер 50 человек, а узбекский фермер 

всего 4 человека. 

Необходимо было создать возможность для населения выезжать в 

другие страны на заработки, содержать свои семьи, а точнее, открыть 

дорогу трудовой миграции. Для нашей республики в процессе перехода к 

рыночной экономике стало необходимым создание условий для включения 

части безработных в процесс внешней трудовой миграции в столь сложной 

и нестабильной ситуации. 

Известно, что в Турции, Китае, Индии, на Филиппинах и даже в 

промышленно развитой Японии, добившихся за последние полвека 

больших экономических показателей, большие успехи были достигнуты 

благодаря последовательному научному изучению социологии 

миграционных процессов и человеческого опыта граждане, принимавшие в 

нем участие. Сегодня их опытом пользуются и другие развивающиеся 

страны. 

Современный этап миграционного процесса отличается от 

предыдущих по своим масштабам, географическим особенностям, 

динамическим показателям трансформации и интеграции, социально-

демографическому составу. Направление миграционных потоков меняется 

глобально. В частности, миграция граждан Узбекистана в дальнее 

зарубежье (США, страны Европы, арабские страны, в основном ОАЭ, 

Египет, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, страны Юго-Восточной 

Азии, Южную Корею, Таиланд, Сингапур, Малайзию) и ближнее 

зарубежье (например, Казахстан). 
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Так как мы наблюдаем резкий рост количества людей, участвующих 

в миграции в мире сегодня, мы уверены, что не зря прогнозируется, что их 

число еще больше возрастет в ближайшем будущем. 

Бедность, безработица, отсутствие доходов, нарушение прав 

человека, безысходность и отчаяние в отношении будущего, волнения и 

страх, связанные с различными конфликтами и войнами, вызывают 

расширение масштабов миграции. 

Известно, что одним из важнейших аспектов внешней трудовой 

миграции являются деньги, отправляемые из-за границы их семьям. По 

данным источников, ежегодно в нашу страну поступает не менее 5-6 

миллиардов долларов США. В связи с этим экспорт трудовых ресурсов 

является важнейшим фактором современного экспортного потенциала. 

Иными словами, в настоящее время экспорт трудовых ресурсов 

является для Узбекистана необходимым фактором, поскольку он: 

• Источник денег и инвестиций для экономики; 

• решение ряда экономических и социальных проблем, связанных с 

трудоспособной молодежью, но не обладающей специальными знаниями; 

• Поддерживает баланс спроса и предложения на внутреннем 

потребительском рынке страны. 

Для нас не секрет, что условия труда большинства наших 

соотечественников, работающих в зарубежных странах, не на должном 

уровне. Также было много людей, попавших в ловушку торговли людьми. 

Радостно отметить, что в последнее время наше государство, лично Глава 

государства, уделяет большое внимание вопросам, связанным с трудовой 

миграцией. Недавно подписанное Президентом страны Ш.М.Мирзиёевым 

постановление №PQ-4829 от 15 сентября 2020 года «О мерах по 

внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой 

миграции» является наглядным подтверждением нашего мнения. Это 

решение под руководством Президента является важным шагом, 

направленным на повышение благосостояния народа, поднятие 

международного авторитета нашей страны, избавление страны от недугов 

и недостатков трудовой миграции, которая неправильно формируется и не 

дают нам хороших результатов. 

В связи с этим перед Министерством занятости и трудовых 

отношений, Агентством по делам иностранной трудовой миграции и 

смежными организациями поставлены задачи, и они также прилагают 

усилия в рамках своих полномочий. 

В новую эпоху на Министерство занятости и трудовых отношений 

возлагается ответственность за подготовку и обучение наших 

соотечественников, желающих работать за границей, их организованное 

направление на работу, обеспечение правовой защиты. 
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Кроме того, данное министерство реализует задачу по расширению 

географии внешней трудовой миграции граждан через входящее в его 

структуру агентство. 

Также в целях расширения географии внешней трудовой миграции 

заключено 382 договора о сотрудничестве с работодателями из 25 стран, 

таких как Германия, Япония, Словакия, Швейцария, Нидерланды, 

Болгария, Латвия, Литва. 

Сотрудничество с Международной организации миграции расширяет 

возможности регулирования трудовой миграции и оказания финансовой 

поддержки трудовым мигрантам. 

Важно повысить возможности выбора наших граждан и расширить 

географию стран назначения при организации трудовой деятельности за 

рубежом. В Европе и странах заокеана растет спрос на опытных водителей 

и высокооплачиваемых, при этом, специалистов определенной 

квалификации. 

Поэтому в рамках системы безопасной, упорядоченной и легальной 

трудовой миграции заключены договоры о сотрудничестве с 

работодателями таких стран, как Германия, Япония, Словакия, Швейцария, 

Голландия, Болгария, Латвия, Литва. 

На наш взгляд, для регулирования трудовой миграции под 

непосредственным руководством Министерства «Занятости и трудовых 

отношений» Узбекистана необходимо создать механизм найма, подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов в соответствии с 

запросамистраны-импортеры и крупные компании. При этом на основе 

конкурса отбираются талантливые молодые люди с профессиональной 

квалификацией и навыками, в течение определенного периода их обучают 

языку, истории, обычаям и традициям страны, куда им предстоит 

отправиться и работать. Формируются необходимые квалификации и 

навыки для выбранной работы, профессии, профессии, чтобы у мигранта 

была подготовка для выполнения задач на уровне требований страны или 

предприятия, которое он посетил. Большую пользу республике принесет 

налаживание экспорта рабочей силы на научной основе. 

• Во-первых, резко увеличится объем доходов от экспорта рабочей 

силы; 

• во-вторых, молодежь более заинтересована в том, чтобы стать 

квалифицированным рабочим или квалифицированным специалистом, то 

есть хорошо учиться; 

• в-третьих, увеличивается склонность и опыт молодежи к изучению 

иностранных языков; 

• В-четвертых, наша молодежь, завершившая квалифицированную 

работу за границей, будет иметь возможность внести достойный вклад в 

развитие национальной экономики по возвращении в свою страну. 
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При этом необходимо реализовать ряд мер по предотвращению или 

уменьшению негативных последствий внешней трудовой миграции: 

• Проведение политики вывоза трудовой миграции в ограниченном 

количестве только квалифицированной рабочей силы; 

• В настоящее время лишь небольшой процент иностранных 

трудовых мигрантов вовлечен в легальную работу; 

• Добиться полного охвата легального выезда мигрантов, 

выезжающих на работу за границу в будущем; 

• постоянно быть в курсе положения лиц, занимающихся 

внешнетрудовой миграцией, соответствующими организациями; 

• Постоянное изучение ответственными сотрудниками положения 

членов семей наших соотечественников, работающих за границей; 

• Оказание практической помощи в решении проблем в жизни этих 

семей и т.д. 
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Таштемирова И.М. 

Бахриддинова Н. 

Андижанский государственный медицинский институт 

 Узбекистан 

 

СОСТОЯНИЕ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ У 

ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Аннотация. Целью данной работы явилось изучение взаимосвязи 

нарушений функционального состояния симпатико-адреналовой системы 

у женщин климактерическом периоде с метаболическим синдромом. 

Результаты проведённых исследований показали, что при 

метаболическом синдроме происходит активация симпатико-адреналовой 

системы и процессов перекисного окисления липидов. С наступлением 

менопаузы у женщин с АГ отмечается нарастание средне суточного 

систолического АД, а также скорости и величины его утреннего подъема, 

которые более выражены в постменопаузальном периоде. Становление и 

развитие АГ у женщин в климактерическом периоде происходит на фоне 

активизации симпатической нервной системы. 

 Ключевые слова: Метаболический синдром, климактерический 

синдром, симпато – адренальная система, артериальная гипертония, 

менопауза. 

 

Tashtemirova I.M. 

 Bahriddinova N. 

Andijan State Medical Institute 
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THE STATE OF THE SYMPTO-ADRENARAL SYSTEM IN 

CLIMACTERIC WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME 

 

Annotation. The purpose of this work was to study the relationship of 

violations of the functional state of the sympathetic-adrenal system in 

menopausal women with metabolic syndrome. The results of the conducted 

studies have shown that in the metabolic syndrome, the activation of the 

sympathetic-adrenal system and the processes of lipid peroxidation occurs. With 

the onset of menopause in women with hypertension, there is an increase in the 

average daily systolic blood pressure, as well as the rate and magnitude of its 

morning rise, which are more pronounced in the postmenopausal period. The 

formation and development of hypertension in menopausal women occurs 

against the background of activation of the sympathetic nervous system. 
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 Key words: Metabolic syndrome, climacteric syndrome, sympatho-

adrenal system, arterial hypertension, menopause. 

 

Введение: Метаболический синдром МС – коморбидное 

заболевание, включающее сразу несколько патологий: сахарный 

диабет, артериальную гипертензию, ожирение, ишемическую болезнь 

сердца. Для понимания атеросклероза, АГ и ИБС необходимо изучение 

биогенных аминов (адреналин, норадреналин, серотонин и др.) и их 

предшественников, продуктов обмена и ферментов, участвующих в их 

метаболизме.  

 Цель работы: изучение функциональной активности симпатико-

адреналовой системы и клинико-функциональные особенности у женщин в 

климактерическом периоде с метаболическим синдромом. 

 Материалы и методы: В условиях стационара 42 обследованных 

женщин в возрасте 25-49 лет были рандомизированы на следующие 3 

группы: I (контрольная) – здоровые лица в возрасте 25-40 лет – 15 человек; 

II – больные артериальной гипертонией – 14 человек в возрасте 30-49 лет; 

III группа – больные МС – 28 женщин в возрасте 30-49 лет. Диагноз у всех 

обследованных пациентов выставлен на основании данных клинического 

наблюдения, лабораторного анализа и функциональной диагностики.  

Инструментальное исследование: Общеклиническое обследование 

проводилось по общепринятым программам (клинический анализ крови, 

мочи, ЭКГ, рентгеновское исследование органов грудной клетки и др). 

Определение адреналина (А), норадреналина (НА), дофамина (ДА) и 

ДОФА в суточной моче производили триоксииндоловым 

флуориметрическим методом в модификации Э.Ш. Матлиной, З.М. 

Киселёвой, И.Э. Софиевой. Определение содержания в моче конъюгатов 

катехоламинов (КА) производили по методу, описанному Т.И. Лукичевой, 

В.В. Меньшиковым, Т.Д. Большаковой. Результаты клинических 

исследований обработаны с помощью прикладных программ 

статистической обработки программы Ехсеl, а также методом 

вариационной статистики с использованием таблиц t-критериев 

Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Максимальный уровень общего 

холестерина, триглицеридов, ЛПНП отмечается в III группе, по сравнению 

с контрольной и II группами при t>2 по критерию Стъюдента (Р<0,05; 

Р<0,01; Р<0,001). По сравнению с контролем значение общего холестерина 

у больных с АГ увеличено на 42,2%, а у женщин с МС - на 51,1%. 

Содержание триглицеридов в III группе превысило значение контроля на 

46,6%, во II группе на 20%. Колебания АД значительно чаще встречались у 

женщин в постменопаузе 90,3% лиц, а при сохраненной функции яичников 

только у 15,7% пациенток. Повышение уровня АД у женщин в менопаузе 

сопровождалось симптомокомплексом «приливы» 81,2 % случаев. Также 
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во всех наблюдаемых группах были пациентки с сахарным диабетом II 

типа 2,6℅ женщин с сохраненной функцией яичников и 20℅ женщин в 

постменопаузе), что может свидетельствовать о наличии взаимосвязи 

нарушений углеводного и липидного обменов у женщин в 

климактерическом периоде. Тенденция к увеличению частоты 

встречаемости СД II типа в период постменопаузы (20℅ по сравнению с 

2,6℅ женщин контрольной группы, р<0,05) говорит о прогрессировании с 

развитием менопаузы метаболических нарушений у наблюдаемой 

категории пациентов. При сравнении первой и второй группы разница 

уровня глюкозы крови составила 7,1%, а при I и III групп – 47,6%.  

Таблица 1. 

Суточная экскреция катехоламинов в моче у практически здоровых и 

пациентов с метаболическим синдромом 

Груп

пы 

Катехоламины  

А,  

мкг/сут 

НА, мкг/сут ДА, мкг/сут ДОФА 

мкг/сут 

Св. Кон. Сум. Св. Кон. Сум.  Св. Кон. Сум.  

I 4,5+0,

1 

 

3,7+0,

2 

 

8,2+0,

2 

8,9+0,

2 

 

9,2+0,

1 

 

18,1+

0,2 

79,2+

6,2 

 

182,6

+ 

5,8 

461,8

+ 

6,4 

47,3+0,8 

II 6,0+0,

1*** 

5,8+0,

2 *** 

11,8+

0,2**

* 

11,8+

0,1**

* 

12,3+

0,1**

* 

24,1+

0,2**

* 

159,8

+ 

5,1* 

168,3

+ 

4,6^ 

328,1

+ 

8,6^ 

50,2+0,6* 

 

III 9,2+0,

3*** 

8,2+0,

2*** 

17,4+

0,2**

* 

12,9+

0,4**

* 

12,2+

0,3**

* 

25,2+

0,2**

* 

165,2

+ 

4,4* 

159,4

+ 

2,8^ 

324,6

+ 

9,4* 

58,8+0,8*

* 

 

Примечание. А – адреналин, НА – норадреналин, ДА – дофамин, 

МАО – моноаминоксидаза, Св. – свободный, Кон. – конъюгированный, 

Сум. – суммарный. * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001; ^ - недостоверно. 

 

При исследовании мы отметили статистически достоверное 

увеличение выведения А и НА в суточной моче больных АГ и МС. Так, 

суточная экскреция суммарного А у больных АГ со здоровыми лицами 

повышена на 38,2% (Р<0,001), суммарного НА на – 31,8%. Экскреция в 

суточной моче всех фракций ДА и ДОФА у больных АГ статистически 

достоверно ниже контрольного уровня. Выведение свободного, 

конъюгированного и суммарного А и НА у больных МС было 

статистически достоверно выше показателя здоровых. Различие в 

экскреции ДОФА при МС составило 39,1% (Р<0,001). Так, нами было 

обнаружено статистически достоверное увеличение суточной экскреции 

свободных и конъюгированных форм КА (А, НА, ДА) у больных МС. В 

группе алиментарного фактора больные указывают на избыточное употребление 

углеводов и жиров. Избыточной масса тела и ожирение считается 

основными компонентами. У обследуемых больных были определены 
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индекс Кетле показатель массы тела и степень абдоминального ожирения. 

Измерение окружности талии в I-группе показало 78,8±1,14 см, во II-

группе 80,3±0,46, а у III-группе -102,5+±1,5 см. Наиболее выраженными 

оказались нейровегетативные нарушения, причем выраженность их 

достоверно нарастала при переходе к постменопаузе как у женщин с АГ 

(от 22 до 29 баллов), так и без АГ (от 18 до 25 баллов). Так, в пременопаузе 

АГ 1 степени встречалась у 48,2% женщин, а 2 степени - у 46,5%. При 

переходе к постменопаузе резко возрастало число больных с АГ 2 степени 

(81,6%) и трехкратное увеличение лиц с АГ 3 степени (с 5,1 % до 15%). 

Выявленные изменения в постменопаузе женщин с АГ могут быть связаны 

с их постепенной адаптацией к изменившимся физическим, 

психологическим и социальным условиям.  

 Выводы: Таким образом, результаты проведённых исследований 

показали, что при МС происходит активация САС, выраженная 

повышением содержания А и НА в крови и мочевой экскреции КА (А, НА, 

ДА, предшественника их ДОФА). С наступлением менопаузы у женщин с 

АГ отмечается нарастание средне суточного систолического АД, а также 

скорости и величины его утреннего подъема, которые более выражены в 

постменопаузальном периоде.  
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OСOБЕННOСТИ ЛЕЧЕНИЯ OТКРЫТЫХ ПЕРЕЛOМOВ 

БЕДРЕННOЙ КOСТИ 

 

Aннoтaция: Oткрытые перелoмы бедреннoй кoсти являются 

серьезнoй прoблемoй oтечественнoй трaвмaтoлoгии. Нет единoгo мнения 

o метoдикaх oстеoсинтезa этих перелoмoв. Oдни aвтoры предлaгaют 

лечение тoлькo aппaрaтaми внешней фиксaции, другие — 

пoследoвaтельный oстеoсинтез. Мы прoaнaлизирoвaли первичный, 

oтсрoченный внутренний oстеoсинтез oткрытых перелoмoв бедреннoй 

кoсти, лечение этих пoвреждений aппaрaтaми внешней фиксaции. 

Ключeвыe cлoвa: oткрытый перелoм бедреннoй кoсти, стaбильный 

oстеoсинтез, aппaрaт внешней фиксaции. 
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FEATURES OF THE TREATMENT OF OPEN FRACTURES OF THE 

FEMOR 

 

Abstract: Open fractures of the femur are a serious problem in domestic 

traumatology. There is no consensus on the methods of osteosynthesis of these 

fractures. Some authors suggest treatment only with external fixation devices, 

others offer sequential osteosynthesis. We analyzed the primary, delayed 

internal osteosynthesis of open femoral fractures, the treatment of these injuries 

with external fixation devices. 

Keywords: open fracture of the femur, stable osteosynthesis, external 

fixation device. 

 

ВВEДEНИE 

Oткрытые перелoмы бедреннoй кoсти сoстaвляют oт 2,8 дo 5,2 % oт 

всех перелoмoв кoстей. Нaрушaется крoвoснaбжение кoстных oтлoмкoв, 

пoвышaется риск инфицирoвaния, зaмедленнoй кoнсoлидaции и 
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несрaщения перелoмa. Все этo зaтягивaет срoки лечения, зaмедляет 

реaбилитaцию пoстрaдaвшегo, нaрушaет функцию кoнечнoсти и пoвышaет 

инвaлидизaцию бoльных. У 40,0 % бoльных с oткрытыми перелoмaми 

бедреннoй кoсти фoрмируются псевдoaртрoзы, у 6% — в кoнечнoм итoге 

выпoлняется aмпутaция кoнечнoсти [1].  

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

Мaтериaлoм исследoвaния пoслужили 140 клинических нaблюдений 

бoльных сo 146 oткрытыми перелoмaми бедреннoй кoсти. Среди 140 

бoльных мужчин былo 108 (77,14 %), женщин — 32 (22,86 %). Oткрытые 

перелoмы бедрa нaибoлее чaстo встречaются у людей рaбoтoспoсoбнoгo 

вoзрaстa — 109 из 140 (77,86 %) были в вoзрaсте oт 21 гoдa дo 60 лет. 

Нa мoмент пoлучения трaвмы рaбoтaли 68 (48,57 %), учились — 16 

(11,43 %). Из 146 перелoмoв бедреннoй кoсти 30 были первичнo 

oткрытые (20,55 %), 116 — втoричнo oткрытые (79,45 %). У 11 из них 

перелoмы были oгнестрельные. У шести пoстрaдaвших были oткрытые 

перелoмы oбoих бедер. 

Следует oтметить чaстoту диaфизaрных перелoмoв, кoтoрые 

сoстaвляют 77,40 % oт всех oткрытых перелoмoв бедрa (113 перелoмoв из 

146), и чaстoту перелoмoв дистaльнoгo сегментa бедрa — 21,92 % (32 

перелoмa). Из них 90,63 % были внутрисустaвные. Из 146 пo 

клaссификaции Gustilo-Anderson перелoмoв 1 типa былo 39 (26,71 %), 2 — 

85 (58,22 %), 3 A —15 (10,27 %), 3 В — 6 (4,11 %), 3 С — 1 (0,69 %). Тaким 

oбрaзoм, перелoмы 1 и 2 типa сoстaвляют бoльшинствo — 84,93 %. 

Первичнaя хирургическaя oбрaбoткa выпoлнялaсь у 102 бoльных, в 

других лечебнo-прoфилaктических учреждениях — у 38; в первые 6 чaсoв 

— в 108 нaблюдениях (73,97 %), с 7 дo 12 чaсoв — в 26 (17,81 %), с 13 дo 24 

чaсoв — в 10 (6,85 %), через сутки — в 2 (1,37 %). Причинoй oтсрoченнoгo 

выпoлнения oперaции стaлo тяжелoе сoстoяние бoльных ввиду 

мнoжественнoй и сoчетaннoй трaвмы. 

Oкoнчaтельнaя лечебнaя иммoбилизaция oсуществленa в 67 

нaблюдениях стержнями прямoугoльнo-пoперечнoгo сечения (46,21 %), в 

десяти (6,90 %) — блoкирoвaнными гвoздями, в 46 (31,72 %) — 

плaстинoй, в 19 (13,10 %) — aппaрaтaми внешней фиксaции, в трех (2,07 %) 

— гипсoвoй лoнгетoй. У 67 бoльных (47,86 %) с 70 oткрытыми 

перелoмaми бедреннoй кoсти выпoлнен oтсрoченный внутренний 

oстеoсинтез. 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

В свoей рaбoте мы применяли клинические, рентгенoлoгические и 

aнтрoпoметрические метoды oбследoвaния. Кaждый бoльнoй 

oсмaтривaлся нейрoхирургoм и aнестезилoгoм-реaнимaтoлoгoм. При 

пoступлении всем пoстрaдaвшим с oткрытым перелoмoм бедрa кaк мoжнo 

рaньше нaчинaли прoтивoшoкoвые мерoприятия и введение aнтибиoтикoв 

ширoкoгo спектрa действия (внутривеннo и внутриaртериaльнo). Нa бедрo 
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нaклaдывaли нитку Мельникoвa для кoнтрoля динaмики oтекa. 

Неoднoкрaтнo пoвтoрнo oсмaтривaли. Все этo пoзвoлялo с нaибoльшей 

дoстoвернoстью oпределить oбщее сoстoяние бoльнoгo и с учетoм 

oбследoвaния решить вoпрoс o дaльнейшей тaктике ведения, срoке 

выпoлнения oперaции первичнoй хирургическoй oбрaбoтки рaны и 

метoдaх лечебнoй иммoбилизaции перелoмa. Выпoлняли рентгенoгрaфию 

пoврежденнoгo сегментa в двух прoекциях. Изменяли длину кoнечнoсти. 

Критерием oценки лечения является изучение результaтoв. Oценкa 

прoизвoдилaсь пo 100-бaлльнoй шкaле Neer-Grantham-Shelton. 

Исхoд oценивaлся пo 4-бaлльнoй системе: oтличный результaт имел 

местo при сумме бaллoв 85–100; удoвлетвoрительный — при сумме бaллoв 

70–84; неудoвлетвoрительный — при сумме бaллoв 55–69; крaйне плoхoй 

— при сумме бaллoв менее 55. 

Первичный внутренний oстеoсинтез был выпoлнен 52 бoльным с 53 

oткрытыми перелoмaми бедрa из 140. Нaибoлее чaстыми были 

диaфизaрные не- oскoльчaтые перелoмы (32 A) — 27 из 53 (50,94 %), 

мaлooскoльчaтые перелoмы (32 В) — у 14 (26,42 %). Мнoгooскoльчaтые 

диaфизaрные перелoмы (32 С) были лишь у 3 (5,66 %) бoльных. Пoлные 

внутрисустaвные перелoмы нижнегo сегментa бедреннoй кoсти были у 7 

из 53 (13,21 %). Из 53 oткрытых перелoмoв этoй группы бoльных 6 (11,32 

%) были первичнo oткрытые и 47 (88,68 %) — втoричнo oткрытые. Всем 

примененa вo время первичнoй хирургическoй oбрaбoтки рaны внутренняя 

фиксaция. В 42 нaблюдениях выпoлнен внутрикoстный oстеoсинтез, в 11 

— нa- кoстный. У 47 бoльных (90,38 %) пoслеoперaциoнные рaны зaжили 

без oслoжнений, у пяти — нaблюдaлся пoверхнoстный крaевoй некрoз. 

Нaгнoения рaны не былo ни у oднoгo бoльнoгo. Oни лечились в 

стaциoнaре oт 13 дo 45 дней. 

Oтдaленные результaты изучены у 45 бoльных в срoк oт 5 месяцев 

дo 4 лет. Пoзднее глубoкoе нaгнoение и oстеoмиелит вoзник у двух 

пaциентoв в срoки oт 3 дo 5 месяцев, чтo пoтребoвaлo удaления 

внутренних фиксaтoрoв, лечения в aппaрaте внешней фиксaции, 

пoвтoрных сaнaций, длительнoй реaбилитaции. 

У всех бoльных пoслеoперaциoнные рaны зaжили без oслoжнений. 

Oтдaленные результaты изучены у 53 бoльных в срoки oт 8 месяцев дo 6 

лет. Вo всех случaях дoстигнутo срaщение. Пoзднее нaгнoение рaны и 

oстеoмиелит был у трoих, внутренняя кoнструкция удaленa, лечение 

прoдoлженo в aппaрaте внешней фиксaции. У oднoгo бoльнoгo через 3 

месяцa выпoлнен oстеoсинтез блoкирoвaнным стержнем. Пoвтoрный 

перелoм случился у четверых, вo всех случaях выпoлнен успешный 

реoстеoсинтез плaстинaми. 

ЗAКЛЮЧЕНИЕ 

Aнaлиз нaшегo мaтериaлa пoкaзывaет, чтo при oткрытых перелoмaх 

бедреннoй кoсти, кoтoрые у 82,14 % бoльных бывaют в сoстaве 
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мнoжественнoй скелетнoй трaвмы, мoжнo пoлучить oтличные и 

хoрoшие результaты лечения при oкaзaнии этим бoльным 

кoрректнoгoхирургическoгo пoсoбия нa этaпaх квaлифицирoвaннoй и 

специaлизирoвaннoй пoмoщи. Сюдa вхoдят прaвильнaя трaнспoртнaя 

иммoбилизaция перелoмoв, пoлнoценнaя терaпия шoкa, выпoлнение 

рaнней и oтсрoченнoй хирургическoй oбрaбoтки (в зaвисимoсти oт 

сoстoяния бoльнoгo и неoбхoдимoсти oсуществления в первую oчередь 

oперaций пo жизненным пoкaзaниям), зaвершaемaя 

убoльшинствa(пoнaшимдaнным у 85,0 %) первичным или oтсрoченным 

внутренним oстеoсинтезoм. 

Для вoзмoжнoгo oсуществления этoгo нa этaпе квaлифицирoвaннoй 

пoмoщи неoбхoдимo,чтoбы рaйoнные хирурги сooбщили трaвмaтoлoгу 

сaнитaрнoй aвиaции o кaждoм бoльнoм с oткрытым 

перелoмoм.Тoгдaбудетпринятoпрaвильнoе 

решениеилитрaнспoртирoвaтьпoстрaдaвшегo нa этaп специaлизирoвaннoй 

пoмoщи, или oкaзaть пoмoщь в рaйoннoй бoльнице бригaдoй 

специaлистoв-трaвмaтoлoгoв. Лучшим средствoм первичнoй лечебнoй 

иммoбилизaции oткрытых перелoмoв бедреннoй кoсти является 

стержневoй aппaрaт внешней фиксaции. 
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СИМПАТО-АДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА И ИММУННОЕ 

ВОСПАЛЕНИЕ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

 

Резюме. Метаболический синдром характеризуется нарушением 

регуляции многих органов и систем организма. Не вызывает сомнения 

важная роль симпато-адреналовой системы (САС) в процессах 

нейрогуморальной регуляции. Присоединение компонентов 

дисиммунорегуляции усугубляет это состояние. Показано, что высокая 

активность САС вызывает иммунодисбаланс гуморального иммунитета. 
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SYMPTO-ADRENARAL SYSTEM AND IMMUNE INFLAMMATION IN 

METABOLIC SYNDROME 

 

Summary. Metabolic syndrome is characterized by dysregulation of many 

organs and systems of the body. There is no doubt about the important role of 

the sympathetic-adrenal system (SAS) in the processes of neurohumoral 

regulation. The addition of disimmunoregulation components exacerbates this 

condition. It has been shown that the high activity of SAS causes immuno-

imbalance of humoral immunity. 

Key words: metabolic syndrome, sympathetic-adrenal system, monoamine 

oxidase, cytokines. 

 

Актуальность. Метаболический синдром (МС) из-за широкой 

распространенности и высокого уровня смертности считается глобальной 

медико-социальной проблемой [1]. По прогнозам экспертов ВОЗ к 2050 г. 

количество пациентов МС превысит 550 млн. человек [1]. При МС в 

развитии и прогрессировании инсулинорезистентности (ИР) и связанных с 

ней метаболических расстройств важную роль играют иммунное 
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воспаление и нейрогуморальные нарушения с повышением активности 

САС [2,4]. МС не только изменяет реактивность иммунной и 

нейроэндокринной систем, но и взаимоинтеграцию и взаимодействия 

между ними [3]. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи и 

взаимовлияния симпатико-адреналовой системы и иммуновоспалительных 

изменений при метаболическом синдроме. 

Материал и методы. В исследование было включено 100 пациентов 

(возраст от 35 до 57 лет, в среднем 46,7 ± 2,1 года), из которых у 80 

выявлен МС. У всех больных оценивались состояние углеводного обмена 

(глюкоза натощак, инсулин натощак); состояние липидного обмена (общий 

холестерин - ОХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП). ИР вычислялась по индексу 

HOMA. 

Биологически активные амины определяли по суточной экскреции с 

мочой свободных и коньюгированных форм катехоламинов (КА) 

флюориметрическим методом в модификации Э.Ш. Матлиной. 

Определение активности моноаминоксидазы (МАО) в крови производили 

по методу А.В. Балаклевского. Цитокиновый статус (ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-10) 

изучали методом твёрдофазного иммуноферментного анализа. 

Результаты и обсуждение. Все обследованные были 

рандомизированы на три группы. I группа – контроль составили 20 

здоровых лиц в возрасте 35 - 55 лет. II группу составили 30 больных с 

диагнозом артериальная гипертония (АГ) II-III стадии, III группу 

составили 50 больных с диагнозом МС.  

При изучении суточной экскреции КА и ДОФА у больных АГ 

отмечено статистически достоверное увеличение экскреции адреналина 

(А) на 52,7%, что выше значений контрольной группы в 2,1 раза (Р<0,001). 

Наивысшие показатели уровня экскреции А отмечены у группы больных 

МС, что на 61,1% и соответственно в 2,6 раза выше показателей контроля 

(Р<0,001). Суточная экскреция норадреналина (НА) была также 

достоверно повышена во II и III группах. Так, содержание НА у больных 

АГ на 63,2%, что в 2,6 раза выше показателей контроля (Р<0,001). 

Показатели суммарного НА в группе больных МС оказались максимально 

повышенными и по отношению к другим биогенным аминам и на 73,0% (в 

3,7 раза; Р<0,001) выше показателей контроля (табл.1). Подтвердились 

данные о значимости инсулинемии в активации САС у больных МС [8, 

10]. Обнаружена прямая корреляционная связь суточной экскреции НА с 

гиперинсулинемией (ГИ) (r=0,67, Р<0,01), а также НА с индексом массы 

тела (r=0,65, Р<0,01). Выявлена прямая корреляционная зависимость 

суточной экскреции НА с уровнем АД (r=0,62, Р<0,01). 
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Таблица 1 

Показатели суточной экскреции катехоламинов (КА) у здоровых, 

больных АГ и МС (мкг/сут.) 

Группы 

Пок-ли 

Здоровые 

(n =20) 

АГ 

(n=30) 

МС 

(n=50) 

А
 

свободный 4,29±0,33 8,9±0,38 11,3±0,45 

конъюгир. 3,9±0,35 8,4±0,32 9,72±0,36 

суммарный 8,13±0,67 17,3±0,70* 21,02±0,81* 

Н
А

 

свободный 8,1±0,31 21,3±0,63 27,6±0,68 

конъюгир. 7,15±0,36 20,1±0,71 28,9±0,81 

суммарный 15,25±0,67 41,4±1,78* 56,5±1,48* 

Д
А

 

свободный 176,0±9,07 149,5±8,30 149,9±8,75 

конъюгир. 187,0±7,30 186,4±7,20 199,1±9,2 

суммарный 363,0±16,40 335,9±15,60** 349,0 ±17,95** 

Д
О

Ф
А

  

41,83±2,47 78,8±3,60* 86,8±2,71* 

М
А

О
 

(е
д
/э

к
)  

0,072 0,036 0,029 

Примечание: * - достоверность различий между показателями 

Р<0,001. 

** - достоверность различий между показателями Р<0,05. 

 

Выделение дофамина (ДА) у данной категории больных 

существенно не изменялось как по отношению к группе контроля, так и 

относительно других групп. Так содержание ДА у больных АГ понижено 

на 8,1% (р>0,05) по сравнению с показателями контроля. Результаты ДА у 

больных МС также выявили тенденцию к незначительному понижению 

показателей (табл.1). Уровень ДОФА был умеренно повышен у II группы 

больных на 46,9%, что в 1,8 раза выше показателей контрольной группы 

(р<0,01). Показатели группы больных МС составили 86,8±2,71мкг/сут. 

(табл.1), что на 51,8% выше показателей контроля (Р<0,001). 

Исследования активности МАО – фермента дезаминирования КА 

выявили, что параллельно повышению концентрации КА в суточной моче 

происходило достоверное снижение показателей МАО во всех группах 

больных: от умеренного (II группа на – 42,9%; в 1,75 раза, до резко 

выраженного (III группа – на 71,5%; в 3,5 раза) (табл. 2). Выявлена 

обратная корреляция МАО с суточной экскрецией НА у больных МС(r=-

0,68, Р<0,01). 

Иммунная система реагировала дисбалансом про- и 

противовоспалительных цитокинов. Во всех группах больных отмечено 

повышение провоспалительных цитокинов. Так ИЛ-6 повышался от 

умеренного (II группа на64,0%) до резкого повышения более чем в 3,7 раза 
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у больных МС. Максимальные повышения отмечены у ФНО-α – в группе 

больных МС до 96,8±9,6 пкг/мл (в 4,3 раза). Противовоспалительный ИЛ-

10 имел лишь тенденцию небольшого повышения как у больных АГ (на 

24,5%), так и у больных МС (в 1,7 раза по сравнению с контролем). По-

видимому, это связано с различным иммунологическим ответом на 

хронический воспалительный процесс, протекающий в сосудистой стенке 

(табл. 2). 

Таблица 2  

Содержание иммуноцитокинов у здоровых, больных АГ и МС (пкг/мл) 

№ Группы ИЛ-6 ФНО-α ИЛ-10 

I Здоровые (n=20) 20,9±2,1 22,6±2,1 13,7±0,8 

II Больные АГ (n=25) 34,3±2,7** 34,7±2,7** 16,8±0,9** 

III Больные МС(n=30) 78,3±6,7* 96,8±9,6* 21,1±1,9* 

Примечание: * - достоверность различий между показателями 

Р<0,001. 

 ** - достоверность различий между показателями Р<0,01. 

 

Обнаружена положительная корреляционная связь между ИЛ-6 и 

повышенным уровнем АД (r=0,67, Р<0,01), уровнем ИЛ-6 и индексом 

массы тела (r=0,59, Р<0,01). Выявлена также положительная 

корреляционная взаимосвязь уровней ИЛ-6 (r=0,53, Р<0,01) и ФНО-а 

(r=0,60, Р<0,01) с повышением суточной экскреции НА. 

Проблема функционального состояния САС у больных МС, её 

взаимосвязь с другими кластерами заболевания, в частности с иммунной 

системой стало в последние годы предметом обсуждения [3]. САС и 

иммунная система тесно взаимосвязаны между собой. ГИ ведёт к 

значительному росту активности СНС и в первую очередь САС [2]. В 

условиях ИР гиперактивация СНС приводит к появлению АГ и развитию 

МС за счёт симпатической стимуляции сердца, сосудов, почек [1,2]. С 

другой стороны, эндогенные КА способны стимулировать выработку 

цитокинов и гуморальный иммунитет [3].  

Проведенные исследования выявили функциональную активность 

САС, особенно НА у больных МС. Одновременно у этих же больных 

отмечено нарушение иммунного ответа с повышением провоспалительных 

цитокинов – ИЛ-6, ФНО-а. Установленные корреляционные взаимосвязи 

между содержанием КА и ИЛ подтверждают отчётливое влияние 

активации САС на состояние иммунной системы организма.  

Выводы 

1. Активация симпатико-адреналовой системы при МС связана с 

усилением биосинтеза КА, особенно норадреналина и адреналина.  

2. Снижение активности ключевого фермента дезаминирования КА 

моноаминоксидазы обратно пропорционально повышенной активности 
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симпато-адреналовой системы при МС, что вызывает качественно 

обратимое изменение каталитических свойств её активности.  

3. Установлено, что при МС происходит дисбаланс иммунной 

системы, в частности, цитокинового звена с повышением активности 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α), являющихся маркерами 

кардиоваскулярного риска при МС. 
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Этноним составлен из греческих слов ethnos — «народ» и onim — 

«имя», и был создан необходимостью истории. Топонимы, образованные 

от этнонимов, называются этнотопонимами. Они – живые свидетели, 

сохранившие до наших дней названия древних племен, народов и иных 

этнических единиц. Часто только по свидетельствам в топонимии можно 

найти факты существования забытых и исчезнувших народов. Изучая 

данные географические названия, исследователь неизбежно входит в 

сферы этнографии и этнической истории.  

Распространение этнического названия на определенную 

территорию, занимаемую представителями определенного этноса, 

осуществлялось уже в самой глубокой древности. Поэтому этнотопонимы 

справедливо можно считать одним из древнейших типов географических 
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названий. Начиная с ранних этапов цивилизации, этнические названия 

использовались в качестве территориальных обозначений.  

Этнотопонимия – исторически активная категория. Территориальная 

приуроченность топонимов данной категории связана с историко-

географическими причинами, где ключевыми являются расселение этноса, 

специфика этноконтактов, особенности хозяйственной деятельности. 

Топонимы, образованные от этнонимов — этнотопонимы, как 

правило, возникали в районах проживания представителей разных племен 

и родов на соседних, смешанных территориях, где этнонимы выполняли 

функцию отличительного признака. Такие имена давали не сами 

представители того племени и рода, а люди соседнего, второго племени. 

Изучая этнотопонимы, можно определить места проживания тех или иных 

этносов в прошлом.  

Значительная часть мест на территории нашей республики названа 

именами родов, племен, народов - этнонимами. Это не зря, конечно. 

Потому что узбекский народ, как и многие другие тюркские народы, 

состоит из нескольких родов. Принято считать, что узбекских родов было 

92. К числу наиболее крупных племен относятся кипчаки, кунгираты, 

мангыты, кенагаси, джалоиры, курамы, сараи, найманы, дорманы, канглы, 

мины, узы, катагоны, барлосы, ковчины. Со временем некоторые из них 

были забыты. Но большинство названий кланов сохранились как 

топонимы. Ниже мы коснемся некоторых из этих этнотопонимов. Одной 

из крупных этнических групп составляющих узбекский народ 

Сурхандарьинской области, являются кунгираты. По мнению профессора 

Б. К. Кармишевой, племя кунгирот, проживающее в Южном Узбекистане, 

делится на пять основных групп: вактамгали, коштамгали, конджигали, 

ойинни и тортувли. Каждый из них, в свою очередь, далее делится на 

несколько кланов.  

Второе по величине этнической группы является племя юз, или джуз. 

Название племени юз, входившего в состав 92 чаш узбекского населения, 

послужило основой для наименования нескольких сел в нашей области. 

Через этот этноним были созданы топонимы Жузлар в Денаусском районе.  

Топонимия, относящаяся к родам и племенам, широко 

распространена в топонимике всех регионов Узбекистана, в частности 

Сурхандарьинской области. Богатством и разнообразием отличается 

этнотопонимия Сурхандарьинской области. Ее исследовал профессор С. 

Турсунов. По его подсчетам, на территории области встречается около 70 

этнических имен и их форм. Среди них такие, как кунграды, чигатаи, 

мангиты, джалаиры и многие другие.  

Анализ существующих этнотопонимов показывает, что узбекские 

этнонимы в основном образованы на основе родовых и племенных 

названий, а к происхождению родовых названий относятся названия 

животных, в частности, священных домашних животных представителей 
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рода, особого символа рода, тамга, как и названия таких мест, считается 

очень древней. В Денаусском районе встречаются такие топонимы, как 

Кийикчиовул, Овулкийикчи. Этот этнотопоним был назван исходя из 

этнического состава населения села. 

Номинация некоторых этнонимов связана с личными именами и 

титулами: чигатой, фазиль, джобу и др. Чагатайский этнотопоним образует 

большинство этнонимов, связанных с личными именами 

Сурхандарьинской области. Б. Х. Кармышева дала научную информацию о 

«Чагатой», а слово «Чигатой» было дано второму сыну Чингисхана 

Чигатой, когда он отдал в управление Мовароуннахр, т. е. народ той земли 

назывался «Чигатой». улуси" - чигатайцы. На территории племени чигатай 

жили тюркские и персидские народы, и все они назывались одним именем, 

то есть «чигатай». Местные жители позже назвали их именем и 

местностью своего проживания Чигатай. Потому что они учли, что 

находятся под влиянием клана Чигатой, царя Чигатой. Позднее слово 

Чигатой частично сохранилось. В настоящее время этот этнотопоним 

существует на территории Байсунского, Жаркурганского, Термезского и 

Шерабадского районов. Это название сформировалось со второй половины 

13 века. 

Определенная часть этнонимов Сурхандарьинской области 

формировалась на основе племенных названий. Например, этнотопоним 

Джалоир. Джалоир — название одного из крупных племен, входящих в 

состав нескольких тюркских народов, в том числе узбекского, казахского и 

каракалпакского народов. Согласно источникам, Джалоиры, входившие в 

состав узбеков, жили в прошлом в Ташкентском и Бухарском оазисах, в 

предгорьях Нуратинской горы, в Джизакской, Каттакорганской областях, в 

Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ферганской долинах. В настоящее 

время название племени Джалоир часто встречается в виде названий сел в 

нашей республике. К ним относятся топонимы Бувайда, Багдад, Учкоприк, 

Риштон, Кува, Фуркат, Норин Наманганской области, Каттакурган, Нарпай 

Самаркандской области, Кибрай Ташкентской области, Кумкурган 

Сурхандарьинской области, Кызирик, Зоминский район Джизакской 

области. 

Кроме них, в области есть этнотопонимы Кенагас, Дормон, Найман, 

Ковчин, Барлос, Китай, Аргин, Жобу, Мусобазори, Овчи и другие, которые 

образовались непосредственно на основе одноименных этнонимов. Среди 

этнотопонимов также есть некоторые топонимы, указывающие на 

присутствие на территории нашей республики различных других народов. 

К ним относятся арабы, родственные арабскому этнониму, Арабкишлок, 

Арабхона, Арабмазар и другие. от казахского этнонима Казаховул, 

Казаккурган, Казахарик, ярким примером являются топонимы 

Авгонкишлок, Авгонмахалла, Авгонгузар, которые носит афганский 

этноним. 
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Узбеки и таджики издревле живут бок о бок и находятся в 

экономических, социальных и культурных отношениях. Такие отношения 

находят отражение и в системе топонимов ареала расселения двух 

народов. 

Таджикский этноним зафиксирован в виде топонима в большинстве 

мест проживания таджиков и узбеков на территории Узбекистана. В 

частности, таджикские села есть в Сариасийском, Денаусской, Байсунской 

районах Сурхандарьнской области имеют жилые наименования 

Таджикмахалла, Таджиккишлак. 

Одно из крупных узбекских племен из Даштикипчака называлось 

Тагчи (горец). Такчи изначально является модифицированной формой 

слова тагчи, что означает «горец». Этот этноним нашел свое место в 

названиях таких мест, как Такчигузар в Шерабадском районе 

Сурхандарьинской области и Такчиян в Сариасийском районе. 

Одним из распространенных этнонимов Сурхандарьинской области 

являются названия племени китай. В Южном Узбекистане китайцы жили в 

Шерабаде и главным образом в некоторых селах Шахрисабза, Чиракчи, 

Мубарака 1кашкадарьинской области. Их именами названы некоторые 

места, где жили представители китайского племени. Так родилось 

название села Шинон Шерабадского района Деновского района 

Сурхандарьинской области. В ходе исследования было установлено, что 

топонимика, связанная с этнонимами, имеет особое значение в 

Кумкурганском, Шерабадском, Сариосийском, Алтынсойском, Деновском 

и Байсунском районах области. 

Этнотопонимы Сурхандарьинской области создавались 

необходимостью истории, они несут определенную информацию и 

являются важным источником, показывающим, какие народы и роды где 

проживали в историческое время, их этнический состав и происхождение, 

межэтнические отношения, интеграционные и миграционные особенности. 

Таким образом, в системе топонимов Узбекистана этнотопонимы 

составляют большую группу. Они дают много информации о различных 

племенах, родах, народах, народностях, давно проживающих на 

определенной территории. Эти этнотопонимы рассказывают историю 

формирования узбекского народа. служит дополнительным источником 

для выяснения вопроса об этногенезе. 

Анализ этнонимов, отраженных в топонимах, показывает, что 

название рода или племени, иногда их этнографическое отличие от 

окружающего населения обусловили превращение этнонима в топоним. 

[2]. В системе региональной топонимии этнотопонимы составляют 

большую группу, и как топонимы узбекский народ издавна. Он отражает 

культуру века, духовность, мышление и производство, хозяйственный 

стиль, отношение к природе. Хотя названия, представляющие 

национальный состав местного населения - этнонимы исчезают под 
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влиянием развития общества, они остаются известными именами адресов 

населения. 
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Введение 

Процесс глобализации мировых интеграционных процессов диктует 

необходимость повышения экономической эффективности транспортного 

комплекса и сектора транспортных услуг. На сегодняний день “на 

предоставление транспортных услуг как на важную отрасль в мировом 

разделении труда приходится 8% занятого населения мира, 15% 

экономических затрат и 6% создаваемого валового продукта”1. На 
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международном уровне особое значение приобретает предоставление 

услуг железнодорожного транспорта как количественного, так и 

качественного характера. В этом процессе рынок автотранспортных услуг 

стал важным сегментом и “его доля в мировом ВВП составила 6,8%”. 

Особое значение в эффективном развитии экономики страны имеет 

транспортный комплекс, который является одним из основных 

направлений повышения темпов социально-экономического развития. В 

связи с этим высокие темпы роста экономики страны напрямую зависят от 

эффективности функционирования транспортной инфраструктуры. 

Узбекистан, будучи зависимым от транзитных стран, оказывает 

определенное влияние на организацию процесса доставки грузов и 

стоимость перевозок. Поэтому формирование транспортной 

инфраструктуры и новых транспортных коридоров является одной из 

основных задач для страны. 

Транспортную систему как составную часть инфраструктуры страны 

(кроме энергетической, социальной, коммунальной и других 

составляющих общей инфраструктуры) обобщает система предприятий и 

организаций, обеспечивающих функционирование транспортных сетей и 

предприятий, предоставляющих услуги пассажирских и грузовых 

перевозок (по всем используемым видам транспорта), эффективное 

функционирование и развитие (как по функциям сервисного 

обслуживания, так и по функциям управления) транспортных коридоров и 

объектов транспортной инфраструктуры. 

В транспортном секторе в данный момент работает 15,3 тысячи 

предприятий. Доля предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 

«перевозки и хранение» составила 5,9% в общем объеме предприятий, 

оказывающих услуги по данному виду деятельности.  

На сегодняшний день сфера услуг является одной из важнейших 

отраслей экономики. Положительные результаты достигнуты за счет 

реализации политики государственной поддержки и содействия развитию 

сферы услуг в нашей стране. 

«Венчурное инновационное финансирование», рассматриваемое 

сегодня как новшество, представляет собой инвестиции с высоким 

уровнем риска во вновь создаваемое предприятие с инновационной 

технологией с целью вывода на рынок нового продукта или услуги и 

получения высокой прибыли. Инвестиции осуществляются с 

использованием венчурного механизма, а финансирование инвестиций 

осуществляется за счет будущих источников проекта. 

Венчурное финансирование – благоприятный фактор для развития 

транспортной сети. При эффективной реализации наиболее 

целесообразной модели финансирования инновационных идей, исходя из 

особенностей хозяйственно-финансовой деятельности железнодорожного 

транспорта, состояния сферы инновационных технологий в целом, данный 
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вид финансирования способствует получению высокой прибыли, а также 

даёт возможность создания новых рабочих мест в сфере современных 

технологий. 

При освоении процессов разработки новых видов транспортных 

услуг больше внимания уделяется исследованию рынка, а не оценке этой 

услуги. Это, в свою очередь, предполагает использование инновационных 

маркетинговых технологий в эффективном и успешном маркетинге услуг, 

предоставляемых предприятиями железнодорожного и автомобильного 

транспорта. 

Следовательно, исходя из вышеизложенных соображений, следующие 

проблемы влияют на медленный ход процессов развития транспортной 

системы: 

 высокие цены на грузовые перевозки на железнодорожном 

транспорте;  

 около 60 % железнодорожных вагонов находятся в эксплуатации 

20-30 лет, а 13 % - более 30 лет;  

 в международных перевозках участвует 1,5 % вагонов-

рефрижераторов (потребность 15-20 %), этот показатель составляет 4 % 

железнодорожных вагонов; 

 в 2017 году 68 % грузовых автомобилей, участвующих в 

международных перевозках, были произведены 15-20 лет назад, а 10 % - 

20-30 лет назад;  

 более 70 % автомобильных дорог страны не могут обеспечить 

оптимальную скорость движения транспортных средств;  

 около 30 % основных фондов складского хозяйства устарели 

физически и морально;  

 уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ 20-30%. 

Выводы 

Таким образом, для предотвращения вышеуказанных проблем 

целесообразно определить следующие основные концептуальные 

направления: 

1. Для снижения темпов роста цен на транспортные услуги 

необходимо реализовать следующие меры: 

 изменение принципов установления тарифов и постепенный 

переход на новую тарифную систему, сокращение количества 

поправочных коэффициентов, сокращение видов финансирования 

железнодорожных перевозок со всех сторон; 

Таким образом, повышение экономической эффективности 

железнодорожного и автомобильного транспорта обеспечит экономию 

всех производственных и материальных ресурсов, ускорение 

производства, снижение транспортных расходов и развитие отраслей 

экономики. 
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Опыт исторического развития человечества показал, что при 

переходе от одного общественно-политического строя к другому 

происходят разрывы между традиционностью и преемственностью в 
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отношениях «природа-общество-человек». В частности, дестабилизация 

экономической и политической жизни непосредственно наблюдается в 

экологических отношениях. Однако глобализация экологических 

отношений требует совершенствования управления этим процессом с 

духовно-нравственной точки зрения. 

Для понимания роли норм экологической этики в рациональном 

управлении отношениями «природа-общество-человек» целесообразно 

частично рассмотреть их связь с ценностями, представляющими собой 

важное философско-этическое понятие. Ценности являются важными 

факторами, регулирующими культурное развитие общества и личности. 

Именно поэтому этот вопрос внимательно изучается философами, 

социологами, антропологами и психологами. 

Без понятия ценности культурология не может выполнять свою 

работу. Или ценность – это явление, побуждающее человека к действию. 

По словам Питрима Сорокина, основа любой культуры. Наука аксиология 

трактует культуру как систему ценностей, выражение их качества. 

Устойчивые взгляды на ценности составляют ядро понимания культуры, 

их основные принципы отражаются в экономических, политических и 

социальных структурах, науке, искусстве, этике, праве, религии, 

менталитете и образе жизни. Поэтому важно показать важность ценностей 

в формировании экологической этики. Человек может быть христианином, 

мусульманином, буддистом, сторонником этнической религии или 

конфуцианцем одновременно, но он не может быть цивилизованным без 

любви к природе и ее сохранения. Также человек может быть мастером 

своей профессии, но он не может быть и нравственным, и цивилизованным 

без сохранения природной среды, в которой он живет, растет и работает, 

без охраны ее чистоты. 

Чувство любви к близким дано не каждому, воспитать такое чувство 

очень трудная задача, так же как и воспитать любовь к природе означает 

отношение к себе, в этом суть экологической этики и культуры человека. 

В литературе понятие нравственной культуры включает нормы 

добра, зла, справедливости, несправедливости и т. д. в культуре. Эти идеи, 

нормы определяют и контролируют поведение людей, описывают 

социальные явления. По мере того, как человек усваивает моральные 

взгляды и правила, он трансформирует их в моральные добродетели и 

убеждения. 

На самом деле, насколько люди следуют моральным нормам в своих 

взаимодействиях, необходимо иметь такое же моральное отношение к 

природе. Этическое отношение к природе и окружающей среде должно 

быть основным принципом и определяющим правилом общественной 

жизни и деятельности каждого человека. Нравственная культура 

формируется в процессе воспитания, повседневной жизни, образа жизни, 

взаимодействий. Кроме того, нравственность экологической 
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просвещенности человека проявляется в его отношении к природе и делает 

серьезной проблемой долг и ответственность перед природой и 

обществом. Это важный нравственный фактор правильного 

природопользования, важное условие формирования экологического 

сознания, этики и культуры каждого человека, а также творческой 

активности. 

Экологическая морально-этическая ответственность человека 

зависит от того, насколько нравственно он ведет себя в окружающей 

природной среде и какое поведение на ней основано, осознает ли он, что 

природа является национальным общественным достоянием, и может ли 

он контролировать свое отношение к природе на принципах гуманности. 

Решение вышеперечисленных задач является критерием 

формирования экологической нравственной культуры человека. 

Нравственное отношение человека к природе определяется в его 

повседневной деятельности. В настоящий момент нравственно-

экологическая деятельность каждого человека определяется посредством 

целей и задач общества. Отсюда возникает необходимость выработки 

научно-методического консенсуса норм экологической этики и 

использования его на практике. Поэтому нормы экологической этики 

должны основываться на определенной научно-методической системе, 

служащей формированию ценностного отношения к природе и 

установлению социально-этических норм. В классической литературе по 

науке об этике подразумеваются модели поведения, возникающие в 

человеческих отношениях. Если внимательнее присмотреться к этому 

сокращенному понятию, то можно увидеть, что отношение человека к 

природе и поведение напрямую связаны с нравственностью и этической 

экологической культурой. Формирование человеческих качеств всегда 

должно учитываться при реализации этической экологической культуры. 

Человеку необходимо не прятать свои человеческие качества в свою 

оболочку, не отделяться от общества, наоборот, быть мобилизованным для 

общественно-творческой, нравственно-экологической деятельности, то 

есть воплощаться как социальная личность. Как было сказано выше, 

человек по своей природе социален. Поэтому понятие человека 

характеризуется социальными условиями, социальным содержанием, 

социальной активностью, оценивается его социальным положением и 

целевым назначением. Человеку всегда присущ высокий уровень 

активности и творчества. Соответственно, сущность его человечности 

становится невидимой, на поверхность выходят его способности и талант. 

Поэтому основным направлением экологического воспитания 

является формирование высоконравственной личности. Формирование 

высокого нравственного отношения к природе возможно только путем 

воспитания совершенно культурного человека, его нравственного 

сознания, поведения и деятельности. Нравственная культура не является 
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природной врожденной чертой человека, она воспитывается, обычно 

уровень ее развития не у всех одинаков. 

Экологическая нравственная культура человека формируется в ходе 

его природоохранной деятельности, эта черта возникает в коллективе, 

социальной группе, семье, кругу друзей и формирует своеобразную 

микросреду, в которой единство объективного и субъективного, 

существенного и несущественного, необходимо и случайных факторов 

проявляется. Этическая культура способствует тому, чтобы экологическая 

культура становилась все более совершенной. В этом смысле можно 

сказать, что мир человека – это мир окружающей его среды, поэтому 

отношение человека к природе должно быть нравственным, поэтому 

экологическая этика и культура неразрывно связаны с духовной зрелостью 

человека. 

Например, состояние общественного мнения граждан и 

общественности в Узбекистане и его изучение имеет важное значение в 

исследовании уровня экологической этики. В том смысле, который мы 

рассматриваем, он характеризуется большим акцентом на экологическую 

этику и культуру, а также разоблачением ущерба, наносимого природной 

среде средствами массовой информации. В этот момент необходимо 

уделить особое внимание изучению и учету мнения общественности. 

Потому что, прежде всего, общественное мнение - это социальное явление, 

выражающее не только точку зрения отдельного человека, группы или 

определенных социальных слоев, но и волю, настроение, цели и 

стремления всего общества. 

Также своеобразие характера и менталитета народа проявляется в 

общественном мнении. Так, по мнению общественности, выражаются 

такие качества, как отношение людей к природе и окружающей среде, 

древнейшая любовь к земле, воде, воздуху и огню. В этом смысле, если 

общественное мнение указывает на уровень экологической культуры, в то 

же время посредством общественного воздействия создаются весьма 

благоприятные условия для внедрения в сознание и поведение каждого 

индивидуума представления о чистой экологической среде. 

Общественное мнение у узбеков формируется в первую очередь по 

соседству. Махалля – уникальное и неповторимое социальное явление, в 

основном свойственное узбекскому народу и нации. Соседская жизнь — 

это существование. Его важная роль заключается в том, что соседство с 

детства прививает человеку чувство бережного отношения к природной 

среде. С этой точки зрения, «после обретения Узбекистаном подлинной 

независимости восстанавливаются исторические традиции узбекского 

народа, принимаются меры на всех уровнях по восстановлению 

демократического органа самоуправления, такого как соседство, которое в 

настоящее время приобрел новый смысл». Потому что люди старшего 

поколения, проживающие во всех микрорайонах Узбекистана, знают 
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нравственные и духовные ценности прошлого и трансформируют их в 

молодежь. На Востоке издревле высок престиж старейшин и тренеров. 

Поэтому пожилые люди, понимающие важность и жизнеспособность 

реализуемых в нашей стране изменений, могут внести весомый вклад в 

решение актуальных экологических проблем, а также, на наш взгляд, в 

формирование и развитие экологической этики подрастающего поколения 

в нашей стране. По сути, микрорайон - это место обучения и воспитания, 

мощная крепость, сохраняющая природную среду, в которой он живет, и, 

так сказать, наиболее эффективная школа экологической этики и 

культуры. 

Вопросы экологизации не могут быть решены без этических 

принципов, этико-экологической культуры, этико-гражданско-

экологических принципов, этико-экологической деятельности. Исходя из 

этого, можно сказать, что нравственная основа включает в себя 

мировоззрение, мировоззренческие и нравственные нормы, веру и 

обеспечивает проявление человека как личности, то есть как гражданина 

или общественного деятеля. Целостность этико-экологической культуры 

выражается в экологических знаниях человека, этическом отношении к 

природе, взаимной пропорциональности и закономерности этико-

экологического поведения и деятельности. 

Таким образом, методологической основой этико-экологической 

культуры является целое философское учение. Вообще говоря, в основе 

этого философского учения лежит отношение человека к природе, 

высокоуровневая деятельность, основанная на любви к окружающей среде. 

По своей сути это означает единство и гармонию отношений между 

природой и обществом, между человеком и природой. Об этом писали 

философы античного мира (Эпикур и др.), основавшие теорию этики. В 

гармонии с природой человек совершенствуется физически, социально и 

духовно. Поэтому важно развивать экологическое нравственное сознание и 

культуру в связи с формами общественного сознания, которое проявляется 

как выражение социально-экологического поведения людей и принципов 

отношения к ценностям, представляет собой гармонию между «человеком-

природой-общество». 

Необходимость исследования методологических основ эколого-

этической культуры вытекает из социальной задачи человека и общества. 

Человек и общество несут ответственность за сохранение и защиту 

окружающей среды, природных и социальных ресурсов в целом. Этого 

можно достичь только путем воспитания людей в области экологической 

этики и культуры. Воспитание экологической нравственной культуры 

человека является важнейшим фактором, обеспечивающим развитие 

общества, рациональное природопользование, важным направлением 

решения существующих экологических проблем. Именно поэтому вопрос 

экологической этики и культурного воспитания является одним из важных 
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путей решения проблем, угрожающих человечеству, в том числе жизни 

народа Узбекистана. 

Демократичность управления отношениями «природа-общество-

человек» и совместимость с гуманистическими принципами проявляются 

на уровне общечеловеческих экологических нравственных ценностей. В 

частности, способность контролировать природоохранную деятельность 

людей является важным критерием, определяющим ее демократичность. 

При этом политические институты общества, особенно государства, 

должны быть его правовой и нравственной гарантией. То есть функция 

государства заключается в регулировании правовых и этических критериев 

управления отношениями «природа-общество-человек» через структурные 

элементы общества, а эффективность институциональной системы 

управления природоохранной деятельностью зависит от организации по 

морально-этическим критериям. Потому что, если этические критерии и 

правовые законы экологической деятельности четко не определены, не 

может быть и речи о соразмерности системы. 

Таким образом, интеграция и глобализация национальных и 

общечеловеческих экологических нравственных ценностей в управлении 

отношениями «природа-общество-человек» является объективной 

закономерностью устойчивого экологического развития в современный 

период и становится приоритетным фактором, определяющим его 

историческую направленность и перспективы цивилизации. Однако 

объективность этого процесса не исключает субъективных факторов, 

напротив, общечеловеческие экологические нравственные нормы являются 

необходимым условием охраны природы. 

во-первых, управление отношениями «природа-общество-человек» в 

любом обществе представляет собой сложно-системный процесс, 

требующий функциональной связи социальной, экономической, 

политической, духовной составляющих в рамках цели охраны природной 

среды; во-вторых, политика управления отношениями «природа-общество-

человек» основывается на нравственных нормах, проявляет свой 

демократический характер, гуманистическую сущность и считается 

фактором устойчивого экологического развития; в-третьих, 

универсализация и глобализация духовно-нравственных норм в 

управлении отношениями «природа-общество-человек» есть общий закон 

экологического развития; в-четвертых, эффективность управления 

природоохранной деятельностью на основе нравственных норм зависит от 

уровня развития институциональной системы развития духовно-

культурного уровня членов общества; в-пятых, в рамках общей цели 

управления отношениями «природа-общество-человек»: правовые нормы, 

политические акты, нравственные нормы, взаимная гармония религиозных 

ценностей обеспечивают его эффективность; в-шестых, глобализация 

экологических отношений требует универсальных этических норм и 
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нормативных критериев оценки, определяющих перспективу ее 

устойчивого развития; в-седьмых, теоретико-методологические основы 

управления экологическими отношениями в любой исторический период 

развиваются в соответствии с необходимостью гармонизации отношений 

«природа-общество-человек»; В-восьмых, рациональная организация 

институциональной системы социального контроля в управлении 

отношениями «природа-общество-человек» и основа их функциональной 

координации на этических нормах служат устойчивому экологическому 

развитию; в-девятых, эффективность управления отношениями «природа-

общество-человек» зависит от рациональной организации 

информационного обмена между его объектами и субъектами. 
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Summary. In recent years, great importance has been attached to the 

study of cardiomyopathies and, in particular, stress-induced cardiomyopathy 

(SCMP). SCMP is characterized by transient dysfunction of the left ventricle 

(LV), as a result of physical or mental stress with clinical signs of acute 

coronary syndrome (ACS), described mainly in postmenopausal women, without 

signs of IHD, with a relatively favorable prognosis. 
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Актуальность. Стресс-индуцированная кардиомиопатия (СКМП) 

или кардиомиопатия такотсубо – это заболевание, характеризующееся 

преходящей систолической дисфункцией преимущественно левого 
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желудочка, клинически проявляющаяся острым инфарктом миокарда при 

отсутствии обструкции коронарных артерий [1,2]. 

В настоящее время одной из возможных теорий патогенеза СКМП 

считается увеличенная симпато-адреналовая активность [1], с 

последующим развитием катехоламин-индуцированного множественного 

коронароспазма [2], коронарной микроваскулярной дисфункцией, прямым 

кардиотоксическим действием катехоламинов (КА) и катехоламиновым 

оглушением (станнированием) миокарда [4]. Ведущая роль отводится 

экстремальному или продолжительному стрессу и участию в этом 

процессе КА [4]. 

Целью исследования явилось комплексное изучение клинических и 

электрокардиографических параллелей у больных стресс-индуцированной 

кардиомиопатией. 

Материал и методы. Исследования и сбор клинического материала 

проводился на базах кардиологических отделений клиник Андижанский 

государственный медицинский институт. 

Обследовано 6 больных с различными клиническими вариантами 

течения СКМП. Средний возраст больных составил 64,214,62 года. 

Группу сравнения составили 10 больных с диагнозом ИБС ОИМ с зубцом 

Q, в возрасте 61-75 лет. 

Критериями верификации диагноза были диагностические критерии 

СКМП Европейского Совета Кардиологии (ESC, 2016), включающие 7 

критериев заболевания [4]. 

Все пациенты были обследованы в стационаре. Общеклинические 

исследования, ЭКГ, ЭхоКГ и МСКТ сердца производили на 1-5-10 сутки 

поступления в стационар. Всем больным была проведена 

коронароангиография. 

Результаты. Основные клинические параметры представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Клинические параметры пациентов, включенных в исследование 

Показатели 
Контроль 

(n=10) 

СКМП 

(n=6) 

ИБС, ОИМ с Q 

(n=10) 

Мужчины, % 2 (20,0%) – 2 (20,0%) 

Женщины, % 8 (80,0%) 6 (100%) 8 (80,0%) 

Возраст, годы 65,2  5,0 67,21  4,62 65,15  5,62 

САД, мм рт. ст. 120,9  3,7 133,3  5,8 165,2  7,5 

ДАД, мм рт. ст. 83,2  2,1 89,3  4,0 105,1  3,2 

Гемоглобин крови, г/л 112,2  3,8 91,1  3,1 108,6  3,5 

Креатинин крови, ммоль/л 87,2  3,4 92,6  2,9 90,4  3,5 

Трансаминазы: АСТ, ммоль/л 0,25  0,02 1,2  0,06 2,28  0,37 

ПТИ, % 82,5  2,7 95,2  5,3 109,4  6,8 

Фибриноген, мг/л 2390,2  35,1 4015,3  39,5 7555,6  52,8 
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Расовая принадлежность показала, что среди больных СКМП 

присутствовали 2 расы: монголоидная – 5 больных (83,3%) и европеоидная 

– 1 больная (16,7%). Среди обследованных СКМП было 6 женщин (100%). 

Обследованные больные были в возрасте от 61 до 75 лет; средний возраст 

в группе больных СКМП – 64,21 ± 4,62 лет. 

Из жалоб пациентов СКМП были: острая загрудинная боль и/или 

боли в левой половине грудной клетки (100% больных), длительностью 40-

50 мин., у 3 больных более 60 мин., не купировалась наркотиками (100% 

больных); одышка, усиливающаяся при малейшей нагрузке (83,3%), 

удушье (83,3%); сердцебиение и аритмии (80%); тошнота, головокружение 

(50%), обморок (33,3%); у 4 больных (66,7%) признаки острой 

левожелудочковой недостаточности. Также отмечались признаки 

вегетативного синдрома – это волна жара от грудной клетки к шее и голове 

и чувство страха смерти, распирание в голове и шее (100% больных). У 

больных ИБС, ОИМ с Q отмечены аналогичные жалобы, но в меньшей 

степени выраженности (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные клинические симптомы у больных СКМП 

Жалобы 

Больные СКМП 

(n=6) 

Больные  

ИБС, ОИМ с Q 

(n=10) 

абс. % абс. % 

Кардиалгический синдром: 6 100,0 10 100,0 

 
боль за грудиной 6 100,0 10 100,0 

 

иррадиация боли в левую руку, 

плечо 6 100,0 10 100,0 

 
длительность боли >30 мин. 6 100,0 10 100,0 

 
боль купируется наркотиками 6 100,0 10 100,0 

ОСН синдром: 5 83,3 8 80,0 

 
удушье 4 66,7 8 80,0 

 
одышка 5 83,3 8 80,0 

Аритмический синдром: 3 50,0 5 50,0 

Головокружение 3 50,0 5 50,0 

Синкопальные состояния 2 33,3 – – 

Вегетативный синдром 6 100,0 3 33,3 

 
волна жара от грудной клетки к шее 6 100,0 – – 

 
чувство страха смерти 3 50,0 3 33,3 

 

Провоцирующими факторами у больных СКМП были: смерть 

близкого человека (50%), публичное выступление (25%), волнение, тревога 

(25%).  

Нарушения ритма сердца у больных СКМП были представлены: 

желудочковая тахикардия – 66,7%, желудочковая экстрасистолия – 16,7%, 

БЛНПГ – 33,3%.  

Электрокардиографическими признаками у больных СКМП были: 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 932 

 

подъем сегмента ST в грудных отведениях V2-V3-V4 – у 100% больных; 

инверсия и увеличение амплитуды зубца T – у 100% больных; 

патологический зубец Q – у 50% больных; удлинение интервала QT и 

патологический зубец U – у 33,3% больных; нарушения ритма сердца – у 

83,3% больных; депрессия сегмента ST в нижних отведениях – не 

обнаружена; увеличение разницы в элевации сегмента ST в отведении II, 

чем в отведении III – у 100% больных. Отличительным ЭКГ-признаком 

СКМП от ОИМ являлось конкордантное изменение зубца T и сегмента ST 

(100% больных) [3]. Также у этих больных имело место наличие признаков 

новых критериев дифференциальной ЭКГ-диагностики переднего ОИМ и 

СКМП, используя нижние отведения [3,4]: у 100% больных отмечено 

отсутствие депрессии сегмента ST в нижних отведениях, особенно, если 

элевация сегмента ST в отведении II больше, чем в отведении III, что 

свидетельствует о наличии СКМП [3] (табл. 3). 

Таблица 3 

ЭКГ-изменения у больных СКМП 

№ Виды изменений на ЭКГ 

Больные СКМП 

(n=6) 

Больные ИБС, 

ОИМ (n=10) 

абс. % абс. % 

1. Подъем сегмента ST в отведениях V2-V3-

V4 6 100,0 10 100,0 

 выраженный – – 10 100,0 

 умеренный 6 100,0 – – 

2. Инверсия и увеличение амплитуды зубца T 6 100,0 10 100,0 

3. Патологический зубец Q 3 50,0 10 100,0 

4. Удлинение интервала QT 4 66,7 5 50,0 

 Патологический зубец U 2 33,3 2 20,0 

5. Нарушения ритма сердца 6 100,0 8 80,0 

 желудочковая тахикардия 4 66,7 8 80,0 

 желудочковая экстрасистолия 1 16,7 1 10,0 

 БЛНПГ 2 33,3 2 20,0 

6. Депрессия сегмента ST в нижних 

отведениях – – 8 80,0 

7. Увеличение разницы элевации сегмента ST 

в отв. II, чем в отв. III 6 100,0 – – 

 

Отличительной особенностью у больных СКМП являлась быстрая 

положительная динамика ишемическо-некротических процессов на ЭКГ. 

Так, в сравнении с группой больных ОИМ с Q, где положительные 

изменения отмечены на 10-12 день заболевания – это переход в подострую 

стадию процесса, у 100% больных СКМП переход в подострую стадию 

отмечен уже на 5-7 сутки заболевания. Положительные ЭКГ изменения 

сопровождались положительной динамикой клинического процесса. 

Выводы 

1. Среди всех больных СКМП преобладали женщины 
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постменопаузального периода в возрасте 61-65 лет. Основной причиной 

развития СКМП был психосоциальный стрессовый фактор. 

2. Заболевание проявлялось признаками выраженной 

стенокардитической боли за грудиной и одышкой (100% больных); у 60% 

больных признаками ОСН, сердечной астмы. 

3. Электрокардиографически – характерны признаки переднего 

ОИМ с зубцом Q с подъемом ST, но с быстрой положительной динамикой 

процесса. 
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Annotation:Structural-functional changes of left ventricle’s myocardium 

was characterized by increase of final systolic volume to 35.4%, left ventricle’s 

wall’s thickness’ ratio to 64% and of left ventricles myocardium mass index 

nearly in 2 time at patients with II functional class of chronic cardiac 

insufficiency by comparison with control group. Changes of structural 

functional rate of heart was accompanied by appearance of systolic disfunction 

with decrease of ejection fraction to 12.9% by comparison with control. Such 

character of myocardium’s structural – functional properties’ indicates about 

primary diastolic disfunction of left ventricle and compensatory increase of 

importance of atrial component for preservarion of hemodynamic stalility.  

Keywords: chronic cardiac insufficiency, release fraction, post-infarction 

cardio sclerosis, left ventricle, final systolic size of the left ventricle, final 

diastolic size of the left ventricle. 

 

Актуальность. Ремоделирование сердечно-сосудистой системы, и в 

частности патологическое ремоделирование миокарда, лежит в основе 

эволюции хронической сердечной недостаточности (ХСН), а его 

значимость составляет предмет исследований по проблеме ХСН [1]. 

Ремоделирование и характер сердечной недостаточности прямо связаны со 

структурно-функциональными изменениями миокарда, сердечными и 

периферическими гемодинамическими расстройствами, дилатацией и 

гипертрофией и нейроэндокринными нарушениями, имеющими 

первоначально адаптационный характер, что и лежит в основе 

дифференцированных терапевтических воздействий [2,3]. 

Цель исследования явилось определение значимости 

диастолической и систолической дисфункции миокарда левого желудочка 

при сердечной недостаточности на ранних этапах ее развития. 

Материал и методы исследования. Обследовано 70 больных с 

постинфарктным кардиосклерозом в возрасте от 40 до 69 лет (средний 

возраст 53,6±3,8 лет). Передняя локализация инфаркта миокарда (ИМ) 

зарегистрирована у 49 больных (70 %), нижняя – у 12 (17,1%), боковая – у 

9 (12,8 %). У 58 пациентов (82,8%) ИМ возник впервые, у 12 (17,1%)- 

повторно. У 32 больных (45,7%) ИМ предшествовала нестабильная 

стенокардия. Q-ИМ определялся у 61 больных (87%), у 9 больных (12,8%) 

на ЭКГ имел место ИМ без зубца Q. Нарушения систолической функции 

левого желудочка (ЛЖ) фракция выброса (ФВ<45%) при включении в 

исследование было выявлено у 51 больного (72,8%). Средние же 

показатели ФВ ЛЖ у всех обследованных составили (51±14%). 

Функциональный класс ХСН определяли по классификации Нью-йоркской 

ассоциации сердца (NYHA). Через 8 недели после перенесенного ИМ. 

ХСН I функционального класса (ФК) была определена у 42 больных (60 

%), II ФК – у 18 (25,7%), III ФК – у 10 (14,2%). Среди факторов риска ИБС 

у 45 пациентов (64,2%) была выявлена гипертоническая болезнь, 23 
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больных (32,8%) на момент обследования курили, дислипидемия была 

установлена у 64 больных (91,4%). Сахарным диабетом страдали 9 

больных (12,8%), ожирением 19 (27,1%). Контрольная группа составила 20 

относительно здоровых лиц мужского пола. В исследование не включались 

больные с сопутствующими острыми воспалительными инфекционными, 

онкологическими, аутоиммунными заболеваниями. ФК ХСН определяли с 

помощью теста 6-ти минутной ходьбы. Показатели сократительной, 

насосной функции сердца и центральной гемодинамики изучали по 

данным эхокардиографии, которая проводилась на аппарате "Sono Scape 

SSI-5000" векторным датчиком с частотой 1.5-2 МГц с использованием В, 

М - модального режимов и цветного допплера по стандартной методик [5]. 

Определяли следующие показатели: конечный диастолический объем 

(КДО, см3), конечный систолический объем (КСО, см3) (метод L. Teicholz), 

толщина задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖД, см), 

толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПД, см); 

показатели сократительной способности миокарда: ударный объем (УО), 

фракция выброса (ФВ, %). Величину гипертрофии миокарда (ГМ) 

определяли в зависимости от значений индекса массы миокарда (ИММ 

ЛЖ) более 134 г/м2. Диастолическую функцию также оценивали 

стандартной методике. Определяли следующие показатели: максимальную 

скорость потока периода позднего наполнения (А, см/с), максимальную 

скорость раннего наполнения (Е, см/с), соотношение Е/А - отношение 

между амплитудами волн Е и А, время изоволюмического расслабления 

(IVRT, мс) – период от закрытия аортального клапана до открытия 

митрального клапана, и DТ (с) – время замедления потока раннего 

наполнения. Статистическая обработка полученных данных проведена на 

персональном компьютере методами вариационной статистики с 

использованием пакетом программ «Microsoft Excel», «Statistic» с 

помощью критерия Стьюдента (t) [4].  

Полученные результаты и их обсуждение. Характеристика 

показателей, которые отражают особенности структурно-функциональных 

изменений у больных ХСН II функционального класса, представлены в 

таблице. Основные изменения относились главным образом к 

морфофункциональным показателям миокарда ЛЖ. По сравнению с 

контролем КДО было увеличено на 23 % (р<0,05), КСО на 34,7% (р<0,001), 

а индекс относительной толщины стенок (ИОТС) – на 62,5 % (р<0,001), 

ИММ ЛЖ – почти в два раза (р<0,001). При этом ударный объем 

увеличился только на 7,9% (р<0,05) при уменьшении фракции выброса на 

10,3% (р<0,001). Состояние диастолической функции ЛЖ проявлялось в 

уменьшении скорости потока периода раннего наполнения (Е) на 14,1 % 

(р<0,01), что компенсировалось увеличением скорости потока периода 

предсердного наполнения на 27% (р<0,001) и нашло свое отражение в 

уменьшении Е/А на 31,3% (р<0,001).  
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Следовательно, у больных ХСН I-II ФК имеет место, прежде всего 

увеличение гипертрофии миокарда левого желудочка сердца за счет 

мышечной массы, о чем свидетельствует также высоко достоверное 

увеличение ИММ ЛЖ. Эти изменения сопровождаются также увеличением 

в первую очередь КСО полости ЛЖ сердца, а затем и КДО при снижении 

фракции выброса. 

Анализ показателей, характеризующих диастолическую функцию 

сердца, свидетельствует, что главный механизм ухудшения фракции 

выброса происходит за счет снижения релаксации левого желудочка 

(отмечено уменьшение Е). Компенсаторное повышение диастолического 

наполнения полости левого желудочка достигается за счет усиления 

деятельности левого предсердия, что подтверждает увеличение А (см. 

таблицу). 

 Таблица. Гемодинамические показатели миокарда левого желудочка 

у больных с II ФК ХСН (M±m) 
Показатели Группы обследования 

контрольная II ФК ХСН t критерий р- значение 

ЧСС (уд/мин) 65,0±2,2 88,1±8,9 0,3 >0,05 

КДО (см3) 106,0±6,18 128,4±5,31 3,1 <0,001 

КСО (см3) 38,0±2,18 51,2±3,12 4,5 <0,001 

ИММ (г/м2) 93,1±2,11 185,1±4,26 25,6 <0,001 

УО (см3) 69,0±3,12 74,1±2,13 1,1 >0,05 

ФВ (%) 67,0±0,81 60,1±0,91 6,8 <0,001 

 

Сравнительная рейтинговая оценка дисфункции миокарда левого 

желудочка подтвердила, что наиболее высокими изменениями миокарда, 

участвующие в развитии ХСН у больных I-II ФК ХСН является 

гипертрофия миокарда. Последнее подтверждается увеличением t критерия 

более чем в 10 раз. Второе место занимают морфологические показатели в 

виде дилатации полостей сердца, о чем свидетельствует увеличение в 

первую очередь КСО, а затем и КДО. Это приводит к формированию 

диастолической дисфункции миокарда в виде уменьшения релаксации 

миокарда левого желудочка в раннюю диастолу и повышение нагрузки на 

левое предсердие. Результатом этих изменений является преобладание 

компенсаторных механизмов перестройки деятельности сердца, сочетание 

гипертрофии миокарда ЛЖ с появлением диастолической дисфункции и 

поддержанием гемодинамики на необходимом уровне. Вместе с тем 

некоторое снижение фракции выброса свидетельствует о полной 

компенсации гемодинамики.  

Выводы. 

1. Основным механизмом развития ХСН у больных II ФК является 

гипертрофия миокарда левого желудочка и связанная с этим снижение 

процесcов релаксации. 
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2. Важным показателем при ХСН II ФК можно считать определение 

ИММ ЛЖ и индекса относительной толщины миокарда ЛЖ в 

сопоставлении характеристикой диастолической функции. 
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Рақамли иқтисодиётга бўлган қизиқиш жамият ва иқтисодиётда рўй 

берган жиддий ўзгаришлар туфайли сезиларли даражада ўсди. Замонавий 

технологиялар ва платформалар мижозлар, ҳамкорлар ва давлат 

ташкилотлари билан шахсий мулоқотни минималлаштириш ҳисобига 

корхоналар ва жисмоний шахсларга харажатларни қисқартиришга ёрдам 

берди, шунингдек, ўзаро мулоқотни янада тез ва осон йўлга қўйишга 

имконият яратди. Натижада тармоқ ресурсларига асосланган, рақамли ёки 

электрон иқтисодиёт пайдо бўлди[1,2,3]. 
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«Рақамлаштириш» сўзи аслида янги атама бўлиб, инновацион 

бошқарув ва иш юритиш жараёнига ИТ ечимларнинг жалб этилишини, 

бунинг самараси ўлароқ эса интернет буюмлардан тортиб, электрон 

ҳукуматгача бўлган барча тизимларда ахборот технологияларини 

қўллашни кўзда тутади[4]. 

Иқтисодиётнинг рақамли сегментига тегишли бош манба – 

тракзаксион секторнинг ўсишидир. Ривожланган мамлакатларда бу 

кўрсаткич ЯИМнинг 70 фоиздан ортиқ миқдорни ташкил этиб, давлат 

бошқаруви, консалтинг ва информатсион хизмат кўрсатиш, молия, 

улгуржи ва чакана савдо, шунингдек, хизматлар соҳасини (коммунал, 

шахсий ва ижтимоий) бирлаштиради[5]. 

Иқтисодиёт диверсификатсияси ва динамикаси қанчалик юқори 

бўлса, мамлакат ичида ва ташқарисида ноёб ахборотлар айланмаси 

шунчалик кўп, миллий иқтисодиётлар ичида ахборот трафиги эса шу қадар 

салмоқли бўлади. Шу боис иштирокчилар сони кўп ва ИТ хизматлар кенг 

тарқалган бозорларда рақамли иқтисодиёт жадал сур'атларда 

ривожланади[6]. 

Жаҳондаги глобаллашув шароитида ташқи миграция, халқаро савдо 

ва капиталлар ҳаракати, туризм, хорижий инвестициялар, ИТ 

ривожланиши мамлакатларнинг иқтисодий ўсиш суръатларига таъсир 

этади. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида 

очиқлик, халқаро иқтисодий-сиёсий алоқаларнинг ривожланиши 

юртимизда саноат тармоқларини модернизатсия қилиш, техник ва 

технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш имкониятларини юзага келтирди. 

Бунга мамлакатимиз ташқи савдо ҳажмининг ўсишини мисол қилиб 

келтириш мумкин. “Електрон ҳукумат”, “Електрон бошқарув”, 

“Телекоммуникация”, “Интернет”, “Веб-сайт” каби кўплаб иборалар 

ҳаётимизнинг ажралмас бўлагига айланди. ИТ кундалик ҳаётимизнинг 

барча соҳасини қамраб олмоқда[7]. 

Маълумки, бугунги кунда рақамли иқтисодиёт қўшимча қиймат 

яратишда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Турли хил алгоритмлар, 

жараёнлар ва рақамли ахборотлар корпоратив бизнеснинг стратегик 

ривожланишида асосий ҳал қилувчи кучга эга бўлмоқда. Рақамли 

номолиявий омиллар банкларнинг рақобатбардошлигини белгилаб 

бермоқда, самарадорлигига таъсир кўрсатяпти.Рақамли технологиялар 

ривожланиши охир-оқибат номоддий активлар, яъни физик жиҳатдан 

мавжуд бўлмаган номонетар активлар ошишига олиб келмоқда. Масалан, 

1975 йилда Американинг йирик корпоратсиялари номоддий активлари 17 

фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб, бу кўрсаткич 85 фоиздан 

ортди. Аниқроқ тушунтирадиган бўлсак, бухгалтерия балансидаги моддий 

ва номоддий активлар ўрни алмашди.Рақамли активларни бошқаришнинг 

муҳим муаммоларидан бири — бу уларнинг ҳуқуқий ҳимоясидир. 

Таъкидлаш лозимки, қисқа вақтларда ва оригиналдан камроқ харажат 
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қилиб рақамли активлар нусхасини яратиш ҳамда ишга тушириш мумкин. 

Бу, албатта, рақамли активларнинг умумий даромадига таъсир қилади. 

Рақамли активларни бошқаришда булутли технологиялардан фойдаланиш 

асосий шартлардан бўлиб, техник, ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатдан 

ахборотлар ҳимояси бўйича усулларни ишлаб чиқиш ҳисобланади[8]. 

Шундай қилиб, рақамли иқтисодиёт – бу нолдан бошлаб яратилиши 

лозим бўлган қандайдир бошқача иқтисодиёт эмас. Бу янги технологиялар, 

платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга 

жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчириш 

деганидир. 

Белгилари: 

юқори даражада автоматлаштирилганлик; 

электрон ҳужжат алмашинуви; 

бухгалтерлик ва бошқарув тизимларининг электрон 

интегратсиялашуви; 

маълумотлар электрон базалари; 

CРМ (мижозлар билан ўзаро муносабат тизими) мавжудлиги; 

корпоратив тармоқлар. Қулайликлари: 

Тўловлар учун харажатлар камаяди (масалан, банкка бориш учун 

йўлкира ва бошқа 

ресурслар тежалади). 

Товарлар ва хизматлар ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумот олинади. 

Рақамли дунёдаги товар ва хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш 

имкониятлари катта. 

Фидбек (истеъмолчи фикри)ни тез олиш ҳисобига товар ва хизматлар 

жадал такомиллаштирилади. 

Тезроқ, сифатлироқ, қулайроқ. 

Рақамли иқтисодиёт бутун дунёни қамраб олиши туфайли, 

ахборотлаштириш ва рақамлаштиришга оид ҳар қандай давлат лойиҳаси 

комплекс равишда ҳамда ягона кодлаш тизими, иқтисодий ва бошқарувга 

алоқадор ахборотни аниқлаш асосида ўрганилиши лозим. 

Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришдаги энг муҳим жиҳат ва бир 

вақтнинг ўзида энг мураккаб босқич – бу ишбилармонлик муҳитини 

соддалаштириш ҳамда одамлар ва бизнеснинг давлат билан мулоқотига 

сарфланажак харажатларни максимал қисқартиришдир[9]. 

Рақамли иқтисодиётнинг шаклланиши муайян базага эга бўлиши 

керак, бу қуйидагича бўлиши 

лозим: 

рақамли инфратузилмани ва алоқа стандартларини ишлаб чиқиш; 

ахборот хавфсизлигини таъминлаш; 

Он-Лине хизматларни кенгайтириш; 

фуқаролар учун тармоқ ичидаги ва Он-Лине коммуникацияларга 

бепул киришни яратиш; 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 942 

 

рақамли экотизимларда ахборот оқимлари ва билимларни 

бошқаришни такомиллаштириш. 

Рақамли иқтисодиётни шакллантириш ва амалга оширишнинг 

муҳим жиҳати, биринчи навбатда, 

қуйидаги муаммоларни ҳал этишга йўналтирилган давлат 

минтақавий сиёсатини амалга ошириш ҳисобланади. Ҳудудларда 

инвестицион жозибадорлигини ошириш ва улардаги инновацион 

фаолиятни ошириш, ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани 

ривожлантириш, минтақаларнинг ижтимоийиқтисодий ривожланиш 

соҳаси-даги ҳудудий номутаносибликни минималлаштириш, 

минтақалараро муносабат-ларни мустаҳкамлаш ҳамда инсон салоҳиятидан 

оқилона фойдаланиш лозим[10]. 

Бу инқилобий ёндашув фақатгина буюк иқтисодий сакрашлар орқали 

халқнинг турмуш даражасини ошириш, аҳоли фаровонлигига биринчи 

даражали масала сифатида қараш — ҳақиқий халқпарвар етакчига хосдир. 
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Annotation:In the article, we aim to describe some common features of 

the development of ecology and ecological culture, taking into account the main 

essence and directions of the formation of ecological moral norms among 

students, first of all, the need to pay attention to the issue of philosophical 

ecological worldview and unity of thought, their theoretical and methodological 

aspects. 

 The methods of comparative and critical study and analysis of political, 

sociological, pedagogical literature on the problem were used in conducting the 

research. 

The results of the study gave suggestions to our students about nature 

conservation, civilized attitude towards ecology, creation of green spaces. 

Key words: Society, nature, existence, man, man-made factors, concept of 

culture. 

 

Необходимо обратить внимание на основную сущность и 

направления формирования экологических нравственных норм у 

студентов, прежде всего, на проблему философско-экологического 

мировоззрения и единства мысли, их теоретико-методологические 

аспекты. Имея это в виду, мы попытаемся описать некоторые общие черты 

философии и экологии. 

Первым важным философским вопросом является вопрос об 

экологическом единстве Вселенной. Представление о том, что вселенная 

есть целое, появилось сразу же, как только зародилась философия. Вопрос 

существования - главный вопрос всех философских учений, согласно 

которым вселенная есть единое целое и мир един. С этой точки зрения 

философия экологии включает проблемы равновесия биосферы, а также 

морально-этические аспекты решения проблем взаимоотношений 

атмосферы, космоса, ноосферы и Солнечной системы. 

Во-вторых, одним из других важных фундаментальных вопросов 

познания мироздания является вопрос о взаимоотношениях мироздания и 

человека, то есть вопрос совместимости с человеческим существованием, 

его потребностями, нормами, запросами и идеалами. Мир понимается как 

природное и социальное пространство, в котором реализуются природа, 

жилище, физические и духовные (интеллектуальные, эстетические, 

нравственные) возможности, прежде всего условие существования 

человека. 

Таким образом, образовательный процесс в высших учебных 

заведениях должен быть ориентирован на экологические проблемы, 

подготовку к мировоззрению, целостному и системному формированию 

предмета экологии, определяющего стиль мышления, мировоззрение и на 

этой основе специальную экологическую подготовку, связанную с 

профессии, которые приобретут студенты, должны быть направлены на 

обеспечение. В современных условиях для формирования и развития 
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экологической этики и культуры молодежи в высших учебных заведениях, 

на наш взгляд, помимо всего системного процесса экологического 

образования и воспитания, допустимо преподавание отдельной науки на 

общетеоретический уровень. 

В решении задачи формирования системного видения экологических 

проблем нам было бы целесообразно взять на себя ответственность уже 

существующих членов семьи. Причина в том, что семья является самым 

влиятельным фактором для человека. Одной из обязанностей отца и 

матери является формирование нравственных норм относительно 

природы, экологии, существования в воспитании ребенка. Если исходить 

из того, что образование является первичным стимулом в нашей 

ментальности, то для понимания человеком понятий экологического 

сознания и экологической культуры он должен иметь знания об экологии. 

Мы знаем, что механизм приобретения знаний по каждому предмету 

создается в семье. Поэтому формирование положительного отношения к 

природе начинается с семьи. 

В этом месте школа считается местом, дающим общее представление 

о явлениях природы, а школа отвечает за преподавание других предметов, 

а также формирование экологической культуры и нравственного 

отношения к природе. Образовательные учреждения имеют большие 

возможности для формирования экологического мировоззрения, особенно 

для выявления органического взаимодействия всех природных и 

социальных явлений в формировании нравственных норм. При изучении 

объекта наук с учетом процесса их духовно-этической интеграции и 

дифференциации, поэтому свое значение показывает экологизация наук, 

их гуманизация. При этом учащийся может выполнить задачу по 

формированию в сознании учащихся экологического научного ландшафта 

мира. Однако формирование экологического мировоззрения нельзя 

решить, дав определенный набор знаний об охране природы. 

Мировоззрение формируется в процессе непосредственного духовно-

практического освоения человеком окружающего мира. Поэтому 

формирование экологических морально-этических норм зависит от 

содержания специальной литературы, создаваемой для студентов высших 

учебных заведений. 

 Задача ученых-естествознания по воспитанию мировоззрения у 

населения, а также у студентов и молодежи является важной и 

ответственной. Естественные науки, несмотря на свой особый объект 

исследования и изучения, активно участвуют в формировании 

мировоззрения. То есть мы сможем увидеть развитие и изменение норм 

поведения у младших школьников. Экологизация естественнонаучного 

мышления – это не следующая составляющая, а необходимость, возникшая 

в связи с потребностью выживания человечества. Натуралисты должны 

чувствовать это больше, чем кто-либо другой. 
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Известно, что все экологические проблемы, возникающие сегодня, 

обусловлены антропогенными факторами. В то же время есть и другие 

факторы, влияющие на экологическую среду: например, полиэтиленовые 

пакеты, одноразовая посуда, детские подгузники. Не будет 

преувеличением сказать, что упомянутые выше являются наиболее 

разрушительными. Для того, чтобы правильно пользоваться этими 

вещами, актуален вопрос развития знаний об экологической культуре у 

всех людей. Поэтому самостоятельная научная работа студентов оказывает 

большее влияние на их будущую профессиональную направленность. 

Включение экологических проблем в тему научно-исследовательской 

работы студентов чрезвычайно важно в формировании экологической 

культуры будущего специалиста. Творческие научные работы студентов 

по исследованию взаимодействия проблем экологии и профессиональных 

наук станут теоретической основой их профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями экологии. 

Выпускник высшего учебного заведения будут иметь прочный 

фундамент общих и частных экологических знаний, усвоят основные 

принципы мировоззрения, связанные с экологией, приобретет навыки 

самостоятельной работы в этом направлении. Экологический состав 

духовности и культуры человека развивается и совершенствуется на 

протяжении всей жизни человека. 

На основании изложенного в статье можно сделать следующие 

выводы: 

*Педагогико-дидактические основы формирования экологических 

морально-этических норм в сознании и образе жизни молодежи 

неразрывно связаны с существующей системой образования и 

социокультурными структурами в обществе, и в современный период 

необходимо организовать эти процессы в соответствии с требованиями 

времени и исследования вопросов управления с научно-философской 

точки зрения является одной из важных задач. 

*Формировать личную экологическую этику можно путем 

воспитания молодежи в семье, дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах в духе бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

*Высшие учебные заведения являются завершающим этапом 

подготовки высококвалифицированных специалистов, они готовят 

высокообразованного специалиста и транслируют в массы общую 

культуру общества, в том числе экологические нравственные ценности. 

При формировании экологогической и этической культуры у 

студенческой молодежи особое внимание следует уделять глубинным 

философским аспектам вопроса, научно-методическим основаниям. 

Экологическая этика и культура, проникнутые философским мышлением, 
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станут идейно-нравственной основой для того, чтобы молодежь заняла 

прочную жизненную позицию. 
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СУРУНКАЛИ ХОЛЕЦИСТИТНИ ДАВОЛАШДА ФИЗИК ОМИЛЛАР 

САМАРАДОРЛИГИ  

 

Кузатувимизда 130 нафар бемор аёллар бўлиб, уларнинг ёши 20 дан 

49 гача бўлган.  

Беморлар 5 гурухга бўлинган:  

I – гурухга анъанавий даволаш усуллари буюрилган;  

II – гурухга (30 та бемор) базис терапияси асосида сано доривор 

ўсимлиги дамламаси берилди; 

III – гурухга (30 та бемор) базис терапияси асосида 

магниттерапияси ўтказилди; 

IV– гурухга (20 та бемор) базис терапияси асосида иссиқ тупроқ 

билан даволаш ўтказилди. Даволаш натижасида бизни тавсия қилган 

усулимизни анъанавий усулдан устунлиги ўрганилди.  

Калит сўзлар: ўт пуфаги, сано, магниттерапияси, иссиқ тупроқ.  

 

Utanov Z.M.  

Kosimov I. 

Isakov Q. 

Andijan State Medical Institute 

 

EFFICIENCY OF PHYSICAL FACTORS AT A CHRONIC 

CHOLECYSTITIS 

 

Resume: Under our supervision there were 130 sick women. Their age 

makes from 20 to 49. Patients are subdivided into 5 groups: to the first group 

the traditional method of treatment is appointed; to the second group - on the 

basis of basic therapy - herb tincture kassiy; to the third group - on the basis of 

basic therapy - a magnetotherapy on area a bilious bubble; to the fourth group - 

on the basis of basic therapy - groundtherapy; to the fifth group - on the basis of 

basic therapy - complex therapy. Advantages of our program in comparison 

with the traditional are studied. 

Keywords: a bilious bubble, kassiy, a magnetotherapy, groundtherapy. 

 

Кириш. Беморларни қисқа муддатларда асоратсиз клиник даволаш 

амалий тиббиётнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу иш 

комплекс давони патогенетик воситалар билан бирга олиб борилганда 
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амалга ошади (1,2,4). Сўнгги йилларда сурункали холецистит 

касаллигининг тобора кўпайиб бораётганлиги, кўп сонли дори – 

дармонларнинг хамма вақт ҳам таъсири етарли самара бермаётганлиги ёки 

жигарга зарарли таъсири туфайли асоратларнинг кўпайиши (ут-тош 

касаллиги, реактив гепатит, гастродуоденит, энтероколит ва б.к.) 

патогенетик таъсир ўтказадиган даволашнинг янги услубларини, хусусан 

физиотерапияни қўллаш мақсадга мувофиқдир (3,4,5).  

Ишнинг мақсади – Сурункали холецистит касаллигига чалинган 

беморларда касалликнинг клиник кечишига ҳамда ўт суюқлигининг 

биохимик кўрсаткичларига магниттерапияси, иссиқ тупроқ ва 

фитотерапиянинг соф ва уйғунлашган таъсирини ўрганиш. 

Тадқиқот материали ва усуллари. Кузатувимизда сурункали 

холецистит касаллигига чалинган 130 нафар аёллар булиб, уларнинг ёши 

20-49 ни ташкил килади. 

Сурункали холецистит билан касалланган бемор аёлларнинг ёши буйича 

ажратилиши 
Ёши (йилларда) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Жами  

Беморлар сони 8 12 21 27 30 32 130 

Умумий сонига % 

хисобида 

6,2 9,2 16,1 20,8 23,1 24,6 100 

 

Беморларда касалликнинг клиник кечишига ҳамда ўт суюқлигининг 

биохимик кўрсаткичларига магниттерапияси, иссиқ тупроқ ва 

фитотерапиянинг соф ва уйғунлашган таъсири ўрганилди.  

Сурункали холецистит ташхисини қўйишда ва қўлланилган даво 

услублари таъсирини аниқлашда беморларни мукаммал клиник, 

инструментал (УТТ) ва лаборатор текширишлардан ўтказилди. 

Ультратовуш текшируви Тошиба (Япония) фирмасининг “ SAL - 32” 

ультратовуш аппарати оркали ут пуфаги деворининг калинлиги, ут 

пуфагининг шакли ва яллигланиш жараёнлари аникланди. Дуоденал 

зондлаш оркали эса ут суюклигининг «В» порцияси олинди ва биокимёвий 

тахлил оркали ут суюклигининг таркиби текширилди.  

Беморларнинг асосий шикоятлари: ўнг қовурға остида ёки 

ошқозон остида оғрик бўлиши, оғриқнинг ўнг курак, ўнг елка, бўйиннинг 

ўнг ярмига тарқалиши, кўнггил айниши, қайд қилиш, оғизда таҳирлик, 

қорин дам бўлиши, ич қотиши, тез - тез бош оғриши ва асабийлашиш.  

Ўт суюқлигининг микроскопик текширувида (В) порциясида 

лейкоцитлар ва эпителиал хужайралар тўпланганлиги аниқланди. Бу ерда 

шунингдек, ўт суюқлигининг биокимёвий таркибига ҳам ахамият берилди: 

холестерин миқдорининг ортганлиги – 317,2 ± 12,1 мг% ва билирубин 

миқдорининг ҳам ортганлиги – 34,6 ± 2,3 мг %; ўт кислотаси - 3686 ± 193,8 

мг % ва холат – холестирин коэффициентининг - 11,6, эса камайганлиги 

кузатилди. 
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Ультратовуш текширувида ўт пуфак деворининг қалинлашгани, яьни 

ўртача 4,1 ± 0,5 мм бўлганлиги аниқланди.  

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида сурункали холецистит билан 

оғриган беморларда клиник симптомлар ва биокимёвий кўрсаткичларнинг 

касаллик шаклига ва фаоллик даражасига боғлиқлиги аниқланди, бу эса 

умуман адабиёт маълумотларига тўғри келади. 

Қўлланилган даволаш усулларига қараб барча беморлар 5 гурухга 

тақсимланди. 

Иссик тупрок билан даволаш учун 2 гектар куёш киздирадиган, 

сугорилмайдиган майдон ажратилган булиб, тупрок кукун холатига 

келгунича майдаланган. Тупрок харорати 3-4 см чукурликда +41+60 С0; 5 

см. чукурликда эса +60+62 С0 ни ташкил килади. Беморлар 10 кун 

давомида хар куни 25-40 минут иссик тупрокда юрадилар. 

Тадқиқот натижаси ва унинг мухокамаси. Даволаш жараёнларида 

аксарият беморларда сурункали холециститнинг клиник кечишида ижобий 

ўзгаришлар кузатилди. Лекин қўлланилган омиллар турига қараб даволаш 

самарадорлиги хар ҳил бўлган 1-гурухда даволаш тасирчанлиги ахволи 

яхшиланиши кўринишида 27,5 фоиз беморларда ва бироз яхшиланганлиги 

32 фоиз, 2 – гурухда 38 фоиз беморда ва бироз яхшилангани 40 фоиз, 3 – 

гурухда 24 ва 58 фоиз, 4 – гурухда 32 ва 38 фоиз, 5 – гурухда 78 фоиз 

беморлар ахволи яхшиланган, фақат 17 фоиз беморлар ўзини бироз дуруст 

ҳис этган шундай қилиб, устивор даво билан биргаликда физик 

омилларнинг уйғунлашган усуллари қўлланилганда 95 фоиз бемор 

ахволининг анча дуруст бўлиши кузатилган. 

I-V гурух беморларда ультратовуш текшируви натижасига кўра ўт 

пуфак девори қалинлигининг камайиши тегишлича 1-гурухда -23.2%; 2-

гурухда -52%; 3-гурухда -34%; 4 –гурухда -43% ва 5-гурухда -64 % 

холларда аниқланган. 

Ультратовуш текширувида асосий гурухдаги беморларда ўт пуфак 

деворининг 2,4 ± 0,3 мм га, назорат гурухида эса 3,4 ± 0,2 мм га 

қисқарганлиги аниқланди.  

Хулоса. 1.Сурункали холециститда доривор усимлик – санонинг 

кулланилиши ижобий самара бериб, у спазмолитик, яллигланишга карши, 

ут хайдовчи, ут пуфагининг каскариш фаолиятини нормаллаштирувчи 

таъсир курсатади. 

2. Иссик тупрок ут пуфагининг гиперкинетик холатида купрок 

самаралилиги аникланди. Нохуш таъсирлари аникланмади, тоза хавода 

утказилиб, анъанавий усулга нисбатан самаралирокдир. 

3. Магнитотерапия яллигланишга карши, утнинг биокимёвий 

таркибини иссик тупрок билан даволаш ва анъанавий усулга нисбатан 

купрок яхшилайди, ут пуфагининг нормокинетик холатида яхши самара 

беради. 
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4. Сурункали холецистит касаллигида комплекс реабилитацион 

терапия – даволаш гимнастикаси, физио ва фитотерапия, иссик тупрок 

билан даволашда юкори самарага эришилди. Бу усулда касалликнинг 

клиник кечиши, ут пуфагининг мотор-эвакуатор фаолияти яхшиланади, ут 

суюклиги таркибига литоген таъсир килиш хусусиятига эга, касалликнинг 

кайталанишини камайтиради, ремиссия даврини узайтиради. 

Адабиётлар: 

1.Гарбарець М.О., Западнюк В.Г. Довидник в фитотерапии. - Киев: Вища 

школа, 1982. 

2. Подымова С.Д. Болезни печени. - М. 1984, с. 24-27. 

3.Выгоднер Е.П. «Физические факторы в гастроэнтерологии» М. – 1991. -

96 с. 

4.Разумов А.Н., Романин О.В. «Оздоровителъная физкулътура в 

восстановителъной медицине».М. 2007 

5.«Физиотерапия» В.С.Улащик Минск 2008 г.  

6.«Практическая физиотерапия» А.А.Ушаков Москва 2009 г.  

7.«Основы медицинской реабилитологии» А.С.Медведев, Минск. 2010.  

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 952 

 

УДК 339.13 

Федорова А.А. 

студент 

 Куминова М.В 

студент 

Козлова Л.С., к.м.н. 

преподаватель дисциплины: «Экономика организации» 

Научный руководитель: Козлова Л.С., к.м.н. 

Медицинский колледж МК ЖТ ИРГУПС  

 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ Г.ИРКУТСК 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования 

рынка стоматологических услуг в г. Иркутске и обосновывается 

целесообразность развития стоматологического бизнеса. 

Охарактеризована совокупность факторов, результаты взаимосвязи и 

взаимодействия которых обеспечивают инвестиционную 

привлекательность создания стоматологической клиники.  

Ключевые слова: экономическая эффективность, финансовая 

реализуемость, инвестиционный проект, инвестиционная 

привлекательность. 

 

Fedorova A.A. 

student 

 Kuminova M.V 

student 

Kozlova L.S., Ph.D. 

lecturer  

discipline: "Economics of the organization" 

Scientific adviser: Kozlova L.S., Ph.D. 

Medical College of Railway Transport of the Federal State Budget Institution 

of Higher Education «Irkutsk State Transport University» 

Russia, Irkutsk 

 

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL FEASIBILITY OF THE DENTAL 
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Abstract: the article presents the results of a study of the dental services 

market in Irkutsk and substantiates the feasibility of developing the dental 

business. A set of factors is characterized, the results of the relationship and 
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interaction of which provide investment attractiveness for the creation of a 

dental clinic. 

Key words: economic efficiency, financial feasibility, investment project, 

investment attractiveness. 

 

Стоматологические услуги всегда пользуются устойчивым спросом 

со стороны потребителей, и стоматологический бизнес является одним из 

самых надежных и инвестиционно-привлекательных видов бизнеса. 

Однако следует учитывать существование определенной специфики 

создания нового предприятия в этом сегменте в муниципальном 

образовании.  

В условиях активно развивающегося рынка стоматологических услуг 

при проектировании новой клиники для наиболее эффективного 

управления необходимо построение клиентоориентированных бизнес-

процессов. На входе в бизнес-процесс формулируются требования 

потребителей, а на выходе измеряется удовлетворенность потребителей, 

которая оценивается по важным для них показателям. Такие показатели 

называются ключевыми факторами успеха. Для стоматологической 

клиники характерны следующие ключевые факторы успеха: справедливая 

цена, высокопрофессиональный обслуживающий персонал, активный 

маркетинг. При системном подходе бизнес-процесс делится на 

определенные бизнес-процедуры, под каждую из которых подбирается 

обслуживающий персонал, выполняющий определенные функции.  

Наши исследования показывают, что в настоящее время на рынке 

платных стоматологических услуг в г. Иркутске функционирует более 100 

частных стоматологических клиник. Анализ факторов развития 

стоматологической отрасли за 5 последних лет показывает, что емкость 

рынка почти вдвое больше. 

Выявлено, что большая часть клиник ориентирована на 

предоставление не только классических видов стоматологических услуг 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 Количество клиник по предоставлению видов 

стоматологических услуг в г. Иркутск 
Виды стоматологических услуг Количество клиник 

1. Ортодонтия (брекеты) 41 

2. Протезирование зубов 75 

3. Имплантация зубов 75 

4. Парадонтология 72 

5. Отбеливание зубов 48 

6. Профессиональная гигиена 101 

7. Детская стоматология 58 

8. Лечение зубов 102 

9. Хирургическая стоматология 83 
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10. Круглосуточная стоматология (лечение, удаление) 1 

11. Виниры 64 

 

Анализ показывает, что ситуация на рынке стоматологических услуг 

характеризуется относительно высоким уровнем конкуренции, 

показателем которой являются тенденция к снижению темпов прироста 

числа стоматологических фирм. Однако создание новых клиник с 

широким спектром высококачественных стоматологических услуг – 

объективная необходимость. Так, в проектируемой нами 

стоматологической клинике планируется предоставление широкого 

выбора следующих стоматологических услуг в соответствии с уровнем 

доходов обслуживаемого населения: терапевтическая стоматология, 

терапевтическая пародонтология, хирургия, ортопедическое лечение 

дефектов зубного ряда, подготовка к протезированию, имплантология, 

ортодонтия, эстетическая стоматология.  

Источниками средств на реализацию проекта создания 

стоматологической клиники являются собственные средства частного 

инвестора. Для открытия стоматологической клиники понадобится 

минимум 6 млн. 180 тыс. руб. Объем инвестиционных вложений по 

проекту отражен в таблице 2. Данный перечень расходов 

приблизительный, включает основные статьи расходов. Он, может 

изменяться в зависимости от общей задумки, целей, финансовых 

возможностей владельца бизнеса, потребностей клиники. 

Таблица 2 Потребность в инвестициях, тыс. руб. 
Наименование показателей Всего 

 Регистрация ООО, получение лицензии, разрешений; 100 

 Дизайн, интерьер помещения; 60 

 Арендная плата; 200 

 Ремонтные работы; 450 

 Закупка медицинского оборудования; 5000 

 Наружная и прочая реклама; 250 

 Непредвиденные расходы; 20 

Итого 6080 

 

Для составления сметы затрат на производство и реализацию услуг 

определена сумма затрат на расходные материалы и инструменты 

(терапевтические, лечебные материалы, слепочная масса, гипс), 

вспомогательные и дезинфицирующие материалы, электроэнергию, 

заработную плату, амортизацию и прочие расходы. Определение 

калькуляционной себестоимости продукции представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 - Себестоимость предоставления стоматологических услуг 

(в квартал) 
Элементы затрат Сумма затрат, тыс. руб. 

1. Расходные материалы 536 

2. Вспомогательные и дезинфицирующие материалы 301 

3. Электроэнергия 312,1 

4. Оплата труда 800 

5.Амортизация 607 

 6. Прочие расходы 400 

Всего 2956,1 

 

На основе статистических данных разработана программа 

деятельности организации по оказанию стоматологических услуг. Расчеты 

показывают получение выручки от реализации услуг ежегодно в объеме 

более 15 млн руб. 

 Для оценки эффективности деятельности клиники по 

предоставлению стоматологических услуг произведен расчет чистой 

прибыли по проекту. Именно этот показатель является основным 

источником увеличения собственного капитала и дает наилучшее 

представление об эффективности функционирования, является важнейшим 

финансовым показателем (таблица 4).  

Таблица 4 - Финансовые результаты деятельности клиники‚ тыс. руб. 
 

 

Показатели 

1-й год 

 

Всего 

по кварталам 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. Выручка от реализации услуг 15818,5 3842,9 3919,7 3988,1 4067,8 

2. Затраты от реализации услуг 12219,8 2956,1 3015,2 3075,5 3137,0 

3. Финансовый результат (при- 3598,7 886,8 844,2 912,6 930,8 

быль)      

4. Единый налог 539,8 х х х х 

5. Чистая прибыль 3058,9 886,8 844,2 912,6 930,8 

 

Как следует из значений показателей таблицы 4, чистая прибыль в 

первый год реализации проекта составит 3058,9 тыс. руб., рентабельность 

оказания услуг - 29,4 %. Условием успеха инвестиционного проекта 

служит неотрицательное значение общего сальдо денежного потока, 

которое определяется суммированием итоговых величин сальдо 

производственно-сбытовой, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного 

проекта базируется на планировании движения денежных средств.  

В таблице 5 строка «Общее сальдо нарастающим итогом» дает 

окончательную оценку финансовой осуществимости проекта.  

 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 956 

 

Таблица 5 - План денежных поступлений и выплат по проекту‚ тыс. 

руб. 

Наименование показателей 
Год 

1 2 3 4 5 

Денежные поступления  

 
15818,5 17400,3 19140,4 20671,6 22325,3 

Де нежные выплаты 

 
12219,8 13441,8 14517,2 15678,6 16932,8 

Сальдо потока от деятельности 

по оказанию услуг 
3598,7 3958,5 4623,2 4993,0 5392,5 

Общее сальдо потока 

нарастающим итогом 
3598,7 7557,2 12550,2 17543,2 22935,7 

 

На основании расчетов, по данным таблицы 5, значение 

накопленного сальдо денежного потока составит свыше 22 млн. руб. и 

является положительным, что свидетельствует о финансовой 

реализуемости данного проекта.  

 Таким образом, результаты технико-экономического обоснования 

инвестиционного предложения по созданию стоматологической клиники 

позволяют сделать вывод о инвестиционной привлекательности и 

экономической эффективности проекта. Политика инвестора, 

ориентирующаяся на высокий уровень технического оснащения 

высококлассным оборудованием, на привлечение 

высококвалифицированных врачей и создание устойчивых потоков 

пациентов сделает клинику востребованным динамично развивающимся 

частным учреждением здравоохранения в городе. 
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ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНАЯ СИСТЕМА И СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ 

 

Передняя доля гипофиза (аденогипофиз) секретирует гормоны 

белковой природы – аденокортикотропный гормон (АКТГ), 

лютеинизирующий гормон (ЛГ), соматотропный гормон (СТГ), 

тиреотропный гормон (ТТГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и 

пролактин. Гормоны аденогипофиза являются основными регуляторами 

деятельности периферических желез внутренней секреции. В следствие 

поражения передней доли гипофиза развивается гипопитуитаризм. 

Ключевые слова: гипоталамус, гипофиз, гормон роста, 

атеросклероз, сердечно-сосудистая система, морфогенез. 

 

Khakimov Z.K. 

Andijan State Medical Institute 

Uzbekistan, Andijan 

 

HYPOTHALAMIC-PITUITARY SYSTEM AND CARDIOVASCULAR 

PATHOLOGY 

 

The anterior pituitary gland (adenohypophysis) secretes hormones of a 

protein nature – adenocorticotropic hormone (ACTH), luteinizing hormone 

(LH), somatotropic hormone (STH), thyroid stimulating hormone (TSH), follicle 

stimulating hormone (FSH) and prolactin. The hormones of the 

adenohypophysis are the main regulators of the activity of the peripheral 

endocrine glands. Hypopituitarism develops as a result of damage to the 

anterior lobe of the pituitary gland. 

Key words: hypothalamus, pituitary gland, growth hormone, 

atherosclerosis, cardiovascular system, morphogenesis. 

 

Гипоталамо-гипофизарная недостаточность или гипопитуитаризм - 

клинический синдром, обусловленный гормональной недостаточностью 

гипофиза или гипоталамуса и сопровождающийся вторичной 

гипофункцией, гипоплазией и атрофией периферических эндокринных 

желез. В связи с многогранной ролью гипофиза в регуляции различных 

жизненных процессов в организме и гормональной активности 

эндокринных желез, гипофункции его, уменьшение секреции тех или 

иных, а тем более всех гипофизарных гормонов вызывает весьма сложные 

изменения в организме, отличающиеся полиморфизмом и различной 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 958 

 

степенью тяжести [1, 3]. Уметь диагностировать различные формы 

патологии гипоталамо-гипофизарной системы, учитывая эффективность 

патогенетического лечения, весьма важно. 

Наиболее частым и основным проявлением гипоталамо-

гипофизарной недостаточности является астеноадинамический синдром в 

виде повышенной физической и умственной утомляемости, нарастающей к 

концу дня, в тяжёлых случаях резко выраженный и приобретающий 

характер адинамии [5]. 

Необходимо всегда уточнять характер общей слабости и адинамии: 

постоянная или периодически возникающая, сменяемая вполне 

удовлетворительным и даже хорошим состоянием. Последнее не 

свойственно гипоталамо-гипофизарной недостаточности. При выраженных 

формах заболевания обращает на себя внимание снижение интересов 

больного, отсутствие заботы, беспокойства о близких, родных, 

безразличное отношение к окружающим, исчезновение имевшихся ранее 

увлечений (литературой, музыкой и т.д.) [7]. 

Дефицит гормона роста связан с преждевременным развитием 

атеросклероза и увеличением частоты заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистой патологии [3]. Новые данные из Великобритании при 

исследовании более чем 1000 взрослых с гипопитуитаризмом подтвердили 

не только общий высокий стандартизированный показатель смертности (в 

большей степени у женщин), но и повышенную летальность вследствие 

сердечнососудистых, цереброваскулярных причин и дыхательной 

недостаточности [2]. 

База данных KIMS (Международная метаболическая база данных) не 

является рандомизированным клиническим испытанием, а представляет 

собой исследование пациентов, получающих заместительную терапию ГР. 

KIMS позволило наблюдать очень большой контингент пациентов на 

заместительной терапии ГР в течение большого промежутка времени и, 

несмотря на отсутствие рандомизированной контрольной группы, не 

получающей лечение, оказалось полезным научным инструментом. KIMS 

позволило в больших группах пациентов подтвердить или опровергнуть 

результаты ранее проведенных рандомизированных исследований и 

проанализировать определенные подгруппы пациентов согласно 

этиологии, гормональному статусу, терапевтическим возможностям и 

другим условиям [9].  

Данные KIMS подтверждают и расширяют предыдущее 

исследование, показывая, что у взрослых с дефицитом ГР наблюдается 

неблагоприятный профиль сердечно-сосудистого риска. У пациентов с 

ДГРВ установлена высокая частота дислипидемии, увеличен индекс массы 

тела (ИМТ), нарушены показатели окружности талии и бедер и высок риск 

возникновения артериальной гипертензии. Это, вероятно, объясняет 

повышенную сердечно-сосудистую летальность, наблюдаемую у больных 
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с гипопитуитаризмом. При назначении заместительной терапии ГР в 

KIMS, как и в более ранних исследованиях, отмечено улучшение 

липидного профиля, показателей артериального давления (АД). 

Дополнительным преимуществом KIMS перед предыдущими 

исследованиями является то, что оно вовлекает намного большее 

количество пациентов, проведение исследований (концентрации липидов и 

ИФР-1) в единой центральной лаборатории, большая длительность 

изучения эффектов заместительной терапии ГР. Важно изучить эффекты 

ГР в подгруппах пациентов пожилого возраста, с идиопатическим ДГРВ, с 

краниофарингиомой, после облучения и т.д. Кроме того, KIMS позволило 

более точно рассчитать влияние начальных параметров на эти сердечно-

сосудистые параметры риска и их ответ на терапию ГР [4]. 

Гипотеза о том, что ДГРВ увеличивает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, подтверждается наличием факторов риска, общих для 

синдрома ДГРВ, таких как неблагоприятный липидный профиль, 

повышенное АД, увеличенная масса тела, повышенная свертываемость 

крови [1] и увеличенный уровень маркеров воспаления [8], что приводит к 

ускоренному атероматозу. 

Заключение. В дополнение к повышенному риску сердечно-

сосудистых заболеваний многие исследования продемонстрировали 

изменения в структуре и функции сердца у взрослых пациентов с 

дефицитом ГР. Наряду с нарушенной функцией желудочков установлено 

уменьшение толщины задней стенки левого желудочка и 

межжелудочковой перегородки [3]. 
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РОЛЬ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ В 

ВНЕЗАПНОЙ КОРОНАРНОЙ СМЕРТИ  

 

В последние годы в литературе активно обсуждается вопрос 

относительно нормативов уровня тиреотропного гормона (ТТГ) от 

низко- до высоко-нормального и его влияние на состояние сердечно-

сосудистой системы. 

Внезапную смерть (ВС), обусловленную патологическими 

изменениями со стороны сердца или коронарных артерий, принято 

называть внезапной сердечной смертью (ВСС). ВСС является самой 

частой причиной ВС. Во всем мире она составляет 50% и более от всей 

сердечной летальности. 

Ключевые слова: внезапная коронарная смерть, сердечно-

сосудистая система, гипоталамо-гипофизарная система. 
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Andijan State Medical Institute 
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THE ROLE OF THE HYPOTHALAMIC-PITUITARY SYSTEM IN 

CORONARY DEATH 

 

In recent years, the literature has been actively discussing the issue of the 

standards of the level of thyroid-stimulating hormone (TSH) from low to high-

normal and its effect on the state of the cardiovascular system. 

Sudden death (VS) caused by pathological changes on the part of the 

heart or coronary arteries is commonly called sudden cardiac death (SCD). 

SCD is the most common cause of SC. Worldwide, it accounts for 50% or more 

of the total cardiac mortality. 

Keywords: sudden coronary death, cardiovascular system, hypothalamic-

pituitary system. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания, в первую очередь ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), продолжают оставаться основной причиной 

смертности в большинстве развитых стран. Кратковременность течения 

приступа болезни затрудняет, а чаще делает невозможным оказание 

действенной медицинской помощи. При этом диагноз острой коронарной 

недостаточности ставится в большинстве случаев ретроспективно [2].  
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Смерть людей от острой коронарной недостаточности при ИБС 

наступает, как правило, внезапно: на работе, дома, на улице, в транспорте. 

В последние десятилетия активно изучаются особенности 

патоморфологических изменений миокарда при различных 

насильственных и ненасильственных видах смерти путем 

экспериментального моделирования на животных и исследования 

аутопсийного материала с обоснованием результатов с помощью 

количественного и качественного анализа. Весь этот материал необходим 

для дифференциальной диагностики смерти от ИБС как основной причины 

[3]. 

Отсутствие абсолютно достоверных критериев смерти от данной 

патологии затрудняет судебно-медицинскую диагностику. Это 

подчеркивает значимость изучения дополнительных методов диагностики 

острой коронарной недостаточности при ИБС с помощью комплексного 

изучения миокарда и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. 

Высокая частота ВСС является бесспорным стимулом для 

всестороннего и тщательного изучения патофизиологических аспектов 

нарушений сердечной деятельности, приводящих к внезапному 

летальному исходу [4]. 

Одним из определяющих элементов стабильного функционирования 

сердечно-сосудистой системы является ее высокая чувствительность к 

центральным коррегирующим воздействиям. При этом характер 

эффективного ответа данной функциональной системы во многом зависит 

от психоэмоционального состояния [1]. 

Важнейшим звеном патогенеза электрической нестабильности 

сердца, проявляющейся желудочковой экстрасистолией, фибрилляцией 

желудочков и, в конечном итоге, наступлением внезапной сердечной 

смерти, является возникновение рассогласования между 

электрофизиологическими процессами в миокарде и эфферентной 

импульсацией из центральных структур, управляющих работой сердца. 

Особенно велика роль этого механизма в наступлении внезапной 

сердечной смерти некоронарогенного генеза. Практически в половине 

случаев развитие летальных сердечных аритмий инициировано 

гипоталамическими воздействиями. Значимость центральных нарушений в 

танатогенезе внезапной смерти от острой сердечной недостаточности 

подтверждена в достаточной степени. 

В настоящее время сформулировано представление о 

«метаболической мембранной катастрофе», развивающейся в 

ишемизированном миокарде и составляющей биохимическую основу 

патогенеза электрической нестабильности сердца и внезапной смерти от 

осложнений атеросклероза венечных сосудов [3]. Сформулировано 

представление о ведущей роли нарушений липидного метаболизма в 

патогенезе внезапной сердечной смерти [4]. Вместе с тем доказано 
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существование однотипных обменных изменений в нейронах различных 

отделов головного мозга и кардиомиоцитах в условиях атерогенеза и при 

внезапной сердечной смерти [6]. Кроме того, экспериментальное 

воспроизведение различных структурно-функциональных нарушений в 

клетках гипоталамуса приводит к появлению разнообразных сердечных 

аритмий, включая и летальные [3]. 

Результаты этих и ряда других исследований свидетельствуют о 

существовании причинно-следственных связей между дисфункцией 

центральных нервных структур и возникновением сердечных аритмий с 

возможным летальным исходом. В то же время структурно-

метаболические основы центральных механизмов ВСС остаются 

неизвестными. В первую очередь это связано практически с полным 

отсутствием сведений о характере морфологических и биохимических 

изменений при внезапной сердечной смерти в центральных нервных 

образованиях, управляющих работой сердца [5]. 

Заключение. По литературным данным, прогресс в дальнейшем 

улучшении секционной диагностики ВСС связан с использованием 

гистологических методов морфологической идентификации фибрилляции 

желудочков от осложнений ИБС, отражающей участие тригтерной роли 

других, нежели ишемия миокарда, факторов кардиальной и 

экстракардиальной природы. Ведущая роль среди экстракардиальных 

факторов принадлежит нарушению функционирования гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системе (ГГНС), осуществляющей высший 

контроль за деятельностью внутренних органов. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ С 

ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ГЕМАТОМАМИ В УСЛОВИЯХ 

АНДИЖАНСКОГО ФИЛИАЛА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт лечения 101 больных с 

тяжёлой черепно-мозговой травмой с внутричерепными гематомами. 

Статистический анализ проведен с использованием основных клинических, 

МСКТ и МРТ данных (объем внутричерепной гематомы, 

распространенность отека мозга, степень смещения прозрачной 

перегородки). При объеме менее 30 мл все больные лечились 

консервативно, а при объеме свыше 40 мл осуществлялось только хи-

рургическое лечение. В случае объема очага ушиба от 30 до 40 мл 

использовали как хирургическое, так и консервативное лечение. 

Ключевые слова: тяжёлая черепно-мозговая травма, 

внутричерепные гематомы, лечение.  
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EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF SEVERE TRAUMATIC 

BRAIN INJURIES WITH INTRACRANIAL HEMATOMAS IN THE 

CONDITIONS OF THE ANDIJAN BRANCH OF THE REPUBLICAN 

SCIENTIFIC CENTER FOR EMERGENCY MEDICAL CARE 

 

Annotation. The article presents the experience of treating 101 patients 

with severe traumatic brain injury with intracranial hematomas. Statistical 

analysis was carried out using the main clinical, MSCT and MRI data (the 

volume of intracranial hematoma, the extent of cerebral edema, the degree of 

displacement of the transparent septum). With a volume of less than 30 ml, all 

patients were treated conservatively, and with a volume of more than 40 ml, 

only surgical treatment was carried out. In the case of the volume of the bruised 

focus from 30 to 40 ml, both surgical and conservative treatment was used. 

Key words: severe traumatic brain injury, intracranial hematomas, 

treatment. 

 

Исследование основано на анализе 101 больных, за период с 2019 по 

2021 г., прошедших комплексное обследование и лечение в Андижанском 

филиале республиканского научного центра экстренной медицинской 

помощи (АФРНЦЭМП). В данный анализ были включены больные, 
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которым было проведено полное динамическое МСКТ исследование, 

начиная с первых суток после травмы. Статистический анализ проведен с 

использованием основных клинических, МСКТ и МРТ данных (объем 

внутричерепной гематомы, выраженность и распространенность отека 

мозга, степень смещения прозрачной перегородки). Больные были 

распределены на три группы в зависимости от причины сдавления мозга: 

первая группа — 46 пострадавших со сдавлением мозга внутримозговыми 

гематомами; вторая группа - 34 пострадавших со сдавлением мозга 

оболочечными гематомами, которые сопровождались негрубыми 

паренхиматозными повреждениями; третья группа - 21 пострадавших со 

сдавлением мозга оболочечными гематомами, которые сопровождались 

выраженными паренхиматозными повреждениями. При объеме менее 30 

мл все больные лечились консервативно, а при объеме свыше 40 мл 

осуществлялось только хирургическое лечение. В случае объема очага 

ушиба от 30 до 40 мл использовали как хирургическое, так и 

консервативное лечение. 

При внутримозговых гематомах наиболее часто причиной травмы 

были автотравмы (у одной трети пострадавших). Средний возраст у них 

был наибольшим. Тяжесть их состояния существенно не отличалась от 

тяжести состояния больных второй группы (t=l,6; p>0,05). Средний объем 

гематом, и смещение срединных структур были наименьшими в этой 

группе больных. 

Вторая группа характеризовалась наиболее молодым возрастом и 

меньшей тяжестью состояния больных при поступлении. Период 

бессознательного состояния был короче. При детальном рассмотрении 

причины черепно-мозговой травмы в данной группе не удалось 

обнаружить преобладания какого - либо механизма получения травмы. 

Средний объем оболочечных гематом был вдвое больше, чем объем 

внутримозговых гематом. Смещение срединных структур более 

выраженным – 3,6мм.  

Третья группа характеризовалась более тяжелым состоянием, 

длительность бессознательного состояния была наибольшей при этом виде 

сдавления мозга. О тяжести травмы в этой группе больных 

свидетельствовали и максимальный суммарный объем внутричерепных 

гематом, и соответственно максимальное смещение срединных структур. 

Анализ динамики угнетения уровня сознания, выявил, что у одной 

трети больных, бессознательное состояние наступало после «светлого 

промежутка». Наиболее часто светлый промежуток наблюдался среди 

больных второй и третьей группы (42%). При этом он был наиболее 

характерным для оболочечных гематом. Наравне со светлым промежутком 

были отдельно проанализированы основные неврологические симптомы у 

всех больных, у которых наблюдался светлый промежуток независимо от 

этиологии сдавливания мозга. 
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Клинические и компьютерно-томографические сопоставления 

выявили тесную взаимосвязь между длительностью комы и исходами для 

всех больных со сдавлением мозга (г=0,6; р<0,01). Исходы у этих больных 

достоверно коррелировали с тяжестью состояния при поступлении (г=0,5; 

р<0,01), объемом внутричерепной гематомы (г=0,3; р<0,05), 

выраженностью набухания мозга (г=0,4; р<0,01), степенью сдавления 

цистерн основания (г=0,3; р<0,05), степенью смещения срединных 

структур (г=0,2; р<0,05). При определении этих же закономерностей у 

больных со светлым промежутком были выявлены сильные корреляции 

исходов с объемом гематомы, выраженностью отека мозга, степенью 

смещения срединных структур и степенью сдавления цистерн основания 

(р<0,05). У больных, у которых потеря сознания наступила сразу после 

травмы, эти корреляции были слабо выраженными и не достоверными 

(р>0,05). Это свидетельствует о том, что у больных со светлым 

промежутком, у которых первичная травма была менее тяжелой, 

дальнейшее течение заболевания зависит от развития вторичных 

повреждающих факторов головного мозга - увеличения объема гематомы, 

нарастания отека мозга и соответственно этому усиления смещения мозга. 

Закономерности сдавления мозга у больных разного возраста 

отличались. На основании корреляционного анализа было выявлено, что 

исходы у больных до 40 лет (п=146) достоверно зависели от объема 

сдавливающего субстрата (г=0,3; р<0,01), распространенности отека мозга 

(г=0,5; р<0,01), степени сдавления желудочковой системы (г=0,3; р<0,01) и 

цистерн основания (г=0,3; Р<0,01). Тогда как в возрасте старше 40 лет 

(п=56) исходы травмы не коррелировали с этими показателями. Это 

свидетельствуют о том, что у пациентов до 40 лет существуют более 

жесткие объемные соотношения в полости черепа, нарушение которых в 

связи с дополнительным объемом и сдавлением мозга, оказывают более 

выраженное влияние на исходы травмы. 

Тяжесть полученной травмы, которая оценивалась по шкале комы 

Глазго при поступлении, оказывала достоверное влияние на исходы. 

Исходы у больных, поступивших в сопорозном или коматозном состоянии 

(n=124) коррелировали только с выраженностью сопутствующего отека 

мозга (r=0,3; р<0,01). Исходы у больных, поступивших в состоянии 

оглушения (n=72) коррелировали с объемом внутричерепной гематомы 

(r=0,3; р<0,01) и выраженностью отека мозга (r=0,3; р<0,01). 

Следовательно, у больных в оглушении наиболее важное прогностическое 

значение имеют объем гематомы и сопутствующий отек мозга. 

Между длительностью коматозного состояния и исходами для всех 

больных обнаружена высокая степень корреляции. У больных с 

длительностью комы до 3 суток включительно (n=120) исходы травмы 

коррелировали с объемом внутричерепных гематом (r=0,2; р<0,05), 

распространенностью отека мозга (r=0,3; р<0,01). У больных с 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 968 

 

длительностью коматозного состояния свыше 3 суток (n=76) исходы 

коррелировали только с распространенностью сопутствующего отека 

мозга (r=0,3; р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что в 

случае быстрого выхода из бессознательного состояния исходы тесно 

связаны с объемом гематомы. Однако если произошла декомпенсация и 

коматозное состояние продолжается свыше 3 суток, то исходы уже зависят 

от выраженности вторичных повреждающих. 

Объем внутричерепной гематомы оказывает достоверное влияние на 

исходы во всей группе больных. При объеме внутричерепной гематомы 

свыше 30 мм3 (n=109) исходы зависели от выраженности сопутствующего 

отека мозга (r=0,3; р<0,01), от степени сдавления желудочковой системы 

(r=0,2; р<0,05), цистерн основания (r=О,2; р<0,05), массивности 

кровопотери. При объеме до 30 мм3 (n=87) исходы не зависели от этих 

показателей. Следовательно, при внутричерепной гематоме объемом до 30 

мл, существующие компенсаторные возможности ликворных пространств 

еще не исчерпаны и такие показатели, как смещение, сдавление 

желудочков и цистерн основания, не коррелируют с исходами. При объеме 

гематомы свыше 30 мл компенсаторные возможности ликворных 

пространств истощаются, и на исходы влияют степень сдавления 

желудочковой системы и цистерн основания. 

Распространенность отека мозга достоверно коррелировала с 

исходами во всей группе. При распространении отека перифокально или в 

пределах одной доли (n=122) исходы были тесно взаимосвязаны с объемом 

внутричерепного образования (r=0,2; р<0,05). В случае распространения 

отека на одно полушарие или его генерализацию (n=74) не было 

корреляции между компьютерно-томографическими показателями и 

исходами. Следовательно, при распространении отека мозга перифокально 

или в пределах доли мозга объем внутричерепной гематомы влияет на 

исходы, однако в случае генерализации отека мозга, объем гематомы, 

степень сдавления желудочковой системы и цистерн основания не влияют 

на исходы травмы. 
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ФОРМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИКУСА У ЛЮДЕЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ЛИЦА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 

 

Аннотация. Целью исследования было установить зависимость 

выраженности физиологических форм прикуса от типа лица у молодых 

людей, а также разработать диагностический метод, который позволил 

бы изучить строение зубных рядов и их взаимосвязь со структурой 

лицевого черепа. Исследование проводилось среди студентов 

стоматологического факультета АГМИ. Мы обследовали 50 мужчин и 50 

женщин в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили 

ортодонтическое лечение. Для изучения сформированных групп мы 

использовали антропометрические и индексные методы диагностики 

типов лица, пропорций лица и формы черепа, соотношения частей лица 

черепа с последующим определением формы физиологического прикуса. 

Ключевые слова: краниометрическое исследование, устройство для 
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FORMS OF PHYSIOLOGICAL BITE IN PEOPLE WITH DIFFERENT 

FACE TYPES IN THE FERGANA VALLEY 

 

Annotation. The goal of the research was to establish the dependence of 

the severity of physiological forms of occlusion on the face type in young people, 

and to develop a diagnostic method that would study the structure of dentitions 

and their relationship with the structure of the facial skull. The research was 

conducted among  

students of the dental faculty of ASMI. We examined 50 males and 50 

females aged from 18 to 25 years who has not previously undergone the 

orthodontic treatment. To study the formed groups, we used anthropometric and 

index methods of diagnosis of facial types, face proportions and shape of the 
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skull, the ratio of parts of the face of the skull with the subsequent determination 

of the form of physiologic al occlusion. 

Keywords: craniometric research, craniometry device, anthropometric 

and index methods of diagnosis, orthopedic dentistry and orthodontics. 

 

Введение. Эффективность ортодонтического и ортопедического 

лечения в значительной степени зависит от правильной диагностики 

изменений в зубочелюстной системе, которая иногда очень сложна и не 

может быть проведена без специальных методов исследования. В 

последнее время  

возникла необходимость изучения морфологии лицевого черепа для 

разработки современных методов диагностики ортодонтичного и 

ортопедического лечения. Существует необходимость разработки метода 

диагностики, позволяющего изучать строение зубных рядов и их 

соотношение в совокупности со строением лицевого черепа в отношении 

системы координат, которые были бы общими и соотносились бы с 

параметрами челюстей [1, 2]. 

В медицинской антропологии много внимания уделяется проблемам 

здоровья в связи с поиском грани «нормальное – патологическое». Все 

признаки нормального строения встречаются во множестве вариаций и 

определяют разную степень изменчивости в зависимости от пола, возраста 

и социального  

статуса. Поэтому задачей медицинской антропологии есть 

всестороннее изучение нормальной изменчивости признаков 

морфологического типа человека, строения и закономерности развития.  

Локальная конституция представляет собой кефалометрические 

параметры лицевого отдела черепа, которые необходимо учитывать в 

стоматологической практике, особенно при ортопедическом и 

ортодонтическом лечении. Величины верхней и нижней челюстей 

индивидуально разные и находятся  

в определенной зависимости от размеров и формы лицевого и 

мозгового отделов черепа. Особенности развития верхней челюсти 

создают индивидуальность средней части лица, что отражается на его 

форме, а возрастные изменения размеров нижней челюсти и ее смещение 

отражаются на форме и профиле лица. Поэтому усовершенствование 

методов диагностики и лечения различных стоматологических 

заболеваний и протезирование зубов в настоящее время невозможно без 

антропологического подхода. 

Целью исследования являлось установление зависимости 

выраженности физиологических форм прикуса от типа лица у лиц 

молодого возраста.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

среди студентов стоматологического факультета АГМИ.  
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Исследованию подверглись лица мужского и женского пола в 

возрасте от 18 до 30 лет, которым раньше не проводилось ортодонтическое 

лечение. Общее количество обследованных составило 100 человек, из них 

50 – женщины и 50 – мужчины, определили соответственно две группы. 

Для изучения  

сложившихся групп использовались антропометрические и 

индексные методы диагностики типов лица, пропорций лицевого отдела и 

формы черепа, соотношение частей лицевого отдела черепа с 

последующим определением формы физиологического прикуса. 

В работе использовали предложенное нами устройство для 

краниометрии [2]. Оно имеет более широкие функциональные 

возможности, чем стандартный штангенциркуль, используемый в 

краниометрии. С его помощью можно проводить краниометрические 

исследования непосредственно в клиническом зале без использования 

дополнительного оборудования. Предложенная конструкция 

штангенциркуля позволяет измерять расстояние между выпуклыми и 

вогнутыми точками лобной и затылочной костей, крылонебных ямок, 

между буграми теменных костей и т.д. 

Кефалометрические методы включали измерение следующих 

параметров: продольного и поперечного диаметров головы; 

физиологической и морфологической высоты лица; высот средней, 

назальной и гнатической частей лица; нижнечелюстный диаметр. На 

основании полученных метрических данных производились расчеты 

главного и лицевого индекса. По лицевому индексу Гарсона определяли 

тип лица (широкое лицо – эурен; среднее лицо – мезен и узкое лицо – 

липтен). С помощью индекса Ретциуса (черепный указатель) 

устанавливали форму черепа (долихокефалическую 

– удлиненную, мезокефалическую – промежуточную и 

брахикефалическую – округлую). 

Результаты исследований. 

Согласно оценке результатов кефалометрического обследования 

выбранной группы отмечены самые большие показатели выраженности 

узкого типа лица у женщин (47% случаев) и широкого типа лица у мужчин 

(43% случаев). Причем средний тип лица у представителей обоих полов 

встречается  

относительно одинаковой частоты (Ж - 38 %; М -34 %). При этом 

средние, максимальные и минимальные значения размера лицевой части 

узкого и среднего типов лица у мужчин и у женщин фактически 

идентичны. Такую же закономерность можно отметить относительно 

средних и  

максимальных значений у обследуемых с широким типом лица, что 

нельзя сказать о минимальных показателях индекса (Ж – 89,76; М – 92,25). 
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При сопоставлении вероятных вариантов сочетания типов лица с формами 

физиологического прикуса была установлена большая выраженность  

ортогнатического прикуса у дам с узеньким и средним типом лица 

(24 и 20% соответственно).  

Женщины с широким типом лица чаще имеют прямой прикус (8% 

случаев), причем этот показатель несколько снижен по сравнению с 

женщинами с узким и средним типом лица. Кроме того, у женщин с 

широким лицом отмечается малейшая частота проявления прогении (2% 

случаев). 

В мужской выборке имеет место доминирование ортогнатии 

независимо от типа лица только с незначительными колебаниями в 

показателях (узкое лицо – 16%, среднее лицо – 20%, широкое лицо –18%). 

Для мужчин с широким типом лица характерен наибольший процент 

случаев прогении (16% случаев) по сравнению с мужчинами узкого (6% 

случаев) и среднего (8% случаев) типов лица. Прямой прикус с 

наибольшей частотой регистрируется у мужчин с узким типом лица, тогда 

как у мужчин с широким и средним типом лица имеют сравнительно 

одинаковые значения проявлений данной формы  

физиологического прикуса (8 и 6% случаев соответственно). 

При оценке нижнечелюстного диаметра, указывающего на ширину 

нижней челюсти, зарегистрированы высокие значения данного параметра у 

мужчин независимо от типа лица, при этом самые максимальные и 

минимальные показатели хорошо отслеживаются у мужчин со средним 

типом лица. Каких-либо особенностей в выраженности нижнечелюстного 

диаметра в женской выборке обнаружить не удалось. При сопоставлении 

классического сочетания формы черепа с типами лица отмечено полное 

соответствие у мужчин. У женщин данная закономерность сохраняется 

только у представительниц с мезокефалией и брахикефалией. У женщин с 

долихокефалией узкий тип лица определяется только в 80% случаев, 

остальные 20% случаев приходятся на средний тип лица. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенного 

краниометрического исследования, нами было отмечено, что узкий тип 

лица в 47% случаев встречается у женщин, широкий тип лица в 43% 

случаев определяется у мужчин; лицевой индекс по каждому типу лица 

имеет сравнительно одинаковые показатели независимо от пола человека; 

нижнечелюстный диаметр наиболее выражен у представителей мужского 

пола; пропорции лицевого отдела черепа сохраняются у мужчин и женщин  

с широким типом лица; у женщин с узким и средним типом лица с 

большей частотой встречается ортогнатический прикус, а у женщин с 

широким типом лица – прямой прикус; у мужчин вне зависимости от типа 

лица чаще регистрируется ортогнатический тип прикуса. У мужчин с 

широким  
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типом лица также в больших процентах отмечается прогенический 

прикус. Полученные выводы подтверждают целесообразность учета 

соответствия между формами физиологического прикуса и типами лица в 

клинико-диагностическом обследовании пациентов с патологией 

зубочелюстной системы. 
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РOЗOВЫЕ УГРИ. АКТУАЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

 

Aннoтaция: Рoзaцеa (син.: рoзoвые угри, крaсные угри, acne rosacea, 

gutta rosacea, cuperose, teleangiectasiasis faciei) является oдним из 

рaспрoстрaненных дермaтoзoв, зaбoлевaемoсть кoтoрым кoлеблется oт 

0,5 дo 10% и зaнимaет 7-е местo пo чaстoте среди кoжных зaбoлевaний. 

Тoчнaя этиoлoгия рoзaцеa дo сих пoр неизвестнa, нo, безуслoвнo, 

зaбoлевaние является мнoгoфaктoрным, т. е. лежaщaя в егo oснoве 

нaследственнaя предрaспoлoженнoсть реaлизуется пoд вoздействием 

мнoжествa внешних фaктoрoв. В стaтье рaссмoтрены вoпрoсы 

эпидемиoлoгии, пaтoгенезa рoзaцеa. Излoжены oсoбеннoсти 

клaссификaции, клиническoгo течения, диaгнoстики. Приведенo пoдрoбнoе 

oписaние встречaющихся клинических прoявлений, дoпoлненнoе 

иллюстрaциями. 

Ключeвыe cлoвa: рoзaцеa, эритемa, телеaнгиэктaзии, клещи 

Demodex, ринoфимa, рoзaцеaпoдoбные зaбoлевaния. 

 

Khamidova M.Z. 

Andijan State Medical Institute 

 

ACNE ROSE 

 

Abstract: Rosacea (syn.: rosacea, acne rosacea, acne rosacea, gutta 

rosacea, cuperose, teleangiectasiasis faciei) is one of the most common 

dermatoses, the incidence of which ranges from 0.5 to 10% and occupies 7% of 

the local diseases. The exact etiology of rosacea is still unknown, but, of course, 

the disease is multifactorial, that is, the hereditary predisposition underlying it 

is realized under the influence of many external factors. The article deals with 

the issues of epidemiology, pathogenesis of rosacea. The features of 

classification, clinical course, diagnosis are outlined. A detailed description of 

the occurring clinical manifestations, supplemented by illustrations, is given. 

Keywords: rosacea, erythema, telangiectasias, Demodex mites, 

rhinophyma, rosacea-like diseases. 

 

ВВEДEНИE 

Клинические и гистoлoгические хaрaктеристики рoзaцеa oстaются 

плoхo изученными, несмoтря нa тo, чтo рoзoвые угри являются 

oтнoсительнo рaспрoстрaненным дермaтoзoм. Не существует никaкoгo 

лaбoрaтoрнoгo тестa, кoтoрый мoжет легкo пoдтвердить диaгнoз рoзaцеa. 

Крoме тoгo, предстaвление, чтo некoтoрые зaбoлевaния «рoдственны» 
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рoзaцеa, oснoвaнo нa клиническoм схoдстве, a не нa нaучных 

дoкaзaтельствaх. 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

Термин «рoзaцеa» oхвaтывaет сoвoкупнoсть симптoмoв и признaкoв, 

к кoтoрым oтнoсятся стoйкaя эритемa лицa, телеaнгиэктaзии, 

вoспaлительные узелки и гнoйнички, чaстые приливы к лицу, не 

oстaвляющий ямoк oтек нa лице, вoспaление глaз рaзличнoгo типa, 

фимaтoзные изменения, глaвным oбрaзoм нoсa, a тaкже ушей, лбa, 

пoдбoрoдкa, век. Некoтoрые aвтoры рaзличaют рoзaцеa фульминaнс, 

хaрaктеризующуюся стремительным пoявлением узелкoв и пустул, 

нaклaдывaющихся нa эритему лицa, инoгдa с лихoрaдкoй, и рoзaцеa 

кoнглoбaтa, кoгдa нaблюдaются вoспaлительные кисты нa лице с 

пoследующим рубцевaнием. Oднaкo oтнесение этих симптoмoкoмплексoв 

к рoзaцеa спoрнo, и немaлo aвтoрoв считaют их в бoльшей степени 

рoдственными oбыкнoвенным угрям. Стoйкие крaснo-кoричневые узелки 

нa лице с хaрaктернoй грaнулемaтoзнoй гистoлoгией без кaзеoзнoгo 

некрoзa нaзывaют грaнулемaтoзнoй рoзaцеa, в тo время кaк чaстые 

приливы к лицу и легкo рaздрaжимую кoжу лицa oтнoсят к «прерoзaцеa». 

Включение вышеперечисленнoгo неoднoрoднoгo спектрa клинических 

прoявлений в хaрaктеристику рoзaцеa зaтрудняет пoнимaние пaтoгенезa 

этoгo зaбoлевaния [1]. 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Тaблицa 1. Пaтoгенетические гипoтезы рoзaцеa 
Теoрия Oбъяснение 

 

Aнoмaлии 

врoжденнoгo 

иммуннoгo oтветa 

• Врoжденный иммунный oтвет зaщищaет oт микрoбнoй инфекции, не 

требуя специфическoгo рaспoзнaвaния пaтoгеннoгo рaздрaжителя 

• Aктивaция врoжденнoгo иммунитетa ведет к секреции цитoкинoв и 

прoтивoмикрoбных мoлекул, нaпример пептидa кaтелицидинa 

• При рoзaцеa имеется пoвышеннaя регуляция кaтелицидинa и прoцессингa 

серинoвoй прoтеaзы, чтo гoвoрит o дисфункции системы врoжденнoгo 

иммунитетa 

 

Ультрaфиoлетoвoе 

излучение (УФИ) 

• Устaнoвленo, чтo вoздействие УФИ: 

– стимулирует aнгиoгенез 

– увеличивaет вырaбoтку химически aктивных чaстиц кислoрoдa, чтo 

привoдит к пoвышеннoй регуляции мaтриксных метaллoпрoтеинaз 

• Мaтриксные метaллoпрoтеинaзы пoвреждaют крoвенoсные сoсуды и 

oснoвнoе межклетoчнoе веществo дермы 

 

Сoсудистые 

изменения 

• При рoзaцеa нaблюдaется усиление крoвoтoкa в пoрaженнoй кoже 

• Пaциенты с рoзaцеa крaснеют легче в oтвет нa теплo пo срaвнению с 

кoнтрoльными группaми 

• Нaблюдaется пoвышеннaя экспрессия VEGF* и мaркерoв эндoтелия 

лимфaтических сoсудoв, чтo гoвoрит o стимуляции эндoтелиaльных 

клетoк крoвенoсных и лимфaтических сoсудoв 

Дисфункция 

эпидермaльнoгo 

бaрьерa 

1. Усиленнaя трaнсэпидермaльнaя пoтеря вoды 

2. Сниженный пoрoг рaздрaжимoсти кoжи 

3. Нaблюдaется кaк при эритемaтoзнo-телеaнгиэктaтическoй, тaк и при 
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пaпулo-пустулезнoй фoрме рoзaцеa 

Нейрoгеннoе 

вoспaление 

• Сенсoрные нервы секретируют нейрoмедиaтoры в местaх вoспaления, 

привoдя к вaзoдилaтaции, экстрaвaзaции плaзменных белкoв и 

рекрутирoвaнию клетoк вoспaления 

• Тoчные мехaнизмы не впoлне пoнятны 

 

Микрoбы 

1) Клещи Demodex (folliculorum and brevis), кoтoрые являются 

кoмменсaлaми нoрмaльнoй кoжи, oбнaруживaются в бoльших 

кoличествaх у пaциентoв с рoзaцеa 

2) Инвaзия Demodex связaнa сo знaчительным перифoлликулярным 

инфильтрaтoм преимущественнo c CD4+ T-хелперными клеткaми 

3) Предпoлoжительнo стaфилoкoккoвaя микрoфлoрa игрaет рoль в 

пaтoгенезе рoзaцеa 

 

Тoчный пaтoгенез рoзaцеa неизвестен. Верoятнo, сo временем будет 

устaнoвленo, чтo зaбoлевaние, известнoе нa сегoдняшний день кaк рoзaцеa, 

зaключaет в себе нескoлькo пoхoжих, вoзмoжнo рoдственных, нo 

рaзличных клинических сoстoяний, кaждoе с сaмoстoятельным 

преoблaдaющим пaтoгенетическим мехaнизмoм. Некoтoрые знaчимые для 

рoзaцеa фaктoры перечислены в тaблице 1. Чaще всегo рoзaцеa 

нaблюдaется у лиц еврoпеoиднoй рaсы и у лиц сo светлoй, чувствительнoй 

к сoлнечнoму свету кoжей, т. е. с фoтoтипaми I и II. Вoзмoжнo, существует 

генетическaя предрaспoлoженнoсть к этoму зaбoлевaнию, т. к. 10−20% 

пaциентoв сooбщaют o семейнoм aнaмнезе рoзaцеa. Эпидемиoлoгические 

исследoвaния пoкaзывaют, чтo эритемaтoзнo-телеaнгиэктaтическaя 

рoзaцеa, вoзмoжнo, связaнa с вoздействием ультрaфиoлетoвoгo излучения 

и фoтoпoвреждением. Устaнoвленo, чтo вoздействие ультрaфиoлетoвoгo 

излучения спектрa В стимулирует aнгиoгенез и увеличивaет секрецию 

VEGF керaтинoцитaми.  

 
Рис. 1. Эритемaтoзнo-телеaнгиэктaтическaя рoзaцеa, пoрaжaющaя 

щеки и нoс 

 

Пaциенты с рoзaцеa чaстo рaсскaзывaют o симптoмaх жжения 

сухoсти нa лице. Исследoвaния пoдтвердили сниженный пoрoг 
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рaздрaжимoсти кoжи у пaциентoв с рoзaцеa. Этo мoжет прoисхoдить из-зa 

дисфункции эпидермaльнoгo бaрьерa, при кoтoрoй увеличивaется 

трaнсэпидермaльнaя пoтеря вoды у пaциентoв с рoзaцеa. Крoме тoгo, 

предпoлaгaется, чтo пoвреждение или пaтoлoгия рoгoвoгo слoя привoдит к 

пенетрaции сенсoрных рaздрaжителей, чтo и вызывaет чувствo жжения.  

ЗAКЛЮЧEНИE 

Вывoд неутешителен: эффективнoгo лечения дaннoй пaтoлoгии не 

существует, хoтя сooбщaлoсь, чтo длительные курсы изoтретинoинa в 

низких дoзaх пoмoгaют oтдельным пaциентaм и чтo aнaлoгичный эффект 

имеют aнтигистaминные препaрaты для системнoгo применения. Jansen и 

Plewig [5] предлoжили схему лечения, включaющую изoтретинoин в дoзе 

0,1−0,2 мг/кг в день в течение 2−4-х месяцев, кoтoрые мoжнo 

кoмбинирoвaть с кетoтифенoм в дoзе 1−2 мг в день и aнтигистaминным 

средствoм.  
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ОПЫТ И РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ СИМУЛЯЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ 

 

В статье рассмотрена актуальность симуляционного обучения в 

практической подготовке врачей анестезиологов-реаниматологов. 

Обоснованы теоретические и практические предпосылки включения 

симуляционного образования в траекторию образовательного процесса с 

целью снижения числа врачебных ошибок в одной из самых 

высокотехнологичных специальностей современной медицины. 

Представлен опыт этапного симуляционного обучения врачей 

анестезиологов-реаниматологов в симуляционном центре АГМИ. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, анестезиолог-

реаниматолог, практический навык. 
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EXPERIENCE AND WORK OF SIMULATION-BASED TRAINING OF 

ANESTHESIOLOGISTS AND EMERGENCY PHYSICIANS 

 

The article describes the topicality of simulation-based technologies as a 

part of the practical training of anesthesiologists and emergency physicians. It 

validates the theoretical and practical background for inclusion of simulation-

based technologies into the training in order to decrease the number of medical 

errors in one of the most highly technical fields of modern medicine. The 

authors share the experience of staged simulation-based training of 

anesthesiologists and emergency physicians in the Simulation Center of ASMI. 

Key words: simulation-based training, anesthesiologist and emergency 

physician, practical skills. 

 

В настоящее время требования к профессиональной деятельности 

врачей неизмеримо возросли посравнению с событиями 20-летней 

давности. Врач, не владеющий практическими навыками на достаточном 

уровне, не может быть допущен к профессиональной деятельности. 

Современная практика непрерывного медицинского образования в 
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определенной степени позволяет решить эту проблему. Тем не менее для 

создания системы высокой надежности 

в деятельности врача важно не только постоянно повышать уровень 

теоретических знаний, но и научить его правильно и безопасно выполнять 

технически сложные действия строго в соответствии с протоколами 

лечения. Среди медицинских специальностей анестезиология-

реаниматология является одной из самых наукоемких [2]. В этом разделе 

клинической медицины происходит постоянное накопление объема 

используемой научной информации, неуклонное внедрение в практику 

работы современных высоко-технологичных диагностических и лечебных 

методик. Эти обстоятельства в свою очередь порождают опасность 

допущения врачом профессиональных ошибок, которые нередко 

становятся причиной летального исхода у пациента. В США при 

тщательном анализе летальности пришли к выводу, что врачебные ошибки 

составляют значительную часть причин смерти больных, достигая 50‒100 

тыс. слу чаев ежегодно [3]. По данным разных авторов, в Европе получены 

аналогичные результаты. В частности, в Великобритании ‒ 70 тыс., в 

Германии‒100 тыс. в Италии ‒ около 90 тыс. пациентов [4,6,7,14]. 

Допущенная врачебная ошибка трактуется как проявление 

«человеческого» фактора или «сбоя системы». При профессиональной 

подготовке врачей необходимо учитывать и психологические аспекты 

деятельности анестезиологов-реаниматологов. При всей настороженности 

и готовности к нелучшему варианту событий врач анестезиолог-

реаниматолог постоянно рискует столкнуться с незапланированной 

ситуацией. «Часы скуки и мгновения ужаса» [8] – формулировка, ярко 

характеризующая характер работы и в какой-то степени объясняющая 

причины профессиональных девиаций анестезиологов. В критических 

ситуациях врач работает не один, а в команде и внутри сложно 

организованной системы. На смену врачам, «научившимся на своих 

ошибках», приходят те, у кого все сложности еще впереди. Формируется 

новый фактор стресса – страх ошибок, страх быть втянутым в судебный 

процесс при неблагоприятном для пациента исходе. Значительно возрос 

общий уровень конфликтности в условиях, когда необходимо разделять 

ответственность внутри команды за здоровье и жизнь пациентов. Все это 

требует качественно новых подходов к подготовке врачей анестезиологов-

реаниматологов к профессиональной деятельности. Одним из таких 

подходов в современных условиях является симуляционное обучение 

(СО), тем более что в силу специфических особенностей специальности 

освоение практических навыков оказания реанимационной помощи в 

клинике невозможно и осуществимо только на манекенах. 

Симуляционный тренинг ‒ метод активного обучения, направленный на 

развитие знаний, умений, навыков и социальных установок [9]. Он 

способствует увеличению интеллектуального потенциала обучающегося, 
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активации его способности к обучению, освоению конкретных видов 

производственной деятельности, формированию адекватных форм 

общения в процессе этой деятельности с коллегами по работе и средним 

медицинским персоналом. Важнейшие преимущества СО ‒ освоение 

практических навыков без нанесения физического и психологического 

вреда пациенту, а также объективная оценка качества профессиональной 

подготовки 

каждым специалистом. Применяемая до недавнего времени 

классическая система обучения предусматривает освоение четко 

регламентированных учебных дисциплин и предметов. Это не 

обеспечивает необходимый уровень мотивации курсантов и их осознанной 

активности в реализации процесса обучения. При симуляционном 

варианте профессиональной подготовки происходит их активное 

когнитивное и эмоциональное вовлечение в учебный процесс. Это 

позволяет существенно повысить уровень приобретенных ими 

необходимых знаний теории вопроса, а также практических умений в 

условиях полноты и реалистичности моделируемой клинической ситуации 

[1, 10, 11, 15]. СО позволяет научить работать специалистов в соответствии 

с современными стандартами и протоколами оказания неотложной 

помощи, выработать навыки командного взаимодействия в коллективе 

врачей и средних медицинских работников, повысить качество 

выполнения сложных медицинских процедур и объективно оценить 

результат деятельности. Для этого необходимым является освоение 

солидной теоретической базы знаний патофизиологии, клиники и 

диагностики критических состояний, владение современными принципами 

их лечения, безупречное выполнение технологий оказания неотложной 

помощи и реанимации на симуляционных манекенах и умение работы в 

команде [13]. В связи с выше изложенным определены 4 основные задачи 

СО:  

1) обеспечение квалифицированного уровня освоения практических 

профессиональных навыков неотложной реанимационной помощи при 

критических состояниях на специальных тренажерах;  

2) подготовка профессионально подготовленного врача, способного 

и готового применить свои знания и практические навыки в различных 

критических ситуациях;  

3) контроль эффективности и качества проводимых реанимационных 

мероприятий;  

4) изучение и внедрение в практику работы врача анестезиолога-

реаниматолога современных методов повышения качества его врачебной 

деятельности, оценка их соответствия профессиональным стандартам и 

протоколам.  
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В качестве этапов обучения и процесса тестирования используем 

модифицированные предложения И. З. Ялонецкого и др. [5]. Обучение 

проводится по трем этапам.  

1.Теоретический дистанционный этап. Изучение теоретических 

основ практических навыков проводится дистанционно по размещенным 

на платформе Moodle учебным материалам. 

2.Практический дистанционный этап. Визуальные автоматизмы 

практических навыков отрабатываются на платформе Moodle с помощью 

просмотра видеофильмов (сердечно-легочная реанимация, «трудный 

дыхательный путь», внутрикостный доступ, коникотомия, катетеризация 

центральных вен, эпидуральная и субарахноидальная анестезия и др.). 

Осваиваются фармакокинетические аспекты анестезии с помощью 

симулятора Gas Man. Этап завершается промежуточным тестированием на 

платформе Moodle. 

3.Симуляционный коммуникативный этап. Отработка практических 

навыков проводится в симуляционном центре с использованием 

манекенов, тренажеров, инструментария и расходных материалов. 

Обучающиеся, которые не освоили предыдущий этап практического 

обучения, не могут быть допущены к последующему этапу. Обучение 

практическим навыкам проводится в соответствии с рекомендациями 

Европейского совета по реанимации (ERС), которые используем при всех 

видах тренинга. ERС рекомендует осваивать практические навыки с 

использованием симуляторов и тренажеров в виде 4-ступенчатого метода: 

1-я ступень ‒ преподаватель для всех слушателей группы в режиме 

реального времени показывает на тренажере, как правильно выполняется 

тот или иной навык;  

2-я ступень ‒ преподаватель показывает и объясняет все элементы 

навыка и отвечает на вопросы;  

3-я ступень ‒ обучающийся говорит преподавателю, как выполнять 

навык, а тот исполняет на тренажере его инструкции, даже если 

обучающийся дает неверные указания. На этой ступени обучающийся 

должен увидеть возможные ошибки и сам исправить их;  

4-я ступень ‒ обучающийся самостоятельно выполняет навык и 

комментирует его выполнение. Это позволяет лучше запомнить 

совокупность составляющих элементов навыка. 

Кроме того, в ряде случаев применяется методика «обучился сам ‒ 

обучи коллегу». С помощью подготовленных на основании реальных 

клинических случаев сценариев создается клиническое окружение с 

высоким уровнем достовер ности: реанимационная палата или 

операционная, современное техническое оснащение, соответствие уровня 

работы симулятора клинической задаче. В полном объеме моделируется 

выполнение всех манипуляций (вскрытие ампул, инфузионная терапия, 

внутрикостный доступ, алгоритм «трудный дыхательный путь», сердечно-
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легочная реанимация, коникотомия, катетеризация центральных вен, 

эпидуральная и субарахноидальная анестезия и др.). В критической 

ситуации внимание врача сконцентрировано на пациенте. Тем не менее 

важно учитывать различные аспекты работы, в том числе правильное 

документирование кризисной ситуации. В условиях клинического 

моделирования учитывается административная структура медицинской 

организации. Моделируемая система обязанностей, профессиональных 

взаимоотношений идентична таковой в практическом здравоохранении. 

Это относится и к документации, регламентирующей работу специалистов 

и используемой врачами и медицинскими сестрами в процессе 

симуляционного обучения (наркозные карты, листы назначений, 

протоколы гемотрансфузий и др.). Занятия в симуляционном центре 

проводятся малыми группами. При обучении применяется соотношение 

инструктор ‒ курсант (от 1: 2 до 1: 4). При использовании тщательно 

разработанных сценариев работа может проводиться командой без участия 

педагога-инструктора в рамках самостоятельного обучения в присутствии 

вспомогательного технического персонала (техников-программистов). 

Достаточный штат инструкторов позволяет решить за короткий 

период времени многие задачи ‒ отосвоения новых навыков до 

объединения различных специалистов для разрешения кризисной 

ситуации, когда каждый выполняет свои действия, успешно скооперировав 

их с членами команды. Во время симуляционной работы обучающиеся 

должны самостоятельно видеть возникающие проблемы, предполагать 

сценарий развития ситуации, находить решения, со сменой клинической 

обстановки ставить перед собой новые цели. Функции координатора в этих 

условиях может выполнять член команды обучающихся. Инструктор 

соблюдает принцип «экстерриториальности» и ведет 

дистанционное наблюдение из отдельного помещения. Сразу по 

завершении сценария проводится подробное обсуждение клинической 

ситуации, при этом анализ своих действий осуществляет каждый 

обучающийся. В условиях работы специалистов различных 

специальностей (акушеры, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи) 

оценивается их взаимодействие [14, 16]. Итогом являются обсуждение 

проблем клинической практики, выявление и коррекция слабых сторон 

практической подготовки [17]. Аттестация обучающихся проводится 

ответственным за их обучение преподавателем по каждому изучаемому 

практическому навыку. Тест считается сданным успешно и по данному 

навыку выставляется оценка «Зачтено», если обучающийся выполнил его с 

результатом 70% и более. При аттестационном выполнении практического 

навыка преподаватель не может задавать вопросы и комментировать 

действия экзаменуемого. Исключением являются те случаи, когда 

обучающийся совершил грубую ошибку, которая исключает возможность 

правильного выполнения навыка. В этом случае аттестация по данному 
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навыку прекращается и аттестуемому выставляется незачетная оценка. 

При этом обучающийся не лишается возможности аттестоваться по другим 

практическим навыкам, если это предусмотрено программой аттестации. 

Несданные практические навыки подлежат повторной аттестации после 

дополнительной подготовки. Ежегодно на кафедре в рамках 

сертификационных циклов обучается около 100 врачей анестезиологов-

реаниматологов. Тестирование обучающихся в симуляционном центре 

является частью сертификационного экзамена. Таким образом, 

накопленный опыт показал, что СО позволяет повысить качество 

профессиональной подготовки врачей анестезиологов-реаниматологов, в 

том числе и за счет усиления мотивации курсантов в достижении 

конечного результата обучения. Внедрение СО по оказанию медицинской 

помощи пациентам в критическом состоянии дает возможность не только 

объективно оценивать исходный уровень профессиональной подготовки 

врачей, но и его динамику в процессе обучения, тем самым определяя 

качество организации учебного процесса на кафедре. Ожидаемым 

результатом перехода на данную практико-ориентированную систему 

обучения является значительное снижение риска профессиональных 

ошибок, обусловленных человеческим фактором, и повышение 

безопасности пациентов. Одной из задач ближайшего времени видится 

необходимость объективной оценки роли симуляционного образования в 

повышении качества оказания реанимационной помощи в клинике. 
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В связи с усыханием Аральского моря в дельте Амударьи усилились 

негативные последствия в виде опустынивания дельты, увеличения 

неблагоприятных явлений (засухи, аномальные явления погоды, усиление 

солевыноса и пыльные бури). Формируются дискомфортные условия для 

обитания человека. Экстремальность усиливается за счет повышения 

сухости воздуха, усиленной солнечной инсоляции. 

Крупной проблемой является загрязнение питьевой воды, в которой 

местами обнаруживается избыточное содержание тяжелых металлов. 

Большинство населенных пунктов в Каракалпакстане имеет старый 

традиционный состав сооружений подготовки питьевой воды; отстойники, 

скорых фильтров, обеззараживание осуществляется, как правило, 

хлорированием. Практика и анализы показывают, что качество питьевой 

воды в Республике Каракалпакстан не отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям по водоснабжению, прежде всего по органолептическим 

показателям, по содержанию хлоридов, жесткости, по содержанию 

органических соединений. 

В настоящее время население региона пользуется питьевой водой из 

следующих источников: 

— водопроводной водой, подаваемой по водоводу Туямуюн - Нукус; 

— водой, забираемой из оросительной сети; 

— водой из открытых водоемов; 

— водой из опреснительных установок ЭКОС — 50; 

— водой, забираемой из подземных скважин и колодцев. 

Централизованным водоснабжением обеспечено около 68% населения 

РК, в т.ч. в городах — 77,7%, на селе — 39%. Значительная часть 

населения (около 47%) использует для питьевых нужд воду из 

неблагоустроенных колодцев, 23% населения пользуется загрязненными 

поверхностными водоисточниками. В водопроводах, снабжающих водой из 

поверхностных источников, процент случая отклонений качества воды в 

отдельные годы достигал 38% по химическим показателям и 43% по 

бактериологическим; более 90% сельского населения РК в весенне-летний 

период используют воду ирригационной сети, а зимой воду колодцев, 

выкопанных по сухому руслу, 80% колодцев используемых сельским 

населением не отвечают санитарным требованиям. Плохое качество 

питьевых вод, накладываясь на жаркий, резко континентальный климат 

Южного Приаралья, ухудшает жизненные условия населения, формируют 

почву для комплекса болезней, связанных с водным фактором, т.к. в жарком 

климате водопотребление возрастает в 8-10 раз. Рациональное 
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использование подземных вод в развитии экономики Республики 

Каракалпакстан и охраны их от истощения и загрязнения очень актуальная 

задача современности. Весьма велика роль подземных пресных линз и 

использование их в различных отраслях экономики — жилищном, 

промышленном и других. Исследования оценки качества подземных 

скважинных вод, их оценка и пути улучшения в РК в настоящее время в 

условиях маловодья имеют весьма важную значимость. Современное 

состояние связано со значительном потреблением подземных вод как для 

водоснабжения, так и для орошения. 

Анализы показали, что для последних лет характерно резкое 

повышение минерализации подземных питьевых вод. Минерализация 

подземных питьевых вод РК составляла от 0,8 до 14,7 г/л. Особенно опасно 

присутствие солей Са2+ и избыток Мg. В подземных питьевых водах 

отмечено присутствие остатков удобрений: нитратов до 4,25, аммонийного 

иона до 1,20, фосфат иона до 0,7 мг/л. 

В последнее время в подземных питьевых водах РК были обнаружены 

высокие показатели некоторых тяжелых металлов и микроэлементов, таких, 

как Si, Al, Fe, Zn, Mn, Cd, Ba, Mo. 

Река Амударья, которая является единственным источником пресной 

воды в регионе, подвергается загрязнению на всем протяжении. В бассейне 

реки формируется 0,46 км3 промышленных сточных вод, 0,37 км3 

коммунально-бытовых, около 0,30 км3 коллекторно-дренажных, 0,23км3 

сточных вод сельскохозяйственного производства и 2,3 км3 — 

теплоэнергетики. Непосредственно в р. Амударью и ее притоки отводится 

8,5 км3 коллекторно-дренажных, 0,9 км3 промышленных, 0,2 км3 

коммунальнобытовых сточных вод, сельскохозяйственное водоотведение 

составляет 125 млн.м3. 

Перед Туямуюнским водохранилищем (в створе Дарганата) вода по 

минерализации в течение года на протяжении последних 10 лет устойчиво 

колеблется в пределах 0,60-1,0 г/л. Жесткость колеблется от 6,18 мг-экв/л. 

Биогенные элементы, соединения азота (МН+
4, NO3,NO2), поступая с 

сельскохозяйственным стоком, регистрируются в максимальных величинах 

в мае, июне, а фосфаты поздней весной и ранним летом до 1,5 мг/дм3. 

Качество поверхностных вод в значительной степени ухудшается 

также из-за возврата в реку с орошаемых земель вод с повышенной 

минерализацией, загрязненной пестицидами, неорганическими 

удобрениями, а также сбросами неочищенных и недостаточно очищенных 

промышленных и хозяйственно бытовых стоков из верхнего и среднего 

течения реки Амударьи. 

Поэтому качество питьевых вод в значительной степени не 

соответствует стандартам (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Микроэлементный состав в питьевой воде исследуемых районов  

Республики Каракалпакстан 

Название 

водоисточников 
Fe Mn Cu Zn Co 

Муйнакский район 

 

 

 

 

 

 

водопроводная 0,05 0,06 1,16 0,01 0,06 

колодезная 0,04 0,03 2,76 0,1 0,011 

канал 0,08 0,04 1,57 0,04 0,10 

Кунградский район 

водопроводная 0,07 0,03 0,41 0,04 0,02 

колодезная 0,41 0,04 1,24 0,07 0,07 

канал 0,06 0,04 0,21 0 0,02 

Тахтакупырский район 

водопроводная 0,03 0,01 0,07 - 0,0 

колодезная 0,04 0,021 0,16 - 0,01 

канал 0,01 0,04 0,21 - 0,03 

Канлыкульский район 

водопроводная 0,1 0,08 0,13 0,01 0,1 

колодезная 0,09 0,12 2,18 0,01 0,06 

канал 0,1 0,06 0,1 0,1 0,07 

ПДК, мг/л 0,3 0,01 0,001 0,01 0.01 

 

Обеспечение населения питьевой водой хорошего качества остается 

серьезной проблемой, в том числе и для Каракалпакстана. 

По нашему мнению, проблему можно решить проведением 

экологического мониторинга питьевых вод на локальном уровне. Также 

нужны новые методы и более совершенная технология очистки подземных 

вод, которые укажут правильный путь к выходу из сложившейся ситуации. 

Исследование подземных вод РК может проводиться лишь в 

комплексе с учетом всех природных компонентов, отраженных в эколого-

гидрогеологической системе. При разработке стабилизационных 

мероприятий, мер по смягчению экологической обстановки необходимо 

исходить из приоритетных позиций: рационализация водопользования, 

улучшение качества поверхностных вод, снижение химических нагрузок на 

регион, улучшение условий жизнеобитания человека в эпицентре 

экологической катастрофы. 
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Аннотация: В данной статье проанализировано некоторые пути 

синтеза 1-бензилизохинолинового алкалоида – папаверина в лабораторных 
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Abstract: This article analyzes some ways of synthesis of 1-

benzylisoquinoline alkaloid – papaverine in laboratory conditions and in plants. 

Also, the physiological role of natural and synthetic papaverine and its 

derivatives is considered. 
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Папаверин по химической структуре является 1-

Бензилизохинолиновым алкалоидом. В эту подгруппу входит ряд 

алкалоидов, выделенных из разных семейств растений: Berberidaceae, 

Papaveraceae и других. Первый представитель этой подгруппы - 

папаверин, впервые выделен в 1848 году Георгом Мерком из опиума - 

Papaver somniferum, который содержит его в количестве около 1%. 

Строение папаверина было выяснено многолетними работами Гольдшмита 

(1876-1881). Первый синтез его осуществлен Пикте и Гамсом в 1910 году.  

Химии и фармакологии папаверина посвящён ряд обзорных работ. 

Несмотря на то, что папаверин известен издавна, химия и фармакология 

его до сих пор изучаются с большим интересом. 

При изучении биогенеза папаверина [1] было предложено, что он в 

растении образуется из своего фенольного тетрагидропроизводного 
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предшественника норлауданозолина через норретикулин и 

тетрагидропапаверин. При in vitro О-метилировании норлауданозолина с 

помощью катехол О-метилтрансферазы образуются 4 изомера: 

норретикулин, норореанталин, норпротосиноменин и норизоореанталин. 

Метилированием норретикулина эфирным раствором диазометана в 

метаноле получено тетрагидропапаверин с выходом 22 %. Ароматизация 

кольца В тетрагидропапаверина приводит к образованию папаверина. 

Установлено, что только норретикулин и норореанталин метилированием 

превращаются в тетрагидропапаверин, а в случае норпротосиноменина и 

норизоореанталина сначала метилируется ОН-группа кольца С и 

образуется норкодамин. А он через изопакодин превращается в папаверин.  

В биосинтезе папаверина большая роль играет стереоселективность. 

То есть, только (-)-(S) изомеры норретикулина и норореанталина через (-)-

(S) изомер тетрагидропапаверина превращаются в папаверин. А также, 

действие этильного радикала вместо одного метила в 

тетрагидропапаверине существенно влияет на эффект реакции 

превращения его в соответствующие аналоги папаверина. В случае, когда 

этоксильная группа находится в кольце А выход реакции ароматизации в 

5-10 раз больше, чем в случае, когда этоксильная группа находится в 

кольце С. Можно сделать вывод, что если заменить один метоксил (СН3О) 

на этоксил (С2Н5О), реакция ароматизации происходит в такой же степени, 

как обычный тетрагидропапаверин независимо от наличия ОН-группы в 

кольце А или С. 

 
1-БензилизохинолинПапаверинДротаверин (Но-Шпа) 

 

В настоящее время папаверин получает синтетическим путем. 

Существует путь синтеза бензилизохинолиновых алкалоидов, 

использованием оксазолы. Был применен вератриловый альдегид в 

качестве исходного продукта [2]. Процесс синтеза папаверина через 

оксазолы имеет важное значение в области химии природных соединений. 

В современной медицине папаверин применяется в виде таблеток и в 

виде 1% ного раствора, как спазмолотического, гипотензивного и 

сосудорасширяющего средства при спазмах кровеносных сосудов и 

гладкой мускулатуры брюшной полости, при гипертонии, стенокардии, а 

также при бронхиальной астме. Позже на основе папаверина создан его 

синтетический производный дротоверин, так называемый в медицине, как 

A
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Но-Шпа. Оно имеет более выраженное физиологическое действие, чем 

папаверин. 

Растворы папаверина в органических растворителях относительно 

устойчивы в темноте, а при попадании на них солнечных лучей они быстро 

окисляются и могут образовать несколько продуктов, в том числе 

папаверальдин. При этом растворы препарата хлоргидрата папаверина 

желтеют и теряют свою спазмолитическую активность. 

Ранее выделенные нами из Berberis turcomanica туркоманин и 

туркоманидин являются алкалоидами папаверинового типа. По этому при 

доказательстве химической структуры этих алкалоидов осуществлен их 

синтез из папаверина [3].  

 Из другого вида барбариса – Berberis densiflora нами выделено в 

виде хлорида четвертичный N-метил производный папаверина, который 

названо денсиберином [4]. В литературе имеется сведение о получении 

хлорида N-метил папаверина, но он никак не охарактеризован. Нами 

синтезировано иодид N-метилпапаверин из папаверина. Затем оно 

переведена в хлорид, пропусканием иодида через колонку, наполненный 

анионитом в Cl-форме. А также для доказательства химической структуры 

денсиберина восстановлением его получен лаудонозин. 
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Эстетические отношения индивидов и социальных единиц к природе 

признаются особыми духовно-культурными формами общественной 

деятельности. Эстетическое отношение к природе является одним из 

древнейших общественных отношений и считается структурным 

элементом экологической деятельности. Потому что уже в первобытном 

обществе отношения человека с природой: независимо от его 

инстинктивно-рефлекторного или первобытного сознания, проявляли 

известную экологическую активность. Иными словами, в первобытном 

обществе как экологические потребности человека, так и простые способы 

их выражения в художественных образах должны оцениваться в форме 

эстетического отношения к природе, типичного для его исторического 

периода. Ведь в любой исторический период экологическая эстетика 

выполняла свои задачи в системе общественного сознания, лежащей в 

основе отношения человека к природе: нормативно-оценочной, форм и 

методов практического управления и контроля. 

На ранних исторических этапах, когда появились зачатки 

эстетических отношений человека к природе: во-первых, развитие 

предмета труда бессознательно непосредственно связано с производством; 

во-вторых, сложность структуры отношений «природа-общество-человек»; 

в-третьих, развитие экологической материальной и духовной культуры; в-

четвертых, художественная деятельность человека со способами 

выражения своего отношения к природе через формы искусства развила 

экологическое сознание и стала активно влиять на труд и другие сферы 

общественной жизни. Следует особо подчеркнуть, что эстетическое 

отношение человека к природе не возникает стихийно, механистически, а, 

наоборот, возникает из объективных законов, реализуемых исторической 

необходимостью. Соответственно, мысли о независимости эстетических 

ценностей от социального и экологического бытия, регулирующие 

природоохранную деятельность человека, приводят к абсурдным выводам. 

Потому что экологические эстетические ценности не могут существовать 

вне природного пространства, даже если природоохранная деятельность 

личности является субъективным фактором. Самое главное, что природа 

является основой существования человечества, а ее охрана формирует 

содержание отношений между людьми и социальными единицами: образ 

жизни в экономическом, политическом, духовном и других направлениях 

прямо или косвенно связан с историей человечества. эстетические 

отношения с природой. 

В условиях глобализации и обострения экологических проблем в 

связи с усилением антропотехногенного воздействия человечества на 

природу заметны две взаимосвязанные черты эстетического отношения 

человека к природе на основе экологического сознания и культуры. Во-

первых, человек проявляет свою социально-духовную природу, 

сознательно изменяя и осваивая природу в соответствии со своими 
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конкретными экологическими интересами и потребностями. Во-вторых, 

«социализация» отношения человека к природе в соответствии с его 

эстетическими потребностями представляет собой целесообразность, 

основанную на экологических принципах и требованиях. То есть 

материальный интерес человека к экологическому отношению к природе и 

чувство эстетического удовлетворения не состоят в удовлетворении своих 

сиюминутных материальных потребностей и выражении своих чувств. 

Наоборот, экологическая активность человека развивается в соответствии 

с уровнями социально-экономического, политико-духовного развития, что 

определяет направления эстетического отношения персонажа к природе и 

обеспечивает его эффективность, и приобретает различные формы. 

Экологическое сознание и культура личности не есть самостоятельная, 

отвлеченная от природы сущность, а связано с эстетической 

деятельностью человека по охране природы и соответствует формам ее 

исторического развития. Однако, вне зависимости от экологического 

сознания и культурных ценностей общества, охрана природы на 

индивидуальном уровне не может жестко, конкретно определять 

практические направления поведения и перспективы их развития: 

Во-первых, сформированные социальные экологические нормы 

общества реализуют функцию эстетических ценностей по охране природы 

на индивидуальном уровне; 

Во-вторых, социальные и экологические ценности не могут быть 

единственным фактором, самостоятельно регулирующим направления 

эстетической деятельности человека в сфере охраны природы; 

В-третьих, для любого общества сознательное отношение людей к 

природе немаловажно в силу его эстетического характера; 

В-четвертых, экологическое сознание и эстетические ценности, «не 

подчиняющиеся» правовым нормам культуры, обеспечивают 

комплексность и эффективность природоохранных мероприятий за счет 

использования конкретных методов ограничения, запрета или поощрения 

антиэкологического поведения. Понятно, что перечисленные выше 

факторы важны для природы, общества и человечества. 

В литературе понятие нравственной культуры включает нормы 

добра, зла, справедливости, несправедливости и т. д. Эти идеи и стандарты 

определяют и контролируют поведение людей и описывают социальные 

события. По мере того, как человек усваивает моральные взгляды и 

правила, он трансформирует их в моральные добродетели и убеждения. 

На самом деле, насколько люди следуют моральным нормам в своих 

взаимодействиях, необходимо иметь такое же моральное отношение к 

природе. Этическое отношение к природе и окружающей среде должно 

быть главным принципом и определяющим правилом общественной жизни 

и деятельности каждого человека. Нравственная культура формируется в 

процессе воспитания, повседневной жизни, образа жизни, взаимодействия. 
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Также нравственность экологической просвещенности человека отчетливо 

просматривается в его отношении к природе, ставя в серьезную проблему 

долг и ответственность перед природой и обществом. Это важный 

нравственный фактор правильного природопользования, важное условие 

формирования экологического сознания, нравственности и культуры 

каждого человека, а также творческой активности. 

Экологическая, духовно-нравственная ответственность человека 

основывается на том, насколько нравственно он действует в окружающей 

природной среде и на каком характере основывается, понимает ли он, что 

природа есть национальное общественное достояние, управляет ли своим 

отношением к природе на основе принципы человеколюбия мы приходим 

к вопросу о том, получит ли он это. 

Решение вышеперечисленных задач является критерием 

формирования экологической нравственной культуры человека. 

Нравственное отношение человека к природе определяется в его 

повседневной деятельности. В настоящий момент этико-экологическая 

деятельность каждого человека определяется посредством целей и задач 

общества. Отсюда возникает необходимость выработки научно-

методического консенсуса норм экологической этики и использования его 

на практике. Поэтому нормы экологической этики должны основываться 

на определенной научно-методической системе, служащей формированию 

ценностного отношения к природе и установлению социально-этических 

норм. В классической литературе по науке об этике подразумеваются 

модели поведения, возникающие в человеческих отношениях. Если мы 

внимательнее присмотримся к этому кратко изложенному понятию, то 

увидим, что отношение и поведение человека к природе напрямую связано 

с нравственностью и этической экологической культурой. Формирование 

человеческих качеств всегда должно учитываться при реализации 

этической экологической культуры. Человеку необходимо не прятать свои 

человеческие качества в свою оболочку, не отделяться от общества, 

наоборот, быть мобилизованным для общественно-творческой, 

нравственно-экологической деятельности, то есть воплощаться как 

социальная личность. Как было сказано выше, человек по своей природе 

социален. Поэтому понятие человека характеризуется социальными 

условиями, социальным содержанием, социальной активностью, 

оценивается его социальным положением и целевым назначением. 

Человеку всегда присущ высокий уровень активности и творчества. 

Соответственно, сущность его человечности становится невидимой, а его 

способности и таланты выходят на поверхность. 
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Резюме. Метаболический синдром является одним из современных 

патологических состояний организма, с нарушением регуляции многих 
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активность провоспалительных цитокинов вызывает иммунодисбаланс и 

эндотелиальную дисфункцию, усугубляющих основное заболевание. 

Ключевые слова: метаболический синдром, цитокины, дисфункция 

эндотелия. 

 

Khujamberdiev M.A., Doctor Med. Sc. 

 professor 

 head of the department of faculty therapy 

Andijan state medical institute 

 Uzbekistan 

 

RELATIONSHIP OF CYTOKIN-INDUCED STATE AND 

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH METABOLIC 

SYNDROME 

 

Summary. Metabolic syndrome is one of the modern pathological 

conditions of the body, with a violation of the regulation of many organs and 

systems. There is no doubt about the important role of disorders of 

immunocytogenesis in the processes of cellular regulation. The addition of 

endothelial dysfunction exacerbates this condition. It has been shown that the 

high activity of proinflammatory cytokines causes immune imbalance and 

endothelial dysfunction, which exacerbate the underlying disease. 
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Актуальность. Комплекс связанных на патобиохимическом и 

патофизиологическом уровнях факторов, повышающих суммарный риск 
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развития ИБС и др. заболеваний, обусловленных атеросклерозом является 

признаком метаболического синдрома (МС) [2]. МС включает в себя 

инсулинорезистентность (ИР), гиперинсулинемию (ГИ), нарушение 

толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2-типа, дислипидемию, 

ожирение, артериальную гипертонию (АГ) [1,2].  

Наличие МС сопряжено с повышенным риском возникновения ИБС, 

которая развивается в более раннем возрасте и характеризуется более 

тяжёлым поражением коронарных артерий с вовлечением дистального 

русла, в основе которого лежат процессы раннего и ускоренного развития 

атеросклероза коронарных сосудов. Атеросклеротические изменения 

сосудов у больных МС возникают на 6-8 лет раньше, чем у сверстников 

без МС [1,2]. 

Хроническое повреждение эндотелия является одним из 

составляющих компонентов МС [2,3]. Эндотелий служит одновременно 

мишенью и медиатором сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 

изменения его функции наблюдаются уже на ранних стадиях МС. 

Контролировать прогрессирование заболевания позволяет не только 

диагностика ранних нарушений эндотелиальной функции, но и определяет 

терапевтические подходы к коррекции дисфункции эндотелия (ДЭ) [3]. 

С учётом современных представлений об атерогенезе, как о продукте 

хронически протекающего в стенках артерий воспаления, представляет 

интерес изучение содержания провоспалительных цитокинов – 

интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухолей (ФНО-а) и маркеров ДЭ 

– эндотелина-1 (ЭТ-1), циркулирующих десквамированных 

эндотелиальных клеток (ЦДЭ), эндотелийзависимой вазодилятации 

(ЭЗВД) у больных МС [2,4].  

Целью работы явилось изучение цитокинового статуса и маркеров 

дисфункции эндотелия у больных метаболическим синдромом. 

Материалы и методы. Обследовано 50 больных МС в возрасте 35-

57 лет. Длительность заболевания составила от 1 до 10 лет. Контрольную 

группу составили 20 здоровых лиц. У всех больных проводили 

комплексное клинико-биохимическое исследование с определением 

состояния углеводного обмена (глюкоза, базальный инсулин), липидного 

обмена (ОХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП). Содержание провоспалительных 

цитокинов, ЭТ-1 определяли методом твёрдофазного иммуноферментного 

анализа. Уровень ЦДЭ оценивали по методу G. Hiadoveс (1978). ЭЗВД 

определяли по увеличению диаметра плечевой артерии при пробе с 

реактивной гиперемией.  

Результаты и обсуждение. Оценку цитокинового статуса и ДЭ 

проводили в стадии компенсации сахарного диабета 2 типа (СД2). 

Выявлено повышение уровней ИЛ-6, ФНО-а у больных МС по сравнению 

с контролем. Активация данных цитокинов приводит к повышению 

синтеза острофазовых белков печенью, усилению липолиза, увеличению в 
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крови ЛПОНП и ЛПНП, снижению ЛПВП, повышению ингибитора – 1 

активатора плазминогена [4]. Провоспалительные цитокины усиливают 

экспрессию адгезивных молекул, рекрутируют в очаг 

атеросклеротического воспаления клетки общевоспалительного 

назначения и повышают их функциональную активность [2,3]. Сравнение 

содержания ИЛ-6 и ФНО-а в группах больных при различной 

длительности МС выявило достоверно (р<0,001) более высокие их уровни 

у больных с длительностью заболевания 6-10 лет (рис. 1). 

 
Рис. 1 Содержание провоспалительных цитокинов у больных МС 

 

Содержание эндотелина в плазме крови у больных МС было 

достоверно выше, чем у здоровых лиц (р<0,001). Достоверные различия 

концентрации ЭТ-1 отмечены у больных с различной длительностью МС – 

максимальный уровень выявлен у больных МС с длительностью 

заболевания 6-10 лет (рис. 2). Корреляционный анализ выявил наличие 

достоверной прямой связи между уровнем ЭТ-1 и ИЛ-6 (r=0,71, р<0,01) и 

ФНО-а (r=0,66, р<0,01). Содержание ЦДЭ, являющихся одним из маркеров 

повреждения эндотелия у больных МС с длительностью заболевания до 1 

года составило 9,7±0,9 клеток на 100 мкл, что значительно превышало 

средний показатель в группе контроля (3,6±0,4 клеток на 100 мкл). У 

больных МС выявлено повышение числа ЦДЭ с нарастанием длительности 

заболевания. Наиболее высокий уровень ЦДЭ (15,9±1,42 клеток на 100 

мкл.) имел место у больных МС с длительностью заболевания 6-10 лет 

(рис.2). Выявлена достоверная корреляционная зависимость между 

концентрацией ЭТ-1 и уровнем эндотелиемии у больных МС (р<0,01). 
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Рис. 2 Уровни эндотелина-1, ЦДЭ и дисфункция эндотелия у больных 

метаболическим синдромом 

 

Оценка функции эндотелия с помощью пробы с реактивной 

гиперемией (ЭЗВД) обнаружила достоверно меньшее (7,2±0,68%) в 

сравнении со здоровыми лицами (12,8±1,3%) расширение плечевой 

артерии. В группе больных МС с наиболее длительным анамнезом 

заболевания (6-10 лет) этот показатель был наименьшим (3,8±0,3%) 

(рис.2). У 30,4% больных МС при проведении данной пробы наблюдалась 

вазоконстрикторная реакция. В контрольной группе отмечена только 

вазодилятация. В группе больных МС с длительностью заболевания до 1 

года, эта парадоксальная реакция отмечена у 21,1% больных, в группе же 

больных МС с длительностью заболевания 6-10 лет вазоконстрикторная 

реакция выявлена в 38,2% случаев, что свидетельствует о большей 

выраженности ДЭ у больных МС с длительным анамнезом заболевания. 

Показатели ЭТ-1 отрицательно коррелировали с показателями ЭЗВД (r=-

0,58, р<0,01). Прямые корреляционные зависимости выявлены также 

между ЭЗВД и концентрацией ИЛ-6 (р<0,01) и ФНО-а (р<0,01). 

Выводы 

1. У больных метаболическим синдромом выявлена активация 

провоспалительного звена с повышением уровня цитокинов ИЛ-6, ФНО-а.  

2. У больных МС отмечено хроническое повреждение эндотелия с 

высоким содержанием ЭТ-1, ЦДЭ и нарушением ЭЗВД сосудов. 

3. Признаки ДЭ нарастают с увеличением длительности МС, что 

проявляется истощением «дилятирующей» способности эндотелия и 

преобладанием вазоконстрикторной реакции эндотелиальных клеток на 

обычные стимулы. 
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БИОЛОГИК ХАВФСИЗЛИК СОҲАСИДАГИ ДОЛЗАРБ 

МУАММОЛАРГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР 

 

Аннотация. Ушбу мақолада Cyberleninka, Scopus, PubMed, Science 

Direct, CINAHL, SciELO ва бошқа сайтларда, шунингдек, охирги ўн йиллик 

(2012 ва 2022 йиллар)даги илмий манбаларда келтирилган биологик 

хавфсизлик соҳасида амалга оширилаётган лойиҳалар, келгусида 

режалаштирилаётган тадқиқотлар ва соҳада мавжуд долзарб 

муаммоларнинг ҳолати бўйича олиб борилган илмий изланишлар мушоҳада 

қилинган. Олинган натижаларнинг таҳлилидан кўриниб турибдики, 

аниқланган биологик хавфга самарали қарши туришда янги вакциналар, 

бошқа хил препаратлар ишлаб чиқиш ва ҳимояланиш мақсадида 

биотехнологияни ривожлантириш ишлари шунингдек, биотерроризм ва 

биологик хавфга қарши туриш (курашиш) учун махсус дастур ишлаб 

чиқиш ва уни амалиётда қўллаш тадбирлари АҚШ, Хитой, Буюк 

Британия, Ҳиндистонда ва Россияда каби бир қатор давлатларда амалга 

оширилган. 

Калит сўзлар: биологик агент, дастур, ўта хавфли юқумли 

касалликлар, биохавфсизлик даражалари. 
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Abstract. This article reviews the scientific research carried out in the 

field of biosafety projects, planned future research and current issues in this 
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field, as well as in the scientific sources of the last decade (2012 and 2022) in 

Cyberleninka, Scopus, PubMed, Science Direct, CINAHL, SciELO and other 

sites. From the analysis of the results obtained, it can be seen that the 

development of new vaccines, other drugs and the development of biotechnology 

in order to protect against the identified biological threat, as well as the 

development of a special program to counter (combat) bioterrorism and 

biological hazard and its implementation in the USA, China, a number of 

activities have been carried out in the UK, India and Russia. 

Key words: biological agent, program, especially dangerous infectious 

diseases, biosafety levels. 

 

Муаммонинг долзарблиги. Илму фан, техника ва 

технологияларнинг ривожланиши инсоният тараққиёти учун кенг 

имкониятлар яратаётган бўлсада, шу билан бир қаторда турли хил хавфлар 

(техноген, биологик ва бошқалар) ҳам пайдо бўлмоқда. Кейинги йилларда 

инсоният тарихида аввал учрамаган ёки салбий оқибатлари нисбатан кам 

деб ҳисобланган турли хил юқумли касалликлардан инсоният катта 

талофатлар кўрмоқда. Генетик ва цитологик муҳандислик шундай 

даражага кўтарилдики, оддий ичак таёқчасига ўзгартириш киритиш 

натижасида унга хавфли касаллик чақириш ва оддий муҳитда астрономик 

тезликда кўпайиш хусусияти берилиши мумкин. Лаборатория 

шароитларида ишлаб чиқилган биологик агентларнинг зарар келтирувчи 

омиллари инсониятга маълум бўлган барча касалликларга нисбатан хавфли 

бўлиши, бу борада дунёнинг ривожланган давлатларида биологик 

хавфсизлик соҳасидаги дастур ва лойиҳаларни қайта кўриб чиқиш ва 

замонавий хавфларга ўз вақтида жавоб берадиган тизимни яратиш устида 

бир қатор ишлар олиб борилмоқда. Шу муносабат билан Ўзбекистон 

Республикасида ҳам санитария-эпидемиологик манбаларни, ҳодисаларни, 

омилларни ва биологик хавфсизлик тўғрисидаги қарашларнинг 

шаклланишини илмий жиҳатдан ўрганиш, замон талабларига жавоб 

берувчи, биологик таҳдидларга тезкор жавоб қайтара оладиган самарали 

тизимни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича изланишлар олиб 

бориш долзарб ҳисобланади.  

Тадқиқотнинг мақсади. Биологик хавфсизлик соҳасидаги дунёда 

олиб борилаётган илмий тадқиқотлар, лойиҳалар ва чора-тадбирлар 

ахамияти ва ўрнини таҳлил қилишдан иборат.  

 Тадқиқот материал ва усуллари. Ушбу мушоҳодада Cyberleninka, 

Scopus, PubMed, Science Direct, CINAHL, SciELO ва бошқа сайтларда қайд 

этилган, шунингдек, маҳаллий ва хорижий мақолаларда кўрсатилган, 

бажарилган ва 2012-2022 йиллар оралиғидаги илмий манбаларда 

келтирилган биологик хавфсизлик ҳолати ҳамда амалга оширилаётган 

тадқиқотлар таҳлил қилинган. 
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Натижаларнинг таҳлили. 

XXI-асрда инсониятга йўналтирилаётган биологик таҳдидлар 

кундан-кунга ортиб бормоқда ва замонавий биохавфсизлик соҳасида 

дунёнинг етакчи давлатлари томонидан турли дастурлар амалга оширилиб 

келмоқда [1]. Илму фан, техника ва технологияларнинг ривожланиши 

инсоният тараққиёти учун кенг имкониятлар яратаётган бўлсада, шу билан 

бир қаторда турли хил хавфлар (техноген, биологик ва бошқалар) ҳам 

пайдо бўлмоқда[2]. Кейинги йилларда инсоният тарихида аввал учрамаган 

ёки салбий оқибатлари нисбатан кам деб ҳисобланган турли хил юқумли 

касалликлардан инсоният катта талофатлар кўрмоқда. 2019 йилнинг куз 

ойларида Хитойнинг Ухань шаҳрида пайдо бўлган Коронавирус (COVID-

19) инфекцияси бунга яққол мисол бўлади. Бу инфекция қисқа вақтда 

битта давлат ҳудудидан аввало қўшни давлатларга ва сўнгра дунёнинг 

барча қитъаларига шиддат билан тарқалиб, XXI-асрда инсоният тарихида 

мисли кўрилмаган катта йўқотишларга олиб келган пандемияга айланди. 

ЖССТ берган маълумотларига қараганда бугунги кунгача дунёда ушбу 

инфекция билан касалланганлар сони 650.000.000 (олти юз эллик 

миллион)дан кўпни ташкил этди ва унинг оқибатларидан вафот этганлар 

сони 6,5 миллион кишидан ошиб кетди [3].  

Франциялик тадқиқотчи Шарль Николь ҳозирги куннинг долзарб 

муаммоси бўлган юқумли касалликларга қарши кураш тўғрисида 

“Келажакда янгидан янги юқумли касалликлар пайдо бўлади, баъзи эски 

касалликлар секин асталик билан йўқолади, сақланиб қолганлари эса биз 

билган аниқ ушбу шаклларида бўлмайдилар” деган фикрларни билдирган. 

Хавфлилик даражаси ўта юқори, катта пандемияларни юзага чиқариши 

мумкин деб ҳисобланмаган коронавируснинг янги штаммларини бутун ер 

юзига кенг тарқалиши ва кўп миқдорда ўлим ҳолатларига сабаб бўлиши бу 

теорияни тасдиқлайди, шунингдек, ушбу жараён давом этаётганлигини 

билдиради. Янги юқумли патогенларнинг пайдо бўлиши ёки аниқланиши 

(Нипах, Эбол, Марбург), самарали назорат қилинадиган деб ҳисобланувчи 

инфекциялар кўтарилишининг юзага келиши (вабо, денге, грипп, қизамиқ, 

менингококкли инфекция, шигеллезлар, сариқ иситма, короновирус), ўта 

юқумли касалликлар патогенларининг тасодифий ёки бирор мақсадни 

кўзлаб тарқатилиши (куйдирги, прионлар, Крейдсфельдт-Якоб касаллиги, 

қорамол қутуриш касаллиги, маймун чечаги ва бошқалар) ҳолатлари 

учраши эҳтимолдан ҳоли эмас[4]. 

Муаллифларнинг фикрига кўра [5,6,7] янги пайдо бўлган ёки 

қайталанган юқумли касалликлар чақирувчилари сабабли ҳосил бўлаётган 

“табиий” чақнашлар миқдори, биотеррористларнинг мақсадли тарздаги 

ҳаракатларига нисбатан салмоқли бўлиб, шуни хулоса қилиш мумкинки, 

табиий инфекциялар инсоният учун биологик хавфлилик жиҳатидан энг 

юқори ўринни эгаллайди.  
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Замонавий биологик хавфсизлик- юқумли микроорганизмлар ва 

хавфли биологик материаллар билан хавфсиз мулоқотда бўлиш ва уларни 

хавфсиз сақлаш (ушлаб туриш) тўғрисидаги тушунча [8]. Биологик 

хавфсизлик-анъанавий фан соҳаларининг асосларидан, яъни молекуляр 

биология, биотехнология, микробиология, вирусология, генетика ва 

биоинформатиканинг соҳадаги янги ютуқларидан фойдаланган ҳолда 

ривожланаётган ёш илмий ва амалий фан ҳисобланади. Биологик 

хавфсизлик чоралари бу тирик организмлар томонидан ўз биологик 

яхлитлигини йўқотмасдан инсон, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёси ҳамда 

ташқи муҳитга салбий таъсир этиши мумкин бўлган тегишли хавф 

хатарларнинг олдини олиш бўйича бажариладиган мажмуавий чора-

тадбирлардир[9]. 

Муаллифларнинг қарашларига асосан [6,7,8,10], биотеррористик 

хавф гуруҳларини қўйидагилар ташкил этади: биринчи гуруҳ –аввал 

аниқланмаган янги патоген инфекциялар. Сўнгги 30-40 йилларда инсоният 

40 дан ортиқ янги хавфли юқумли касалликлар билан тўқнашди. ОИТС 

бунга яққол мисол бўла олади; иккинчи хавфли гуруҳ – турлараро 

барьердан ўта оладиган микроорганизмлар. “парранда вируси” вируснинг 

бир ёки бир қанча турларининг мутацияси туфайли инсондан инсонга 

юқиш хусусияти шаклланди. Бугунги кунда инсон вирус учун биологик 

берклик (тупик) ҳисобланади. Одамлар қушлардан зарарланишади. ОИВ 

(одам иммун танқислиги вируси) ҳам маймун вирусидан келиб чиқиши 

эҳтимоли мавжуд; учинчи хавф гуруҳ- қайталаётган инфекциялар. Биз 

эмлашлар туфайли баъзи инфекцияларни бартараф этдик деб 

ҳисобласакда, амалда безгак, бўғма, қизамиқ, кукйутал, шол ва бошқа 

касаллликлар тез-тез ўзини билдириб тўрибди; тўртинчи хавф гуруҳ-дори 

воситаларига резистентлиги пайдо бўлган инфекция чақирувчи 

микроорганизмлар киради. Туберкулёз таёқчасининг штаммлари асосий 

мавжуд тўртала синф препаратларга ҳам чидамли. Касалларни даволаш 

учун ўта қиммат ва мураккаб заҳира антибиотикларидан фойдаланиш 

талаб этилади. Инсон фаолияти аралашуви туфайли “антиген дрейфи” ва 

“антиген сурилишлари” руй бермоқда[5,6,7,10]. Генетик ва цитологик 

муҳандислик шундай даражага кўтарилдики, оддий ичак таёқчасига 

ўзгартириш киритиш натижасида унга хавфли касаллик чақириш ва оддий 

муҳитда астрономик тезликда кўпайиш хусусияти берилиши мумкин. 

Лаборатория шароитларида ишлаб чиқилган биологик агентларнинг зарар 

келтирувчи омиллари инсониятга маълум бўлган барча касалликларга 

нисбатан хавфли бўлиши мумкин. 

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра навбатдаги хавф- 

биотехнологиянинг нисбатан содда ва кам ҳаражатлилиги бўлиб, ядро 

бомбасини тайёрлашни ёки жанговар кимёвий заҳарловчи моддани синтез 

қилишни имконияти жуда чекланган, лекин касаллик чақирувчи 

микробларни ўстиришни катта курсда таҳсил оладиган микробиология 
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билан таниш бўлган тиббиёт йўналиши талабаси ёки биолог ҳам уддасидан 

чиқиши мумкин. Ўртача 1 кв.км. ҳудудни хавфли биологик восита билан 

зарарлаш учун 1$ миқдорида ҳаражат талаб этилса, шунча миқдордаги 

ҳудудни кимёвий заҳарловчи модда билан зарарлаш учун 600$, ядро 

қуроли қўлланилганда эса 800$ сарф харажат талаб этилади. 

 Юқумли касалликларнинг қисқа муддатларда пандемия шаклида 

кенг тарқалишига албатта кўплаб замонавий омиллар сабаб бўлмоқда. Бу 

омилларга ҳаво, темир йўл, денгиз транспорти ва автотранспортнинг 

юқори даражада ривожланганлиги, дунё аҳолисининг туризм ва бошқа 

алоқалари, миграциянинг ошишини кўрсатиш мумкин. Ўта хавфли юқумли 

касалликлар туфайли ошиб бораётган муаммоларнинг ҳозирги вақтдаги 

долзарблик аҳамиятини табиий ва антропоген таъсир сабабли ўзгараётган 

табиат жараёнлари, юқумли касалликларнинг нозологик тузилиш ва 

йўналишларининг ўзгариши, ҳалқаро алоқаларнинг такомиллаши ва 

глобаллашуви белгилаб беради [9,10]. Ушбу муаммолардаги энг асосий 

омиллар қўйидагилардан иборат: эски нозологик шаклларнинг қайтиши ва 

янгидан пайдо бўлиши тенденциясининг ошиб бориши; дунё ҳамжамияти 

барқарорлигига хавф туғдирувчи иқтисодий зарар; техноген ҳодисалар, 

биологик агрессия хуружларнинг қўлланилиши, табиий ҳалокатлар 

сабабли ҳосил бўлувчи фавқулодда ҳолатларнинг ошиб бориши.  

Маълумотларга кўра [8,9,10] 1980 йилнинг 8 май санасида ЖССТ 

ташкилотининг XXXIII бутун Жаҳон ассамблеясида чин чечак касаллиги 

батамом тугатилганлиги ва чин чечакка қарши эмлаш ишлари 

тўхтатилганлиги тўғрисида ахборот берилди. Чин чечак вирусининг 

коллекцияси 1981 йилдан Россия (вирусли препаратлар ИТИ) ва Аталанта 

(АҚШ) юқумли касалликларга қарши кураш Марказида сақланмоқда. 

Аммо бу муваффақиятнинг ҳам салбий оқибатлари намоён бўлди: - 

вирусни фундаментал ўрганиш, янги вакцина, диагностикум ва терапевтик 

препаратлар яратиш имконияти чекланди; -эмлашнинг тўхтатилиши жуда 

хавфли ҳолатни юзага келтирди. Дунёнинг 40 ёшдан кичик аҳолиси ушбу 

касалликга қарши иммунитетга эга эмас ва бу тоифадаги инсонлар сафи 

йил сайин кўпайиб бормоқда. Экспертларнинг фикрича чин чечак 

вирусини террористик мақсадларда қўлланилиши жуда оғир ижтимоий ва 

сиёсий оқибатларга олиб келади. 

Ҳозирга даврда дунёнинг камида 12 та давлатида фаол ҳужумкор 

характердаги биологик дастурлар ишлаб чиқилмоқда (биотерростик хуруж 

содир этилиш хавфи мавжудлиги) [10]. Биологик рецептуралар ва 

бактериологик препаратлар тўғрисидаги маълумотларнинг ошкоралиги ва 

биотехнология мутахассисларининг сонининг сезиларли миқдорда 

ошаётганлиги, кам аниқланган ёки умуман аниқланмаган касаллик 

чақирувчилар (микроблар, вируслар) қўлланилган биотеррористик 

хуружларнинг табиий равишда кечаётган эпидемиялар сифатида 

“афсоналаштирилиши”нинг мавжудлиги, шунингдек, биологик 
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терроризмни давлатлар миқёсида “биологик уруш”, алоҳида кичик 

ҳолатларда эса “биологик террористик хуруж” ёки “ биологик хужум” 

сифатида қараш мумкин [8,9,10]. 

Тадқиқотчиларнинг фикрича [10] биологик терроризмни қўллашдан 

мақсад улкан саноат корхоналари, қишлоқ хўжалиги ва ҳарбий 

бирлашмалар, катта аҳоли пунктларини хавфли ва ўта хавфли (карантин 

гуруҳидаги юқумли касалликлар) биологик воситалар билан зарарлаш 

туфайли, мамлакатнинг иқтисодий, ҳарбий, сиёсий дастурларини амалга 

оширмаслик, давлатга кенг қамровли сиёсий, иқтисодий, ҳарбий ёки бошқа 

турдаги зарар етказиш, аҳоли орасида қўрқув ва парокандалик ўйғотиш, 

давлатни обрўсизлантириш ва бошқарув тизимини ишдан чиқаришдан 

иборат.  

Ҳозирга келиб, аниқланган биологик хавфга самарали қарши 

туришда янги хил вакциналар, бошқа хил препаратлар ишлаб чиқиш ва 

ҳимояланиш мақсадида биотехнологияни ривожлантириш зарурати 

туғилди. Биотерроризм ва биологик хавфга қарши туриш учун махсус 

дастур ишлаб чиқиш ва уни амалиётда қўллаш дастурлари АҚШ, Хитой, 

Буюк Британия ва Ҳиндистонда жорий этилган бўлиб, Россия 

Федерациясида ҳам биологик хавфсизлик муаммолари бўйича мақсадли 

федерал дастур ишлаб чиқилганлиги ҳақида илмий манбаларда бир қатор 

маълумотлар келтирилган[6,7,8,9,10]. 

Хулоса. 

Ўрганилган илмий адабиётлар, тадқиқотлар ва мақолалар 

мушоҳадасидан олинган маълумотларга асосан, хулоса қилиб шуни 

таъкидлаш мумкинки, мамлакатимизда хусусан, Мудофаа вазирлиги 

тизимида биологик хавфсизликни таъминлаш тизимини шакллантириш 

ҳамда истиқболли режалар тузиш орқали қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат 

таъминоти соҳаси ҳамда аҳолини турли соматик, юқумли ва паразитар 

касалликлардан ҳимоя қилиш бўйича миллий биологик хавфсизлик 

тизимини такомиллаштириш, республика ҳудудига чет эллардан карантин 

инфекциялар гуруҳига кирувчи юқумли касалликларнинг кириб келиши 

ёки ички табиий ўчоқлардан тарқалишидан ҳимоя қилиш, ушбу 

касалликлар қайд этилганда уни қамраб олиш ва йўқотиш бўйича 

чораларни кўриш, замонавий биологик хавфсизлик соҳасидаги умумдавлат 

тадбири ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, ушбу соҳага жалб этиладиган 

молиявий маблағларнинг қанчалик салмоқли бўлишига қарамасдан, соҳага 

оид Давлат дастурларини ишлаб чиқиш келажакда самарали миллий 

биологик хавфсизлик тизимини такомилаштиришда муҳим ўрин тутади.  
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Введение 

В современном цифровом обществе одним из главных инструментов 

социального взаимодействия между людьми становятся смартфоны. И с 

ростом популярности мобильных устройств в жизни современного 

человека всё более значимую роль приобретают месседжеры с чат-ботами, 

которые помогают быстро найти информацию на сформулированный 

вопрос пользователя. Чат-боты работают на основе набора правил и 

сценариев поведения, однако естественный язык нечеткий и 

неоднозначный, одна мысль может иметь много способов изложения, 

поэтому коммерческий успех диалоговых систем зависит от решения задач 

языкового процессинга. 

Обработка естественного языка (Natural language processing) – 

область исследований, находящаяся на пересечении компьютерных наук, 
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искусственного интеллекта и лингвистики. Предметом её исследований 

являются методы компьютерного анализа и синтеза текстов на 

естественном языке, т.е. вопросы, относящиеся к обработке и пониманию 

естественного языка для перевода текста и конструирования грамотных 

ответов на вопросы.Основной проблемой обработки естественного языка 

является языковая неоднозначность.  

Целью данной статьи является определение основных проблем, 

которые ограничивают возможности диалоговых систем(чат-ботов) 

распознавать печатную и устную речь.  

Языковой барьер в чат-ботах. 

Естественный язык − это то, что люди используют для общения друг 

с другом. Разговорные агенты(чат-боты) обрабатывают естественный язык 

и генерируют ответ на естественном языке на вводимые пользователем 

данные, тем самым имитируя человеческое общение.  

Система обработки естественного языка работает по следующему 

алгоритму: 

 Пользователь задает данные (в письменном или устном виде); 

 В случае с устной речью программа записывает звук и 

конвертирует его в текст. 

 NLP-система анализирует текст, разбивая его на составляющие и 

пытаясь понять запрос. 

 На основе полученного результата программа определяет, какие 

действия нужно выполнить. 

Но человеческая речь чрезвычайно сложный механизм, полный 

нюансов. Сленг, интонация, юмор, сарказм, синтаксис и орфографические 

ошибки – это особенности человечной речи, которые затрудняют 

обработку информации искусственным интеллектом. Обучить 

разговорного агента, который может работать каждый сценарий, учитывая 

все тонкости естественного языка на данный момент практически 

невозможно. Особенно проблема актуальна при распознавании устной 

разговорной речи.  

С точки зрения специфики естественного языка, анализируемого 

системой, диалог человека и компьютера является особенным типом 

дискурса, в рамках которого структура речи и текста отличается от 

множества форм текста, которые обычно изучает компьютерная 

лингвистика (новости, отзывы, научные статьи и т.д.).  

Выделим основные особенности человеческой речи, которые 

значительно осложняют обработку запроса в чат-ботах: 

• Опечатки и ошибки в произношении слов. 

Приложение при распознавании не всегда может получить 

корректные данные от пользователя из-за наличия орфографических, 

синтаксических ошибок или неправильного построения структуры 

диалога. В зависимости от типа диалоговой системы, предметной области 
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и многих других особенностей, ошибки модуля распознавания речи могут 

достигать величины, которые в значительной степени могут влиять на 

корректность ответа системы. 

• Особенности устной речи: спонтанность, сокращения, слэнг. 

В подавляющем большинстве случае устная разговорная речь 

синтаксически более сложная и «шумная» в отличии от письменной, по 

причине того, что она более быстрая, отрывистая, с большим количеством 

пропусков. В устной речи часто встречаются паузы, заполненные каким-

либо выражением, краткие неформальные реплики, разговорные и 

сленговые слова. Пользователь может спонтанно дополнять только что 

сказанную фразу или говорить фрагментам по несколько слов, повторить 

одно и то же или внезапно начать заново, думая, что система не 

расслышала. Модуль обработки естественного языка должен уметь 

справляться со спецификой устной речи, чтобы минимизировать 

впоследствии ошибки понимания пользователя. 

• Неоднозначность реплик. 

Наличие лингвистической неоднозначности (лексической, 

синтаксической, контекстной) – ещё одна проблема для корректного 

распознавания человеческой речи. Ею пропитаны задачи обработки 

естественного языка, ежедневно возникающие в различных прикладных 

областях, в том числе в диалоговых системах. 

• Синонимия, избыточность формулировок. 

Избыточность информации в репликах пользователя и их 

синонимичность является проблемой, которую необходимо разрешать, т.к. 

идентичные по смыслу команды, сформулированные различными 

способами, должны приводить систему к одинаковому результату. 

• Зависимость фраз от контекста. 

Диалог на естественном языке состоит из реплик, связанных между 

собой текущим контекстом. Одинаковые реплики пользователя в 

различные моменты времени могут иметь различный смысл и должны 

приводить систему к различным ответам. 

• Сложность выбора оптимального семантического представления. 

Значение, которое пользователь вкладывает в свою речь, может быть 

очень сложным и включать в себя множество нюансов. Для того чтобы 

понимать эти нюансы и поддерживать с пользователем эффективный 

диалог, при создании диалоговой системы важно найти универсальную 

форму семантического представления поступающей от пользователя 

информации. Семантическое представление текста внутри современных 

диалоговых систем может отличаться друг от друга и зависит от 

специфики задач, для решения которых она создавалась. Кроме того, 

разработчики диалоговых систем создают собственные уникальные 

семантические представления для поддержания более свободного диалога 

с пользователем или диалога в специфической предметной области.  
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• Кросс-языковая морфология и малоресурсные языки 

Системам обработки естественного языка намного проще работать с 

языками, имеющими четкую структуру построения предложения, такими 

как: английский, немецкий, французский и т.д. Несколько сложнее 

работать с языками славянской группы, где, простая перестановка слов 

может поменять, а может и не поменять смысл. К тому же во многих 

языках нет такого разнообразия склонения слов, как в русском или 

немецком. И совсем тяжело внедрить распознавание естественного языка 

для малораспространенных и исчезающих языков, местных диалектов и 

языков, не имеющих письменности. 

Вывод 

 В статье были рассмотрены основные проблемы обработки 

естественного языка в современных диалоговых системах. 

Основной проблемой обработки естественного языка является языковая 

неоднозначность. Были сформулированные основные проблемы, с 

которыми сталкиваются чат-бот ассистенты при попытке распознать 

поданную пользователем информацию: 

 Опечатки 

 спонтанность, сокращения, слэнг 

 Неоднозначность реплик 

 Синонимия, избыточность формулировок 

 Зависимость фраз от контекста 

 Сложность выбора оптимального семантического представления. 
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ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА СОБАК В 

НОРМЕ  

 

Резюме: Лимфатические сосуды желудка представляют собой 

сложную систему, в которой можно различить пять основных видов: 

сосуды слизистой оболочки, подслизистого слоя, мышечный оболочки, 

подсерозного слоя и серозной оболочки. Хотя каждая из указанных групп 

имеет в стенки желудка свою область расположения и обладает 

определенными морфологическими признаками, отличающими ее от 

сосудов других групп, все же в функциональном отношении 

лимфатические сосуды желудка представляют единое целое. 

Ключевые слова: лимфатический сосуды, желудка, оболочки, 

стенки. 
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NORMAL LYMPHATIC VESSELS OF THE GASTRIC MEMBRANE 

OF DOGS 

 

Resume: The lymphatic vessels of the stomach are a complex system in 

which five main types can be distinguished: vessels of the mucous membrane, 

sub serous layer and serous membrane. Although each of these groups has its 

own area of location in the stomach wall and has certain morphological 

features that distinguish it from the vessels of other groups, nevertheless, in a 

functional relation, the lymphatic vessels of the stomach represent a single 

whole. 

Keys words: lymphatic vessels, stomach, membranes, walls 

 

Лимфатические сосуды подсерозново слоя 

Истоки лимфатических сосудов подсерозного слоя образованы двумя 

сетями, включенными одно в другую. Разнообразие форм 

крупнопетлистой сети является характерной ее особенностью. Ее петли 

достаточна широки в области тела и дна и привратниковой части желудка. 

Столь богатое развитие лимфатических сосудов подсерозного слоя 

объяснятся двумя причинами во-первых в сосуды крупнопетлистой сети 

открываются не только многочисленные менспучковые сосуды мышечной 

оболочки но и часть сосудов подслизистого слоя во-вторых в 
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подслизистую сеть оттекает значительная часть лимфы и сосудов самой 

серозной оболочки так как сосуды подсерозной сети лишены клапанов то 

инекционная масса свободно проникает в капилляры как серозного. 

Покрова так и слизистой оболочки область под серьезной сети в которой 

берут своё начала собирающие коллекторы подвержена индивидуальным 

изменениями но она во всех случаях несколько cдвинута в сторона 

большой кривизны в связи с чем отводящие сосуды. Наполнение сосудов 

задней стенки происходит как через уже описаную подслизистую сеть так 

и через посерозние сосуды. Это объясняется тем, что не всё сосуды, 

идущие к большой и малой кривизнам желудка прерывается в заложенных 

тут узлах часть из них переходить и на заднюю стенку вступая к 

анастомозы сосудами ее. 

Если учесть что сосуды подслизистого и мышечного слоя тоже про 

подходят и кривизнам чтобы открыться все в собирающие коллекторы или 

непосредственно влится в региональные узлы то станум понятными 

образование в этих листах сплетения и особенно мошное сплетение в 

области малой кривизны. Подводя итог полученным данным в отношении 

подсерозных сосудов, необходимо отметить что сильное развитие 

лимфатических сетей и значительный размер собирающих коллекторов 

зависит от того, что подсерозные сосуды и широко анастомозыруют 

сосудами других слоёв стенки желудка. Начальные отделе образованы 

двумя сетьями из которых мелкопетлистая замечает в сетях 

крупнопетлистая характерной особенностью крупнопетлистая сети 

является свойственный ей полиморфизм, зависящий от структурных 

особенностей под серьезной слабительный ткани. По-видимому это 

должно быть объяснено тем, что форма сетей передней и задней стенок 

тела желудка, входа и привратнина, малое и большое кривизн различна. 

Многочисленные значительного диаметра собирающие коллекторы несут 

лимфу не только от сетей подсерозного слоя, но и от глубже лежащих 

отделов стенки желудка. Сосуды широко анастомоируют собой, 

большинства их вливается в региональные узлы. Часть сосудов не 

прерываются в узиах, а переходить с передней стенке на заднюю, где и 

соединяется с сосудами последний, совершая таким образом окольный 

путь. Таким образом, в этой группе могут быть выделены поверхностные и 

глубокие узлы. Более мелкие и глубокие узлы чаще всего принимают 

сосуды мышечного и подслизистого сцеплений, а боли крупные 

поверхностные-совершающие коллекторы подсерозного слоя, в ряде 

случаев являясь, таким образом, для части глубоких сосудов узлами 

второго порядка. 

Лимфатические сосуды серьёзного покрова 

 Если описание уже группы лимфатических сосудов желудка могут 

быть изучены путем наполнения их суспензий масляной краски, то для 

исследования лимфатических сосудов брюшины боли подходящий 
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оказалось методика инъекции 0,5 % раствором азотнокислого серебра. 

Стенка капилляров серозного покрова образована только эндотелием, 

который тесно прилегает к окружающим соединительнотканным 

структурам. При исследовании было обнаружено, что клетки его имеют 

форму ромбов, вытянутых по длиннику капилляра. В цитоплазме 

эндотелия выявляется как точечные аргирофильные, так и в виде колец, 

окруженных темным ободком, которые придают цитоплазме зернистый 

характер. Морфология лимфатических капилляров тесно связана с 

конструкцией серозной оболочки, покрывающей орган, ибо мышенный 

базальной мембраны эндотелий непосредственно граничит с 

окружающими его соедитильнотканными струкрами. Даже в одном и там 

же органе конструкция может быть неодинаковый на разных участках его 

поверхности и тем самым определять глубину залегания капиллярной сети 

по отношения к мезотелию серозного покрова. Можно различать два пути 

оттого лимфы из обширного капиллярного русла серозной оболочки. 

Главным считают отток лимфы в субсерозные сосуды в связи с тем, что 

покрывающая орган брюшина является составной частью его стенки. Что 

же касается второго пути, то он определяется непрерывностью хода 

серозной оболочки. Её лимфатические капилляры по связкам брюшины 

переходят, не прерываясь, с одного органа на другой, а далее - с 

висцерального листка на париетальныйи наоборот. Тагому току лимфы, 

как можно налагать способствуют непрерывность капиллярной сети, 

мышечной клапанов, а также активное и пассивное движение органов, 

расположенных в серозных полостях. Приведенные данные показывают, 

что лимфатические сосуды желудка представляют собой сложную 

систему, в которой можно различать пять основных видов: сосуды 

слизистой оболочки, подсерозного слоя и серозной оболочки. Хотя каждая 

из указанных групп имеют в стенке желудка свою область расположения и 

обладаем определенными морфологическими признаками, отличающими 

её от сосудов других групп, всё же в функциональном отношении 

лимфатические сосуды желудка представляют единще целое. Вот почему 

нельзя на основным только того, и что при уколе в подслизистый слой не 

удаётся наполнить сосуды мышечного, подсерозного и серозного слоев. 

Наши данные в отношении развития и роста лимфатических капилляров 

дают основание различать в стенке желудка две зоны роста подслизистую 

и подсерозную. Наличием этих зон может быть объяснен итот 

своеобразный то лимфы, которые наблюдаются в стенку желудка. 

Лимфатические сосуды мышечного слоя  

Лимфатические сосуды мышечного слоя желудка представляется в 

таком виде: в соединительнотканных промежутках отделяющих пучки 

мышечных волокон, параллельно их длинуку проходят лимфатические 

сосуды значительного калибра; некоторые имеют несколько необычную 

форму: спмошены с боков соответственно шелям соединительнотканних 
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промежутков. В местах где промежутки мире, сосуды обычной формы. Так 

как эти сосуда проходят между пучками мышечных волокон, то их можно 

назвать межпучковыми сосудами. Посколько поперечные сосуды проходят 

по верхный и нижней поверхностят пучков, мышечные пучки аплетаюция 

лимфатическими сосудами. Сосуды начинается в подслизистом слое и 

составляют ту подгруппу подслизистого сплетения, котороя было названа 

сосудами непрямого, или длинного, пути. В дальнейлим направляется 

преимущественно к большой и малой кривизнам и вливаются и 

сибирающие коллекторе или в расположение здесь узлы. Межпучковые 

сосуды которые не влились в эти, впадают сами самостоятельно в 

собирающие коллекторы или анастомозируют с лимфатической сетью под 

серозного слоя. В каждом из трех мышечных слоев стенки желудка, в 

окружающей пучки мышечных волокон соединительной ткани 

инъецируются межпучновые и лимфатические сосуды и анастомозы между 

ними. Через мышечную оболочки проходят также сосуды, берущие начало 

в подслизистом сплетении и следующие по ходу кровеносных сосудов. 

Межпучковые сосуды открываются непосредственно в собирающие 

коллекторы либо анастомозируют с подсерозной сетью.  
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IMPROVEMENT 

 

Abstract: This article discusses the essence of accounting and internal 

audit and its improvement. 

Key words: FPSAD, production, work, service, audit, consulting, review, 

approved procedure, external auditor. 

 

С нашей точки зрения производственный аудит следует 

рассматривать в двух основных аспектах: как часть общего аудита, 

который регламентируется Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» и ФПСАД и как специальный вид аудита, который исходит 

из потребностей внутреннего управления.  

Как часть общего аудита производственный аудит включает 

аудиторскую проверку производственного цикла, т.е. проверку 

организации учета, системы внутреннего контроля, оформления 

первичных документов и учетных регистров, отражение в отчетности 

операций, связанных с формированием всех видов затрат и определения 

себестоимости продукции, работ, услуг. Кроме того, производственный 

аудит может включать в себя и 13 сопутствующие аудиту услуги в части 
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обзорных проверок и выполнения согласованных процедур, которые 

регламентируются как российским федеральным (стандартом) № 12 

«Согласование условий проведение аудита» Кроме того, к сопутствующим 

аудиту услугам относится и консалтинг в области производственного 

учета, организации производства, калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Производственный аудит включает также и специальный аудит, не 

регламентированный нормативными актами. Специальный 

производственный аудит- это выполнение специальных заданий по 

договорам с хозяйствующим субъектом, исходя из потребностей 

внутрифирменного управления. 

Производственный аудит: 

1. Часть общего аудита: 

 Аудит производственного цикла 

 Сопутствующие аудиту услуги (консалтинг, Обзорные проверки; 

согласованные процедуры)  

2. Специальный аудит: 

 Потребности внутрифирменного управления  

 Состояние производства и имущества  

 Экономность использования ресурсов  

 Управление затратами и др. 

Цели и задачи производственного аудита в обобщенном виде 

представлены 

Цели и задачи производственного аудита: 

1. Подсистема внешнего производственного аудита  

 оценка достоверности отражения информации в бухгалтерском 

учете  

 оценка соблюдения законодательства в производственной 

деятельности  

2.  Подсистема внутреннего производственного аудита: 

 оценка состояния имущества  

 оценка управления затратами  

 оценка состояния производства  

 оценка правильности учета затрат и калькулирован ия 

себестоимости  

 оценка продукции и ее конкурентос пособность 

 оценка экономичнос ти использован ия ресурсов 

Оценка достоверности отражения данных в учетных регистрах и 

отчетности, а также оценка соблюдения законодательных и нормативных 

актов в процессе производственной деятельности являются также и 

задачами внешнего аудита, решаемыми при проведении классического 

аудита бухгалтерской отчетности. В рамках производственного аудита 

речь идет только о подготовке таких оценок в пределах цикла 
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производства, формирования затрат и исчисления себестоимости 

продукции.  

Кроме того, к числу целей и задач производственного аудита 

относятся еще формирование оценок по ряду позиций, связанных с 

внутрифирменным управлением, управлением собственностью, 

куплейпродажей активов, которые могут решаться как внутренними, так и 

внешними аудиторами.  

Это может быть, во-первых, оценка состояния производства, уровня 

технологии, организационно-технический уровень производства, 

правильность размещения производства и т.п.  

Во-вторых, это оценка управления затратами и использованием, 

например, метода цепочки ценностей на всех стадиях жизненного цикла 

продукции. 

В-третьих, это оценка правильности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции для различных целей, включая и цели 

управленческого учета, принятия решений.  

В-четвертых, - оценка состояния имущества, защиты и обеспечения 

сохранности имеющихся ресурсов.  

В-пятых, оценка экономичности использования ресурсов, выявления 

необоснованных трат, нецелевого использования ресурсов, 

необоснованных нормативов запасов и использования товарно-

материальных ценностей, выявление других резервов.  

В-шестых, оценка выпускаемой продукции, ее 

конкурентоспособности. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПОЧЕК ПРИ COVID-19 

 

Частота ОПП при COVID‑19 в наблюдениях разных авторов 

колеблется в широком диапазоне – от 5 до 36,6%, а ее развитие 

сопряжено с высокой смертностью (60–90%). Недавний метаанализ, 

включивший в себя 22 наблюдательных когортных исследования с 

участием 17 391 пациента с COVID‑19, продемонстрировал, что 

суммарная распространенность ранее существовавшей ХБП и 

терминальной ХПН составляла 5,2% (2,8–8,1) и 2,3% (1,8–2,8) 

соответственно.  

Ключевые слова: COVID-19, вирус - SARS-CoV-2, почки, клубочки, 

канальцы, воспаление, некроз. 
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PATHOLOGICAL ANATOMY OF THE KIDNEYS IN COVID-19 

 

The frequency of AKI in COVID‑19 in the observations of different 

authors varies in a wide range – from 5 to 36.6%, and its development is 

associated with high mortality (60-90%). A recent meta‑analysis, which 

included 22 observational cohort studies involving 17,391 patients with 

COVID–19, demonstrated that the combined prevalence of pre-existing CKD 

and terminal CRF was 5.2% (2.8-8.1) and 2.3% (1.8–2.8), respectively.  

Keywords: COVID-19, virus - SARS-CoV-2, kidneys, glomeruli, tubules, 

inflammation, necrosis. 

 

Введение. COVID-19 способен вызывать тяжелые осложнения со 

стороны сердца, легких, мозга, почек, сосудов и других жизненно важных 

систем и органов человека. Хотя COVID-19 и относится к респираторным 

инфекциям, врачи признают: заболевание это мультисистемное, проще 

говоря, оно может задеть любой орган. И сталкиваются с его 

последствиями все врачи — от очевидных пульмонологов до трихологов и 

психиатров. Многие пациенты даже после выздоровления от COVID-19 

жалуются на здоровье. Жалобы самые разные — от выпадения волос до 

тромбоза. Таким образом, в этой статье мы обсуждаем осложнения после 

заражения коронавирусом [1, 2]. 
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Поражение почек у пациентов с COVID-19 сегодня признано 

обычным явлением и может варьироваться от протеинурии и гематурии до 

острого повреждения почек, требующего заместительной почечной 

терапии. SARS-CoV-2 может проявлять вирусный тропизм и напрямую 

влиять на почки. Эндотелиальная дисфункция, коагулопатия и активация 

комплемента являются важными механизмами развития острой почечной 

недостаточности. Патогенез ОПН у пациентов с COVID-19 является 

многофакторным и включает как прямые эффекты вируса SARS-CoV-2 на 

почки, так и косвенные механизмы, возникающие в результате системных 

последствий вирусной инфекции или воздействия лекарственной терапии 

[9]. 

В исследовании, проведенном на основа-нии 22 аутопсийных 

случаях умерших с инфек-цией, вызванной SARS-CoV-2, было выявлено, 

что имеют место инфаркты миокарда левого желудочка – в 50 % случаев, 

инфаркты корко-вого вещества почек – в 72,3 % случаев, цен-

тролобулярные некрозы печени – в 31,8 % слу-чаев. Также в 18,2 % 

случаев клинически была обнаружена лимфопения [3, 8]. 

Особый интерес представляет работа китайских исследователей, 

проанализировавших результаты аутопсий 26 пациентов (19 мужчин, 7 

женщин) с COVID-19, погибших от ОРДС, ассоциированного с 

полиорганной недостаточностью [11]. Средний возраст составил 69 лет, 11 

пациентов имели в анамнезе СД или гипертонию, данных о приеме 

блокаторов РААС до терминальной госпитализации не было, а для 

контроля АД в стационаре применялись блокаторы кальциевых каналов. У 

9 из 26 пациентов были клинические признаки поражения почек с 

соответствующим повышением креатинина сыворотки крови и/или 

протеинурией. По данным световой микроскопии определялись 

диффузные повреждения проксимальных канальцев (рис. 1а), агрегаты 

эритроцитов в перитубулярных капиллярах (рис. 1b). 

 
Рис. 1. Проксимальные канальцы с вакуольной дегенерацией 

(стрелки) (а), агрегаты эритроцитов в перитубулярных капиллярах 

(наконечники стрел) (b).  
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Посмертное гистологическое исследование пациента с COVID-19 

(световая микроскопия) [11]. 

 

Механизмы повреждение почек при COVID-19 до конца не 

изучены. В качестве потенциальных повреждающих факторов 

рассматриваются воздействие цитокинов, межорганные взаимодействия по 

типу кардиоренального и легочно-почечного синдромов, а также водно-

электролитных изменений и активации системы гемостаза. 

Дополнительными 

факторами, усугубляющими почечное повреждение, могут 

выступать вторичные инфекции и сепсис, использование методов 

вентиляционной поддержки, а также развитие в ряде случаев 

рабдомиолиза и гемофагоцитарного синдрома [8]. 

На сегодняшний день имеется лишь несколько работ, 

анализирующих характер поражения почек при COVID-19. Так, Su H. и 

соавт. описывают тяжелое канальцевое повреждение с утратой щеточной 

каймы вплоть до тотального некроза канальцев с отслойкой тубулоцитов 

от тубулярной базальной мембраны, а также неизометрическая 

вакуолизация цитоплазмы. Эти изменения авторы связывают с прямым 

повреждающим действием вируса, фрагменты которого выявлялись в 

тубулоцитах методом электронной микроскопии. Другим характерным 

признаком является повышенное кровенаполнение капилляров 

клубочков и перитубулярных капилляров без образования тромбов и 

явлений фибриноидного некроза. Данные изменения, по мнению авторов, 

могут быть следствием длительной гипоксии [11]. 

Другие исследования также подтверждают наличие в клетках 

канальцевого эпителия вирусных частиц, определяемых 

иммуногистохимическим методом либо при электронной микроскопии [2, 

3]. 

Описаны также вирусные включения в эндотелии капилляров 

клубочков и перитубулярных капилляров с развитием эндотелиальной 

дисфункции и картины микроциркуляторного воспаления [2, 4]. 

Тем не менее, в исследовании прижизненных биопсий пациентов с 

поражением почек при COVID-19 подтвердить наличие вируса в 

структурах почечной ткани не удалось [5]. 

Помимо вышеописанных механизмов повреждения почек, 

рассматривается также существенный вклад активации системы 

комплемента в формирование аномального воспалительного ответа, 

эндотелиальной дисфункции и тромбозов, что в свою очередь ведет к 

тяжелому органному поражению, ассоциирующемуся с высоким риском 

летального исхода. В пользу этой гипотезы говорят и описанные случаи 

тромботической микроангиопатии с вовлечением различных органов у 

пациентов с COVID-19 [8]. 
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Заключение. Анализ полученных данных показал, что практически 

все пациенты, умершие от COVID-19, имели сопутствующие заболевания, 

спектр и частота которых практически совпадали в обеих группах. 

Исключение не составляла и ХБП, наличие которой не ассоциировалось с 

большей частотой развития ОПП.  
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ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ COVID-19 

 

Гистопатология почек 42 пациентов, умерших от COVID-19 и 

имеющих сопутствующую патологию продемонстрировала в 62% 

различные степени острого тубулярного некроза, у одного пациента 

наблюдался фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС), также 

называемый COVID-ассоциированной нефропатией (COVAN); у таких 

пациентов наблюдается протеинурия достигающая нефротического 

синдрома. Наряду с этим во многих случаях наблюдались последствия 

сопутствующих заболеваний (например, гипертонический нефросклероз). 

Полученные данные были подтверждены рядом других исследований.  
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KIDNEY DAMAGE IN COVID-19  

 

Histopathology of the kidneys of 42 patients who died from COVID-19 

and had concomitant pathology demonstrated 62% of various degrees of acute 

tubular necrosis, one patient had focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), 

also called COVID-associated nephropathy (COVAN); in such patients, 

proteinuria reaching nephrotic syndrome is observed. Along with this, in many 

cases, the consequences of concomitant diseases (for example, hypertensive 

nephrosclerosis) were observed. The findings were confirmed by a number of 

other studies. 

Keywords: COVID-19, virus - SARS-CoV-2, kidneys, glomeruli, tubules, 

inflammation, necrosis. 

 

Введение. Коронавирусы обладают высокой контагиозностью и 

высокой тропностью к почечной ткани. Новая коронавирусная инфекция 

способна вызывать широкий спектр патологических аномалий почек, что 

обусловлено содержанием в органах РНК ангиотензинпревращающего 

фермента типа 2, трансмембранной сериновой протеазы 2 и катепсина L, 

которые считаются мишенью для SARS-CoV-2. Клинические проявления 

варьируют от легких форм острой респираторной вирусной инфекции до 

тяжелых полиорганных поражений [1]. 
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Различные клинические формы поражения почек при COVID-19 

обусловлены многочисленными патогенетическими механизмами, такими 

как прямое цитопатическое действие вируса на структуры почек, 

эндотелиальная дисфункция, цитокиновый шторм, нарушения 

гемодинамики и водного обмена, поражение ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы. SARS-CoV-2 взаимодействует с 

расположенными на эндотелии кровеносных сосудов АПФ2-рецепторами, 

оказывая неблагоприятное влияние на микрососудистое русло. Кроме того, 

повреждение почечной ткани вызвано синтезом провоспалительных 

интерлейкинов, а также гиповолемией и накоплением ангиотензина II и 

брадикинина [3, 5].  

Поражение почек у пациентов с COVID-19 включает такие 

нозологические формы, как коллапсирующая нефропатия, болезнь 

минимальных изменений, мембранозная гломерулопатия, анти-ГБМ-

нефрит, острый тубулярный некроз, обострение аутоиммунного 

гломерулонефрита, отторжение аллотрансплантата. В ходе клинических 

наблюдений учеными из разных стран была установлена связь между 

подтвержденным COVID-19 и следующими лабораторными данными: 

гематурия, протеинурия, повышенные уровни азота мочевины крови, 

креатинина сыворотки, мочевой кислоты, D-димера [7, 8].  

Недавние исследования продемонстрировали, что пациенты с 

COVID-19 часто страдают почечной недостаточностью, которая тесно 

связана с более высоким уровнем смертности и заболеваемости и является 

показателем выживаемости при коронавирусной инфекции. Кроме того, 

наличие у пациента таких факторов риска, как хроническая болезнь почек, 

сердечно-сосудистая патология, наличие иммунодефицитных состояний, 

прием нефротоксичных лекарственных средств, сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь, ожирение, атеросклероз, пожилой возраст, 

осложняет течение инфекции и ухудшает прогноз заболевания [4].  

По данным электронной микроскопии были выявлены кластеры 

частиц коронавируса в канальцевом эпителии проксимальных канальцев 

(рис. 1а) и подоцитах (рис. 1b). 

В 3 случаях были определены положительные антитела занная с 

вирусной инфекцией. Пациенты с COVID-19 на гемодиализе 

демонстрировали более выраженную лимфопению, низкий уровень 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и относительно мягкие 

клинические проявления по сравнению с другими пациентами с этой 

инфекцией [11]. 
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Рис. 1. Частицы коронавируса (красные стрелки) с характерными 

шипами (зеленые стрелки) в цитоплазме проксимальных канальцев 

(а) и подоцитах (b).  

Посмертное гистологическое исследование пациента с COVID-19 

(электронная микроскопия) [11]. 

 

Редким вариантом поражения почек при SARS-CoV-2 является 

коллаптоидная гломерулопатия [9]. Она характеризуется сегментарным 

или глобальным коллапсом капилляров клубочков с гипертрофией и 

гиперплазией подоцитов. Возможность коллаптоидной гломерулопатии 

увеличивается при наличии ряда сопутствующих патологий (хронические 

вирусные инфекции, системные заболевания, новообразования) и 

сопровождается развитием гиалиновых тромбов в просвете капилляров 

клубочков, некроза эпителия канальцев, дилатацией просвета канальцев. 

Морфологически при ОПП выявляли потерю щеточной каемки 

эпителиальных клеток канальцев, некроз нефронов извитых канальцев, 

инфаркт почки. 

Несмотря на то, что основные проявления инфекции COVID-19 

связаны с респираторным трактом, накапливаются данные о высокой 

тропности вируса к клеткам почек. При световой микроскопии препаратов 

почек пациентов, умерших от COVID-19, было обнаружено повышенное 

накопление антигенов SARS-CoV-2 в эпителиальных клетках канальцев 

почек. При электронной микроскопии вирусные частицы SARS-CoV-2 

локализовались в эпителии проксимальных канальцев и подоцитах. 

Отмечена утрата малых ножек подоцитов, вакуолизация цитоплазмы 

клеток и отрыв подоцитов от базальной мембраны клубочков [2, 6]. 

Предположительно, вирус выявляется в эндотелиальных клетках, 

вызывая эндотелиит в почках и в других органах. Повреждение эндотелия 

почек является фактором, способствующим развитию ОПП [7]. 

Заключение. Таким образом, патологическое влияние коронавируса 

на организм в целом и на почки в частности, а также высокая смертность 

среди пациентов с почечной патологией обуславливают актуальность 

изучения этой проблемы и поиск путей ее решения. 
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ОЦЕНКА МИКРОБИОТЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С 

РАЗЛИЧНЫМИ СРОКАМИ СЛУЖБЫ РЕСТАВРАЦИЙ  

 

Резюме. В статье обсуждается ретроспективное исследование 

состояние микробиоты полости рта и качество реставраций зубов, ранее 

подвергавшихся терапии кариеса с применением двух видов материалов по 

сравнению с интактными зубами у пациентов. Оценка микробиоты 

полости рта у пациентов с различными сроками службы реставраций, 

определение критериев успеха реставрации жевательного зуба путем 

анализа характера микроподтеканий на границе пломба-зуб, определение 

наличия или отсутствия корреляции реставрационного материала с 

микробным пейзажем полости рта пациентов. 
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EVALUATION OF ORAL MICROBIOTA IN PATIENTS WITH 

DIFFERENT LIFESPANS OF RESTORATIONS  

 

Summary. The article discusses a retrospective study of the state of the 

oral microbiota and the quality of restorations of teeth previously treated for 

caries using two types of materials compared with intact teeth in patients. 

Evaluation of the oral microbiota in patients with different service life of 

restorations, determination of the success criteria for the restoration of the 

chewing tooth by analyzing the nature of microleaks at the filling-tooth 

interface, determining the presence or absence of a correlation between the 

restoration material and the microbial landscape of the oral cavity of patients. 

Key words: caries, Streptococcus mutans, microleakage. 

 

Актуальность исследования. Кариес и его осложнения остаются 

актуальной проблемой современной практической медицины. Учеными 

предполагается критическая значимость представителей рода Стрептококк 
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при переходе от состояния стоматологического здоровья к состоянию 

заболевания[1]. Метагеномные исследования микроорганизмов полости 

рта позволяют изучить роли патогенных видов и функции специфических 

генов при заболеваниях периодонта и кариес[3]. Данное направление на 

стыке дисциплин является одним из наиболее перспективных методов 

изучения фундаментальных основ патогенеза стоматологической 

патологии[1,2]. 

В настоящее время в практике детских стоматологов в Узбекистане 

применяется два типа материалов для постоянной реставрации – 

композиционные материалы и стеклоиономерные цементы. Доказано, что 

мономеры, выделяемые некоторыми композитами на основе метакрилата, 

оказывают неблагоприятные цитотоксические и генотоксические действия 

in-vitro[5]. 

Целью настоящего ретроспективного исследования является 

изучить состояние микробиоты полости рта и качество реставраций зубов, 

ранее подвергавшихся терапии кариеса с применением двух видов 

материалов по сравнению с интактными зубами у пациентов. 

Задачи исследования: оценка микробиоты полости рта у пациентов с 

различными сроками службы реставраций, определение критериев успеха 

реставрации жевательного зуба путем анализа характера микроподтеканий 

на границе пломба-зуб, определение наличия или отсутствия корреляции 

реставрационного материала с микробным пейзажем полости рта 

пациентов. 

Материалы и методы. Проведено исследование с участием 82 

человек в возрасте 6 и 12 лет без общесоматической патологии. Сроки 

службы реставраций в полости рта варьировали от 1 недели до 5 лет. 

Реставрации были выполнены различными операторами в условиях 

частной стоматологической практики и государственных 

стоматологических поликлиник города Андижан. Были применены методы 

оценки качества восстановления твердых тканей зубов в ближайшие и 

отсроченные сроки (эстетические и клинические), дополнительные методы 

исследования и статистическая обработка результатов. 

Результаты. Выявлено увеличение частоты встречаемости 

пародонтопатогенных и кариесогенных бактерий, в том числе 

Streptococcus mutans, у пациентов возрастной группы 6 лет в группе зубов, 

леченных с применением стеклоиономерного цемента с КПУ 0,4-0,6 

(P<0,05). В группе среднего и высокого риска кариеса у детей 12 лет, ранее 

санированных с применением композиционного материала, повышено 

содержание Streptococcus mutans в отсроченном периоде. При этом 

установлено, что композиционные материалы показывают меньшую 

микроподтекаемость по границе пломба/зуб в двух возрастных группах у 

детей с индексом КПУ 0,7-0,9. В возрастной группе детей 6 лет с индексом 

КПУ более 1,0 при оценке критериев качества восстановления твердых 
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тканей в ближайшем периоде в двух группах материалов показатели 

признаны удовлетворительными. Достоверной корреляции между 

спектром кариесогенной микрофлоры и материалом выбора выявить не 

удалось.  

Выводы. В лечении кариеса жевательной группы зубов у детей 6 и 

12 лет имеет место и целесообразно применение композиционных 

материалов наравне с стеклоиономерными материалами. Необходимо 

проводить отсроченное диспансерное наблюдение реставраций зубов у 

пациентов 6 и 12 лет с применением стеклоиономерных цементов с целью 

контроля качества реставраций и возможной последующей заменой 

пломбировочного материала в зависимости от уровня интенсивности 

кариеса и критериев успеха реставрации. 
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совершенствования их учета и анализа. 

Ключевые слова: учет, анализ, эффективность, финансовые 

инвестиций, активы. 
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Финансовые инвестиции − это, в общеэкономическом смысле, 

вложения в деньги и другие активы, включая имущественные и иные 

права, имеющие денежную оценку. Это средства, которые используются 

для создания конкретного вида непроизводственных активов, что 

отличается от временного использования неограниченных средств, 

приносящих доход, и от компонентов финансовых активов. 
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Вложение финансовых инвестиций в первую очередь преследует 

цели получения дополнительных доходов, максимизации прибыли 

компании. Данные доходы могут быть представлены в виде дивидендов, 

процентов, получаемых и от предоставленных займов и кредитов, доходов 

от совместной деятельности, от вкладов в уставные капиталы других 

компаний, от вложений в ценные бумаги, от вложений в банки в виде 

депозитов и вкладов. 

Исследователи подходят к учету и оценке финансовых инструментов 

с точки зрения надежного и всеобъемлющего источника информации, а не 

финансовой безопасности организации. Поэтому целью данной работы 

является изучение особенностей учета и отчетности финансовых 

инвестиций организации с точки зрения финансовой безопасности фирм, 

которые их осуществляют. 

Для достижения этой цели необходимо уточнить понятие 

финансовых инвестиций, рассмотреть основу для их идентификации, 

выявить основные риски, связанные с финансовыми инвестициями, и 

определить методологию учета финансовых инвестиций. Принцип 

информирования об угрозах финансовой безопасности компании с тем, 

чтобы они были приняты во внимание и инвестиционные меры 

осуществлялись более эффективно. 

Согласно действующему ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 

активы, отвечающие трем критериям, можно отнести к финансовых 

вложениям: 

1) документальное подтверждение наличия прав хозяйствующих 

субъектов на определенные финансовые вложения, а также получение 

денежных потоков или другого имущества, порожденного этими правами; 

2) организация принимает на себя финансовые риски, связанные с 

финансовыми вложениями; 

3) способность финансовых вложений приносить экономические 

выгоды, на основании которых организация будет получать денежные 

средства или другие формы дивидендов, процентов, положительной 

динамики стоимости и других форм денежных средств. 

В состав финансовых вложений, предусмотренных национальными 

стандартами бухгалтерского учета, входят ценные бумаги, выпущенные 

Российской Федерацией, муниципалитетами и другими субъектами 

хозяйствования, в том числе долговые ценные бумаги (облигации и 

векселя); взносы в капитал других компаний (акции) и выпущенные 

другим организациям в соответствии с требованиями кредитных 

договоров, инвестиции в форме вкладов в уставный капитал других 

организаций, остаток по вкладам, размещенные на депозитных вкладах 

средства, приобретенная по договору цессии дебиторская задолженность с 

целью ее взыскания в сумме, превышающей выкупную, а также вклады 
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организаций, заключивших договор простого товарищества (договор 

совместной деятельности) [4]. 

Второй критерий признания финансовых вложений в бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, указанный в ПБУ 19/02, дает 

классификацию организационных рисков, возникающих при приобретении 

финансовых вложений, в том числе: 

1) риск изменения цен; 

2) риск банкротства должника; 

3) риск ликвидности и др. 

По рискам финансовых вложений, указанным в ПБУ 19/02, мы 

проанализировали угрозы экономической безопасности организации со 

стороны бухгалтерского учета. 

Риск изменения цен приводит к угрозе падения стоимости 

финансовых вложений. 

Как указано в п. 20 ПБУ 19 ПБУ 19/02, при ретроспективной оценке 

финансовые вложения организации делятся на две основные группы: 

группа, определяющая текущую рыночную стоимость, и группа, по 

которой рыночная стоимость не может быть определена [2]. 

Ценные бумаги, котирующиеся на организованном рынке, 

отражаются в бухгалтерских книгах и финансовой отчетности на отчетную 

дату по цене, определенной организатором сделки (листинга). Если 

котируемая цена значительно снижается по сравнению с ценой покупки 

или оценкой в предыдущей отчетности, то фиксируется сокращение 

прибыли (рост убытка). 

Бухгалтерский учёт финансовых вложений ведётся на одноимённом 

счёте 58. Разного рода активы распределяются по соответствующим 

субсчетам. Желательно организовать аналитику таким образом, чтобы 

можно было легко и безошибочно идентифицировать каждую единицу 

имущества. 

На величину показателей в отчётах влияют: 

 специфика оценки и учёта по разновидностям финансовых 

инвестиций; 

 созданные резервные накопления на случай обесценивания 

активов; 

 принцип учёта инвестиций, прописанный в положении по учётной 

политике. 

Например: 

 Дт 58 – Кт 51 (50) – выдан займ под проценты; 

 Дт 58 – Кт 51 – оформлен депозитный вклад (вместо 58 можно 

применять 55 счёт, если это прописано в учётной политике организации); 

 Дт 58 – Кт 76 – приобретен долг по договору цессии. 

В бухгалтерской отчётности финансовые вложения присутствуют в 

составе актива баланса и распределяются по разным разделам: во 
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внеоборотные активы попадают долгосрочные ФВ, а в оборотные – 

краткосрочные [3]. 

По финансовым вложениям, справедливая рыночная стоимость 

которых еще не определена, они отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности по первоначальной стоимости, но при этом они должны быть 

протестированы на обесценение в соответствии с пунктами 37-38 ПБУ 

19/02. 

Если ликвидность финансовых вложений находится под угрозой и 

нет признаков обесценения, запись не будет производиться, но мы 

полагаем, что эти вложения больше не следует учитывать как часть 

высоколиквидных активов, чтобы обеспечить более надежную оценку 

финансовое состояние активов (группа А4), но используется для анализа 

ликвидности и платежеспособности в составе второй или третьей группы 

активов (А2 или А3). Если финансовые активы не могут быть проданы в 

течение 12 месяцев с отчетной даты, они должны быть переведены в 

долгосрочные финансовые вложения и перечислены в первой части 

баланса «Основные средства» [2]. 

В деловой практике возможны другие риски финансовых вложений, 

особенно инфляционные, налоговые, процентные, валютные и другие 

риски, но все эти риски в бухгалтерском учете и отчетности отражаются 

либо в снижении стоимости финансовых вложений и подтверждении 

убытков, либо в изменении баланса. 

Все эти факты, отражаются в бухгалтерском учете или не 

отражаются в бухгалтерском учете, но тем или иным образом влияют на 

формирование показателей финансовой отчетности, которые влияют на 

коэффициент ликвидности, коэффициент финансовой устойчивости, 

собственный оборот, капитал, рентабельность и т.д. 

При анализе эффективности финансовых инвестиции следует 

уделять пристальное внимание причинам рисков, связанных с 

финансовыми инвестициями, и принимать соответствующие решения по 

оценке угроз. По этой причине необходимо анализировать факты, 

отраженные в бухгалтерском учете и отчетности, положениях учетной 

политики, учитывать профессиональное суждение бухгалтеров и только на 

основе общего анализа всех данных можно обеспечить тенденцию 

устойчивого развития и эффективность деятельности. 

Многообразие и сложность осуществления финансовых инвестиций, 

для получения максимальной эффективности требуют постоянного 

совершенствования их учета и анализа. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты применения 

передовых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

совершенствования управления складской деятельностью предприятия. 

Показано, что на складах предприятий в современный период существует 

бесчисленное множество вариантов использования робототехники, но 

научный мир не стоит на месте, а продолжает разрабатывать все новые 

улучшенные технологии и все более совершенную робототехнику.  
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Abstract: The article discusses the main aspects of the use of advanced 

information and communication technologies (ICT) to improve the management 

of the warehouse activity of an enterprise. It is shown that in the warehouses of 

enterprises in the modern period there are countless options for using robotics, 

but the scientific world does not stand still, but continues to develop new and 

improved technologies and more and more advanced robotics. 

Key words: management, systematic approach, cost and risk reduction, 

speed of operations, efficiency. 

 

Введение 

 В условиях развития информационного общества 

информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) представляют 

собой особый инструмент эффективной борьбы за лидерство в рыночной 

экономике и ведут к созданию новых потребностей, повышению 

рентабельности выпускаемой продукции, завоеванию достойного имиджа 

компаний, и как следствие, к расширению внешних и внутренних рынков 

инновационной продукции. Отсутствие же данного инструмента в виде 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции приводит к невозможности 

создания обеспеченного будущего объектов экономики и отрыва от 

наступательного воздействия конкурентов.  

 В Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О 

Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 

отмечается, что необходимо дальнейшее «развитие социальной сферы, 

направленное на последовательное повышение занятости и реальных 

доходов населения, совершенствование системы социальной защиты и 

охраны здоровья граждан, повышение социально-политической 

активности женщин, реализацию целевых программ по строительству 

доступного жилья, развитию и модернизации дорожнотранспортной, 

инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, развитие 

сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, 

совершенствование государственной молодежной политики»[1].  

Об актуальности развития сектора ИКТ, и в частности системы 

«Электронное правительство», свидетельствует проведение 9 января 2018 

года совещания под председательством Президента Республики 

Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, посвященного результативности 

принимаемых мер по дальнейшему развитию информационно-

коммуникационных технологий и обеспечению информационной 

безопасности.  

 Президент нашей страны отметил, что в сфере информационных 

технологий предстоит еще многое сделать, достигнутые результаты 

заметно отстают от показателей других стран.  

 Так, «доля сферы информационных технологий в валовом 

внутреннем продукте в Южной Корее составляет 9 процентов, в Японии – 
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5,5 процента, в Китае и Индии – 4,7 процента, а в Узбекистане – всего 2,2 

процента. В индексе информационно-коммуникационного развития 

Узбекистан среди 176 стран занимает 95-е место» [2].  

 Кроме того, выводы специалистов показывают, что при 

эффективном использовании ИКТ в деятельности предприятий и 

организаций происходит улучшение их функционирования по всем 

направлениям их деятельности. В частности, сокращаются затраты на 

административно-управленческий персонал на 30%, сокращение времени 

на выполнение производственного цикла на 50%, снижение транспортно-

заготовительных расходов – в среднем на 60 %, снижение 

производственного брака – на 35 %, снижение задержек с отгрузкой 

готовой продукции – на 45% [3].  

 Как свидетельствуют данные Государственного комитета по 

статистике Республики Узбекистан в 2017 году объем оказанных услуг в 

сфере связи и информатизации составил 7,9 трлн. сумов, в том числе за 

услуги по компьютерному программированию 232,8 млрд.сум. Рост по 

сравнению с 2016 годом составил 124,0% (в сопоставимых ценах 115,6 %), 

за счет увеличения объёма предоставляемых услуг, внедрения новых 

технологий и новых видов услуг, расширения диапазона их 

предоставления. На 1 января 2018 года услуги ИКТ составили 2,2 процента 

в ВВП республики [4]. Анализ литературы по теме Основополагающие 

моменты применения ИКТ и инноваций в управленческих процессах 

предприятий и организаций рассмотрены в работах зарубежных и 

отечественных ученых.  

Такие зарубежные специалисты, как Сливотски Адриан, Вайз 

Ричард, Вебер Карл [5], Кирнэн М., Кристенсен К., Моррисон Д., Сенге П., 

Янсен Ф. в своих трудах показывают, что именно инновационные 

составляющие являются залогом успеха в управленческих и 

производственных процессах производственных предприятий и 

организаций. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон 

журнали. № 2, март-апрель, 2018 йил 2/2018  

Кроме того, вопросам повышения инновационной активности 

посвящены работы таких российских ученых, как Баранчеева В.П. [6], 

Бендикова М.А., Варшавского А.Е., Власкина Г.А., Глазьева С.Ю., Гунина 

В.Н., Лисина Б.К., Трифиловой А.А., Фридлянова В.Н., Юдаевой К.В. и др.  

 Совершенствованию функционирования информационных систем 

посвящены работы отечественных ученых - Ходиева Б.Ю.[7], Алимова 

Р.Х., Абдугаффарова А., Бекмуратова Т.Ф., Бегалова Б.А.[8], Дадабаевой 

Р.А.[9], Мусалиева А.А. и др.  

Методология исследования 

 Методологической основой исследования явились фундаментальные 

положения системного подхода – направления методологии исследования, 

в основе которого находится рассмотрение объекта как целостного 
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множества элементов в совокупности связей и отношений между ними, т. 

е. представление экономического объекта в качестве системы. В процессе 

исследования также применены общенаучные методы исследования, в 

частности методы классификации, системного анализа, экспертных 

оценок, теория вероятности, теория принятия решений, теория рисков, 

методы экономико-математического моделирования и т.д.  

 Анализ и результаты  

 В ходе анализа технологий идентификации запасов на складе, 

авторами было выявлено, что сегодня существует множество технологий, 

применяемых в управлении складом. Наиболее часто встречаемыми 

являются: - визуальная (бумажная)технология; - технология Штрих – 

кодирования; - технология RFID; - голосовая технология Сравнительная 

эффективность указанных технологий представлена в таблице 1.  

Как видно из таблицы, предприятие имеет большой выбор 

технологий. При этом, предприятие должно учитывать свои финансовые 

возможности, в данном случае самой бюджетной технологией будет 

являться «Бумажная» технология, а самой дорогой RFID и Голосовая 

технология. Каждая технология ориентирована на разные цели, например: 

если предприятие небольшое и ассортимент товара невелик, то вполне 

можно обойтись «бумажной» или штрих-код технологией. Но если 

предприятие большое, выпускающее серийную и массовую продукцию, то 

тут намного эффективней будет применить RFID или Голосовую 

технологию для идентификации запаса на складе. 

Анализ эффективности технологий, применяемых в работе склада 

Таблица 1. 
Основные 

параметры 

 

«Бумажная» 

технология 

Технология 

Штрих – 

кодирования 

Технология 

RFID 

Голосовая 

технология 

Скорость 

операций 

4 2 2 1 

Риск сбоев в 

операциях 

3 1 1 1 

Стоимость 

технологии 

1 3 4 4 

Безопасность 

технологии 

2 2 1 1 

Скорость 

обучения 

персонала 

3 2 1 1 

Источник: Составлено авторами на основе изучения специальной 

литературы  

  

 Сегодня склады предприятий и организаций оснащены различными 

автоматизированными системами, программными продуктами, роботами. 

Поскольку компании продолжают автоматизировать свои склады, 
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робототехника открывает новые возможности для повышения 

производительности и улучшения пропускной способности выходящей за 

рамки действующего усилия автоматизации.  

 Усовершенствования в технологии робототехники, программное 

обеспечение позволяют складским хозяйствам вести свою работу по-

новому, используя передовые информационно-коммуникационные 

технологии и улучшая производительность не только одного склада, но и 

всех смежных подразделений предприятий.  

 Как свидетельствует опыт, многие из современных складских 

комплексов уже оснащены системами управления складом (Warehouse 

management systems – WMS), которые получают данные от баркодов и 

RFID-меток, размещённых на упаковке товаров. Более продвинутый 

уровень – системы контроля cклада (Warehouse Control Systems - WCS): 

сенсорами оборудовано складское оборудование, а не только товары, и 

этими данными располагают системы. Также некоторые склады оснащены 

системами автоматизации зданий (Building Automation Systems - BAS). 

Такие системы с помощью специальных датчиков могут отслеживать и 

управлять освещением, кондиционированием и вентиляцией, а также 

обеспечивать работу подсистем безопасности и контроля доступа на склад.  

 Современные системы WMS, WCS и BAS оборудованы 

интерактивными интерфейсами – дашбордами, позволяющими складским 

работникам управляться со сложным хозяйством. Технологии Интернета 

вещей позволяют объединить данные этих систем, обеспечить их кросс-

взаимодействие для решения более сложных задач. Например, если речь 

идет о хранении скоропортящейся продукции, требующей специального 

температурного режима, система BAS может отслеживать колебание 

температуры на участке склада через сенсоры. И, если оно достигло 

критических значения, подавать сигнал в систему WMS, а та в свою 

очередь – информировать складских работников о сложившейся ситуации.  

 Системы очень умные и могут обмениваться данными через 

устройства Центрального командования и управления программным 

обеспечением. Современная робототехника может предложить роботов для 

всех видов складов, а особенно для таких услуг, как центры 

распространения электронной коммерции. “Иқтисодиёт ва инновацион 

технологиялар” илмий электрон журнали. Существуют различные 

робототехнические приложения, подходящие для различных складских 

условий.  

 На многих крупных объектах, складах, можно увидеть массивные 

пульты управления роботов паллетирования, а также (автоматизированных 

беспилотных наземных машин), что движутся по складскому помещению 

и поднимают паллеты, и принимают их к погрузочнымплощадкам.  

 Таким образом, в современный период на складах предприятий 

существует бесчисленное множество вариантов использования 
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робототехники, но научный мир не стоит на месте, а продолжает 

разрабатывать все новые улучшенные технологии и все более 

совершенную робототехнику.  

Выводы и предложения 

 В современный период развития информационного общества задача 

повышения эффективности управления работой склада, если он уже 

построен и работает, выполнима без существенных инвестиций в 

оборудование и перестройку складского комплекса.  

 Грамотный подход к описанию процессов и понимание значимости 

проблем управления складскими комплексами в значительной степени 

определяют эффект от последующеймодернизации технологии работы 

склада.  

 Выбирая различные направления оптимизации склада, в первую 

очередь необходимо обратить внимание на совершенствование 

организации процессов и технологии выполнения работ. Далее 

необходимо оценить решение технических и информационных задач, а так 

же квалификации персонала.  

Все планируемые нововведения необходимо рассматривать, как 

единый механизм, способствующий совершенствованию не только 

складской или логистической деятельности предприятия, но и всей его 

деятельности в целом. 
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По сравнению с другими видами транспорта железнодорожный 

транспорт характеризуется низкой себестоимостью перевозки, 

эксплуатацией в любое время года и возможностью перевозки больших 

объемов грузов. Кроме того, при электрификации железная дорога 

становится наиболее экологически чистым видом транспорта по 

сравнению с другими видами транспорта. Эти факторы определяют, что 
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железнодорожный транспорт и в дальнейшем останется основным видом 

транспорта в нашей республике.40  

Хотя на политической карте мира сегодня около 230 стран, 140 из 

них имеют железные дороги, а остальные вообще не имеют железных 

дорог. Согласно данным, США занимают первое место по протяженности 

железных дорог в мире с 205 000 км. Из развитых стран Канада имеет 93,5 

тыс. км, Франция — 34,6 тыс. км, Италия — 25,8 тыс. км, Япония — 23,9 

тыс. км, Великобритания — 16,6 тыс. км железных дорог. В целом по 

протяженности железных дорог в мире выделяются следующие крупные 

страны - США, Россия, Канада, Индия, Китай, Австралия, Аргентина, 

Франция, Германия и Бразилия. 

Сегодня железнодорожный транспорт налажен во всех регионах 

нашей страны. Во всех областных центрах построены современные 

железнодорожные вокзалы. Железнодорожный транспорт страны имеет 

меридиональное и широтное направление. Например, железные дороги 

Навои-Учкудук-Нукус, Учкудук-Султонувайс и Ташгузaр-Бойсун-

Кумкурган имеют как меридиaнальное, так и широтное направления. За 

использование железных дорог и структурных подразделений, 

обслуживающих перевозочные процессы, действуют 18 

межгосударственных соединительных управлений Узбекской железной 

дороги и Ташкентского, Коканlского, Бухарского, Кунгиротского, 

Каршинского, Термезского региональных железнодорожных узлов.  

Независимость страны потребовала более всестороннего развития 

железнодорожного транспорта. Для этого решается задача создания 

единой железнодорожной транспортной системы страны. Это создает 

возможности для дальнейшего развития производительных сил в 

регионах страны, более широкого использования природных ресурсов с 

большими запасами.  

Результаты регионализации железнодорожного транспорта в 

Узбекистане показывают, что железнодорожный транспорт налажен во 

всех экономико-географических районах (позже МГР). В годы 

независимости особое значение приобрело открытие в нашей стране 

железных дорог Навои-Учкудук-Нукус, Учкудук-Султонувайстог и 

Ташгузар-Байсун-Кумкурган. Потому что, эти железные дороги имеют как 

меридиональное, так и широтное направления. Завершающим этапом 

формирования единой транспортной системы Республики Узбекистан 

можно признать запуск в 2016 году железнодорожной сети Ангрен-Пап 

протяженностью 124 км, соединяющей Ферганскую долину с другими 

регионами Узбекистана.41 

                                         
40 Экономическая реформа на железнодорожном транспорте / К. У. Ульджабаев. - Ташкент,1999. - 304 с. 
41  Умаров, Х.К. Математическая модель по прогнозированию грузопотока Китая и Южной Кореи между 

Центральной и Южной Азией / Х. К. Умаров, Е. С. Свинцов // Вестник. Ростовского государственного 

университета путей сообщения. - 2017. - Вып. 2 (66). -69-75 c. 
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В 2020 году протяженность железных дорог общего пользования в 

Узбекистане составила 4237,5 километров, а за 1991-2020 годы этот 

показатель увеличился на 120,0%. Средняя 10000 км2. плотность железных 

дорог, соответствующая территории, составляет 94,4 км.42 Этот показатель 

в несколько раз ниже показателя развитых стран мира. В частности, 

плотность железных дорог в 9 раз меньше, чем в Японии, и в 12,5 раза 

меньше, чем в Германии.43  

Исследования показывают, что существуют различия между 

протяженностью и плотностью железных дорог по экономико-

географическим районам. По протяженности железных дорог лидируют 

Зеравшанский (24,1%) и Нижнеамударьинский (23,2%) экономические 

районы (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели железнодорожного транспорта в Узбекистане и  

по экономическим районам (2020 г.) 
Экономико-

географическ

ие районы: 

Длина 

железных 

дорог 

Плотность 

железных 

дорог, на 

10000 км2 

Перевозка грузов Перевозка 

пассажиров 

Км % Тыс., тн. % Тыс., чел. % 

Узбекистан 4237,5 100,0 94,4 67209,9 100,0 20125,5 100,0 

Ташкентский 364,4 8,6 23,3 20423,0 30,4 10983,0 54,6 

Ферганский 564,7 13,4 30,5 8487,7 12,6 785,0 3,9 

Зарафшански

й 

1022,2 24,1 6,1 23580,1 35,1 830,6 4,1 

Южный 861,4 20,3 17,7 7710,5 11,5 1035,1 5,1 

Мирзачульск

ий 

441,6 10,4 17,3 4408,2 6,5 5496,3 27,3 

Нижне-

Амударьинск

ий 

983,0 23,2 5,7 2600,4 3,9 995,5 4,9 

Таблица «Транспорт и связь в Узбекистане - 2021». Подготовлено автором 

на основе данных статистического сборника. 

 

Также, относительно высокий показатель имеет Южный ЭГР 

(20,3%). Протяженность железных дорог в Ферганском и Мирзачульском 

ЭГР составляет 13,4% и 10,4% соответственно. Его доля в Ташкентском 

ЭГР составляет менее 10%. За последующие 15 лет протяженность 

железных дорог увеличилась на 155,5 % в Нижнеамударьинском ЭГР и на 

126,5 % в Южном ЭГР. Также протяженность железных дорог в 

Зеравшанском и Мирзачельском ЭГР увеличилась на 116,1% и 113,4% 

соответственно. За анализируемый период (2000-2020 гг.) протяженность 

                                         
42 Транспорт и связь в Узбекистане 2020. Статистический сборник. Ташкент, 2021. 15 стр. 
43 world development report 2007 year. 
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железных дорог Ферганского ЭГР увеличилась всего на 7,7%.  

Плотность железных дорог в ЭГР неодинакова, что влияет на 

социально-экономическое развитие каждого ЭГР. Ферганский ЭГР имеет 

самую высокую плотность железных дорог по ЭГР, которая составила 30,5 

км2/км. Также большой показатель характерен для Ташкентского ЭГР 

(23,3 км2/км). Напротив, наименьший показатель плотности железных 

дорог у Заравшанского (6,1 км2/км) и Нижнеамударьинского ЭГР (5,7 

км2/км). Плотность железных дорог в Южном и Мирзачульском ЭГР 

относительно высокая (17,7-17,3 км2/км). 

В заключение следует отметить, что наличие таких различий между 

плотностью обычных железных дорог в ЭГР зависит не только от 

природных, но и от социально-экономических факторов. В частности, 

некоторые ЭГР имеют большую площадь, но более развиты с социально-

экономической точки зрения. Мы можем узнать это из результатов анализа 

ниже. Согласно исследованиям, существуют резкие различия между 

объемом перевозимого груза и количеством пассажиров на ЭГР.  

По результатам анализа объема грузов, перевезенных на 

железнодорожном транспорте по ЭГР, в 2020 г. более трети перевезенных 

грузов пришлось на Зарафшанский ЭГР (табл. 1). Также на Ташкентский 

ЭГР пришлось около трети перевезенных грузов, а доли Ферганского и 

Южного ЭГР составили более 12,6% и 11,5% соответственно. Суммарная 

доля Мирзачульского и Нижнеамударьинского ЭГР составляет более 10%.  

Всего, за 2020 год железнодорожным транспортом перевезено 

20125,5 тыс. пассажиров. 54% перевезенных пассажиров приходилось на 

Ташкентский ЭГР. Мирзачульский ЭГР, также вышел в лидеры и на долю 

этого ЭГР пришлось 27% от общего количества перевезенных пассажиров. 

Доля остальных ЭГР в пассажиропотоке очень мала (табл. 1).  

За период с 2005 по 2020 годы пассажироперевозки 

железнодорожным транспортом в Республике Узбекистан увеличились на 

133,0 %. В Мирзачульском ЭГР этот показатель увеличился в 3,8 раза. 

Пассажиропоток Ташкентского и Ферганского ЭГР увеличился на 131,2%-

165,8% соответственно. Причиной роста пассажиропотока в этих регионах 

является совершенствование железнодорожного сообщения, особенно то, 

что железнодорожный транспорт может составить серьезную конкуренцию 

автомобильному транспорту по цене.  
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преэклампсией (ПЭ) в зависимости от их пренатального гестационного 

возраста, в сравниваемом аспекте до 30 детей, родившихся от женщин 

без признаков ПЭ и экстрагинетальных заболеваний. Делается вывод, что 

среди детей, родившихся от женщин с преэклампсией, концентрированы 

незрелые дети (доношенные и недоношенные), объективная оценка 
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Annotation: In work is described particularities of the factors 

anthropometria 100 newborn, been born from woman’s with untileklampshia 

(UE) depending on their postnatal gestation age, in compared aspect before 30 

children, been born from woman’s without sign PE and extragenital of the 

diseases. It is done conclusion that amongst children, boring from women with 

untileklampshia, are concentrated unripe children (maturely and born 

prematurely), objective estimation which in early neonatal period imitated the 

clinic an hypocsyc-iscyemyc encephalopathia and its complications. 
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Актуальность. В настоящее время вопросы оценки мониторинга над 

физическим развитием детей приобретает особую актуальность, а 
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антропометрические показатели являются одним из основных индикаторов 

здоровья населения. 

Научные работы по антропометрии детей многочисленны, их число 

продолжает расти. Однако, параметры физического развития детей с 

учетом их физиологического состояния в различные возрастные периоды 

остаются вне поля зрения исследователей. Изучение показателей 

антропометрии новорожденных с учетом их физиологической зрелости 

при различных патологиях матери во время беременности позволил бы 

педиатрам определять круг заболеваний характерных им и прогнозировать 

их состояния в ближайшем неонатальном периоде жизни. 

Цель исследования состоит в определении структуры 

новорожденных, родившихся от женщин с преэклампсией (ПЭ) с учетом 

соответствия их массы тела к постнатальному гестационному возрасту 

(ПГВ). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 97 рожениц с 

различными проявлениями ПЭ (основная группа) со сроком гестации 33–

42 нед. ПЭ устанавливалась согласно шкале Gooke в модификации Г. М. 

Савельевой и соавт. [8] и по степени тяжести (I, II, III) распределялись 

соответственно: 38,1 %, 54,6 % и 7,3 % (р>0,05, р<0,01). 

Контрольную группу рожениц составило 30 женщин со сроком 

беременности 35–41 нед, без признаков ПЭ и экстрагенитальных 

заболеваний до и во время беременности. Роженицы контрольной и 

основной группы по возрасту (24,2±0,68 и 25,2±0,48 лет, р>0,05), паритету 

беременностей — первобеременные (35,1±4,85 % и 26,7±8,12 %, р>0,05) и 

повторнобеременные (64,9±4,85 и 72,3±8,12, р>0,05), были статистически 

сопоставимы. 

Состояние новорожденных детей контрольной группы по шкале 

Апгар на 5» оценена как 9–8 баллов у 80 %, 7–6 баллов у 16,7 % и 5–4 

баллов у 3,5 % детей со средней оценкой 7,73±0,19 балла. В основной 

группе новорожденных с оценкой состояния по шкале Апгар 9–8 баллов 

родились 42 % детей (р<0,001), 7–6 баллов — 24 % (р>0,05), 5–4 баллов — 

28 % (р<0,001) и ≤3 балла 6 % детей (р<0,001), со средней оценкой на 5» 

жизни 6,54±0,12 балла (р<0,001). 

ПГВ новорожденных устанавливался согласно 11 соматических и 10 

неврологических параметров шкалы J. L. Ballard (10), в модификации М. Э. 

Абдуллаевой и соавт. (1). В контрольной группе новорожденных ПГВ ≥41 

нед. выявлен у 6, 38–40 нед — у 23 и у 1 ребенка с 35 нед. В основной 

группе выделены дети с ПГВ ≥41 нед у 8, 38– 

40 нед — у 60, 37–35 нед — у 17, 34–32 нед — у 14 и у 1 ребенка ≤31 

нед. 

У новорожденных обеих групп проводилось стандартное изучение 

показателей антропометрии: масса (МТ), длина (ДТ), поверхность тела, 

окружность головы (ОГол.) и груди (ОГр.), рассчитывались массо-
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ростовой показатель (МРП) и соотношения ОГол./ОГр. (индекс А. Ф. 

Тура). Материал обработан параметрическим (t-критерии Стьюдента) и 

непараметрическим способом — точный метод Фишера (ТМФ) с угловым 

преобразованием (φ) для относительных величин (Гублер Е. В., 1999) на 

программе Microsoft Offis XP (Exell 2003) в персональном компьютере 

«Samsung Sons 830». 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами установлено, что 

основные антропометрические показатели новорожденных, родившихся от 

женщин с ПЭ существенно ниже, чем данные детей контрольной группы, 

соответственно — МТ (2957,7±48,3, против 3470,3±92,8 г, p<0,001), ДТ 

(49,9±0,42, против 52,8±0,37 см, p<0,001), О. Гол (32,8±0,16 против 

35,1±0,23 см), О. гр (32,4±0,18 против 33,9±0,28 см, p<0,001), МРП 

(61,3±0,80 против 65,4±1,29 усл. ед., p<0,001), а индекс А. Ф. Тура 

увеличен (1,045± 0,001 против 1,035±0,002, p<0,001). 

У женщин с ПЭ существенно меньше родились дети со сроком ПГВ 

38–40 нед (60,0 % против 76,6 %, p<0,041). Среди них меньше доля 

доношенных с массой тела соответствующие ПГВ (16,0 % против 56,7 %, 

p<0,001) и увеличен удельный вес детей с низкой массой тела, 

несоответствующие ПГВ доношенности (20,0 %, против 3,3 %, p<0,003) 

при отсутствии статистических различий по числу детей с массой тела 

превышающей ПГВ (24,0 % против 16,0 %, p>0,05). Однако, необходимо 

заметить, что рождение детей в срок с отставанием или опережением МТ 

по ПГВ, при особых условиях их внутриутробного развития (ПЭ матери) 

не может быть объяснена алиментарным дефицитом в первом или 

улучшенным питанием плода во втором случае. Обе группы доношенных 

детей, родившихся от женщин с ПЭ подвергались более или менее 

длительному воздействию хронического внутриутробного гипоксического 

стресса.  

Среди новорожденных, родившихся от женщин с ПЭ, неимоверно 

высока доля детей с ПГВ ≤37 нед (32,0 % против 3,3 %, p<0,001), при этом 

их существенную часть составляют недоношенные дети с МТ 

соответствующие своим ПГВ (19,0 % против 3,5 %, p<0,001). Среди 

недоношенных детей также имелись дети как с превышением (6,0 %, 

p<0,008), так и с отставанием МТ (7,0 %, p<0,005), несоответствующие 

ПГВ, что не обнаруживалось среди детей от женщин без признаков ПЭ. 

Исходя из принципов онтогенетической физиологии, мы недоношенных 

детей с МТ соответствующих ПГВ относили к группе истинно 

недоношенных, а недоношенных с низкой массой тела к ПГВ к группе 

физиологически незрелых недоношенных. 

Выводы: 

1. К моменту рождения новорожденные имеют фенотипические 

различия, отличающиеся по массе тела и постнатальному гестационному 

возрасту, что немаловажно для их постнатального развития. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1055 

 

2. Среди новорожденных, родившихся от женщин с преэклампсией, 

концентрированы как истинно недоношенные, так и незрелые 

доношенные. 

3. Учет физиологической зрелости новорожденных, родившихся от 

женщин с преэклампсией, позволяет врачам идентифицировать группу 

детей (незрелые доношенные и недоношенные) с ложными клинико-

неврологическими признаками гипоксическо-ишемической энцефалопатии 

с ее многочисленными последствиями. 
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In this article, fear is described as a cultural phenomenon. 
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Қўрқув муаммоси ғояси ва унинг бутун жамият ҳаётига ва айниқса, 

ҳар бир шахсга кучли таъсири илгари ҳам илгари сурилган, аммо XX аср 

ҳаддан ташқари қўзғалиш ва ташвиш билан ажралиб турадиган даврга 

айланди - қўрқувнинг пайдо бўлиши, спектри, кўлами, ўзгариши учун 

ижтимоий-маданий шароитлар бошқача бўлди.  

Қўрқувни тушуниш ҳам сифат жиҳатидан фарқ қилади. Энди у 

асосан постмодерн маданиятнинг замонавий ўзғўзини англаш призмаси 

орқали қурилган бўлиб, унинг жозибадорлиги ва даҳшати бир-бирига 

боғланган: "ягона барқарор ҳолат-бу беқарорлик ҳолати." 

Замонавий инсон ўзининг хавфсизлиги учун жуда кўп нарсаларни 

яратганига қарамай, ўзини ҳимоясиз ҳис қилади. Кўпинча, XX асрда 

инсоният бошига тушган фалокатлар инсон фаолиятининг ўзи, шу 

жумладан одамларни атрофдаги дунё хавф-хатарларидан ҳимоя қилиш ва 

ҳаёт фаровонлигини оширишга қаратилган натижалардир. Қўрқувни 

манипуляция қилиш энг кучли характерга эга бўлади. Бу жараёнда 

оммавий ахборот воситалари асосий рол ўйнайди. Жамоатчилик фикрини 

шакллантирадиган сиёсатчилар ва мафкурачилар "онгни оммага 

етказадилар" ва мутахассислар сифатида "ҳар қандай нарсани сотишлари 

мумкин", шу жумладан қўрқувлар. Манипуляция сиёсий мақсадларда, 

террористик ҳаракатларни ташкил қилишда, реклама ва кино саноатида 

қўлланилади. Иррационал қўрқув-бу ақл-идрок ва ҳимоя психологик 
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механизмларни "ўчириш" нинг жуда самарали усули. Шокланган одам 

таклифга осонликча таъсир қилади ва унга таклиф қилинган ҳар қандай 

"тежаш воситаси"га ишонади. Қўрқув махсус қўйилган вазиятда 

қўрқувнинг моҳиятини англашнинг аҳамияти ҳақида савол туғилади. 

Замонавий дунёда бундай вазият, масалан, терроризм муаммоси билан 

боғлиқ бўлиб, унинг асосий мақсади аниқ шахсларни ўлдириш эмас, балки 

кенг одамларнинг ҳис-туйғуларига таъсир қилиш, "барчанинг ҳаммага 

қарши уруши"ни ҳаёт нормаси деб эълон қилишдир. 

Қўрқувнинг табиати, унинг функциялари, хусусиятлари ва 

хусусиятлари тўғрисида илмий акс эттиришнинг мавжуд ютуқлари ушбу 

жамиятда ўрнатилган қиймат ва семантик кўрсатмаларга асосланиб, 

қўрқувнинг ижтимоий-маданий шартлилиги тўғрисида савол туғдиради. 

Қўрқув муаммосининг эволюцияси, ушбу жараённинг натижалари 

тўғрисида назарий билимларни олиш замонавий ҳақиқатларга мос 

келадиган инсоният маданиятини ривожлантириш стратегиясини ишлаб 

чиқиш ва охир-оқибат ХХI асрда одамлар ҳаётининг мафкуравий 

кўрсатмаларини асослаш учун зарурдир. 

Қўрқув тадқиқот мавзуси сифатида мутафаккирларни ҳар доим – 

қадимийликдан то ҳозирги кунгача қизиқтирган. Унинг турли жиҳатлари 

кўплаб таниқли Европа файласуфлари томонидан кўриб чиқилган. 

Улардан: Эпикур, Платон, Аристотел, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Паскал, Б. 

Спиноза, И. Кант, Л. Фейербах, Гегель ва бошқалар.  

Қўрқув, шунингдек, диний ҳодиса сифатида кўриб чиқиладиган 

мавзудир. Шу нуқтаи назардан, қўрқув ўта сезгир тасвирлар билан алоқа 

қилишдан келиб чиқадиган туйғу сифатида талқин этилади, унинг 

қирралари, даражаси, шунингдек, қўрқувнинг мавжудлиги диний онгнинг 

тартибга солувчисига айланиши керак бўлган шарт - шароитлар 

ўрганилади. Қўрқув диний мазҳабларга янги тарафдорларни жалб қилишда 

"зомбилаштириш" йўлларини тушуниш учун ўрганилади. 

Сиёсатшунослик сиёсий режимларнинг пайдо бўлишига олиб 

келадиган омилларнинг умумийлигини, манипуляция воситаси сифатида 

сиёсий технологияларда қўрқувни қўллашни, масалан, сайловолди 

кампанияларида ёки террористик ҳужумларни содир этишда ўрганишдан 

манфаатдор.  

Бундан ташқари, маданият инқирози муаммоси билан 

шуғулланадиган ХIХ–ХХ асрлардаги барча маданий тадқиқотлар у ёки бу 

тарзда қиймат асослари инқирозидаги ҳиссий кайфият масаласига таъсир 

қилади ва қўрқув асосий шарт сифатида қаралади. Умуман олганда, қўрқув 

муаммоси мустақил равишда ХIХ -ХХ асрларда шакллана бошлади. 

Маданий ҳодиса сифатида қўрқув "қиймат" ва "норма" тоифалари – 

шахс ёки жамоат онгида алоҳида маънога эга бўлган ва одамларнинг хулқ-

атворини тартибга солувчи ижтимоий тизим элементлари билан ўзаро 

боғлиқлик орқали аниқланади. Инсон онгида хавфни кўриш рамзий дунё 
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орқали бузилади, инсон учун қўрқув, авваламбор, шахс ўзи учун муҳим 

деб ҳисоблаган баъзи қадриятларга таҳдид билан боғлиқ қўрқувдир. 

Қўрқув хавфни кўришга ва унга муносабат билдиришга имкон беради. 

Қўрқув ҳисси билан бошқариладиган инсоният вазиятни ўзгартириш ва 

барқарорлаштириш учун жуда кўп маданий асарлар яратди ва яратишда 

давом этмоқда. Маданият, билиш ва жамият ривожланиши нуқтаи 

назаридан қўрқув кўп жиҳатдан умиддан кўра самаралироқ бўлиб чиқди.  

Қўрқув ҳам маъно излашга ундайди, чунки инсон аввало ўзи 

тушунмаган нарсадан қўрқишга мойил бўлади. Хусусан, инсон қўрқуви 

бемаъни қўрқувдир. Ҳаётнинг маъноси инсон томонидан қадриятларни 

қабул қилиш орқали берилади ва қадриятлар жуда субъектив ва ўзгарувчан 

бўлгани учун қўрқув ўзгарувчан маънони доимий излашга ундайди. 

Ўзининг абсурдлигини ва бутун дунёнинг абсурдлигини англаб, инсон бир 

даста андишага айланади, номаълумликдан бетакаллуфликка, тафаккурга 

ва ёлғизликка тушади. Кўпинча одам ўлимдан ҳам қўрқмайди, балки 

унутилади. Унга ажратилган "дунёвий вақт" давомида у ўз ҳаётига гувоҳ 

бўладиган одамларни излайди, у "давом этишга" интилади – болаларда, 

қўлёзмаларда, фаолияти натижаларида, уни эслайдиган одамларда. Бу, 

шунингдек, мавжуд бўлмаган қўрқувни енгишнинг бир усули. 

Ахборот жамияти даврида инсон учун асосий қадрият ахборотдир. 

Шунга кўра, асосий қўрқувлар ахборотни тарқатиш, сақлаш, қайта ишлаш 

ва тақдим этиш услуби билан боғлиқ.  

Инсоният тарихи давомида одамлар қўрқувни енгиш йўлларини 

излаганлар. Маданият томонидан ишлаб чиқилган механизмлар орасида 

маросим, диний эътиқод, ўйин, шахсий эътиқодларни шакллантириш, 

хулқ-атвор қоидалари, ижтимоий уюшмалар ва муассасалар мавжуд. 

Умуман олганда, қўрқув кучли ижтимоий-маданий регулятор 

вазифасини бажаради ва умуман замонавий гуманитар фанлар ва айниқса 

маданий билимларнинг энг яқин эътиборига лойиқдир деган хулосага 

келиш мумкин. 
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TOLERANCE 

 

This article reveals the concept of fanaticism and tolerance, as well as its 

philosophical and political aspects. 

Key words: fanaticism, tolerance, philosophical and political aspects of 

fanaticism and tolerance. 

 

С первых дней независимости нашей страны особое внимание 

уделялось воспитанию гармонично развитых личностей в нашей стране. 

Стоит со всей гордостью говорить о великих результатах наших 

масштабных реформ в области образования, которые сегодня имеют 

буквально историческое значение в нашей жизни, что справедливо 

признает мировое сообщество. На самом деле, в результате таких усилий 

замечательно, что вся наша молодежь обладает современными знаниями. В 

процессе воспитания и обучения, среди наших национальных ценностей, 

серьезное внимание уделяется понятиям фанатизма и терпимости. 

Все это послужит духовной основой для взросления по-настоящему 

совершенных людей. 

Термины «фанатизм» и «терпимость» столь часто используются в 

лексиконе современного человека без точного определения как всем 
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понятные, что стали неотъемлемой частью жаргона конца ХХ – начала 

ХХI в. 

Фанатизм (греч. φανατισμός, лат. fanatismus от fanaticus 

«исступлённый»- fanum «священное место; храм»)  − слепое, 

безоговорочное следование убеждениям, особенно в религиозной, 

национальной и политической областях; доведённая до радикальности 

приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно 

сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. 

Отсутствие критического восприятия своих убеждений. 

Фанатизм как эмоциональное проявление характеризуется 

чрезмерным рвением, энтузиазмом, одержимостью, слепой верой в 

правоту своих (чаще всего, экстремальных религиозных или 

политических) убеждений, в превосходство и исключительность предмета 

своего обожания и его последователей в «собственном лице». 

Согласно определению американского философа Джорджа 

Сантаяны, «Фанатизм состоит в удвоении усилий, когда забыта цель»; 

согласно Уинстону Черчиллю, «фанатик - тот, кто не способен изменить 

своё решение и никогда не сменит тему». Оба эти определения 

предполагают предъявление крайне строгих требований и нетерпимость к 

каким-либо отклонениям. 

Единая классификация фанатизма отсутствует. В существующих 

классификациях же используется различный принцип систематизации и 

каждая из них применяется в зависимости от цели исследования. Фанатизм 

классифицируется по следующим признакам: 

 в зависимости от содержания религиозный фанатизм - 

рассматривается иногда как наиболее экстремальная форма 

религиозного фундаментализма; политический, идеологический фанатизм; 

этнический, национальный, расовый фанатизм - проявления национальной, 

расовой исключительности в сочетании с неприкрытой ненавистью к 

представителям другой нации или расы; фанатизм среди спортивных 

болельщиков; 

 в зависимости от степени овладения идеей - жёсткий и мягкий 

фанатизм; 

 в зависимости от степени вовлеченности - массовый и 

индивидуальный фанатизм; 

 по характеру мотиваций; 

 по личностной позиции. 

Другая область, в которой с большой силой способен проявляться 

фанатизм, это политика. Наиболее ярким примером политических 

фанатиков могут служить якобинцы времён Французской революции, 

которые были скорее политической сектой, нежели политической 

партией, — по упорному признанию истинности лишь своих мнений, по 

неуважению к чужим убеждениям, якобы заведомо ложным и преступным.  
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Обобщая анализ сущности феномена фанатизма, можно определить 

его как иллюзорно-деструктивный способ социального действия, 

осуществляемый людьми фанатического склада психики, 

характеризующийся антигуманными целями, средствами и действиями, 

направленный на насильственное преобразование социальной 

действительности в соответствии с утопическими идеалами и 

уничтожение, порабощение или обращение в свою веру неприемлемых для 

фанатиков личностей и социальных групп. 

В качестве логического антипода и позитивной социальной 

альтернативы фанатическому состоянию психики чаще всего называется 

терпимость. 

Терпимость - социальный, культурный и религиозный термин, 

применяемый для описания коллективного и индивидуального поведения, 

заключающегося в не преследовании тех, чей образ мыслей или действий 

не совпадает с твоим собственным и вызывает чьё-либо неодобрение. 

Терпимость подразумевает сознательное решение не делать и не 

совершать всяческих преследований чуждых. Обычно данный термин 

применяется к ненасильственному поведению, основанному на 

достижении консенсуса, и употребляется в связи с проблемами религии 

политики и морали. Терпимость не требует признания поведения других 

приемлемым и означает лишь, что люди терпят человека или социальную 

группу, зачастую как неизбежное зло.  

В социологической перспективе понятие терпимости подразумевает, 

что как нетерпимость, так и конформизм взращивают насилие и 

социальную нестабильность. Терпимость в связи с этим превратилась в 

социальный термин для рационального обоснования не общепринятых 

способов поведения и социального разнообразия. 

Конкретно-исторический подход к реализации принципа терпимости 

в социальной практике показывает нам, что истинная терпимость может 

быть лишь в гуманистическом обществе, в котором идеологические и 

социальные различия не носят принципиального характера непримиримого 

классового конфликта. В конфликтном и фанатогенном обществе может 

существовать лишь ложная или иллюзорная, фальшивая форма 

терпимости, при которой формальная терпимость, обеспечиваемая 

либеральной юридической системой, выступает как прикрытие 

антигуманной социальной системы и как фарисейская форма проповеди 

классового смирения и мира со стороныугнетателей по отношению к 

угнетенным. Эта «терпимость» носит односторонний характер, когда 

терпимости требуют лишь от одной стороны. Другая же сторона, не 

стесняясь маской либеральной терпимости, в нужные моменты 

жестко подавляет всякие формы сопротивления антигуманному 

социально-политическому режиму. Поэтому еще раз подчеркнем, что 

преодолеть фанатизм как одну из форм антигуманистической идеологии 
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невозможно без действительного гуманистического преобразования 

современного общества. 
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НЕЙРОХИРУРГИИ 

 

Течение критических состояний в неврологии и нейрохирургии 

обладает особенностями, связанными со сложностью патогенеза 

церебрального повреждения, что, в свою очередь, обуславливает 

специфику реанимационной помощи. Для краткости изложения методы 

общей реаниматологии в неврологии и нейрохирургии целесообразно 

характеризовать термином нейрореаниматология. В статье освещены 

последние тенденции в проведении мультимодального мониторинга и 

специфической терапии в нейрореаниматологии. Кроме этого, приведены 

данные, показывающие исключительную важность осуществления 

инфекционного контроля при лечении пациентов неврологического и 

нейрохирургического профиля, находящихся в критическом состоянии. 

Ключевые слова: нейрореаниматология, мультимодальный 

мониторинг, нейромониторинг, нейропротекция, инфекционный контроль. 
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NEW ASPECTS AND METHODS OF RESEARCH IN 

REANIMATOLOGY AND IN THE FIELD OF NEUROLOGY AND 

NEUROSURGERY 

 

The course of critical conditions in neurology and neurosurgery has 

specific features associated with the complex pathogenesis of brain injury, 

which in turn determines the specificity of resuscitation care. For a brief 

description, general resuscitation methods in neurology and neurosurgery 

should be characterized by the term of neuroresuscitation. The paper presents 

the latest trends in multimodality monitoring and specific therapy in 

neuroresuscitation. Furthermore, it gives the data showing the great importance 

of infection monitoring for the treatment of critically ill neurological and 

neurosurgical patients.  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1065 

 

Key words: neuroresuscitation, multimodality monitoring, 

neuromonitoring, neuroprotection, infection monitoring. 

 

Введение. Базовые принципы ведения неврологических и 

нейрохирургических пациентов при развитии у них критического 

состояния не отличаются от таковых у других реанимационных пациентов. 

Однако патогенез церебральных катастроф обладает рядом особенностей 

[1—4], которые иногда столь важны, что именно они определяют исход 

заболевания. Целесообразность создания специализированных отделений 

реанимации для пациентов неврологического и нейрохирургического 

профиля была доказана при проведении мета анализа, основанного на 

результатах лечения почти 25000 пациентов. Госпитализация этих 

пациентов в нейрореанимационное, а не в общереанимационное отделение, 

снижает риск развития летального исхода и повышает шансы на 

благоприятный исход [5]. Ведение нейрореанимационного пациента 

нейрореаниматологом улучшает исходы заболевания.  

Этот эффект наиболее очевиден в популяции пациентов с 

субарахноидальным кровоизлиянием (САК) и наименее очевиден в группе 

больных с гипертонией и геморрагическим инсультом [6]. Также показано, 

что уменьшение времени пребывания пациента в отделении реанимации и 

расходов происходит в том случае, если команду врачей, занимающихся 

лечением нейрореанимационного пациента, возглавляет 

нейрореаниматолог [5]. Нейрореаниматология является одним из наиболее 

молодых и динамично развивающихся направлений реаниматологии. Ниже 

обсуждаются последние тенденции в механизмах оценки уровня сознания 

и неврологической тяжести состояния нейрореанимационного пациента, 

развитии нейромониторинга, специфической нейрореанимационной 

интенсивной терапии и инфекционного контроля. 

Оценка уровня сознания и неврологической тяжести состояния 

нейрореанимационного пациента. 

Традиционным инструментом оценки уровня сознания и 

неврологической тяжести состояния нейрореанимационного пациента 

являются шкалы. Наиболее известной и широко используемой шкалой 

является Шкала Комы Глазго (ШКГ), которая была разработана и внедрена 

в клиническую практику в середине 70 х годов прошлого столетия [7, 8]. 

ШКГ оценивает способность открывать глаза, а также речевую и 

двигательную реакцию пациента. Изначально ШКГ была создана для 

оценки состояния пострадавших с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) 

парамедиками и использовалась однократно, исключительно при 

поступлении пациента в стационар. За счет своей простоты и 

воспроизводимости ШКГ в дальнейшем стала использоваться фактически 

у всех популяций нейрореанимационных больных и не только при 

поступлении пациента в стационар. В 1980_х годах было создано еще две 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1066 

 

шкалы, оценивающие уровень сознания и неврологическую тяжесть 

состояния нейрореанимационных пациентов — это шкала комы Инсбрука 

и, так называемая, шкала RLS85 [9, 10]. По разным причинам они не 

получили широкого распространения. 

В 2005 году была впервые опубликована шкала FOUR [11]. Она 

оценивает выраженность глазодвигательных нарушений и зрачковых 

рефлексов, а также двигательные реакции пациента и его дыхательный 

паттерн. Как и ШКГ, шкала FOUR проста в использовании, она хорошо 

воспроизводима, но в отличие от ШКГ она может с успехом 

использоваться у пациентов с афазией, интубированных больных и при 

синдроме запертого человека (locked_in синдроме). Кроме этого, шкала 

FOUR оценивает сегментарно_стволовые рефлексы, что также выгодно ее 

отличает от ШКГ. Рутинно эта шкала используется в клинике Mayo, где 

она была изобретена, и еще в ряде госпиталей США. Однако в течение 

последних лет появляется все больше работ, свидетельствующих о 

высокой валидности шкалы FOUR у самых разных групп 

нейрореанимационных пациентов [12—14]. Эти публикации дают 

основания предполагать, что в ближайшем будущем шкала FOUR займет 

место ШКГ для оценки уровня сознания и неврологической тяжести 

состояния нейрореанимационных пациентов. 

Мониторинг. Основной целью нейрореаниматологии является 

профилактика и максимально ранняя коррекция факторов вторичного 

повреждения головного мозга — ишемии и гипоксии, развивающихся 

вследствие артериальной гипотензии, гипоксемии, внутричерепной 

гипертензии, судорог, лихорадки, гипогликемии, диснатриемии и целого 

ряда других клинических состояний. Ишемия и гипоксия, в свою очередь, 

приводят к отеку, нейровоспалению, митохондриальной дисфункции, 

синтезу глутамата и других возбуждающих аминокислот, кортикальной 

деполяризации. В конечном итоге, эти патогенетические каскады 

вызывают гибель нейрональных клеток вследствие некроза, апоптоза или 

случайной некротической гибели [15]. Профилактика и максимально 

ранняя коррекция факторов вторичного повреждения мозга немыслимы 

без использования мультимодального мониторинга, который представляет 

собою комбинацию системного мониторинга и нейромониторинга. 

Системный клинико лабораторный мониторинг оценивает модальности, 

потенциально приводящие к развитию церебральной ишемии или 

гипоксии. Это мониторинг артериального давления, оксигенации, уровня 

гликемии и так далее. Нейромониторинг разделяется на глобальный и 

регионарный. Глобальный нейромониторинг включает в себя такие опции, 

как внутричерепное и церебральное перфузионное давление, 

электроэнцефалография, сатурация оттекающей от мозга крови, 

неинвазивная инфракрасная спектроскопия, индекс реактивности давления 

и другие. Регионарный нейромониторинг — это мониторинг напряжения 
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кислорода в ткани мозга, микродиализ, мониторинг церебрального 

кровотока, электрокортикография. Как регионарный, так и глобальный 

нейромониторинг направлен на выявление морфологических, 

метаболических или электрофизиологических последствий церебральной 

ишемии или гипоксии. Одна мониторинговая опция способна оценить 

лишь одну модальность: или клинико_лабораторную, способную стать 

причиной церебральной ишемии, или 

патофизиологическую, являющуюся последствием церебральной 

ишемии. Так, мониторинг артериального давления оценивает только 

артериальное давление, мониторинг сатурации — оксигенацию, а 

микродиализ маркеры клеточной ишемии. Попытки доказать позитивные 

эффекты той или иной мониторинговой опции на исходы заболевания 

нейрореанимационных пациентов неизменно терпят крах, поскольку 

другие мониторинговые опции или не принимаются во внимание, или их 

вовсе не используют. Это является причиной формирования 

нигилистического отношения к тем или иным опциям мультимодального 

мониторинга. Кроме этого, не стоит забывать, что сам по себе мониторинг 

никак не влияет ни на процесс лечения, ни на исходы заболевания. На них 

влияют решения по изменению проводи мой интенсивной терапии, 

которые, в свою очередь, основаны на данных проводимого мониторинга. 

Новой тенденцией развития мультимодального мониторинга в 

нейрореанимации является широкое внедрение информационных 

технологий. Философия этого направления основана на простой логике. 

Если развитие изолированных мониторинговых опций не привело к 

улучшению исходов, то целесообразным является использование 

максимально возможного количества мониторинговых опций, сохранение 

полученных данных на едином сервере, максимально быстрая их 

обработка, создание алгоритмов принятия решений для каждого из 

возможных комбинаций получаемых данных и предоставление лечащему 

нейрореаниматологу несколько возможных вариантов коррекции терапии. 

В результате формируется индивидуализированный подход к проводимой 

интенсивной терапии, основанный на мультимодальном мониторинге и 

современных информационных технологиях [16]. Ярким примером 

использования комбинации мониторинга и информационных технологий 

является применение индекса реактивности давления (PRx). Этот параметр 

представляет собою корреляционный коэффициент между флюктуациями 

медленных волн внутричерепного и артериального давления [17, 18]. В 

результате мониторинга внутричерепного и артериального давления и 

дальнейшего специального математического анализа происходит расчет 

индекса реактивности давления. На основании полученных результатов 

можно сделать вывод о сохранности ауторегуляции или ее утрате. В 

результате не только происходит коррекция интенсивной терапии, но и 
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возможно принятие тактических решений, например, о необходимости 

выполнения наружной декомпрессивной трепанации черепа.  

Существует ряд проблем, которые препятствуют быстрой 

реализации на практике философии комбинации мультимодального 

мониторинга и информационных технологий [16]. Во_первых, различные 

мониторинговые системы имеют специфические сигналы, которые сложно 

привести к общему знаменателю при их сохранении на едином сервере. 

Во_вторых, серьезной проблемой является ≪зашумленность≫ первичной 

информации. При анализе мониторируемых параметров у постели 

больного врач без особых затруднений 

способен понять, какие значения являются истинными, а какие из 

них являются артефактом или возникли в результате, например, санации 

пациента или кашля и не требуют какой_либо коррекции. Когда 

мониторируемые параметры поступают на сервер и утрачена связь с 

реальной клинической ситуацией, чрезвычайно сложной технической 

задачей является отделение истинных значений от артефактных. Третьей 

серьезной проблемой является так называемая проблема ≪норм≫. 

Известно, что для пациентов с сахарным диабетом нормальный уровень 

гликемии будет выше, чем у пациентов, не имеющих преморбидного 

сахарного диабета. Достижение ≪нормального≫ уровня глюкозы у 

нейрореанимационного пациента, страдавшего сахарным диабетом много 

лет до развития у него критического состояния, приведет к снижению 

уровня глюкозы в клетках мозга и будет являться фактором его вторичного 

повреждения. Это также справедливо для артериального давления у 

пациентов с гипертонической болезнью, уровня углекислоты у пациентов с 

бронхиальной астмой, уровня натрия у пациентов с несахарным диабетом 

и так далее. Таким образом, несмотря на радужные перспективы развития 

философии использования комбинации мультимодального мониторинга и 

информационных технологий в нейрореаниматологии, этот подход требует 

серьезной работы и дальнейшего развития.  

Специфическая нейрореанимационная интенсивная терапия.  

В нейрореаниматологии, как и в других направлениях интенсивной 

терапии, появляются новые препараты. Например, антиэпилептический 

препарат Лакосамид (Вимпат). На Российский фармацевтический рынок 

приходят высокоэффективные препараты, существующие на рынке 

Западных стран уже в 

течение длительного времени. Это Дексмедетомедин (Дексдор) и 

Акупан (Нефопам). Однако обсуждениеновых препаратов не входит в 

задачи настоящего обзора. Этот раздел будет посвящен новым тенденциям 

в нейропротекции. Нейропротекция — это процесс воздействия на 

ишемическую пенумбру, в результате которого ее клетки или выживают, 

или их гибель происходит отсроченно [19]. Пенумбра, разделяя зоны 

ишемического некроза и интактной мозговой ткани, представляет собою 
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живые, но испытывающие на себе мощное патологическое воздействие 

клетки. В результате патологического 

воздействия может произойти гибель этих клеток. По сути, все 

нейрореанимационные мероприятия так или иначе направлены на 

выживание клеток пенумбры. Гипотермия обладает доказанным и 

очевидным нейропротекторным потенциалом. Это абсолютно справедливо 

для пациентов с остановкой сердечной деятельности и новорожденных с 

ишемически-гипоксическим перинатальным повреждением мозга. Этим 

пациентам гипотермию необходимо начать, как можно раньше. Для 

остальных групп нейрореанимационных пациентов нейропротективный 

потенциал гипотермии на данных момент не доказан, однако, ведутся 

активные исследования, направленные на поиск оптимальных режимов 

гипотермии. Причина нейропротектерного эффекта гипотермии 

заключается, по всей вероятности, в том, что она блокирует большинство 

из известных патогенетических каскадов, запускаемых церебральной 

ишемией и гипоксией [20]. 

На протяжении последних нескольких декад было проведено 

большое количество клинических исследований, изучавших 

нейропротекторный потенциал различных методик и фармакологических 

препаратов: применение индуцированной артериальной гипертензии; 

умеренной гемодилюции; инфра_красного излучения; блокады свободных 

радикалов при реперфузии; блокады нейронального апоптоза; 

использование ингибиторов тромбоксана, дантролена; циклоспорина; 

антикоагулянтов; гранулоцит_стимулирующего фактора; кетамина; 

барбитуратов; бета-блокаторов. Практически ни одному из препаратов и 

ни одной из методик не удалось продемонстрировать нейропротекторных 

свойств в клинических исследованиях, даже если таковые были показаны в 

лабораторных доклинических работах [21, 22]. Единственным 

исключением, которое, скорее, подтверждает правило, является 

нимодипин. Было показано, что энтерально используемый с первых суток 

заболевания нимодипин в дозе 60 мг каждые 4 часа на протяжении 14 

суток обладает нейропротективным эффектом у пациентов со спонтанным 

субарахноидальным кровоизлиянием из аневризмы сосудов головного 

мозга [23]. 

Наиболее вероятной причиной отсутствия доказанного 

нейропротективного потенциала у различных фармакологических 

препаратов и терапевтических методик является тот факт, что один 

препарат или методика воздействует на какой_либо один 

патогенетический каскад, запущенный церебральной ишемией и 

гипоксией. Блокада одного каскада, вероятно, не способна существенно 

повлиять на исходы ишемического и гипоксического повреждения клеток 

мозга, поскольку существует большое количество таких каскадов и путей, 

вызывающих клеточную гибель. Исходя из этой предпосылки, появилась 
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новая гипотеза о том, что создание своеобразных ≪коктейлей≫, 

состоящих из определенного набора фармакологических препаратов, 

может иметь нейропротекторный потенциал [24]. Поскольку в генезе 

различных церебральных катастроф реализуются различные 

патогенетические каскады, набор фармакологических препаратов должен 

отличаться. Таким образом, должны появиться ≪коктейль ЧМТ≫, 

≪коктейль вазоспазм≫, ≪коктейль ишемический инсульт≫ и так далее. 

Эта философия находится в самом начале своего развития, и должно быть 

проведено огромное количество исследований, посвященных этой 

тематике. Однако эта философия придает второе дыхание такому важному 

направлению нейрореаниматологии, как нейропротекция. 

Инфекционный контроль в нейрореаниматологии. 

Значимость инфекционных осложнений для нейрореанимационных 

пациентов невозможно переоценить. Обсуждаемая популяция пациентов 

обладает не только всеми факторами риска, типичными для 

общереанимационных больных, но также специфическими, характерными 

исключительно для пациентов с повреждением головного мозга. К 

общереанимационным факторам риска относятся использование ряда 

препаратов, например, симпатомиметиков, и наличие большого количества 

катетеров, дренажей, трубок и других инвазивных устройств, создающих 

сообщение окружающей среды с внутренними органами, полостями, 

просветом кровеносных сосудов [25]. Следует уделить особенное 

внимание характеристикам среды, окружающей нейрореанимационных 

пациентов. Во_первых, высокая концентрация тяжелых пациентов в 

условиях ограниченного ресурса среднего медицинского персонала, а 

также недостаточного соблюдения правил гигиены рук и инфекционного 

контроля во время ухода за больными, приводит к переносу персоналом 

бактерий от пациента к пациенту и заражению внутрибольничными 

штаммами микроорганизмов. Во_вторых, нозокомиальная флора обладает 

повышенной вирулентностью и панрезистентностью к антибактериальным 

препаратам. Эти факторы делают среду пребывания 

нейрореанимационного пациента крайне агрессивной. Специфическими 

для нейрореанимационных пациентов факторами риска развития 

инфекционных осложнений является угнетение иммунной системы за счет 

снижения секреции нейтрофилами супероксидазы, уменьшения продукции 

иммуноглобулинов и угнетения функций Т_лимфоцитов. Кроме этого, 

часто используемые в нейрореаниматологии глюкокортикостероидные 

гормоны также обладают иммунносупресивными эффектами [26—31]. 

Существует прямая зависимость между степенью повреждения головного 

мозга и частотой, а также тяжестью нозокомиальных инфекций. При этом 

сами по себе инфекционные осложнения занимают лидирующие позиции в 

структуре всех соматических осложнений у нейрореанимационных 

пациентов. В одном из последних исследований, проведенном у 
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пострадавших с черепно-мозговой травмой, было показано, что синдром 

системной воспалительной реакции развивался у 60% пациентов, 

пневмония — у 41%, сепсис и септический шок — у 36%, 

вентилятор_ассоциированная пневмония — у 18%, а инфекция 

мочевыделительной системы — у 13%. Для сравнения, наименьшая 

частота соматических осложнений приходилась на острый инфаркт 

миокарда (2%), а наибольшая —на гипергликемию (79%) [32]. По данным 

других авторов, частота инфекционных осложнений может быть гораздо 

выше. Так, например, в одном из исследований пневмония развивалась у 

72% нейрореанимационных пациентов [33]. Еще одной актуальной и 

специфической для нейрореаниматологии проблемой являются 

интракраниальные нозокомиальные инфекционные осложнения. У 6% 

пациентов, перенесших краниотомию, развивается менингит [34]. 

Факторами риска являются длительность операции более 6 часов, 

повторные операции, наличие воспаления в месте хирургического доступа, 

а также особенности доступа, связанные с обнажением придаточных пазух 

носа. Частота вентрикулита и менингита у пациентов с наружным 

вентрикулярным дренажем еще выше и достигает 22% [35]. Не известно, 

как длительность наружного вентрикулярного дренирования влияет на 

частоту развития интракраниальных инфекционных осложнений, несмотря 

на определенную очевидность того, что с удлинением времени наружного 

дренирования должна увеличиваться заболеваемость менингитом [36]. 

Достоверными факторами риска развития интракраниальных 

инфекционных осложнений при наружном вентрикулярном дренировании 

являются ликворея из места стояния дренажа, введение в дренаж каких 

либо препаратов или простое его промывание, частый забор ликвора и 

переустановка дренажа [37—40]. Значимость проблемы нозокомиальных 

инфекционных заболеваний определяется влиянием последних на течение 

заболевания и на его исходы. Длительность пребывания в отделении 

реанимации пациентов с нозокомиальными инфекционными 

осложнениями достоверно дольше, чем у больных, не имеющих этих 

осложнений. Развитие тяжелых инфекционных соматических осложнений 

или сепсиса является независимым предиктором развития хронических 

органных дисфункций, устойчивых когнитивных нарушений, грубой 

инвалидизации и даже смерти [41—44]. Интракраниальные 

нозокомиальные инфекционные заболевания также существенно удлиняют 

время пребывания пациента в отделении нейрореанимации, достоверно 

утяжеляют состояние больных, и могут явиться непосредственной 

причиной летального исхода. Инфекционный контроль включает в себя 

ряд таких важных мероприятий, как гигиена рук, недопущение переноса 

персоналом микрофлоры от пациента к пациенту, логистика 

внутриотделенческой ротации пациентов, ежедневный мониторинг 

инфекционных осложнений и спектра возбудителей в отделении, 
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своевременное выявления вспышек инфекции и антибактериальная 

политика (сдерживание, ротация, своевременная эскалация, де_эскалация) 

[45]. Для профилактики развития нозокомиальных инфекционных 

осложнений параллельно с инфекционным контролем следует особое 

значение уделять соотношению числа пациентов к числу медицинских 

сестер. Оптимальным для профилактики инфекционных осложнений 

является соотношение 1: 1. Строгая приверженность принципам 

инфекционного контроля, ежедневное и тщательное следование. 
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Введение. На сегодняшний день в нашей стране проводится ряд 

практических работ по проведению геодезического, картографического 

обеспечения и реализации комплексных мероприятий, направленных на 

создание кадастровых карт и их периодическое обновление. Внедрение 

цифровых технологий, отвечающих современным требованиям в области 

повышения качества и технического состояния автомобильных дорог, 

определяет его перспективность развития[10]. 

В частности, одной из целей исследования является определение 
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местоположения объектов автомобильных дорог и создание 

картографической основы автомобильных дорог на основе дистанционного 

зондирования местности с использованием программного обеспечения, 

относящегося к семейству геоинформационных систем (далее ГИС). 

Конечно, по мере развития технологий жизнь человека улучшается и 

становится легче[11].  

Основная часть. Государственный кадастр автомобильных дорог 

представляет собой обновляемую достоверную информационную систему 

об объектах автомобильных дорог, их географическом положении, 

правовом статусе, количественных и качественных характеристиках, 

экономической оценке[4]. Государственный кадастр автомобильных дорог 

является составной частью единой системы государственных кадастров 

(ЕСГК) и ведется в целях учета объектов автомобильных дорог и оценки 

их состояния [3]. Автомобильная дорога – это комплекс инженерных 

сооружений, предназначенных для движения транспортных средств, 

обеспечивающих их непрерывное и безопасное движение с заданной 

скоростью, массой, размерами. [2] На сегодняшний день в нашей стране 

насчитывается в общей сложности 209 496 км автомобильных дорог, из 

них 42 869 км, или 21 %, общего пользования, 141 882 км, или 68 %, 

внутреннего (межхозяйственные сельские дороги, города, поселки 

городского типа, деревенские и поселковые улицы) и 24 745 км или 11% 

составляют ведомственные и инспекционные дороги. Плотность сети 

автомобильных дорог республики составляет 41 км/100 км2 [7]. 

Уникальность сети автомобильных дорог общего пользования состоит в 

том, что 51,7 % составляют дороги местного значения, 52,9 % — дороги с 

идеальным покрытием, 76,4 % — двухполосные дороги, 63,8 % — дороги 

IV и V категорий. 

Как мы уже отмечали выше, протяженность действующих 

автомобильных дорог составляет 42 869 км, из них 3 993 км – 

международного, 14 203 км. состояние, 24 673 км – дороги местного 

значения6 [5]. Автомагистрали классифицируются в соответствии с их 

административным значением следующим образом (см. Рисунок 2): 

- Международная 

- Государственный 

- Местный 
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Рисунок 2. Классификация дорог 

 

Автомагистрали делятся на следующие категории в зависимости от 

объема будущего движения (см. Таблицу 1):  

(см. Таблицу 1) 

 

Резюме. Подытожим характеристику автомобильных дорог по их 

административному значению: 

- автомобильные дороги международного значения - дороги, 

соединяющие центры республик, а также соединяющие крупные 

промышленные центры и крупные культурные центры, обеспечивающие 

транспортное и туристическое сообщение с соседними странами. 

- автомобильные дороги государственного значения - соединяющие 

центры республики с городами с населением от 100 000 до 500 000 

человек. 

- автомобильные дороги местного значения - обслуживают 

областные и районные центры, села и города (с населением от 10 000 до 50 

000 человек), государственные и республиканские дороги и внутренние 

районные центры, населенные пункты, сходы общин друг с другом. 

Основой ГДК и, в свою очередь, составной частью ЕСГК считается 

систематический и непрерывный мониторинг информации о 

Хозяйственное 

значение дорог 

Категория 

дороги 

Сумма будущего бухгалтерского учета, 

шт/ден 

В транспортной 

единице авт/ден 

Представлен в машине 

шт/ден 

Дороги 

международного и 

республиканского 

значения 

Ia (автомагистрал) Выше 7000 Выше 14000 

Ib (автстрада) Выше 7000 Выше 14000 

II 3000-7000 6000 - 14000 

III 1000-3000 2000 - 6000 

Дороги местного 

значения 

IV 100-1000 200 - 2000 

V Менее 100 до 200 

Автомагистрали 

международного 

значения 

 

Автомобильные дороги 

государственного 

значения 

Автомобильные дороги 

местного значения 
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географическом положении, правовом статусе, количественных и 

качественных характеристиках и экономической оценке дорожных 

объектов. В этом разделе, кроме анализа необходимых данных в порядке, 

установленном для оформления Кадастра, проанализированы сведения о 

ведении этого кадастра в зарубежных развитых странах. За период 

научных исследований установлено, что учетная запись ГДК полностью 

зарегистрирована в большинстве развитых стран, создана база геоданных, 

интегрирована информация исходя из ее содержания и назначения. 
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На сегодняшний день важно разработать методические 

рекомендации по практическому применению правил признания, оценки 

и отчетности по доходам. В МСФО 15 «Выручка по договорам с 

покупателями» предлагается модель признания выручки, состоящая из 

пяти этапов (рис. 1).  
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Рис. 2. Модель признания выручки, состоящая из 5 этапов44 

 

Исходя из требований международных стандартов, в определении 

дебиторской задолженности считаем целесообразным использование 

термина «право на получение возмещения». Термин «активы по договору» 

не используется в отраслевой литературе и нормативно-правовых актах 

нашей страны. Это считается новым показателем с точки зрения 

содержания для нашей практики.  

В некоторых отношениях дебиторская задолженность и договорные 

активы различаются. При их признании данные различия также следует 

учитывать (табл. 1).  

Таблица 1 

Критерии, которые должны соблюдаться одновременно при 

признании дебиторской задолженности и договорных активов45 
Критерии Дебиторская 

задолженность 

Актив по 

договору 

При передаче товара (работ, услуг) покупателю в 

соответствии с договором возникает право на 

получение возмещения за предоставленные товары 

(услуги)  

Выполняется  Выполняется 

«Истечение срока» получения платы Выполняется  Выполняется 

Условие выполнения иных (обязательств) Не Выполняется 

                                         
44 Разработано автором на основе МСФО/IFRS 15 – «Выручка по контрактам с заказчиками».. 
45 Разработано автором на основе исследований.  

Этап 1 

Этап 2 

Этап 3 

Этап 4 

Этап 5 

Идентификация договоров с покупателями 

Идентификация обязательств по 
исполнению договоров 

Определение цены операции 

Распределение цены операции между 

обязательствами к исполнению 

Признание выручки 
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выполняется  

 

Рассмотрим вопросы совершенствования методических аспектов 

возникновения и признания активов по договору на основе действующей 

компании в Турции Murel Yatirim Inshaat АО, которая подписала годовой 

контракт с иностранной компанией Aksa LLC в Узбекистане на 

выполнение строительно-монтажных работ. Данный договор подписан 1 

апреля 2021 года. Ниже представлена следующая информация по договору 

и выполненным операциям по состоянию на 31 декабря 2021 года (в 

тысячах сумов):  

Стоимость договора.........................................................580 850 000  

Затраты, понесенные на отчетную дату...........................401 240 960  

Затраты, понесенные до завершения................................120 890 300 

Счета, представленные на отчетную дату.........................357 478 510 

При методе произведенных расходов необходимо определить 

выручку, себестоимость, прибыль и активы по договору, которые 

признаются в отчете о прибылях и убытках. 

Для нахождения степени завершенности определяется отношение 

затрат, понесенных до отчетной даты, к общим затратам по договору: 

Степень завершенности =
401 240 960

401 240 960 + 120 890 300
х100% = 76,85% 

Отражение показателей выручки, себестоимости и прибыли в отчете о 

прибылях и убытках за отчетный период (тысяч сумов) 

 Выручка (585 950 000 х 76,85%)............................................450 

302 575  

 Себестоимость [(401 240 960 + 120 890 300) х 76,85%].......401 

257 873 

 Прибыль (450 302 575 – 401 257 873)....................................49 044 702 

Счета для отражения активов по договору в отчете о финансовом 

положении (тысяч сумов) 

Затраты, понесенные до отчетного периода........................401 240 960  

Прибыль...................................................................................49 044 702 

Счета, представленные на отчетную дату............................ 357 478 

510 

Активы по договору (401 240 960+49 044 702–

357 478 510).....92 807 152 

Данный процесс требуется отразить в бухгалтерских счетах. На 

конец отчетного года работа длилась 9 месяцев. В соответствии с МСФО 

15, обязательства к исполнению оценивались на основе метода понесенных 

затрат. В результате сумма выручки составила 450 285 652 тысяч сумов. В 

таких случаях счетом кредитора будет счет «Выручка по договорам с 

покупателями». Дебетовый счет будет счетом договорных активов, а не 

счетом дебиторской задолженности. Основная причина этого в том, что в 
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конце года, после 9 месяцев работы, у компании нет безусловного права на 

получение платы. Чтобы возникло безусловное право на получение 

возмещения, компания должна будет завершить работу, то есть завершить 

проект и передать его покупателю. На конец отчетного года договор еще 

не исполнен, поэтому организация не может признать дебиторскую 

задолженность по счетам с покупателями. На основании этих принципов 

дебетуется счет «Договорных активов». Бухгалтерская проводка имеет 

следующий вид (тыс сумов): 

Дебет. 3310 Активы по договору......................................................92 

807 152  

Дебет. 3910 Счета, представленные на отчетную дату.....................357 

478 510  

Кредит. 9020 Выручка по договорам с покупателями......................450 

285 662 

Строительная компания будет работать еще 3 месяца в 2022 году, 

чтобы успешно завершить проект к 1 апреля 2022 года и сдать его 

покупателю. С этого момента данная организация имеет безусловное право 

на получение возмещения. В таких случаях также необходимо признать 

выручку за оставшиеся 3 месяца (тыс сумов).  

 Дебет. 4010 Расчеты с покупателями (92 807 152+580 850 000–

450 285 662).................................................................................223 371 480  

 Кредит. 9020 Выручка по договорам с покупателями.....................130 

564 338 

 Кредит. 3310 Активы по договору...................................................92 

807 152  

В соответствии с требованиями стандарта после идентификации 

договора на втором этапе признания выручки идентифицируются 

«Обязательства к исполнению». В договоре с покупателями может быть 

ряд обязательств, например, n-е количество исполнений (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Обязательства к исполнению по договору46 

 

                                         
46 Разработано автором на основе исследований.  
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Значительный компонент финансирования связан с 

дисконтированием. Это связано с тем, что текущая стоимость денег 

больше, чем их стоимость через несколько лет. Международные стандарты 

с течением времени предусматривают учет финансовых активов, включая 

дебиторскую задолженность и денежные средства. Согласно пункту 63 

МСФО 15, если время между поставкой обещанных товаров/услуг 

покупателям и их оплатой не превышает одного года, то это не позволяет 

считать наличие значительного компонента финансирования.  

ООО «FARM LYUKS» реализовало товаров на начало 2019 года на 

сумму 65450,8 тыс сумов при условии оплаты 21816,9 млн сумов в течение  

3 лет. В соответствии с условиями договора клиент производит оплату в 

конце каждого года. Ставка дисконтирования составляет 12 процентов. 

Поскольку суммы выручки выплачиваются в конце каждого года, их 

необходимо определять в текущих ценах. 

В подобном случае договор содержит значительный компонент 

финансирования. Это связано с тем, что большая сумма выдается при 

условии, что она выплачивается в конце каждого года. Поэтому стандарт 

требует оценки суммы выручки по цене, приведенной на текущий день. 

Для этого в табл. 2 представим результаты расчета по текущей цене, т.е. по 

формуле оценки приведенной цены. 

Таблица 2 

Результаты оценки суммы выручки по текущей приведённой цены47 
Период Дисконтиро-

ванная сумма 

Приведенная (дисконтированная) цена 

2019 19 479 375 21 816 900

(1+0.12)1  = 21 816 900 /1.12 =19 479 375 

2020 17 392 299 21 816 900

(1+0.12)2  = 21 816 900 /1,2544=17 392 299 

2021 15 528 910 21 817 000

(1+0.12)3  = 21 817 000 /1,404928=15 528 910 

Итого 52 400 584 Дисконтированная сумма выручки 

 65 450 800 Стоимость товаров, произведенных на начало года 

 13 050 216 Финансовый доход 

 

Результаты оценки дебиторской задолженности по 

амортизированной стоимости на начало и конец года при реализации 

товаров в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые 

                                         
47 Разработано автором на основе исследований. 
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инструменты» при условии последующей оплаты и наличия значительного 

компонента финансирования представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Оценка дебиторской задолженности по амортизированной стоимости 

(тысяч сумов)48 
Период Балансовая 

стоимость на 

начало отчетного 

года 

Процентный 

доход, 12 % 

Платеж Балансовая 

стоимость на 

конец отчетного 

года 

2019 год 52 400 584  6 288 070 21 816 900 36 871 754 

2020 год 36 871 754  4 424 610 21 816 900 19 479 464 

2021 год 19 479 464  2 337 536 21 817 000 0 

Всего  13 050 216 65 450 800  

 

Научное и практическое значение имеет разработка методических 

рекомендаций по формированию учетной политики предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в стране, при реализации 

«распределение цены операции обязательств к исполнению», 

приведенного в МСФО 15.  

Степень выполненности имеет важное значение при оценке выручки. 

Оценка степени выполненности включает: 1) степени завершения договора 

(методом результатов); 2) произведенных расходов (метод ресурсов). 

В методе выполненных работ непосредственно оценивается 

стоимость сданных заказчику работ и определяется степень 

выполненности работ. Признание выручки производится на основе 

степени выполненности. Например, оценивается стоимость выполненной 

работы, т.е. работы, сданной заказчику, и определяется степень 

выполненности работы. На основании степени выполненности 

определяется вклад в общую стоимость договора и выручка признается 

пропорционально данному вкладу. Вышеупомянутая методическая 

процедура может быть практическим примером данного метода.  

Степень выполненности метода понесенных затрат (затраченных 

ресурсов) определяется исходя из понесенных затрат. Этот метод также 

называют методом затраченных ресурсов.  

Постоянное учреждение иностранного предприятия «Murel Yatirim 

Inshaat» занимается строительством электростанций. Признает выручку 

пропорционально работе, выполненной в соответствии с условиями 

договора, и отражает эту выручку в своем отчете о прибылях и убытках.  

                                         
48 Разработано автором на основе исследований. 
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На основе наших вышеуказанных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Сегодня перевод учета доходов на требования международных 

стандартов - очень важный вопрос. В новой версии Концептуальных основ 

активы упоминаются как «экономические ресурсы» и определяются как 

право на получение экономических выгод. Обязательства считаются 

«обязательными», и ни для одной компании практически невозможно 

избежать их выплаты. 

 2.Определение дохода, основанное на изменениях в этих 

экономических ресурсах и обязательствах, также обогащено содержанием. 

Утверждалось, что эти изменения должны быть внесены в нормативные 

акты нашей страны. 

3. В международных концептуальных основах финансовой 

отчетности доходы подразделяются на основные, т.е. выручку (revenue) и 

прочие доходы, не являющиеся основными, т.е. выгоды (gains). На 

основании данной классификации отмечается, что доходы следует 

классифицировать как доходы от обычной деятельности (основной доход) 

и доходы, не связанные с обычной деятельностью (прочие доходы). В 

действующих нормативно-правовых актах предлагается включать 

дивиденды, роялти, проценты, полученные от финансовой деятельности, в 

состав основного дохода от обычной деятельности предприятия 

4. Применение данных методов, определенных в международных 

стандартах, служит повышению достоверности и объективности 

показателей прибыли и убытков, признаваемых в бухгалтерской 

отчетности и обеспечению прозрачности отчетности, а также 

совершенствованию процедур признания доходов для целей 

налогообложения 

5. На предприятиях предложена модель признания выручки, 

состоящая из пяти этапов в соответствии с МСФО 15. В соответствии с 

данной моделью усовершенствованы методические вопросы системы 

единой цепочки учета выручки «договора – обязательства к исполнению – 

определение цены операции – распределение цены операции по 

обязательствам к исполнению – признание выручки». На основе 

исследования была предложена последовательность из пяти этапов для 

выполнения стандартных требований по «идентификации обязательств к 

исполнению». 

6. Приведены определения понятий дебиторской задолженности и 

договорных активов. Раскрыты основные признаки договорного актива и 

основные его отличия от дебиторской задолженности. Предложен 

методический порядок признания, оценки и расчета договорных активов. 

Приведены рекомендации по бухгалтерским проводкам для отражения 

договорных активов в текущем плане счетов с помощью рекомендованных 

счетов. 
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Аннотация: Эта статья основана актуальности ведения учета 

концептуальных основ доходов. На основании поправок к концептуальным 

правилам Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности разработал предложения по гармонизации правил о доходах 

в положениях бухгалтерского учета Узбекистана и по 

совершенствованию отчетности о финансовых результатах 
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REPORTING STANDARDS 

 

Annotation: This article is based on the relevance of accounting for the 

conceptual foundations of income. Based on the amendments to the conceptual 

rules, the International Accounting Standards Board developed proposals to 

harmonize income rules in the accounting regulations of Uzbekistan and to 

improve reporting on financial results 
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На сегодняшний день в Республики Узбекистан мы наблюдаем 

тенденцию улучшения инвестиционного климата, роста реальных доходов 

населения. В период с 2021 года общий реальный доход населения 

составил 121,8%.[1] Мы можем наблюдать, что эта цифра увеличилась и 

увеличилась в 12 раз с 1991 года в 2017 году и её показатели растут.[2]  

Доходы являются важным инструментом и в бизнесе и в обществе. 

Правильное формирование и ведение учёта играют важную роль. В каждой 

стране есть разница учета доходов по видам и показателям. 

Концептуальные основы это важный докомент, на основе которого 

предоставляется, а также составляется финансовая отчётность бизнес 

субъекта. 
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Следовательно, организация учёта в соответствии с требованиями 

международных стандартов и концептуальных основ, отражение 

прозрачной информации о доходах и прибылях в финансовой отчетности, 

которые будут понятны международным инвесторам, то есть в наиболее 

испытанном и эффективном методе и приемах, критериях признания и 

оценки, ведение учёта доходов компании с использованием 

международных правил и принципов, внедрение методологии 

предоставление надежной, гармоничной и сопоставимой финансовой 

информации о доходах является чрезвычайно актуальным вопросом для 

всех стран, особенно для тех, которые впервые применяют МСФО. 

В целях улучшения инвестиционного в Узбекистане осуществляются 

несколько этапов применения Международных стандартов финансовой 

отчетности МСФО. Эти этапы включают в себя:  

 гармонизировать национальные стандарты бухгалтерского учета с 

международными стандартами, 

 создать условия и среду для прямого внедрения МСФО,  

 провести обширную подготовительную работу в компаниях. 

Привлечение инвесторов и создать удачный инвестиционный климат 

в Республике естественно привлекает внимание ведение учета дохода по 

МФСО. Ведение учета на основе концептуальных принципов, приближает 

основу выше изложенных этапов по внедрению международных 

стандартов бухгалтерского учета. Основным нормативным документом 

Концептуальных правил является «Концептуальная основа финансовой 

отчетности»[3] Концептуальная основа финансовой отчетности служит 

основной для всех стандартов. Это сердце и главный критерий стандартов 

бухгалтерского учета. В них изложены основные принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности. Концептуальные основы не 

заменяют стандарты. Концептуальная база постоянно совершенствуется. 

Последняя поправка была внесена Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности IFRSB 29 марта 2018 года о концептуальных 

основах «управленческой деятельности в интересах собственников» были 

ведены принципы «руководство (инг.. 'stewardship'), бдительность (инг. 

'prudence'), были введены понятия принципов оценки (инг. 'measurement 

uncertainty') [4].  

В новой версии концептуальной основы активы упоминаются как 

«экономические ресурсы» и определяются как право на получение 

экономических выгод. Одним из наиболее важных концептуальных 

изменений является вопрос признания и оценки с точки зрения появления 

права на эти элементы финансовой отчетности. Обязательства определены 

как «обязательные обязательства», и указано, что в какой компании 

практически невозможно избежать их выплаты. Из этого ясно, что 

обязательства следует рассматривать с точки зрения возникновения 

юридической ответственности. Определение дохода, основанное на 
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изменениях в этих экономических ресурсах и обязательствах, также 

обогащено содержанием. Эти определения и взгляды ученых требуют 

нового подхода к формированию доходов и учета при совершенствовании 

нормативных документов. 

В работах ученых нашей страны были исследованы 

методологические вопросы признания, оценки доходов, определения 

прибыли или убытков и отражения в отчете. А.З.Авлокуловым [5] в его 

научной работе было предложено применить прагматическую концепцию 

в расширении информационного охвата с точки зрения показателей 

финансового результаты, и был разработан трехэтапный алгоритм 

контроля отчетности. У.Tулаев [6] исследовал вопросы совершенствования 

теоретических, нормативных и методологических аспектов формирования 

финансовых результатов. С.Н.Ташназаров [7] предложил форму отчета о 

прибылях и убытках, а также другой набор отчетов о прибылях и убытках 

в соответствии с международными стандартами. М.Ж.Темирханова [8] в 

своей научной статье проанализировала соотношение между доходом от 

услуг на предприятиях туризма, функциями категории прибыли и 

прибылью, поступлениями и ростом активов предприятия. Н.Алимова [9] 

исследовала вопросы совершенствования системы счетов, которая 

учитывает доход, полученный от услуг, предоставляемых в гостиничных 

номерах. Р.Гасанова [10] разработала предложения по улучшению отчета о 

финансовых результатах. З.Эшпулатова в своей диссертационной работе 

на тему «Совершенствование учёта доходов на предприятиях» раскрыла 

понятие совокупных доходов и ведение учёта доходов на основе 

международного стандарта IFRS 15 «Выручка по договорам с 

покупателями» [11].  

Хотя исследование авторов имеет значительное научное и 

практическое значение, но в этих работах недостаточно исследованы 

вопросы согласования учета доходов и прибылей с требованиями 

международных стандартов, признания доходов (прибыли), оценки, 

составления и представления отчета о прибылях и убытках. 

В пункте 2 положения по российскому бухгалтерскому учету (пбу 

9/99) дано следующее определение дохода: "доход - это увеличение 

экономической прибыли, вызванное получением активов (денежных 

средств или иного имущества), что приводит к увеличению капитала 

организации, и (или) исчезновение обязательств".[12]. 

В других источниках дают следующие определения: "доход 

организации – это денежные и неденежные средства, заработанные 

предприятием за осуществление своей производственной, сбытовой, 

финансовой и инвестиционной деятельности" [13]. Этот источник 

подчеркивает, что в бухгалтерском учете, в зависимости от характера и 

условий получения, доход от обычных видов деятельности и другие 

доходы отличаются друг от друга. 
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В Узбекистане ведения учета доходов и расходов формируются 

основными Положениями: «Положение о структуре затрат на 

производство и реализацию товаров (работ, услуг) и порядок 

формирования финансовых результатов» (далее «Положение о структуре 

затрат») [14], «Концептуальные основы подготовки и представления 

финансовой отчетности» и НСБУ №-2 «Доходы от основной 

хозяйственной деятельности».[15] Здесь можно отметить, что между 

положениями стандарта существуют некоторые отличия. Давайте 

рассмотрим результаты этого сравнения в (Таблице 1).  

Таблица-1 
Сравнение положений о 

доходах с правилами 

бухгалтерского учета в 

Узбекистане Положения о 

структуре расходов  

Положение о 

«Концептуальных основах 

подготовки и представления 

финансовой отчетности»  

НСБУ №-2 «Доходы от 

основной хозяйственной 

деятельности» 

Доходы полученные 

субъектами хозяйственной 

деятельности, включаются 

в отчет в следующих 

основных разделах: 

— чистая выручка от 

продаж  

— прочие доходы от 

операционной 

деятельности 

(операционные доходы)  

— Доход от финансовой 

деятельности 

— доход от чрезвычайных 

ситуациях 

Валовая прибыль включает 

прибыль от операционной и не 

операционной деятельности 

предприятия. Доход от 

операционной деятельности 

может быть получен в виде 

арендной платы от продажи 

товаров, работ, услуг, запасов 

и других активов, а также в 

виде бонусов, процентов и 

дивидендов, роялти и 

основной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Примером дохода от не 

профильной деятельности 

является переоценка ценных 

бумаг, торгуемых на фондовой 

бирже и т.д. 

Доход от операционной 

деятельности - это доход, 

который приводит к 

увеличению капитала 

предприятия. За 

исключением, связанного со 

стоимостью собственного 

капитала в течение периода, 

в котором предприятие 

осуществляет свою 

деятельность. 

Сумма каждой существенной 

категории доходов, 

отраженных в отчетном 

периоде, включая доходы от: 

-от прадажи товаров; 

- от оказания услуг;  

- от процентов;  

-роялти;  

-дивидендов; 

 

При сравнения учета доходов по стандартам в Узбекистане, 

«Положение о структуре затрат на производство и реализацию товаров 

(работ, услуг) и порядок формирования финансовых результатов» (далее 

«Положение о структуре затрат»), «Концептуальные основы подготовки и 

представления финансовой отчетности» и НСБУ №-2 «Доходы от 

основной хозяйственной деятельности». Можно сделать следующие 

выводы:  

Во первых, на наш взгляд, в связи с переходом на стандартную 

процедуру и введением МСФО с 2021 года нам необходимо кардинально 

пересмотреть Положение о структуре расходов, котрое используется в 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1095 

 

регулировании бухгалтерского учета. Правила устава не соответствуют 

сегодняшним требованиям, некоторые статьи в нем отклоняются от правил 

стандартов. Например, определение показателя «Прочие доходы от 

операционной деятельности (операционные доходы) не соответствует 

концептуальной основе. Никаких доходов кроме операционной 

деятельности, нет, все доходы от операционной деятельности включаются 

в выручку. Как указано в концептуальной основе, этот показатель уместно 

называть «доход от не основной деятельности» или «прочие доходы»  

Во вторых, Термин «валовой доход» используется в 

Концептуальных основах подготовки и представления финансовой 

отчетности, но не имеет определения. Было бы уместно использовать 

термин «доход», а не валовой доход, и дать определение термину. 

Концептуально не существует определения «дохода», который является 

ключевым элементом финансовой отчетности. Кроме того, на 

концептуальной основе доход от операционной деятельности включает 

доход от продажи прочих активов. Мы считаем, что это не соответствует 

правилам международных стандартов бухгалтерского учета. Согласно 

международным стандартам, «доход от выбытия внеоборотных активов» 

включается в состав прочих доходов. Следовательно, необходимо 

уточнить понятие «продажа прочих активов». Следует отметить, что 

концептуально структура «доходов от непрофильных видов деятельности», 

т.е. «прочих доходов», сформирована не полностью, ограничивается лишь 

выделением доходов от переоценки ценных бумаг на бирже. 

В третьих, на сегодняшний день необходимо принять новую 

версию НСБУ №-2 «Доходы от основной хозяйственной деятельности». 

Мы знаем. О том, что Совет международным стандартам финансовой 

отчетности, учитывая, что положения МСФО 18 «Поступления» и МСФО 

11 «Договоры в строительстве» не соответствуют требованиям периода, на 

основе общих правил МСФО и GAAP разработали стандарт и принципы 

признания выручки МСФО №15 «Поступления по договорам с 

покупателями». По нашему мнению классификация доходов должна 

предусматривать основные принципы МФСО №-15 «Поступления по 

договорам с покупателями». 

 На основе наших вышеуказанных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Сегодня перевод учета доходов на требования международных 

стандартов - очень важный вопрос. В новой версии Концептуальных основ 

активы упоминаются как «экономические ресурсы» и определяются как 

право на получение экономических выгод. Обязательства считаются 

«обязательными», и ни для одной компании практически невозможно 

избежать их выплаты. 

 2.Определение дохода, основанное на изменениях в этих 

экономических ресурсах и обязательствах, также обогащено содержанием. 
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Утверждалось, что эти изменения должны быть внесены в нормативные 

акты нашей страны. 

3. Было отмечено, что Положение о структуре затрат на 

сегодняшний день не отвечает требованиям, в которых наименования 

показателей не соответствуют концептуальным правилам. В частности, 

было предложено называть показатель «Прочие доходы от операционной 

деятельности (операционные доходы)» «доходами от непрофильной 

деятельности» или «прочими доходами». После определения валовой 

прибыли компании необходимо включить показатель прибыли под 

названием «операционная прибыль», и его внедрение поможет привести 

учет доходов в соответствие с международными стандартами, повысить 

прозрачность финансовой отчетности. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ 

 

Аннотация. Обзор литературы по прогнозу ревматоидного 

артрита, его воспалительного аутоиммунного заболевания с суставными 

и системными последствиями. Его точная причина неизвестна, но этому 

способствуют генетические факторы и факторы окружающей среды. Т-

клетки, В-клетки. Повреждение сустава начинается с синовиальной 

оболочки, где приток и/или локальная активация мононуклеарных клеток и 

образование новых кровеносных сосудов вызывают синовит. 

Активированные антигеном CD4(+) Т-клетки усиливают иммунный 

ответ, стимулируя другие мононуклеарные клетки, синовиальные 

фибробласты, хондроциты и остеокласты. Несколько типов 

иммуномодулирующих молекул, в основном цитокины, секретируемые 

иммунными клетками, опосредуют патогенез РА. Чувствительные 

биомаркеры имеют решающее значение для раннего выявления 

заболевания, а также для мониторинга активности и прогрессирования 

заболевания. Этот обзор направлен на обсуждение патогенной роли 

различных иммунных клеток и иммунологических молекул при РА. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, аутоиммунное 

заболевание, генетические и средовые факторы, биомаркер, иммунные 

клетки, В-клетки, Т-клетки. 
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Annotation:. A review of the literature on the prognosis of rheumatoid 

arthtitis, its inflammatory autoimmune disease with articular and systemic 

effects. Its exact cause is unknown, but genetic and environmental factors are 

contributory. T cells, B cells. Joint damage begins at the synovial membrane, 

where the influx and/or local activation of mononuclear cells and the formation 

of new blood vessels cause synovitis. Antigen-activated CD4(+) T cells amplify 

the immune response by stimulating other mononuclear cells, synovial 

fibroblasts, chondrocytes and osteoclasts. Several types of immunomodulatory 

molecules, mainly cytokines secreted by immune cells, mediate the pathogenesis 

of RA. Sensitive biomarkers are critical for early detection of disease, as well as 
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for monitoring disease activity and progression. This review aims to discuss the 

pathogenic role of various immune cells and immunological molecules in RA. 

Keywords: rheumatoid arthritis, autoimmune disease, genetic and 

environmental factors, biomarker, immune cells, B-cells, T-cells. 

 

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое системное аутоиммунное 

заболевание, чаще возникающее у женщин, чем у мужчин, 

преимущественно у лиц пожилого возраста. Уровень распространенности, 

зарегистрированный в 2002 г., колебался от 0,5% до 1% населения и имел 

региональные различия. Клинические проявления ревматоидного артрита 

появляются в возрасте от 20 до 40 лет, чаще у женщин, чем у мужчин, с 

соотношением 2–3:1 [1]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в течение 10 лет после С началом заболевания не 

менее 50% больных в развитых странах не могут работать полный рабочий 

день, предположительно, из-за наступившей инвалидности [1]. Ежегодная 

заболеваемость РА в Северной Европе и США составляет 0,15–0,6 на 1000 

населения, в то время как во всем мире страдает 0,5–1,0% населения [2]. 

Выявленными факторами риска заболевания являются женский пол, 

возраст, употребление табака, воздействие кремнезема и ожирение [2]. 

Вовлечение РА в суставы обычно имеет характерную картину синовита, 

возникающего в симметричных мелких суставах. Отек сустава является 

внешним отражением воспаления синовиальной оболочки после активации 

иммунной системы. Нормальный синовиальный компартмент 

инфильтрирован лейкоцитами, а синовиальная жидкость насыщена 

провоспалительными медиаторами, которые взаимодействуют с 

образованием воспалительного каскада, который характеризуется 

взаимодействием фибробластоподобных синовиоцитов (ФЛС) с клетками 

врожденной иммунной системы. включая моноциты, макрофаги, тучные 

клетки, ДК и т. д., а также клетки адаптивной иммунной системы, такие 

как Т-лимфоциты (клеточно-опосредованный иммунитет) и В-клетки 

(гуморальный иммунитет). Две иммунные системы и их взаимодействие 

тесно связаны с развитием ACPA-положительного РА, что приводит к 

неэффективному разрешению воспаления (хронический синовит). Было 

обнаружено, что моноциты/макрофаги массово инфильтрируют 

синовиальные оболочки51 и играют центральную роль в патофизиологии 

воспаления. Наибольший интерес к вкладу Т-клеток был сосредоточен на 

их антиген-управляемой роли и высвобождении цитокинов специфических 

подмножеств Т-клеток. Эффекторные Т-клетки CD4 являются основными 

движущими силами аномального иммунитета при РА, поддерживая 

хронический синовит и поддерживая выработку аутоантител, а недостаток 

активных форм кислорода может стимулировать провоспалительные Т-

клетки, что проливает свет на важность энергетического метаболизма при 

РА. Что касается В-клеток, исследования сосредоточены на представлении 
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их антигенов, образовании и высвобождении антител, а также 

высвобождении цитокинов в окружающую среду. Таким образом, лучшее 

понимание механизмов нарушения врожденного иммунитета, включая 

опосредованную иммунными комплексами активацию комплемента, 

адаптивные иммунные ответы против собственных антигенов и 

аномальные цитокиновые сети, может открыть новые возможности для 

восстановления иммунологического гомеостаза. 

Патогенная роль иммунных клеток при ревматоидном артрите. 

Хорошо известно, что В-клетки являются важным компонентом 

адаптивного иммунитета человека, но в случае РА они также 

функционируют как один из основных факторов возникновения РА [3]. 

Аутореактивные В-клетки — это В-клетки, которые идентифицируют 

антигены хозяина и следуют за разрушением таких клеток или тканей [3]. 

Аутореактивные В-клетки обычно элиминируются механизмами 

репарации либо во время перехода от ранних незрелых к незрелым В-

лимфоцитам в костном мозге, либо до того, как В-клетки станут зрелыми 

наивными В-клетками [4]. Оба эти процесса жестко регулируются двумя 

иммунными контрольными точками: центральной и периферической 

контрольными точками толерантности к В-клеткам [4]. Центральная 

контрольная точка толерантности В-клеток контролируется факторами 

роста В-клеток, которые регулируют передачу сигналов В-клеточного 

рецептора (BCR) и толл-подобного рецептора (TLR) [5]. Периферическая 

В-клеточная толерантность включает внешние В-клеточные факторы, 

такие как регуляторные Т-клетки. У пациентов с РА обе контрольные 

точки обычно дефектны, что приводит к большому продуцированию 

аутореактивных зрелых наивных В-клеток. Главным образом В-клетки, Т-

клетки и макрофаги играют решающую роль в патогенезе РА. Эти клетки 

могут либо находиться в синовиальной оболочке, либо циркулировать в 

периферической крови. Макрофаги, активированные Т- и В-клетками, 

продуцируют различные цитокины и хемокины, поддерживающие 

воспаление суставов. Цитотоксический эффект модулирует 

физиологические эпигенетические процессы, что влияет на экспрессию 

генов и детерминацию фенотипа, характерного для различных форм 

патологии. ИЛ-6 и ФНО обнаруживаются в окружении CD4+ Т-клеток, 

активируется рецептор AHR (арилуглеводородный рецептор). Его 

присутствие специфически влияет на экспрессию цитокинов, характерных 

для Th17. 

Значительное повышение концентрации провоспалительных 

цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α и др. в организме матери во 

внутриутробном периоде, а также в последующем развитии организма 

ребенка влияет на дифференцировку CD4+ Т-клетки в лимфоциты Th17 

при воспалении [6]. 
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При РА множественные изотипы антител, включая IgG, IgA и IgM, 

направлены против этих цитруллинированных пептидов [7]. Присутствие 

ACPA IgA согласуется с гипотезой о том, что ACPA связан с курением или 

дисбиомом микробиома, поскольку IgA связан с слизистым 

происхождением иммунного ответа. Синовиальная жидкость воспаленных 

суставов при ревматоидном артрите содержит цитруллинированные белки, 

что свидетельствует о том, что ACPA может связываться с этими 

антигенами в суставе и, возможно, усиливать местное воспаление [8]. 

Предполагаемым белком-мишенью ACPA является виментин. При 

коллаген-индуцированном артрите (CIA) модели пассивного переноса 

ACPA на мышах не могут вызвать синовит, хотя они могут усугубить 

ранее существовавший синовит [8]. Поэтому предполагается, что для 

развития РА необходимы множественные удары. Гипотеза состоит в том, 

что аутоантитела могут специфически приводить к неразрешению и 

хронизации обычно преходящего иммунного ответа, например, после 

травмы или инфекции. Генетические и экологические факторы риска могут 

привести к увеличению скорости посттрансляционной модификации 

(гиперцитрулляции, гиперкарбамилирования). Вырабатываются 

аутоантитела против этих посттрансляционных модификаций (ACPA), 

которые могут активировать другие (иммунные) клетки через Fc-

рецепторы и стимулировать выработку цитокинов. Основной 

воспалительный каскад в конечном итоге приводит к клинически 

выраженному артриту. Антитела к AMPA против модифицированного 

белка [9] 

Вывод. 

По мере развития технологий и методологий быстро растет интерес к 

пониманию методов лечения ревматоидного артрита. Терапевтическая 

цель РА сместилась с облегчения симптомов болезни на остановку 

болезненных процессов. В дополнение к типу лечения РА, раннее 

выявление заболевания, метод измерения заболевания, классификация 

заболевания и критерии ремиссии играют решающую роль в улучшении 

результатов лечения пациентов. Иммунные клетки, особенно В- и Т-

лимфоциты, являются ключевыми компонентами, участвующими в 

каждом из аспектов, упомянутых выше. Текущие данные свидетельствуют 

о том, что эти иммунные клетки могут быть использованы в качестве 

одного из терапевтических подходов к РА, например, для истощения Т-

клеток и В-клеток. 
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Ревматоидный артрит (РА) — хроническое системное аутоиммунное 

заболевание, чаще возникающее у женщин, чем у мужчин, 

преимущественно у лиц пожилого возраста. Уровень распространенности, 

зарегистрированный в 2002 г., колебался от 0,5% до 1% населения и имел 

региональные различия. Клинические проявления ревматоидного артрита 

появляются в возрасте от 20 до 40 лет, чаще у женщин, чем у мужчин, с 
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соотношением 2–3:1 [1]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в течение 10 лет после С началом заболевания не 

менее 50% больных в развитых странах не могут работать полный рабочий 

день, предположительно, из-за наступившей инвалидности [1]. Ежегодная 

заболеваемость РА в Северной Европе и США составляет 0,15–0,6 на 1000 

населения, в то время как во всем мире страдает 0,5–1,0% населения [2]. 

Выявленными факторами риска заболевания являются женский пол, 

возраст, употребление табака, воздействие кремнезема и ожирение [2]. 

Вовлечение РА в суставы обычно имеет характерную картину синовита, 

возникающего в симметричных мелких суставах. Отек сустава является 

внешним отражением воспаления синовиальной оболочки после активации 

иммунной системы. Наибольший интерес к вкладу Т-клеток был 

сосредоточен на их антиген-управляемой роли и высвобождении 

цитокинов специфических подмножеств Т-клеток. Эффекторные Т-клетки 

CD4 являются основными движущими силами аномального иммунитета 

при РА, поддерживая хронический синовит и поддерживая выработку 

аутоантител, а недостаток активных форм кислорода может стимулировать 

провоспалительные Т-клетки, что проливает свет на важность 

энергетического метаболизма при РА. Что касается В-клеток, 

исследования сосредоточены на представлении их антигенов, образовании 

и высвобождении антител, а также высвобождении цитокинов в 

окружающую среду.  

Патогенная роль иммунных клеток при ревматоидном артрите. 

Хорошо известно, что В-клетки являются важным компонентом 

адаптивного иммунитета человека, но в случае РА они также 

функционируют как один из основных факторов возникновения РА [3]. 

Цитотоксический эффект модулирует физиологические эпигенетические 

процессы, что влияет на экспрессию генов и детерминацию фенотипа, 

характерного для различных форм патологии. ИЛ-6 и ФНО 

обнаруживаются в окружении CD4+ Т-клеток, активируется рецептор AHR 

(арилуглеводородный рецептор). Его присутствие специфически влияет на 

экспрессию цитокинов, характерных для Th17. 

Значительное повышение концентрации провоспалительных 

цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α и др. в организме матери во 

внутриутробном периоде, а также в последующем развитии организма 

ребенка влияет на дифференцировку CD4+ Т-клетки в лимфоциты Th17 

при воспалении [6]. 

При РА множественные изотипы антител, включая IgG, IgA и IgM, 

направлены против этих цитруллинированных пептидов [7]. Присутствие 

ACPA IgA согласуется с гипотезой о том, что ACPA связан с курением или 

дисбиомоммикробиома, поскольку IgA связан с слизистым 

происхождением иммунного ответа. Синовиальная жидкость воспаленных 

суставов при ревматоидном артрите содержит цитруллинированные белки, 
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что свидетельствует о том, что ACPA может связываться с этими 

антигенами в суставе и, возможно, усиливать местное воспаление [8]. 

Вырабатываются аутоантитела против этих посттрансляционных 

модификаций (ACPA), которые могут активировать другие (иммунные) 

клетки через Fc-рецепторы и стимулировать выработку цитокинов. 

Основной воспалительный каскад в конечном итоге приводит к 

клинически выраженному артриту. Антитела к AMPA против 

модифицированного белка [9] 

Вывод. 

По мере развития технологий и методологий быстро растет интерес к 

пониманию методов лечения ревматоидного артрита. Терапевтическая 

цель РА сместилась с облегчения симптомов болезни на остановку 

болезненных процессов. В дополнение к типу лечения РА, раннее 

выявление заболевания, метод измерения заболевания, классификация 

заболевания и критерии ремиссии играют решающую роль в улучшении 

результатов лечения пациентов. Иммунные клетки, особенно В- и Т-

лимфоциты, являются ключевыми компонентами, участвующими в 

каждом из аспектов, упомянутых выше. Текущие данные свидетельствуют 

о том, что эти иммунные клетки могут быть использованы в качестве 

одного из терапевтических подходов к РА, например, для истощения Т-

клеток и В-клеток. 
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В условиях широкомасштабных реформ, проводимых в Узбекистане, 

основным субъектом экономических, правовых, политических и 

социальных преобразований выступает человек, его менталитет, 

политическое сознание и политическая культура. Они играют решающую 

роль в политической трансформации и модернизации общества.  

Стратегию развития Нового Узбекистана в 2022-2026 годы, 

инициированную Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым, 

невозможно реализовать без активизации каждого члена общества, 

граждан Узбекистана. А это, в свою очередь, предполагает формирование 

соответствующего уровня политической культуры, которая требует 

обновления мышления, стереотипов, привычек, унаследованных от старого 

политического режима, его идеологии, которая влияет на природу, 

характер и темпы демократизации общества и государственного 

управления. 

Успешное развитие и функционирование демократических 

принципов в государстве зависит от многих факторов. К ним относится и 

экономическое, и политико-историческое, и культурно-духовное наследие 

государства, а также национальный менталитет, психология, жизненные 

идеалы, которые предопределяют ценностные и жизненные приоритеты 

каждого человека и общества в целом. Развитию демократии должно 

предшествовать создание, точнее, формирование определённого 

отношения к политике, как со стороны государства, так и со стороны 

общества. Именно личность является основным субъектом политики или 

основным деятелем политики. 

Социальная и политическая активность населения – фактор 

динамичных преобразований, изменение его темпа, и, как показывает 

практика, они сопряжены с социальной психологией, менталитетом 

народа. Важной составляющей национального менталитета узбекcкого 

народа, как отмечает один из известных узбекских историков, академик 

А.Аскаров, является общинность [3, С. 326]. Это продиктовано, как 

подчеркивает автор, своеобразием менталитета восточных народов, 

национальными обрядами, традициями нации. Общинность – историческая 

духовная ценность узбекского народа [3, С. 326]. Другой автор – этнолог 

А.Аширов связывает формирование общинности и патернализма как 

важных составляющих национального менталитета с социально-

экономическими, географическими и климатическими факторами 

обитания [4, С. 54]. 

Учёные неоднократно обращались к изучению политического 

сознания в развитых (Э.Я. Баталов, Ф.М. Бурлацкий, Г.И. Вайнштейп, К.С. 

Гаджиев, Ю.А. Замошкин и др.) и развивающихся странах (Б.С. Ерасов), 

изучали проблемы взаимодействия идеологии, информации и массового (в 

том числе политического) сознания (П.С. Гуревич) [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14]. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1110 

 

 В процессе подготовки данной статьи использован 

цивилизационный и исторический подходы, такие общенаучные методы 

как анализ и синтез, диалектический, системно-структурный, метод 

формализации, функциональный, а также специальные политические 

методы такие, как контент и ситуативный анализ, факториальный анализ, 

эмпирические методы: описание, анкетирование, математические методы 

сбора и обобщения информации, статистические методы. 

Одной из особенностей национального менталитета узбекского 

народа кроме общинности, является также патернализм.  

На первый взгляд, отношения власти и населения, государства и 

общества – это чистый патернализм. Но всё не так просто. Патернализм, 

можно сказать, – это некий договор, то есть определенная забота со 

стороны власти в обмен на доверие.  

В данной статье аспект взаимосвязи общинности, патернализма и 

политического сознания является определяющим по отношению к другим 

формам человеческой деятельности, так как по существу человек, 

личность является, прежде всего, «политическим существом» 

(Аристотель). 

В рамках данной статьи мы провели анализ изменения 

политического сознания человека в условиях демократизации. Так, в 

условиях тоталитаризма существовало чувство отчужденности человека от 

политической власти, в то время как во время демократизации пришло 

осознание того, что решение наиболее важных государственных вопросов 

зависит от голоса и волеизъявления каждого гражданина; наличие 

цензуры, страх высказать своё мнение трансформировались в осознание 

человеком права свободы слова и мысли, возможности критики 

деятельности государственных органов; незнание своих прав и свобод, 

неумение ими пользоваться в процессе демократического развития 

трансформировались в процессе демократизации: во-первых, в правовую 

грамотность населения, а во-вторых, в умение отстаивать и защищать свои 

права и свободы.  

За годы независимости в Узбекистане произошла кардинальная 

трансформация массового сознания, особенно сознания молодёжи 

Узбекистана. Если в социальной среде населения к молодежи относятся 

люди с 14 до 30 лет включительно [1], то сегодняшняя молодежь является 

поколением, сформировавшимся за годы независимости. Для реализации 

государственной молодежной политики, Закона Республики Узбекистан 

«О государственной молодежной политике» (2016), необходимо еще 

глубже исследовать природу молодежного сознания и психологии для ее 

социальной и политической активизации, превращения ее в мощную 

авангардную социальную силу общества. 

Выступая на торжественной церемонии вступления в должность 

Президента Республики Узбекистан, на совместном заседании палат Олий 
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Мажлиса Президент Шавкат Мирзиёев чётко отметил: «Мы неуклонно и 

решительно продолжим государственную молодёжную политику. И не 

только продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в 

соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы 

и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша 

молодёжь обладала самостоятельным мышлением, высоким 

интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала 

бы сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем 

будущем» [2, С. 40]. 

Между менталитетом и политическим сознанием существует тесная 

взаимосвязь, их объединяет общность в мировосприятии и 

мироощущении, обусловленная этническим происхождением, культурной 

принадлежностью, уникальностью общественного развития. 

Некоторые особенности национального менталитета такие, как 

общинность и патернализм, имеют диалектическую природу, то есть 

наряду с позитивным, имеют и ряд негативных характеристик. Мы 

провели анализ влияния общинности и патернализма на формирование 

политического сознания студенческой молодёжи и выявили 

положительные и отрицательные стороны этого влияния. 

К положительным сторонам относятся следующие: институт 

махалли способствует формированию идеологического иммунитета; 

обеспечивается целостность политической системы, преемственность 

поколений, передача накопленного опыта; верность ценностям и идеалам 

предков (уважение власти, законности, порядка); на избирательные 

участки во время выборов люди приходят семьями, что формирует у 

молодого поколения чувство сопричастности к общим целям; стремление 

оказать помощь нуждающемуся человеку. 

Отрицательные стороны: стремление перекладывать ответственность 

за свою судьбу и деятельность на других; сковывают инициативность 

молодёжи в решении проблем; у молодых слабеет чувство 

самостоятельного принятия решений; развивается чувство 

потребительского отношения к государственным институтам; выбор 

профессии молодые люди часто осуществляют по воле родителей, в силу 

чего гражданская зрелость молодых отстаёт от их биологической зрелости; 

формируется политическая инфантильность. 

Общинность и патернализм – характерные особенности менталитета. 

Исследование данного феномена позволяет сделать вывод не об отказе от 

этих черт, а совершенствовании их в соответствии с требованиями 

демократии, укреплении не вертикальных, а горизонтальных отношений 

между человеком и властью, обществом и государством как важный залог 

формирования поистине демократического государства и гражданского 

общества.  
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Общинность и патернализм не противоречат демократическим 

ценностям, они характеризуют исторические ценности восточных обществ, 

где уважительное отношение к старшим, к власти, государственной 

политике является важным залогом сохранения стабильности, социального 

согласия, толерантности, взаимного уважения в обществе. 

 С целью получения представления об уровнях влияния общинности 

и патернализма на формирование политического сознания, мы провели 

социологическое исследование. Выборочная совокупность составила 312 

человек в возрасте от 18 до 30 лет. Нами изучалось мнение студентов 

Ташкентского государственного педагогического университета с помощью 

анкеты, состоящей из ряда вопросов.  

Респондентам был задан вопрос: «При принятии определенного 

решения советуетесь ли Вы с родителями или представителями старшего 

поколения?».  

 
Рис. 1. При принятии определенного решения советуетесь ли Вы с 

родителями или представителями старшего поколения? 

 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что очень большой 

процент респондентов принимает решения, предварительно 

посоветовавшись с представителями более старшего поколения. Это 

говорит о том, что в нашем обществе достаточно сильны патерналистские 

мотивы. 

Влияние общинности на сознание молодого поколения можно 

проследить через следующий вопрос анкеты: «Важно ли для Вас мнение 

окружающих людей: родственников, друзей, членов коллектива?». 

Советуюсь с родителями или 
представителями старшего 
поколения 73%
Самостоятельно принимаю 
решения 27%
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Рис. 2. Важно ли для Вас мнение окружающих Вас людей: 

родственников, друзей, членов коллектива? 

 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что в нашем обществе 

ярко проявляется такая особенность национального менталитета как 

общинность. Для нас очень важно мнение родственников, друзей, 

коллектива. 

В качестве вывода проведённому политическому анализу влияния 

общинности и патернализма на формирование политического сознания 

молодёжи Узбекистана можно отметить следующее: 

 демократизация и модернизация общества, формирование правового 

государства тесно взаимосвязаны с человеком, его психологией, 

менталитетом;  

одним из важных средств социальных преобразований является 

политическое сознание, которое связано с менталитетом человека. 

Политическое сознание и менталитет не тождественны, они различны, но 

теснейшим образом взаимосвязаны; 

общинность и патернализм – характерные особенности нашего 

национального менталитета. Исследование данного феномена позволяет 

сделать вывод не об отказе от этих черт национального характера, а 

совершенствовании их в соответствии с требованиями демократии, 

укреплении не вертикальных, а горизонтальных отношений между 

человеком и властью, обществом и государством как важный залог 

формирования поистине демократического государства и гражданского 

общества;  

общинность и патернализм не противоречат демократическим 

ценностям, они характеризуют исторические ценности восточных обществ 

– уважительное отношение к старшим, к власти, государственной 

политике, что является важным залогом сохранения стабильности, 

социального согласия, толерантности, взаимного уважения в обществе; 

 

Да, очень важно 81%

Для меня это не важно 19%
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 общинность и патернализм не препятствуют и развитию рыночных 

отношений, связанных с либеральной демократией. Об этом 

свидетельствует исторический опыт таких стран, как Япония, Южная 

Корея, Сингапур, Тайвань, Китай и др.  
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«Беседы при ясной луне» – объект нашего исследования – последний 

сборник В. Шукшина. В нем писатель воспроизводит «живую разговорную 

речь с присущей ей экспрессией, образностью, естественностью, живой 

поток народной жизни» [1]. В. Шукшин не выискивал «народные слова», 

поскольку сам был «вскормлен народной речью и принес её в свои книги» 

[2]. От слов и речевых оборотов писателя «веет светлой грустью, они, 

обласканные временем, совершенны и точны» [3]. 

В исследуемом материале мы остановимся на отклонениях в области 

морфологии, а именно: на именах существительных, их различных 

формах. 

«Слова, отличные своими грамматическими формами от слов 

литературного языка, называются морфологическими диалектизмами» [4]. 

Они относятся к различным частям речи: именам существительным, 
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прилагательным, глаголу, наречию и т.д. В основном же диалектические 

различия в области морфологии «касаются не существа грамматических 

категорий и типов изменения слов, а звукового оформления той или иной 

категории» [5]. 

Морфологические отклонения словоформ имен существительных от 

литературной нормы можно разделить на два типа: а) особенности 

словоизменения (сюда относятся изменения окончаний, а также 

изменения, связанные с грамматическими категориями рода, числа, падежа 

и т.п.); б) особенности словообразования. Обратимся к рассказам 

В.Шукшина. 

Согласно принятым литературным нормам все имена 

существительные склоняются по строго определенным типам склонения. В 

речи персонажей рассказов «Беседы при ясной луне», наряду со случаями 

правильного употребления форм, мы встречаем грамматические формы, 

отличающиеся от соответствующих литературных форм в пределах того 

или иного типа склонения имен существительных. Встречаются также 

случаи использования отдельных существительных не в том 

грамматическом роде, в каком принято их использовать в литературном 

языке. Эти отклонения от норм литературного языка встречаются в 

рассказах В. Шукшина неоднократно и используются писателем в качестве 

одного из средств речевой характеристики персонажей, в основном 

представителей старшего поколения. 

В склонении существительных женского рода, оканчивающихся на 

мягкий согласный и шипящий, распространены в говорах формы 

дательного и предложного падежей с окончанием -е (лит. -и) и форма 

творительного падежа с окончанием -ей (лит. -ю [-йу]). С этим явлением 

мы сталкиваемся в исследуемом материале. Так, например, встречаются 

следующие форма имен существительных: в крове (лит. крови), этой 

ночий (лит. этой ночью), у отца с матерей (лит. с матерью): «Голова в 

крове, все позасохло»; Доченька, видела я этой ночий худой сон»; «Мы 

тоже када-то росли у отца с матерей». 

Данные формы возникли, по мнению историков языка, под влиянием 

слов женского рода на а. 
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Как известно, в литературном языке существительные мужского 

рода в родительном падеже единственного числа имеют окончание -а. 

Обращаясь к фактическому материалу, мы наблюдаем иное окончание – -

у: закону (лит. закона), до дому (лит. до дома), из дому (лит. из дома): 

«Нынче нет такого закону»; «Да закону-то нет…..»; «Счас я доеду до 

дому»; «Да мало ли красивых – все бы бежали из дому». 

Это объясняется тем, что в говорах флексия -у слабо 

дифференцирована. Если в литературном языке родительный падеж на -у – 

выразитель количественно-выделительного значения, то в говорах эта же 

форма распространена и в других значениях. В данном случае мы 

наблюдаем употребление родительного падежа на -у в местном и 

определительном значениях. Эта флексия возникла еще в древнерусском 

языке под влиянием основы на -и в склонении существительных типа сын, 

дом (др.- рус. сынъ, домъ). 

Флексия -у характерна также для предложного падежа 

существительных мужского рода временного значения. Однако, наряду с 

флексией -у, может употребляться старая флексия, «явление первичного 

порядка» - е [6]. 

Переход существительных среднего рода в разряд существительных 

женского рода присущ в основном южнорусским говорам. 

В литературном языке существительное сельпо относится к 

категории несклоняемых существительных. Обращаясь к фактическому 

материалу рассказа В.Шукшина, мы наблюдаем изменяемость данного 

существительного по падежам: в сельпе (лит. в сельпо): «Я с войны 

пришел, она тут продавцом в сельпе работала»; «Где работает что ли? Там 

же, в сельпе». 

В рассказах В.Шукшина мы встречаемся с иными формами 

существительного церковь (лит.): 

 церква, церкву, церквы: «Не совестно было? В церкву-то 

поперся»; «Ты знаешь Талицкую церкву?»; 

 «Церквы-то позакрывали, матершинничаем, блудим». 

Появление форм связано с влиянием на них существительных 

женского рода на -а. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля слово 

церква регистрируется как «здание, в котором происходит богослужение» 

и дается с пометой «областное» [7]. С такой пометой оно дается в 17-

томном словаре современного литературного языка. В словарях 

Д.Н.Ушакова, С.И.Ожегова, А.П,Евгеньевой данное слово не фиксируется. 

Эти факты дают нам право считать, что слово церква распространено в 

диалектах. 

Как известно, в литературном языке существительные среднего рода 

в родительном падеже множественного числа имеют окончание -ей (-ий) 
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или нулевую флексию в зависимости от качества конечного согласного 

основы. 

В исследуемом материале не наблюдается такой дифференциации и 

представлено одно окончание – -ов (-ев): условиев (лит. условий), делов 

(лит. дел), силов (лит. сил), убеждениев (лит. убеждений), взбудителев 

(лит. возбудителей): «Не было у меня условиев, я и не рожала»; «Живут 

рядом, никаких условиев нету…»; «Только и делов-то директору – с вами 

разговаривать»; 

«Главное, не так уж много там делов-то…»; «Таких взбудителев-то 

знаешь, куда девают»; «Где же мне набраться таких убеждениев?»; 

«Чижало, кум, – силов нету».В диалектах окончание -ов (-ев) превращается 

в универсальное окончание существительных не только среднего, но и 

мужского и женского родов. 

В творительном падеже множественного числа существительные 

третьего склонения в литературном языке имеют окончание -ми после 

мягкого согласного (древнее окончание здесь было 

-ьми). Мы наблюдаем в исследуемом материале окончание -ами: с 

людями (лит. людьми): «Однако прислушайся к моему совету: будь 

покруче с людями». Окончание -ами – диалектная особенность. Данная 

флексия восходит к флексиям старых основ на -а / -ja. 

В рассказах В.Шукшина встречаются диалектные формы имен 

собственных: Егорша, Митьша, Васятка, Верунька: «Чего уж так хлешесся-

то, Митьша?»; «Так, Егорша, ложись-ка, сосни час-другой, а там и 

Верунька проснется.»; «Все в порядке, Васятка». 

С помощью суффиксов -к-, -ельник- образованы существительные 

курка, братка, брательник, заметно отличающиеся от соответствующих 

образований литературного языка: «А может курку зарубим?»; «И поист не 

поем, а курку решим»; «Да бог уж с ей, с куркой»; «Давай, братка, 

выпьем»; «Есть у меня там брательник». 

Существительное скотинёнка (лит. скотинушка) образовано с 

помощью суффикса -ёшк- со значением уменьшительности, 

ласкательности. 

Таковы морфологические отклонения в области словоизменения и 

словообразования существительных, выявленные в рассказах В.М. 

Шукшина.  
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Аварийная ситуация – это стечение таких условий и опасных 

состояний в объектах природной среды или техногенной сферы, которые 

угрожают возникновением аварии. Такой переход из обычного положения 

к ситуации, которая может привести к взрыву, возникновению пожара, 
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массовому отравлению, к многочисленным человеческим жертвам, их 

травмированию, развитию заболеваний, к серьезному материальному 

ущербу. 

Данная ситуация вытекает или является предвестником аварии, когда 

все крайне допустимые границы пройдены и начинается процесс 

необратимых изменений, связанных с объектами, человеком и его 

жизнедеятельностью. 

Момент возникновения предаварийной ситуации может быть 

спровоцирован многочисленными факторами. 

Техногенные причины включают всевозможные поломки, 

повреждения технологических систем, отказ сложных технических 

механизмов и установок. С целью минимизации возможностей 

возникновения аварийных ситуаций, которые могут быть вызваны 

данными причинами, важно проводить мероприятия, которые 

способствуют повышению надежности оборудования, машин, других 

технических средств и устройств. Такие устройства и агрегаты, которые 

могут представлять опасность, должны постоянно подвергаться проверкам 

их состояния. Особое значение придается обеспечению на таких объектах 

требований пожарной безопасности [1]. 

Считать антропогенными факторами, приводящими к аварии, можно 

все те случаи, когда они были спровоцированы ошибкой человека, а также 

другими несанкционированными действиями. Тут главной профилактикой 

будет обучение персонала. Регулярные инструктажи, обучения правилам 

использования огнетушителя и других средств для тушения, правила 

оказания помощи пострадавшему, изучение способов снижения жертв и 

минимизации материального ущерба. 

Среди факторов, вызванных природными явлениями, можно 

отметить опасные воздействия непосредственно на опасные объекты либо 

на персонал геологического, гидрологического, аэродинамического плана. 

Снижение вероятности негативного развития событий возможно при 

проведении постоянного мониторинга погодных явлений, в том числе – 

вероятности и силы осадков, геомагнитных и др. явлений. 

Последствия аварий на сложных технологических объектах могут 

быть самыми разнообразными. Они обусловливаются видом, характером 

аварии и масштабом ее распространения. 

Основными видами последствий аварий на сложных 

технологических объектах являются: разрушения, затопления, массовые 

пожары, радиоактивное загрязнение, химическое и бактериальное 

заражение, которые, в свою очередь, создают условия, опасные для жизни, 

здоровья и благополучия значительных групп населения, то есть аварии на 

сложных технологических объектах могут оказать влияние на 

регион/государство (если аварии произошли особо крупного масштаба).  
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Кроме того, аварии на сложных технологических объектах влекут за 

собой и экономические потери вследствие остановки производства, 

дополнительных затрат на ремонт поврежденных участков и т.д. 

Одной из важнейших проблем трубопроводного транспорта является 

сохранение работоспособного состояния магистральных трубопроводов. 

Многочисленные обследования показывают, что подземные газопроводы, 

работающие при нормальных режимах, находятся в удовлетворительном 

состоянии в течение нескольких десятков лет. Этому способствует то 

большое внимание, которое уделяется систематическому контролю 

состояния подземных и надземных газопроводов и своевременная 

ликвидация появляющихся дефектов. 

Безопасность объектов трубопроводного транспорта должна быть 

максимально высокой для обеспечения надежных бесперебойных поставок 

углеводородного сырья, а угроза возникновения аварий – минимизирована. 

В последние десятилетия нефтегазовая отрасль России 

характеризуется увеличением средней дальности и диаметра 

магистральных трубопроводов, преимущественной прокладкой в 

труднодоступных местах Крайнего Севера и в Западной Сибири, охватом 

сетью магистральных трубопроводов всех природно-климатических зон 

страны и в целом 35% ее территории.  

Отказы магистральных трубопроводов приводят к большим 

экономическим потерям, значительному геоэкологическому ущербу с 

возможными непоправимыми последствиями для окружающей природной 

среды. В результате разрушения оборудования трубопровода возможно 

возникновение аварии, то есть события, при котором происходят пожар, 

взрыв или токсический выброс из-за утечки углеводородного сырья 

вследствие полной или частичной разгерметизации трубопровода, его 

элементов, резервуаров, оборудования и устройств. С 1990-х годов в 

России количество аварий и инцидентов на трубопроводах и 

соответственно площади нефтезагрязненных земель растут; при этом 

время ликвидации аварий увеличивается [2]. 

Так, в 2016 году на одном из подразделений ПАО АНК «Башнефть» 

– Уфанефтехим – произошла авария, в результате которой погибло шесть 

сотрудников и пострадали 10. Основная причина аварии – пропуск 

водорода на коллекторе, то есть фактически, причиной послужил 

недостаточный контроль данного участка со стороны ответственных лиц 

[4]. 

Ситуация, которая считается аварийной, может проявиться не только 

на объектах промышленного профиля, такие обстановки могут сложиться 

и в гражданских зданиях и сооружениях, а также на территориях 

оборонного назначения. 

Анализ и оценка вероятности развития ситуации таким образом, что 

стечение обстоятельств может привести к аварии, должны проводится 
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постоянно. Это касается всех стадий, начиная с проектирования и создания 

объектов. При их эксплуатации и даже после вывода из использования.  

Должны рассматриваться все факторы, все сценарии возникновения 

и развития аварии. Оценке необходимо подвергать и возможный уровень 

урона, который могут понести люди, природа, животный и растительный 

мир. 

Представляется, что в данном случае эффективным будет такой 

инструмент, как автоматизация методов неразрушающего контроля.  

Неразрушающий контроль – это способ проведения контроля качества или 

технической диагностики, при котором не нарушаются рабочие свойства, а 

также прочность, целостность и надежность объекта контроля или 

отдельных его элементов. При проведении неразрушающего контроля не 

требуется демонтаж объекта или выведение его из эксплуатации. 

Достоинствами неразрушающего контроля являются: сравнительно 

большая скорость контроля; высокая надежность (достоверность) 

контроля; возможность применения МНК в пооперационном контроле; 

возможность применения МНК в условиях эксплуатации без разборки 

машин и сооружений, и демонтажа их агрегатов; сравнительная дешевизна 

контроля; возможность механизации и автоматизации результатов 

контроля. 

Автоматизация процессов неразрушающего контроля является 

одним из векторов развития мирового рынка промышленности. Основное 

преимущество автоматизации – это повышение качества контроля при 

снижении стоимости и сроков. Высокоточный автоматизированный 

контроль все чаще становится обязательным требованием для работы с 

крупными российскими и зарубежными заказчиками в нефтегазовой, 

металлургической, атомной и военной отраслях. Наибольший эффект от 

использования автоматизации достигается на предприятиях проводящих 

поточный контроль однотипных изделий, обычно это металлические и 

пластиковые трубы, листовой прокат, литые заготовки и рельсы. В ряде 

случае автоматизация необходима для контроля труднодоступных или 

опасных для человека объектов, например на нефтяных и газовых 

промышленных объектах [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что автоматизация 

методов неразрушающего контроля способна оказать существенное 

влияние на экономические аспекты сложных технологических объектов: 

это и сокращение затрат на контроль аварийности, сокращение сроков 

проведения контроля и т.д. 
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After the energy crisis of the 20th century, many Western European 

countries, including the CIS countries, recognized the need to strengthen 

normative recommendations and requirements for thermal insulation of 

buildings. New regulatory documents have been adopted in many countries, 

which allow to increase the energy efficiency of buildings under construction, 

new construction and use. the problem of creation has become very urgent. Due 

to the fact that it takes time to create new materials that meet the requirements of 

the standards, scientists again turned to well-known materials - porous concrete. 

Autoclave and non-autoclave porous concretes are distinguished 

according to the hardening conditions. Autoclave porous concretes are hardened 

in a saturated steam environment under a pressure of 0.8–1.6 MPa and at a 

temperature of 170–200 С. Non-autoclaved aerated concretes are hardened by 

electric heating in natural conditions or by steam treatment at a temperature of 

up to 100 С at atmospheric pressure. 

Since aerated concrete is not high in strength, it is advisable to use it in 

low-rise constructions, moreover, heat loss in one- and two-story houses is 4-5 

times higher than in multi-story houses.For this reason, 8-10% of the masonry 

materials produced in the CIS countries correspond to masonry materials made 

of porous concrete. 

It should be mentioned that most of the products made of aerated concrete 

have a density of 600-700 kg/m3. According to the new requirements, their 

efficiency in single-layer barrier constructions will be lower compared to multi-

layer walls. In such cases, it was necessary to increase the thickness of the outer 

walls. Without increasing the thickness of the walls, it is necessary to reduce the 
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average density of aerated concrete to 400-500 kg/m3, while maintaining the 

strength of the walls, in order to ensure their required heat protection properties. 

Such blocks would be very necessary in the construction of self-supporting 

walls for the frame-integrated cast construction, which is currently in full swing. 

Production of autoclaved aerated concrete with an average density of 500 

kg/m3 and a strength of 2.5-4 MPa for load-bearing and barrier structures is well 

established in most developed foreign countries. They have achieved this by 

using highly mechanized and automated conveyor lines equipped with quality 

technological equipment. 

In terms of the modernity of production equipment and the quality of 

manufactured products, the CIS countries are far behind those of foreign 

countries, and for this reason, most enterprises have adopted the non-autoclave 

technology of aerated concrete.This technology is simpler, consumes less 

energy, and therefore the product is much cheaper. The average density of 

structural heat-insulating porous concrete obtained by this technology can be 

increased to 400-500 kg/m3, and its strength can be increased to 2.5-3.5 MPa 

during the design period. In addition, there are possibilities to reduce the 

capillary porosity of such concretes, reduce thermal conductivity, avoid heat 

treatment, and use new cutting methods. 
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Abstract. Today, when the impact of the economic crisis is felt in some 

countries, the measurement of bank efficiency and its evaluation is recognized 

as one of the main urgent issues in the activity of the banking sector. 

Globalization of international financial markets and increased competition in 

the banking sector create new opportunities for research on the effectiveness of 

financial institutions. 
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Introduction. 

It is important to increase the capital of the population by attracting the 

free funds of the population to the banks through new banking services. In order 

to operate commercial banks in our country, it is necessary to obtain a banking 

license issued by the Central Bank. This license is perpetual and non-

transferable. 

Calculating the efficiency of commercial banks is important in 

determining the future direction of the bank. 

Analysis and results. 

The resources of commercial banks are sources of financing that enable 

the implementation of active operations. The stability of the composition of the 

resource base of commercial banks determines the nature of their assets. Also, 

the quality and quantity of the bank's funds determine the scope and direction of 

its activities. 

But it should be emphasized that banks cannot give unlimited loans by 

increasing their funds indefinitely. There are regulations and indicators of a 

recommendatory nature that ensure the stability of banks and curb their risk 

appetite. 

Resources of commercial banks consist of liabilities: borrowed and 

borrowed funds and capital. In researching the resource base of commercial 

banks, it is important to determine the amount of bank liabilities and capital, 

their ratio, as well as their share in bank liabilities. 
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Table 1. Composition of resources of commercial banks of the Republic of 

Uzbekistan, percentageat of the expense [1] 
No Indicators Years (as of 01.01.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Share of bank liabilities 

(liabilities/liabilities) 

89.3 87.6 87.6 81.3 84.1 84.1 

2. Bankof capital 

share(equity/liability) 

10.7 12.4 12.4 18.7 15.9 15.9 

3. Cover coefficient 

(equity/liabilities) 

12 14 14 23 19 19 

 

If the share of the bank's obligations in the resources is around 88-90 

percent, the bank's capital is considered sufficient. 

It is required that the minimum amount of bank capital in the composition 

of resources is at the level of 10 percent. This ratio provides the minimum 

required level of bank liquidity. Also, this indicator indicates the dependence of 

the bank's activities on the funds raised and the effectiveness of raising funds. 

The coverage ratio, that is, the indicator of the ratio of the bank's capital to 

liabilities, represents the level of coverage of the borrowed funds attracted by 

the bank with its own funds (capital). It is positive that the optimal value of this 

coefficient is around 15 percent. 

In the composition of the resources of commercial banks of our republic, 

the share of bank obligations in the composition of resources remained at a 

relatively low level during 2020. However, we can observe that the level of 

coverage of bank liabilities at the expense of own funds has increased compared 

to previous years. 

The favorable investment environment created in our country, the 

continuous growth of the capital of commercial banks and the volume of 

attracted deposits, the introduction of differentiated profit tax rates depending on 

the share of long-term investment financing in the credit portfolio of banks, 

further increase the investment activity of commercial banks and the volume of 

asset operations of banks, among other things, it creates the basis for the 

increase of lending and investment opportunities. It is worth noting that in the 

formation of resource sources of lending, the main attention was paid to internal 

possibilities, that is, to attract free funds of the population and business entities 

to bank assets and long-term deposits. 

Including: 

- improvement of the supervision of the banking system based on the new 

recommendations of the Basel Committee; 

- by issuing additional shares and placing them on the stock markets, 

ensuring an increase in the total capital of banks by at least 20%; 

- to qualitatively increase the total capital of commercial banks and attract 

private capital to the banking system; 
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- strengthening the assets of commercial banks, including their investment 

activity, and further increasing the volume of lending for projects on technical 

and technological re-equipment and modernization of production; 

- further increase and diversification of the resource base of commercial 

banks by attracting the level of capitalization and free funds of the population 

and business entities to deposits; 

- issuance of long-term bonds and certificates of deposit by commercial 

banks and placement on the money market; 

- regular introduction of new types of deposits and deposits taking into 

account the requirements of the population and economic entities, including the 

issuance of long-term bonds and certificates of deposit, more active attraction of 

subordinated debts. 

Conclusions and suggestions. 

In order to further strengthen the resource base of commercial banks, we 

should pay attention to the following in order to attract the funds of the 

population and business entities to long-term deposits: 

- organizing the establishment of circulation of irrevocable certificates of 

deposit, strengthening its legal basis; 

- to make the emerging stock market a reliable means of attracting 

domestic and foreign investments; 

- activation of the secondary market of securities, expansion of 

subordinated debt volumes; 

- expansion of the scope of issuance and circulation of progressive fund 

instruments, including cumulative shares, convertible bonds, mortgage 

certificates, derivative and collateral securities; 

- creation of a system of significant incentives for the activity of 

commercial banks as the most reliable issuers, large institutional investors and 

reliable investment intermediaries; 

- introduction of new types of bank deposits, certificates of deposit and 

corporate bonds in order to increase the long-term resources of banks and further 

improvement of the current types in terms of their terms, amount, currency types 

and payment methods. 

References: 

4. Data of the statistical bulletin of the Central Bank of the Republic of 

Uzbekistan - 2017-2021. 

5. Rakhmangulov, A. N., & Mirsagdiev, O. A. (2015). It shows the quality of 

the air and packet network and the signal-to-air transport. 5(1 (6)). 

6. Bedritsky, IM, & Jurayeva, KK (2020, May). Estimation of Errors in 

Calculations of Coils with Ferromagnetic Core. In 2020 International 

Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing 

(ICIEAM) (pp. 1-6). IEEE. 

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1131 

 

DOI 10.46566/2225-1545_2022_1_102_1131 

УДК: 33.024 

Турсунов Б.Р., магистр МВА 

 соискатель 

Высшая школа бизнеса и предпринимательства 

Республика Узбекистан, г.Ташкент 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы, касающиеся 

применения цифровых технологий в корпоративном управлении как 

необходимого условия, позволяющего в современных реалиях рынка 

успешно вести финансово-хозяйственную деятельность компании, 

сохранять высокий уровень конкурентоспособности производимых 

товаров и/или услуг. Даны примеры применения информационных 

технологий в системе корпоративного управления, отмечены задачи и 

проблемы создания цифровой корпоративной культуры, а также 

основные концепции цифровых технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, корпоративное 

управление, цифровизация, эффективное управление. 
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В настоящее время цифровизация процессов управления стала 

неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса. Применение цифровых 
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технологий не только ускоряет обработку, хранение текущих 

информационных потоков, автоматизирует и упрощает бизнес-процессы, 

но и открывает широкие возможности для повышения эффективности 

корпоративного управления. Использование цифровых ресурсов, средств 

глобальной информационной коммуникации сегодня становится значимым 

инструментом в достижении целей компании, дающим возможность выйти 

на принципиально новые методы управления, моделировать действия 

специалистов компании для реализации ее стратегических задач. Цифровая 

трансформация – необходимое условие, позволяющее успешно вести 

финансово-хозяйственную деятельность компании, сохранять высокий 

уровень конкурентоспособности для выживания в современных условиях 

рынка.  

Развитие и совершенствование навыков и компетенции 

эффективного применения информационных технологий (умных 

устройств, блокчейн, интеллектуальных приложений по анализу больших 

данных, системы класса CPM/BI, интернета вещей, технологий машинного 

обучения, сервисов когнитивной аналитики и т.д.) сегодня стало новым 

видом актива предприятий, значимым ресурсом эффективного 

корпоративного управления. Задачи построения корпоративной цифровой 

системы как обязательного условия для успешного управления бизнесом 

стоят сегодня перед всеми компаниями, вне зависимости от их размеров и 

организационно-правовых форм.  

Исследованиям вопросов развития корпоративного управления 

посвящено множество научных трудов. В работах Н.Э. Жияновой, Р.Х. 

Карлибаевой, С.Гулямова, Ш.С. Мухамаджанова, П.В. Нестерова, 

Э. Тоффлер, А.П. Колесика, С. Уэстлейк, А.М. Карминского, Дж. Хаскела, 

Дж. Синки, В. Виссера, У. Инмона, К. Шваба, Р.Баркера, Б. Либерт, 

А. Вулдриджа, E. Вермулена, Ф. Меслейна и других широко 

рассматриваются темы применения возможностей информационных 

технологий в корпоративном управлении. В исследованиях К.И. 

Курпаяниди, И.Е. Жуковской, Г.Н. Махмудовой, О.Ш. Базарова, И.Э. 

Турсунова, М. Цой, Ш. Иброҳимова, Н. Холмирзаева, Дж. Уэстермана, 

Э.Маккафи, Д.Бонне, направленных на изучение цифровых 

трансформаций на основе деятельности многочисленных компаний из 

разных стран мира, сделаны выводы о том, что цифровизация процессов 

управления в сочетании с возможностями неограниченных сетевых 

коммуникаций и доступом к информационным ресурсам позволяет 

компаниям добиваться высокой эффективности всех рабочих процессов и 

создавать более совершенные продукты, повышать эффективность своей 

деятельности. Таким образом, у молодых, развивающихся компаний, 

компетентно внедряющих в свои управленческие структуры цифровые 

технологии, появляются преимущества и возможности благодаря меньшим 

издержкам, достижению высокой скорости коммуникации, гибкости 
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и инновациям победить в конкурентной борьбе крупных, но закостенелых 

агломератов [1].  

Внедрение цифровых инструментов в модели корпоративного 

управления предполагает трансформационные изменения всех уровней 

операционных процессов, прежде всего, основанных на создании сферы 

цифровой корпоративной культуры и на полном понимании 

стратегических целей цифровой трансформации [2]. Цифровая культура 

компаний, ставящих перед собой задачи развития эффективного 

корпоративного управления, представляет собой сферу характерных 

особенностей, представленных нами на рисунке 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Характеристики цифровой корпоративной культуры 

 

Необходимо отметить, что в основе достижения более высокого 

уровня цифровой корпоративной культуры стоит соответствующая 

подготовка персонала. Работа по подготовке сотрудников должна быть 

нацелена на достижение общей вовлеченности в процессы цифровой 

трансформации, активного взаимодействия руководителя и работников, 

межфункциональности, должного уровня мотивации и общего стремления 

в повышении квалификации. Уровень подготовки персонала, 

специализирующегося на инновационных цифровых экономико-

управленческих процессах, имеет важное значение и способен как 

стимулировать цифровую трансформацию компании, так и стать 

фактором, сдерживающим ее динамику.  

Из мировой практики видно, что для большинства компаний разного 

уровня развития и деятельности существует единая проблема качественной 

подготовки и обретения требуемых навыков специалистами в области 

инфокоммуникационных технологий. Особенно характерны сложности 

подготовки для предпенсионной категории работников. Работающие над 

повышением цифровых и ИКТ компетенций специалисты имеют 

необходимую гибкость и уверенность в действиях, способствующих 

эффективному реагированию на рыночные изменения. Они способны 

эффективно использовать в управленческом кластере новые возможности, 

новые инструменты и технологии. Все это подразумевает необходимость 

постоянного обучения и повышения квалификации сотрудников, в первую 

очередь, в сфере информационных технологий [3]. 
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Также темпы цифровизации корпоративного управления могут 

зависеть от размеров компании. С одной стороны, большие компании 

имеют больше возможностей по внедрению передовых цифровых 

технологий. С другой, крупные компании, основанные на консолидации 

активов, имеют разветвленные структуры управления, каждый кластер 

которой несет своеобразные проблемы и особенности развития. Такие 

компании сталкиваются с гораздо большим количеством затруднений при 

осуществлении цифровой трансформации [4]. К характерным проблемам 

компаний-агломератов можно отнести отсутствие стратегии интенсивного 

развития, как следствие многолетней реализации стратегии экстенсивного 

роста. При значительной территориальной разрозненности 

транснациональных компаний, входящих в общую группу, возможно 

ощутимое негативное влияние глобализации и вынужденного 

взаимодействия членов разных групп, отличающихся особенностями 

законодательства и рынка разных стран. К тому же в группах компаний 

часто отсутствует возможность достижения продуктивного 

стратегического диалога между руководителями на местах, членами совета 

директоров и топ-менеджерами ввиду отсутствия единых технологий и 

инструментов цифрового развития, что значительно тормозит определение 

корпоративных стратегических направлений развития. Таким образом, для 

руководителей и топ-менеджеров важно обладать свободным доступом к 

актуальной, объективной отчётной информации, способной 

характеризовать текущее положение компании.  

Цифровые информационные системы, обеспечивающие получение 

подобной отчетности, должны иметь следующие возможности: 

 достаточную прозрачность информационных данных, способную 

показать цепь финансово-хозяйственных операций и изменения 

экономических показателей. Это необходимо для осуществления 

своевременного анализа работы компаний и определения источника 

возникающих проблем или перспектив; 

 получение актуальных данных, позволяющих применять 

стратегические подходы к решению возникающих задач, своевременно и 

гибко реагировать на изменения рынка, быть в курсе изменения любых 

финансовых, производственных показателей; 

 составление отчетных данных по отраслям, профилям, различной 

вариативности в зависимости от потребности управляющего звена. Члены 

совета директоров, топ-менеджеры, комитеты в составе совета директоров, 

каждый участник корпоративного управления должен иметь возможность 

доступа к характерной, целевой отчетной информации [5]; 

 применение в основных отчетах определенного перечня 

индикаторов эффективности, основанного на базово важных показателях, 

характеризующих корпоративный бизнес-портфель, способных срочно 

сигнализировать о критических изменениях ключевых показателей и 
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соответственно дать возможность руководителям оперативного 

реагирования на эти изменения [6]. 

На рисунке 2 нами отмечены основные направления, в соответствии 

с которыми цифровые инструменты могут быть применены в управлении 

бизнес-процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Концепции применения цифровых технологий в 

управлении 

 

Во многих современных компаниях для осуществления 

автоматизации всех уровней управления, осуществления ресурсного 

планирования, снабжения, взаимодействия с поставщиками и клиентами, 

регулирования процессами сбыта и потребительского спроса и прочих 

вопросов текущего руководства широко применяют информационно-

технологические системы, представляющие собой по сути единый 

интеллектуальный конвейер. В связи с чем отрасль развития и продаж 

программного обеспечения, лежащего в основе работы подобных систем, 

непрерывно растет во всем мире, а затраты на приобретение и освоение 

актуального программного обеспечения становятся неотъемлемой статьей 

корпоративного бюджета компаний. К примеру, в международных 

крупных компаниях сегодня достаточно успешно нашли применение 

цифровые технологии планирования ресурсными базами (ERP), 

позволяющие повысить эффективность и автоматизировать процессы 

управления хозяйственными процессами (логистическими операциями, 

продажами и снабжением), а также упростить процедуры планирования в 

этой отрасли [7]. С автоматизацией процессов общения с клиентской 

базой, поставщиками, покупателями успешно справляется 

специализированая система коммуникации с заказчиками (CRM).  

Корпоративное программное управление, активно используемое в 

бизнесе, насчитывает десятки разнообразных сервисов и систем. Согласно 

исследованиям Gartner только в 2022 году можно выделить 12 новых 

цифровых трендов, ориентированных на бизнес и применяемых в 

информационных системах корпоративного управления (фабрика данных 

(Data Fabric), сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh), сервис 
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информационной безопасности (Privacy-Enhancing Computation, PEC), 

облачные платформы (Cloud-Native Platforms), составные приложения 

(Composable Applications), интеллект для принятия решений (Decision 

Intelligence), гиперавтоматизация (Hyperautomation), Автономные системы 

(Autonomic Systems) и т.д.) [8]. 

Необходимо отметить, что задачи внутреннего надзора, стоящие 

перед руководством компаний, при осуществлении контроля 

продуктивности бизнес-операций, соблюдении требований нормативно-

правовых актов, стандартов, а также экономической, информационной 

безопасности также находят решение в применении цифровых технологий, 

разнообразных прикладных программ, информационных порталов, 

цифровых систем. Обеспечение информационной безопасности, 

конфиденциальности личных данных в том числе данных контрагентов и 

бизнес-партнеров требует значительного внимания и считается одним из 

ключевых элементов общекорпоративных систем цифрового управления 

[9]. 

Исходя из вышесказанного, применение возможностей цифровых 

технологий способно значительно повысить качество 

внутрикорпоративных коммуникаций среди членов руководящего состава, 

находящихся на территориальном удалении и оперативного 

взаимодействия на любом уровне управления, осуществлению огромного 

количества онлайн- и офлайн-контактов и соответствующих операций 

удаленно, в режиме реального времени [10]. Применение цифровых 

инструментов способствует мобильности процессов корпоративного 

управления, позволяет вести работу вне временных и территориальных 

рамок, сокращает временные затраты на осуществление организационных 

процессов управления, в том числе в ходе доведении задач до персонала, 

организации и координации труда, осуществления контролирующих 

функций и кадрового делопроизводства. 

Таким образом, необходимость внедрения цифровых инструментов в 

систему корпоративного управления неоспорима, является важным 

фактором повышения эффективности корпоративного управления и 

полностью относится к сфере ответственности руководителей и топ-

менеджеров компаний. Работа по цифровизации процессов 

корпоративного управления должна соответствовать стратегическим целям 

компании, способствовать росту бизнес-показателей от внедрения 

цифровых инструментов, обеспечивать рациональное, эффективное 

использование ресурсов, способствовать открытости процессов для 

руководителей и возможности проведения оперативного глубокого 

анализа состояния проблем, принятию верных управленческих шагов при 

планировании и реализации бизнес-процессов. 
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Стабилизация инновационных процессов предопределена их 

выросшей значимостью в экономике, а также формированием общества. 

Каждая инновационная деятельность сформирована в отборе новейших 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1139 

 

мыслей, а также на их анализе, требуемых ресурсов, формировании, а 

также управлении хозяйствующим субъектом, получением дохода и 

удовлетворении результатом инновации. 

Правовая уязвимость инновационной деятельности приводит к 

смягчению интереса в инновации, повышению угроз, сопряженных с 

этими процессами, что устанавливает сферу инноваций, как 

малоинтересную, а также мало формирующуюся. 

Важность нормативно-правового регулирования в области 

инновационной деятельности отмечена Дивуевой Н.А. в статье «Вопросы 

нормативно - правового регулирования инновационного процесса в доли 

руководства подбором планов в области науки», в которой сказано, что 

«нормативно-правовые основы инновационного процесса обязаны 

обеспечивать политику, проводимую государством в этой области. 

Важным инструментом этой политики являются ФЗ, указы Президента РФ, 

постановления, а также распоряжения Правительства РФ» [4]. 

Одним из эффективных факторов считается формирование новейших 

отраслей, появление промышленности, что приводит к улучшению имиджа 

экономики, а также государства в общем. 

Политика РФ с точки зрения инновационной деятельности, 

формирование инновационной системы установлена государственно-

частным партнерством, а также ориентирована на результативную 

инновационного процесса. Форма государственно-частного партнерства 

реализуется на слиянии ресурсов, а также разделении рисков, опираясь на 

соглашения с партнерами [1]. 

Государственная инновационная деятельность в производственно-

сформированных странах ориентирована на хорошее влияние, а также на 

поддержку экономического климата, связь инновационной деятельности, 

промышленности, образования. 

Функция государства приводит к созданию политики научно-

технической стратегии, которая включает в себя следующее: 

– улучшению законодательных актов, которые связаны с патентными 

правами: формирование законов о соблюдении качества продукции, 

защиты прав потребителей, антимонопольное законодательство; 

– усовершенствованию законодательства в области непрямых мер, 

которые оказывают влияние на инновационные процессы. 

Значимое влияние в нормативно-правовом урегулировании должно 

быть направлено задачам кредитования. Рассматривая финансирование 

научных разработок в лидирующих странах, можно сделать вывод, что 

государство кредитует до половины и более затрат на научно-

исследовательскую работу. Восполнение трат может происходить с 

помощью льготного кредитования. Льготное инновационное 

финансирование – это денежная помощь инновационного процесса, 

которая предусматривает предоставление льготных займов, грантов или 
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восполнение банковского процента (целиком либо частично) если заем 

направлен на финансирование инвестиций в инновационную деятельность. 

Государство вкладывает денежные средства в инновации в 

фундаментальные изучения, которые проводятся в государственных 

лабораториях; значительный интерес уделяется долгосрочным проектам в 

области частного предпринимательства. Вложение денежных средств 

осуществляется путем бюджетных ассигнований под конкретные проекты 

(использование программно-целевого контрактного кредитования). 

Программно-целевое кредитование - это системное акцентирование 

денежных средств на долгосрочные программы, направление которых 

определено решением социальных, а также экономических вопросов. 

Результативное функционирование этой системы определено грядущими 

правилами: единством комбинаций к созданию фондов финансирования 

программы инновации; правильного разделения ресурсов по разным 

направлениям инновационной деятельности; адаптационной гибкости в 

осуществлении проекта инновационной деятельности. 

Контрактное кредитование - это акцентирование денежных средств 

под залог прав - условий договора. 

Нормативно-правовое обеспечение должно быть акцентировано на 

урегулирование инновационного цикла, который представляет собой 

изменение научного знания в области инноваций. Любой этап 

инновационного цикла нуждается в законодательном подходе, т.к. состоит 

из идей, фундаментальные, а также прикладные изучения, создание 

производственных примеров, коммерциализацию инновационных мыслей, 

промышленность, а также формированию инновационной продукции. 

Каждый этап включает в себя определенные отношения, нуждающиеся в 

правовом регулировании. Итак, можно сделать итоги того, что 

нормативно-правовое влияние должно акцентировать внимание на 

реулирование следующих моментов: 

- на момент появления новых мыслей; 

- на момент формирования мыслей в материально-вещественную 

инновацию; 

- на момент предоставления права на применения научного 

результата. 

Структурно-правовую систему инновационного процесса можно 

представить 2-мя взаимосвязанными правовыми блоками. К 1-му блоку 

можно отнести нормы, которые обеспечивают конкретный тип отношений 

в сфере инновационного процесса, результативность их использования в 

согласовании с нуждами общества. 2-ой блок будет объединять нормы 

управления инновационными процессами. 

Одним из главных этапов, достойным особенного акцента, является 

позиция охраны интеллектуальной собственности. 
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Правовая снабжённость инновационной деятельности должна быть 

основана на формировании требований, которые побуждают к улучшению, 

а также введению инноваций, повышающих спрос на инновационный 

продукт. 

Механизм нормативного-правового регулирования инновации в РФ 

состоит из огромного комплекса нормативно-правовых актов. 

Нормативно-правовыми факторами государственного регулирования 

инновационного процесса считаются: правовые положения 

взаимоотношений субъектов инновационного процесса, гарантированность 

прав, а также помощь интересов субъектов инновационного процесса. 

Урегулирование инновационного процесса исполняется с помощью 

использования норм Конституции РФ, ГК РФ, международных договоров. 

Инновационная деятельность на уровне субъектов РФ 

рассматриваются с точки зрения мотивации, финансирования, поддержки 

деятельности инноваций. Органами государственной власти субъектов РФ 

формируются региональные, а также межрегиональные программы 

инноваций, используются нормативные документы, урегулирующие 

конкретные задачи инновационного процесса. Нормативно-правовое 

регулирование инновационной деятельности на уровне регионов должно 

формироваться на механизме целостности мыслей, вопросов 

регулирования, параллельности других правовых актов. 

Совокупность действий нормативно-правового урегулирования 

инноваций на уровне региона должен определяться следующей 

спецификой: 

–отличительными чертами региона, формированием производства, 

возможностями органов власти, источниками финансирования; 

–взаимодействиями органов государственной власти РФ, 

представителей учреждений науки, а также ВО, представителей бизнеса, а 

также общественных организаций; 

–способностью формирования, а также использования программ в 

области формирования инновационной деятельности.  

Разучивая подзаконные нормативные акты можно отметить 

следующие их отличительные черты: во-первых, эти документы создаются 

в соответствии с законом; во-вторых, регулируют определенные аспекты 

общественных отношений [3]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что: 

1. В стимуляции инновационного процесса немаловажную миссию 

выполняют акты локального регулирования. Локальные акты 

используются субъектом, который их осуществляет, устанавливая 

вероятность гибко отвечать на постоянно меняющиеся требования 

инновационной деятельности. 

Заострив интерес на вопросе нормативно-правового регулирования 

инновационной деятельности, мы можем сделать вывод, что область 
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исследования, систематизации, а также формирования инновационного 

законодательства должна быть ориентирована на обеспечение: 

- формирования фундаментальной науки, прикладных исследований, 

механизма создания долгосрочного прогнозирования, подчеркивания 

преимуществ научно-технической, а также инновационного процесса. В 

письме Президента РФ № Пр-576 политической составной частью 

формирования общества является фундаментальная наука, итогом которой 

предстает экономический рост, устойчивое формирование государства, что 

обеспечивается: 

–государственной поддержкой фундаментальных, социальных, а 

также гуманитарных изучений; 

– поддержке, а также помощи научных и научно-технических школ; 

–формированием исследовательской, конструкторской, опытно-

экспериментальной составляющей; 

–улучшением информационной инфраструктуры; 

2. Увеличение результативности применения итогов научной, а 

также научно-технической деятельности. Привлечение в хозяйственный 

оборот итогов инновационной деятельности, а также увелечение 

адаптационной вероятности вводимых инноваций должно основываться: 

- на формировании механизма учета информативных сведений о 

научных исследованиях, а также научно-технической деятельности; 

- на поощрение формирования, правовой охраны, защиты, а также 

применения итогов научной и научно-технического процесса; 

- нормативно-правовом регулировании систем передачи 

разработчикам, инвесторам, хозяйствующим субъектам прав на итоги 

научной и научно-технической деятельности при внедрении их в 

хозяйственный оборот; 

- повышение порядка учета, инвентаризации, амортизации, а также 

налогообложения объектов интеллектуальной собственности; 

3. Развитие рынков пользования научно-технической продукции 

(формирование механизма государственных заказов, поощрение 

инвестиций в инновационную область).  

Механизм государственных заказов должен быть основан на 

результативном обеспечении итога, предельно надлежащего 

предвкушениям потребителя, полном удовлетворении общественных нужд 

при уже имеющихся финансовых, производственных ограничениях. 
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Современная Россия претерпевает ряд изменений, обусловленных 

научно-техническим прогрессом. Меняются ранее привычные обществу 

бытовые процессы, привычные механизмы регулирования тех или иных 

жизненных ситуаций, весь мир небольшими шагами уходит в 

информационную сеть и в digital. Благодаря развитию определенных 

информационных процессов люди все чаще узнают о событиях, которые 

происходят в России и в мире в целом. Часто события бывают и 

неблагоприятные для населения – преступления, правонарушения и 

прочие. В целях предупреждения преступлений государство проводит 

активную социальную политику, посвященную повышению социального 

уровня граждан и в целом повышению грамотности населения. Однако 

преступления не перестают происходить на ежедневной основе [3].  

В случае совершения лицом того или иного преступления, в его 

отношении будут применены меры пресечения, в зависимости от тяжести 

совершенного деяния. В части применения вышеуказанных мер к простым 
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гражданам, вопросов к правоохранительным органам не возникает. Вернее, 

вопросы к ним всегда остаются, но в данной работе они не затронуты, так 

как на эту тему и так существует достаточное количество исследований. 

Особо остро стоит в современное время вопрос совершения преступления 

особой категорией лиц, которые занимают определенные государственные 

должности и имеют некоторый процессуальный статус, благодаря 

которому применение мер пресечения к вышеуказанной категории лиц 

практически невозможно [2, с. 120].  

Данный статус закреплен в УПК РФ. Кроме того, присутствуют и 

определенные исключения, касающиеся дипломатических и иных 

представителей иностранных государств, установлены международными 

договорами Российской Федерации, являющимися в соответствии с ч. 3 ст. 

1 Уголовно-процессуального кодекса РФ составной частью 

законодательства Российской Федерации, регулирующих уголовное 

судопроизводство.  

Таким образом, «включение указанных правовых норм в уголовно-

процессуальное законодательство, приводит к неравному положению с 

точки зрения объема неприкосновенности между данными должностными 

лицами и иными гражданами. Так, лица, перечисленные выше, обладают 

целым рядом преимуществ при решении вопросов о возбуждении в 

отношении них уголовного преследования и об избрании меры пресечения, 

а также при применении иных право-ограничительных мер. Эти 

преимущества различны для разных указанных категорий лиц» [2, с. 13].  

Особый порядок, установленный в отношении некоторых категорий 

выборных и должностных лиц, направлен на создание системы гарантии 

деятельности указанных лиц. Так статья 449 УПК РФ гласит: Член Совета 

Федерации, депутат Государственной Думы, судья федерального суда, 

мировой судья, прокурор, Председатель Счетной палаты Российской 

Федерации, его заместитель и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих полномочий, задержанные по подозрению в совершении 

преступления в порядке, установленном статьей настоящего Кодекса, за 

исключением случаев задержания на месте преступления, должны быть 

освобождены немедленно после установления их личности. «Также и 

несколько следующих статей УПК РФ содержат в себе ряд положений, в 

соответствии с которыми вышеуказанные лица обладают определенным 

процессуальным статусом как в части применения мер пресечения, так и в 

части возбуждения в их отношении уголовного дела. То есть для того, 

чтобы применить меры пресечения к подобной категории лиц, требуется 

согласование и разрешение специализированного надзорного органа, 

который формально-таки данное разрешение дает, но в дальнейшем 

примененная мера пресечения изменяется на более мягкую, производство 
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по уголовному делу, после того как публичная огласка утихла, замедляет 

ход и в конечном итоге прекращается» [3, с. 70]. 

Так, например, в одном из городов России следователь СК РФ 

будучи в состоянии алкогольного опьянения совершает ДТП с 

автомобилем, в котором погибает пассажир. После публичной огласки к 

данному лицу применяют меру пресечения в виде заключения под стражу, 

однако спустя два месяца данную меру меняют на более мягкую, а именно 

на помещение под домашний арест. Вроде бы все вполне логично и 

справедливо на первый взгляд, если не начать смотреть с юридической 

точки зрения. Так, вышеуказанное преступление подходит под состав ч. 4 

статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения 

свободы от 5 до 12 лет. Также особое значение имеет и тот факт, что у 

вышеуказанного виновника смертельного ДТП отсутствуют на иждивении 

дети, немощные родители и иные родственники, требующие ухода [2, с. 

224].  

Здесь видна прежде всего проблема того, что «лицо, совершившее 

тяжкое преступление не только подвергается достаточно мягкой мере 

пресечения, но и в дальнейшем может уйти от правосудия. Ведь в 

дальнейшем возможна переквалификация статьи на более мягкую ее часть 

непосредственно органом, осуществляющим предварительное следствие 

или судом. В этом случае явно присутствует нарушение не только 

международных и конституционных принципов равенства всех перед 

судом и законом, но и вопиющий факт пренебрежения моральными 

устоями и человеческими ценности. Ведь подобные случаи часто 

случаются в населенных пунктах России, каждый день видно это и в 

новостях, соц. сетях и прочих СМИ» [4].  

Следует отметить действительное наличие проблемы в части 

применения закона и в том числе мер пресечения к отдельной категории 

лиц, занимающих определенные должности в государственных органах. В 

данном случае необходимо, прежде всего, выработать действующий 

механизм предупреждения данных преступлений, который будет 

основываться на осознанности и воспитании нравственности среди лиц, 

пользующихся особым процессуальным статусом. В некоторых странах 

практикуют отсутствие какого-либо иммунитета даже у самых высших 

государственных должностей, в них настолько развит принцип 

осознанности граждан и должностных лиц, благодаря которому 

применение мер пресечения случается настолько редко, но справедливо, 

что для этого даже не нужно дополнительного согласования с надзорными 

инстанциями [1, с. 40]. Современное общество подошло к осознанию того, 

что вершить власть, действительно сможет только тот человек, который 

будет уверен, что за каждый свой шаг и проступок, он понесет 

персональную ответственность. 
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Известно, что собственность – это принадлежность средств и 

продуктов производства определенным лицам (юридическим либо 

физическим). 

История феномена собственности уходит корнями в отдаленные 

века, ибо в период распада родовых отношений стало формироваться 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1149 

 

социальное неравенство, возникшее из-за того, что у людей собственность 

уже не была одинаковой. 

Юридическое оформление собственности характерно для всех 

древних государств. Соответственно, на протяжении веков и до 

настоящего времени институт собственности получил свое развитие. В 

каждой стране это происходило по-разному. На примере России нами было 

показано, как развивался институт собственности и его защита. 

Собственность рассматривается нами в нескольких ипостасях: 

 как социально-экономическое отношение лица к вещи; 

 как юридическое правомочие, то есть, как правособственничество; 

 как предмет господства, то есть как синоним словосочетания 

«имущество, находящееся в собственности». 

Соответственно, есть право собственности как закрепленная законом 

возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, при этом принимая на 

себя бремя и риск его содержания (правовое содержание). 

Со времен античности во всех правовых системах используется 

принцип неприкосновенности собственности как один из важнейших 

принципов гражданского права. 

Анализ литературы, освещающей данный принцип позволяет сделать 

ряд важных выводов: 

1. Принцип неприкосновенности собственности – это важная часть 

права собственности, важная гарантия нормального и эффективного 

развития экономики. 

2. Принцип неприкосновенности собственности нашел широкое 

применение в законодательстве, нотариальной и судебной практике, 

обеспечивая защиту собственника от неправомерных посягательств. 

3. Неприкосновенность права собственности распространяется на 

имущество и имущественные права. 

4. Принцип неприкосновенности собственности не является 

абсолютным и может быть ограничен, однако, международные нормы 

права и отечественные нормы права требуют, чтобы такие ограничения 

были законными, совершенными в интересах общества, 

пропорциональными и соразмерными. 

5. Принцип неприкосновенности собственности включает в себя 

материальные и процессуальные гарантии защиты. в том числе, 

Конституция РФ устанавливает, что лишение права собственности 

возможно исключительно по решению суда. 

Зарубежный опыт права неприкосновенности собственности весьма 

обширен, ибо право собственности в большинстве стран мира является 

одним из значимых прав, закрепленных на уровне Конституции как 

Основного закона государства. 
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Принцип неприкосновенности собственности используется в 

гражданском праве всех стран мирового сообщества. 

Зарубежный опыт права неприкосновенности собственности весьма 

обширен, ибо право собственности в большинстве стран мира является 

одним из значимых прав, закрепленных на уровне Конституции. 

Можно выделить различные подходы к защите права собственности, 

которые дают англо-американская и романо-германская системы права, 

которые существенно различаются между собой. 

В отдельных случаях можно проводить критический анализ 

законодательства некоторых государств в отношении закрепленного 

принципа неприкосновенности собственности. Так, например, имеются 

противоречия между конституционными нормами и нормами 

гражданского законодательства в отношении неприкосновенности права 

собственности. 

Анализ зарубежного опыта права неприкосновенности 

собственности позволяет сделать вывод о том, что в отдельных 

государствах есть немало полезного и поучительного для российской 

практики. Как правило, речь идет о странах с давними и прочными 

позициями института собственности. 

В некоторых случаях можно проводить критический анализ 

законодательства отдельных государств в отношении закрепленного 

принципа неприкосновенности собственности. Так, например, имеются 

противоречия между конституционными нормами и нормами 

гражданского законодательства в отношении неприкосновенности права 

собственности. Примером могут быть государства СНГ. 

Практика применения права собственности в странах мирового 

сообщества, в целом, достаточно разработана. Однако, как известно, есть 

определенные проблемы применения права собственности в гражданских 

правоотношениях.  

Как правило, они связаны с тем, что некоторые, указанные в 

законодательстве России, основания ограничения права собственности 

(реквизиция, публичные сервитуты) не соответствуют критерию 

законности в связи с недостаточной регламентацией таких ограничений. 

Есть и другие проблемы применения принципа неприкосновенности 

собственности. 

В целом, к числу проблем можно отнести следующие: 

 несоблюдение критерия законности государственными органами; 

 проблема выбора способа защиты права собственности; 

 несовершенство действующего законодательства; 

 несовершенство судебной практики; 

 низкий показатель индекса защиты прав собственности в Рейтинге 

стран по международному индексу защиты прав собственности; 

 многие другие. 
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Таким образом, проблемы применения права собственности в 

Российской Федерации многочисленны и разнообразны. 

Путями решения указанных проблем также многообразны. 

На наш взгляд, к ним можно отнести такие пути как: 

 реализация неразрывного единства и взаимообусловленности 

основных правовых принципов защиты; 

 неукоснительное соблюдение принципа законности при 

реализации принципа неприкосновенности собственности; 

 использование различных способов защиты права собственности в 

зависимости от ситуации; 

 совершенствование действующего законодательства в части 

ликвидации пробелов, своевременного внесения поправок и т.д.; 

 совершенствование судебной практики; 

 повышение показателя индекса защиты права собственности в 

рейтинге стран по международному индексу защиты права собственности; 

 изучение и использование лучших мировых практик защиты права 

собственности; 

 другие. 

Конкретным предложением по совершенствованию законодательства 

в части ликвидации пробелов по применению права собственности в 

Российской Федерации может служить следующее предложение: 

законодателем не закреплено понятие права собственности, а также 

исследуемого нами правового явления - неприкосновенности 

собственности. Все это приводит к сложности применения на практике и 

порождает множество споров. Считаем необходимым закрепить в статье 1 

ГК РФ легальное определение права собственности и неприкосновенности 

собственности. 
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Ключевые слова: реализация права собственности, гарантии права 

собственности, охрана и защита права собственности, захват чужой 

собственности, рейдерская атака, коррупция, судебно-правовые реформы, 

независимость судебной ветви власти, правоохранительные органы. 
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Обеспечение неприкосновенности права собственности, создание 

необходимых и достаточных условий для ее полной реализации и защиты 

на сегодняшний день, формирование в этих целях достаточной и 

действенной нормативно-правовой базы являются одними из важных 
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факторов развития общества и государства, повышения благосостояния ее 

граждан. 

Осуществление права собственности происходит во всех сферах 

социально-экономической жизни общества. Данный процесс, порой, 

выходит за рамки правовых отношений. Иногда интенсивность и характер 

правонарушений в сфере права собственности, особенно коррупционных 

преступлений, позволяет судить об актуальности этих правоотношений, 

что требует адекватного реагирования, направленного на усиление 

гарантий права собственности на данный период. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев «Были 

приняты конкретные меры по предупреждению и решительной борьбе с 

коррупцией, наносящей серьезный вред развитию государства и общества, 

подрывающей веру людей в справедливость. Об этом свидетельствует 

привлечение к уголовной ответственности 1.177 должностных лиц, 

совершивших подобные преступления»49. 

Нарушения права собственности, особенно связанных с захватами 

предприятий, земель, собственности граждан с применением 

коррупционных, преступных методов, заметно влияет также и на имидж 

государства, его инвестиционный климат. Поэтому от их возрастания 

страдают не только собственник, но и экономика государства в целом. 

По мнению зарубежных экспертов, ситуация … стала столь 

серьезной, что напрямую угрожает нормальному функционированию 

экономики страны. Неуверенность в гарантиях владеть и распоряжаться 

своей собственностью побуждает предпринимателей размещать активы за 

рубежом50. То, что сегодня зафиксирован рекордный отток капитала за 

рубеж, это, в том числе, и результат рейдерских захватов. Эксперты 

уверены, что пока рейдерство существует в таких размерах, в каких оно 

существует сегодня, развитие бизнеса невозможно51. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), уже давно в 

своих отчетах выделил, что главный приоритет для государств СНГ: 

улучшение законов об акционерных обществах; борьба с коррупцией на 

всех уровнях; продвижение вперед судебной реформы52. 

И, как свидетельствует опыт борьбы с правонарушениями в сфере 

собственности, одной из главных причин возникновения подобных 

                                         
49 Ш.Мирзиёев. Всесторонне развитое поколение – основа великого будущего, созидательный труд 

народа – основа благополучной жизни, дружба и сотрудничество – гарантия процветания //Доклад 

Ш.Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции Республики 

Узбекистан. Народное слово 08.12.2018 г. 
50 Как отмечает российский эксперт Гудков Г., «утечка капитала за границу составляет примерно 100 

млрд. долларов в год». // Захват собственности – рейдерство. http:// www.muraviov.ru. 
51 Более подробно об этом см.: Весь сор в одной избе. Исследование «Центра политических технологий» 
под рук. Бунина. http://www.Компромат.Ru. 
52 См.: Рейдерство в Украине: Проблема и пути решения. // http://www. «Центр исследования 

корпоративных отношений». 16.12.2006; http://www. «Выборы.org». 
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явлений и подрывающим устои права собственности является коррупция и 

связанные с ней преступные деяния. 

Как отмечают эксперты, ни одна удачная рейдерская операция 

невозможна без властной поддержки. Поэтому борьба с рейдерством – это 

прежде всего борьба с коррупцией, которая осложняется тем, что 

правоохранительные органы проявляют все большую заинтересованность 

в конфликтах53. 

Действительно, ни одна рейдерская атака, связанная с захватом 

чужой собственности, не окончится успешно, если она не сопровождается 

прикрытием, более того завуалированным участием со стороны 

госструктур, особенно правоохранительных и контролирующих органов. 

Между тем, принимая во внимание тот факт, что на каждом 

документе должна стоять подпись некоего должностного лица, которого 

можно соблазнить, подкупить, т.е. коррупция среди чиновников и 

правоохранительных органов, существенно облегчается противоправная 

деятельность в этой сфере.  

Иной раз, как было вышесказано, можно усмотреть и 

завуалированное участие органов правопорядка в рейдерских атаках, 

направленных на отъем чужой законной собственности. В таких случаях, 

могут проявляться методы оказания давления со стороны 

правоохранительных, контролирующих органов на субъекты 

предпринимательства, с целью побуждения их к отказу от своей 

собственности в интересах тех или иных лиц. Такие действия могут 

производиться путем организации проверок, возбуждения уголовных дел в 

отношение правообладателей имущества и других способов 

преследования. 

К другим сопутствующим элементам коррупции относятся: 

возможность принятия должностными лицами необоснованных решений в 

пользу заинтересованной стороны, влияние на них со стороны 

вышестоящих инстанций, чиновников, и самое страшное, отсутствие 

ответственности за подобные их действия. 

В настоящее время, злободневность проблемы коррупции 

неоспоримо. Его размах, свидетельствует уже не столько о мелких взятках 

в виде единовременного подкупа услуги рядового госслужащего, сколько 

об участившихся в последние годы и набравших системный вид 

коррупционных преступлениях, что свидетельствует об организованной 

характере совершаемых преступлений. 

Несмотря на то, что коррупционеры, часто становятся фигурантами 

уголовных дел, ситуация в этой сфере фактически не меняется, что 

негативно сказывается на проведении реформ в этой сфере. 

                                         
53 Например, см.: «Черные» рейдеры уходят в землю?». http:// www.sales@intalev.ru. 
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Как было отмечено в расширенном заседании Республиканской 

комиссии по противодействию незаконного использования и захвата 

земель прошедшем в Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 1 

февраля 2020 года, ситуация в этой сфере остается сложной и требует 

проведения системных и практических мер именно в борьбе с коррупцией. 

Например, за последние два года по фактам продажи земель, 

хищения были возбуждены 473 уголовных дел, 543 лиц были привлечены 

к уголовной ответственности. Из них 71 связаны с получением взяток, 354 

мошенничеством, 37 различными фальсификациями. 

В этот период, 295 должностных лиц были привлечены к уголовной 

ответственности за нарушения земельного законодательства, из них 119 

или 40% составляют работники земельных кадастровых служб. 

Сколько бы ни старались правоохранительные органы, без 

непримиримого отношения наших граждан к этому отвратительному 

явлению, без действенного общественного контроля невозможно 

эффективно бороться с коррупцией. 

Серьезная борьба с этим злом должна вестись не только 

правоохранительными органами, но и силами общественности в каждом 

коллективе. В каждом государственном учреждении должна быть 

собственная, внутренняя программа по противодействию коррупции, 

контроль за исполнением которой будет осуществлять общественность. 

Следует отметить, что главным врагом коррупции, коррупционеров в 

целом, является обеспечение открытости и прозрачности их деятельности. 

В этой связи, в целях устранения препятствий и барьеров, 

проявлений коррупции при выделении земельных участков для 

предпринимательской деятельности внедрен порядок приобретения их 

через электронный аукцион54. 

Уязвимым местом в экономике, используемым коррупционерами, 

является отсутствие достаточных гарантий охраны и защиты права 

собственности. Возникновение и развитие этих нарушений зависят от 

степени эффективности всего законодательства в сфере установления и 

закрепления гарантий права собственности, уровня демократии, развития 

экономики, правовой культуры общества, степени антикоррупционной 

политики и независимости судебной власти, соразмерности установленных 

законом ограничений и других факторов. 

В тех странах, где имеются пробелы и упущения в сфере 

законодательного установления и закрепления гарантий права 

собственности или когда правоприменительной практикой не 

                                         
54 Ш.Мирзиёев. Всесторонне развитое поколение – основа великого будущего, созидательный труд 
народа – основа благополучной жизни, дружба и сотрудничество – гарантия процветания //Доклад 

Ш.Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции Республики 

Узбекистан. Народное слово 08.12.2018 г. 
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соблюдаются акты законодательства, развиты коррупционные схемы, 

правонарушения собственности имеют повсеместный характер. 

В связи с этим отметим, что борьба с правонарушениями 

собственности, имея комплексный характер, направлено на нарушения 

требований уголовного, гражданского и других актов законодательства. 

Как свидетельствует законодательная практика государств 

постсоветского пространства, своевременно внесенные изменения в 

законодательство в части, касающейся восполнения пробелов и упущений 

в данной сфере, могут дать положительный результат в борьбе с 

коррупцией. 

В этой связи, говоря об основаниях возникновения и степени 

опасности коррупции в сфере отношений собственности, можно отметить, 

что это борьба за передел собственности; это источник легализации 

криминальных сфер; оно тормозит развитие реального сектора экономики; 

оно является дополнительным риском для инвестиций, приводит к оттоку 

капитала за рубеж; нанося экономический ущерб государству, оно 

подрывает основы экономики; оно компрометирует не только 

экономическую политику государства, но и подрывает его престиж на 

международной арене; оно опасно и как социальный фактор. 

Возникновение и существование коррупции свидетельствуют о 

наличии ряда своевременно нерешенных проблем, начиная от 

законодательных пробелов, «белых пятен» в них и, заканчивая подбором 

соответствующих кадров. 

Поэтому, немаловажным является построение эффективной системы 

подбора кадров, с точки зрения их морально-этических качеств. 

Достаточное материально-техническое обеспечение деятельности 

государственных служащих и государственных органов, обеспечение 

прозрачности их деятельности также являются необходимыми условиями 

борьбы с ней. Устранение указанных и других имеющихся недостатков 

позволят эффективно вести борьбу с этим злом. 

Исходя из этого, первоочередным приоритетом должно стать 

дальнейшее проведение судебно-правовой реформы – начиная с качества 

подготовки кадров для судов, правоохранительных органов, процедур их 

утверждения на должности на альтернативной и прозрачной основе, и 

заканчивая механизмами контроля над их деятельностью и исполнением 

их решений. 

Помимо этого, обеспечение подлинной независимости судебной 

ветви власти, совершенствование законодательства путем выстраивания в 

нем системы защиты права собственности, развитие демократических 

институтов гражданского общества и другие эффективные методы борьбы 

с ней также служат этой цели. 

В целом, коррупция в сфере отношений собственности – 

направленная на незаконное изъятие чужой собственности с нарушением 
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актов законодательства, использованием пробелов, упущений в них, 

привлечением возможностей государственной службы существует и 

продолжает совершенствоваться, отрицательно влияя на права и интересы 

собственника, в связи с чем защита права собственности, а также создание 

необходимых условий для ее реализации на сегодняшний день являются 

теми гарантиями, которые обеспечат жизненно важные интересы 

личности, общества и государства. 
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BASICS OF MEDICAL REHABILITATION 

 

Resume: The rapid development of in-formation and communication and 

digital technologies in modern society sets high standards for the intellectualand 

physical development of the population. The urgent return of patients to active 

professional activities and the full integration of the disabled into society raises 

the issue. In such conditions, a set of pathogenetically based therapeutic 

measures combined with the concept of “medical rehabilitation” is a priority 

for health. The dialectic of structural and functional changes in the body during 

illness determines the methods of physical therapy and the possibility of using 

physical methods and means of different intensities for the sub-sequent 

rehabilitation of patients. The close connection between the process of treatment 

and rehabilitation marked the formation of the 70s of the twentieth century. A 

new medical specialty in world medicine - "Physical and Rehabilitation 

Medicine" has gained wide interna-tional recognition. Medical rehabilitation is 

a system of measures aimed at the full restoration or restoration of bodily 

functions lost as a result of illness or injury. Medical rehabilitation is an 

integral part of rehabilitation, the goal of which is to achieve the full recovery of 

im-paired functions due to illness or injury (or if this is not possible), the use of 

the disabled person's physical, mental and social potential, its most appropriate 

inte-gration into society (WHO, 1980). 

 

DISSCUSSION. Medical rehabilitation is related to the recovery of a 

person as a person (medical -psychological rehabilitation), the restoration and 

com-pensation of impaired cognitive functions (cognitive-behavioral 

rehabilitation), the restoration of labor activity to one degree or another, 

interrelated aspects of rehabilitation. Economic independence, integration into 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1160 

 

society (medical and social rehabilitation). Medical rehabilitation occupies a 

special place among them, as it forms the basis for all other elements of the 

rehabili-tation system, which is carried out by special services and departments 

that are part of different departments. All types of rehabilitation for the disabled 

and the disabled are combined with the concept of “physical rehabilitation”. The 

reason for this is based on the res-toration of disturbed: or temporarily lost 

functions of the human body, social and professional activity skills using the 

means and methods of adaptive physical culture. The basics of medical 

rehabilitation are aimed at eliminating or fully compensating for the disabilities 

caused by health disorders. The purpose of rehabilitation is to restore a person as 

an individual and his social integration into society. The purpose of medical 

rehabilitation is to maximally restore (or cover) the consequences of the 

pathological process (illness, injury). 

Medical rehabilitation is closely related to the treat-ment of patients, but 

not like it. The cardinal sign of any disease is the presence of a cause (-

etiological factor) and (or) joint factors, the mechanism of development 

(pathogenesis), which represents a set of symptoms (syndromes) that determine 

the course and outcome of the disease. A system of medical measures aimed at 

eliminating the cause of the disease and its mechanisms of develop-ment is 

called treatment and is the subject of specialized medical care. However, 

elimination of the cause and facilitation of the main mechanisms of disease 

devel-opment does not always lead to the elimination or complete recovery of 

the damage, the restoration of func-tional systems, psychosomatic functions and 

mechanisms of the organism. 

These factors determine the need to further elimi-nate the consequences of 

diseases or injuries, restore the function of the affected organ (system), reduce 

be-havioral and somatic risk factors, maintain and increase the patient's life 

expectancy, the purpose and content of medical rehabilitation, improve his 

quality of life. The guideline for prescribing rehabilitation to a pa-tient is not the 

disease but its consequences. However, the need for medical rehabilitation has 

the primary po-tential to eliminate or reduce the consequences. 

Disorders in the structure and function of the body are characterized by 

any developmental anomaly or violation of the morphological integrity of the 

structures, followed by disruption or loss of physiological functions.  

The activity of the body describes the loss or limi-tation of the ability to 

fully perform the daily activities that occur as a result of damage within the 

limits that are considered normal for human society. Restrictions on activity can 

range from light to heavy, qualitative, or quantitative deviations in the 

performance of activities in terms of shape and size compared to people with 

unchanged health. The patient’s social participation describes the dis-ability that 

results from the injury, the restriction, the performance of a social role that is 

normal for a particular individual (social inadequacy). 
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Most of the tools included in rehabilitation tech-nologies are used not only 

for medical rehabilitation, but also to provide it. specialized medical care, as 

well as sanatorium-spa treatment, health and sports medicine. Due to the leading 

role of therapeutic physical fac-tors and exercise in medical rehabilitation 

programs, today the main rehabilitation activities are carried out by 

physiotherapists and physical therapists who use them in their practice. 

Patients with severe consequences of the disease, high risk of long-term 

disability, permanent life re-strictions, and social disability (disability) will need 

medical rehabilitation. 

Rehabilitation indicators vary significantly in countries with different 

levels of health care economies and cover nearly a hundred types and forms of 

dis-ease, according to the European Union of Medical Professionals, 

Department of Physical and Rehabilita-tion Medicine. 

Leading diseases that make up the contingent of patients in need of 

medical rehabilitation include: myo-cardial infarction; postoperative condition 

of the heart and large vessels; acute disorders of cerebral circula-tion; injuries of 

the brain and spine, musculoskeletal system; spinal defects and joint plastics, 

postoperative condition for endoprosthetics; cerebral palsy; condition after 

surgical treatment of oncological diseases, etc. 

CONCLUSION. General contraindications to medical rehabilitation 

include acute diseases, infectious diseases, somatic and oncological diseases in 

the decom-pensation stage, neuropsychological and intellectual-mnestic 

disorders that prevent the patient from par-ticipating in rehabilitation programs. 

The need for rehabilitation (need for rehabilitation) to perform medical 

and other measures, if there is a risk of temporary or long-term impairment of 

functional abilities as a result of injury or illness, the risk of limiting or 

worsening the patient's condition. environmental factors. 

If the nation does not have the consequences of the disease, it does not 

need rehabilitation. Rehabilitation prognosis. The realization of this 

rehabilitation poten-tial and the achievement of the intended goals of reha-

bilitation within the planned time is medically justified, taking into account the 

nature of the disease, its course, individual resources and compensation 

opportunities. 
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FOLK HEALING 

 

Annotation:. The article is devoted to folk healing as an integral part of 

complementary and alternative medicine (CAM). It discusses the main types of 

healing magic. An important section of the article is analysis of the results of 

semi-standardized interviews with Uzbekistan healers (N=4). Their 

sociodemographic characteristics are given, the list of services they provide is 

indicated, the main channel for attracting new patients to them is determined, 

the content of their cultural capital is disclosed and their participation in a 

professional association is noted. This article presents data from the materials 

of standardized interviews with residents of Uzbekistan (N=25) about their 

ambiguous attitude to folk healing.  

Keywords: folk medicine, folk healing, magic, curative magic, types of 

curative magic, social practices, complementary (complementary) medicine, 

alternative medicine, complementary and alternative medicine (CAM). 

 

In (post)In modern society, there is a return to the practices of traditional 

medicine, which challenges researchers to explain this phenomenon and 

determine its consequences, and state health systems encourage to establish 

control over the activities of traditional healers, taking into account the interests 

of patients and ensuring their safety. In the paternal law, folk healing is 

identified with folk medicine and is interpreted as follows: "... these are methods 

of healing, prevention, diagnosis and treatment based on the experience of many 

generations of people who have established themselves in folk traditions and are 

not registered in accordance with the procedure established by the legislation of 

the Republic of Uzbekistan." 

In fact, the concept of "folk healing" correlates with the terms "healing 

magic", "alternative medicine", "complementary medicine" and "complementary 

medicine", which do not have unambiguous interpretations, differ in semantic 

dualism, some of them are sometimes used interchangeably. 

Historically, magic acts as one of the first methods of healing, its viability 

and stability is due to the effect of psychotherapeutic influence on an individual 

suffering from an illness. From the point of view of the sociology of religion, 

magic combines ideas and rituals, which are based on the belief in the possibility 

of influencing people, animals, objects and phenomena of the objective world in 

special ways different from everyday practical activities. 
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Healing magic can be represented as a combination of symbolic actions 

and interactions of individuals or groups, the result of which is the recovery of 

the patient in a supernatural (irrational) way.  

Complementary (complementary) medicine can be considered as 

established in cultural traditions, widespread, with experience in practical 

application, therapeutic and preventive systems and methods, and modern 

medical technologies developed on their basis, used in addition to conventional, 

evidence-based medicine, and alternative medicine is a kind of non-traditional 

medicine used instead of standard generally accepted medical procedures and 

providing patients with more compassionate, personalized and comprehensive 

medical care. 

In modern science and the health management system, the phrase 

"complementary and alternative medicine" (hereinafter referred to as KAM) is 

most often used, which reflects the trend towards the integration of medical 

practices. 

Four healers were interviewed using a semi-standardized interview. 

Among them: 2 men and 2 women; average age is 45 years; higher education 

only one person has an education, and all healers do not have a special medical 

education, but half of the informants have permission to use folk medicine for 

medicinal purposes. The medical practice of healers is focused on the treatment 

of "child fright", stuttering, obesity, enuresis, osteochondrosis, impotence, 

infertility. All respondents stated that they remove damage and the evil eye, treat 

"karmic diseases" and help in solving psychological problems. The attitude of 

Yekaterinburg residents to folk healing was revealed through standardized 

interviews with residents of the city (N=25) aged 35 to 50 years with higher 

education. The shares of men and women are represented in equal proportions. 

During interviews with healers, it turned out that the main channel for attracting 

new patients are acquaintances and relatives who recommend the services of 

medical magicians to their friends. This is confirmed by the citizens interviewed 

by us: sources of receipt information about the activities of folk healers is 

provided, firstly, by the immediate social environment, i.e. friends, 

acquaintances, relatives (18 respondents); secondly, by brochures and 

advertisements (5 respondents); thirdly, by mass media, in which publications 

describing the practice of healing magic are published (2 respondents). 

One of the central issues of the modern development of folk healing as a 

KAM practice is the issue of trust on the part of the population. According to the 

data obtained, some patients turn to healing magic in critical situations, their 

choice is conditioned, for example, by the presence of a serious illness. In this 

way, the issue of trust in the healer is transformed into the problem of faith as a 

source and driving force for the inclusion of individuals and groups in the KAM 

system. This is indicated by the specifics of the process and context of 

communication healers and patients. For example, Yekaterinburg healers-

informants usually begin their activities with prayer. All healers work with right-
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glorious attributes (candles, icons, etc.), however, from the Christian point of 

view, treatment with methods of non-traditional medicine is misleading people, 

temptation. 

The study showed that the cultural capital of healers includes, as 

mandatory/desirable elements, firstly, a loyal attitude to religion; secondly, 

declarations of appeal to them for the help of "supporters" of official medicine; 

thirdly, ignoring the opinions of skeptics and critics of CAM methods. 

Conclusion: The results of the survey of citizens indicate that their 

attitude to the practices of KAM is ambiguous. Thus, 4/5 of respondents do not 

trust alternative treatment practices and believe that turning to healers entails 

certain risks, among which the leading position is occupied by the loss 

(undermining) of health (16 respondents). We point out that, from the point of 

view of doctors, healing can cause direct and indirect harm to patients, since this 

practice is also practiced by scammers seeking to earn easy money from people's 

diseases. 

At the same time, 5 Uzbeks expressed a trusting attitude to folk medicine, 

believing that it has already proved its healing powers throughout centuries. In 

addition, two healers interviewed by us reported that they themselves strongly 

advised some patients to turn to evidence -based medicine and undergo an 

examination. It should be noted that they had a large number of people who 

wanted to get advice and treatment at the time of the interview. 
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PRINCIPLES PHYSICAL REHABILITATION 

 

Resume: Physical rehabilitation is a non—drug, natural biological 

method, an integral part of medical rehabilitation. The goal and the tasks to be 

solved are determined by the doctor and the teacher, taking into account the 

indications and contraindications to therapeutic physical culture (exercise 

therapy). 

Keywords: rehabilitation, therapeutic physical culture, indications and 

contraindications to physical therapy, patients. 

 

The purpose and objectives of physical rehabilitation. The main purpose 

of using means, forms and methods of physical culture in the complex treatment, 

rehabilitation of sick and weakened people after diseases, injuries, operations, 

especially after strokes, heart attacks — to help them get out of these states as 

effectively as possible with accessible, natural movements and exercises, to 

return to school, work, sports, and a full life. 

Solved tasks in physical therapy: 1. Restoration of lost or impaired 

functions; 2. Correction (pathomorphosis) in deformations of the 

musculoskeletal system (ODA); 3. Increased joint mobility in arthritis, 

contractures; 4. Prevention of adhesive processes after surgical interventions; 5. 

Restoration of muscle tone and motor activity after strokes, with Cerebral palsy 

(cerebral palsy), paresis, paralysis; 6. Development of compensations for heart 

defects, after myocardial infarction; 7. Improvement of the function of external 

respiration, gastrointestinal tract after surgical interventions, dyskinesia; 8. 

Prolongation of remission periods during chronic diseases of the respiratory and 

cardiovascular systems; 9. Maximum recovery of physical and mental health, 

social adaptation to changed living conditions due to the disease; 10. Training of 

orthostatic mechanisms of regulation of the circulatory and respiratory system, 

increasing the endurance coefficient of the cardiorespiratory system; 11. 

Training of mechanisms of compensation and adaptation to physical, mental, 

social and industrial loads;12. Increasing the effectiveness of the use of 

medicines (insulin, nitrates). 

To achieve the goal and solve the tasks of physical rehabilitation, 

coordinated work of a doctor and a teacher at school, a physical therapy 

instructor in a medical institution, systematic medical and pedagogical control 

(MIC) in hospitals, polyclinics, sanatoriums, dispensaries, rest homes, boarding 

houses, rehabilitation centers, special internates, schools, technical schools, 

universities and at work is necessary. 
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Indications and contraindications to the appointment of physical therapy 

Physical therapy is a naturally biological method is always shown, there is no 

absolute rest, there is a dosage — from microdoses (elementary personal and 

everyday movements when washing, combing, eating) to medium and large 

physical loads: applied sports movements, exercises, games, swimming, 

walking, hiking, competitions. Temporary contraindications to the appointment 

of physical therapy are grouped by us as follows:1 Acute periods of diseases 

with high temperatures, fevers, chills, unstable mental and physical condition, 

general exhaustion, weakening of the body, 2 Exacerbation of chronic diseases 

frequently recurring pain, dyskinetic, spastic attacks, crises, suffocation, muscle 

weakness, sharp headaches, 3 Tendency to thrombosis thrombophlebitis, 

endarteritis, 4 Neoplasms of a different nature, but before surgery, then you need 

physical therapy, 5 Intoxication of various types, both acute and chronic — flu, 

sore throats, sepsis, 6 Bleeding, 7 Advanced sclerosis vascular fragility 

The means, forms and methods of physical culture used as rehabilitation, 

in relation to a sick or weakened organism, must be strictly dosed taking into 

account gender, age, diagnosis, physical fitness of the patient and the severity of 

the disease. To prescribe movements and exercises as a therapeutic agent, it is 

necessary to familiarize yourself with the history of the disease, the etiology of 

this disease, the pathogenesis of the disease, the form of its course, biochemical 

analyses and instrumental research data, to know possible complications. Due to 

the specifics of the therapeutic agent, it is necessary to conduct a functional test, 

identify the body's reaction to physical exertion, determine the recovery time by 

heart rate, respiration: conduct a survey on well-being and visual control of 

sweating, skin color and mucous membranes. Then, if there are no 

contraindications, the doctor determines the form of physical therapy and the 

forms of application; organizational and methodological principles; dosage and 

venue - intensive care unit, ward, physical therapy room, outdoor area; purpose 

and tasks to be solved. When composing a complex and choosing exercises, 

purposeful movements are necessarily turned off for: etiology of the disease 

(etiological complexes); symptoms (symptomatic complexes); prevention of 

complications; respiratory and articular gymnastics; training of orthostatic 

mechanisms, coordination, attention; prevention of gastrointestinal tract 

dysfunctions. By frequent colds are necessary recommend hardening in the form 

of rubdowns, air baths, dousing, rubbing, self-massage, contrast showers, 

walking barefoot, swimming. It is necessary to use the natural forces of nature 

for this — the whole spectrum of sunlight, water, air. The natural forces of 

nature contribute to increasing the range of adaptive reactions of cold and heat 

receptors, thermoregulation processes.  

In acute myocardial infarctions, strokes, after cardiogenic shock states, 

surgical interventions, physical therapy is prescribed and carried out, starting 

with intensive care units. Temporary contraindications to the appointment. 

Physical therapy are: 
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— high fever, fever; 

— unstable mental state; 

— frequent bouts of pain, suffocation. 

We have also developed and tested a test questionnaire for differentiating 

the diagnosis of the etiology of the disease, choosing the form of exercise 

therapy, and the dosage of physical exercises. 

The problem of diagnosing the disease in the work of a practitioner is 

most relevant, the further course of the examination and the success of the 

prescribed treatment depend on its solution. The widespread use of a variety of 

laboratory and instrumental research methods cannot replace the diagnostic 

significance of anamnesis in identifying the primacy of etiological factors and, 

especially, in psychosomatic diseases; its psychotherapeutic role in the 

disposition of the patient and his confidence. 

With the primacy of psychosomatic classes Physical therapy should be 

carried out in the gym, in open areas in groups of different ages, professional, 

different social adaptations. The emphasis in the exercises should be on 

attention, coordination, use outdoor games and elements of competitions, 

elements of choreography and dancing, do not make any critical remarks, but 

only express encouragement, emphasize their importance in overcoming the 

barriers of fear. 

Prescribes exercise therapy by the attending physician with a note in the 

list of appointments of the medical history or in the polyclinic card. The physical 

therapy doctor starts the card according to form No. 042/Y — the card of the 

patient in the office of therapeutic physical culture. In preschool, school 

institutions, educational institutions there is an individual diagnostic card, a 

medical health sheet of a class or groups. 

Physical therapy in the system of restorative treatment, unlike other 

methods of treatment, should gradually be promoted to the leading place to 

stabilize the therapeutic and preventive effect. As the patient recovers, the drug 

dosage it decreases and reaches the minimum maintenance doses or is 

completely canceled. In physical therapy, on the contrary, they expand the motor 

the regime ranges from gentle to training and then systematically supportive. 

Supportive physical activity must be continued after recovery, since clinical and 

functional recovery, as a rule, do not coincide in terms of timing. After a 

stationary course of physical therapy, polyclinic, sanatorium-resort, educational 

institutions, industrial enterprises, dispensaries, rest homes and independent 

classes at home or in wellness centers, gyms, swimming pools under the 

supervision of a doctor join. 

Conclusion. Physical rehabilitation is an integral part of medical 

rehabilitation using a wide arsenal of means, forms and methods of physical 

culture. The main goal of complex treatment is to restore the lost functions as 

effectively as possible by natural movements and exercises, to develop 
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compensations, to socially and professionally adapt the patient to working 

conditions, everyday life. 

The problem of diagnosing the disease by etiological factor in the work of 

a practical doctor is most relevant. The further selection of means and forms of 

physical rehabilitation, intensity and volume of movements and exercises 

depends on the primary component in the development of the disease, etiology. 

A variety of research methods cannot replace the diagnostic significance of 

anamnesis in identifying psychosomatic symptom complexes and determining 

treatment using physical rehabilitation tools. 
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Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimining 

nazariy va amaliy jihatlari, O‘zbekistonda ta’lim tizimini isloh qilishning asosiy 

bosqichlari hamda bu borada erishilgan natijalar ko‘rib chiqiladi. 
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IMPROVING THE EDUCATIONAL SYSTEM IS ONE OF THE MAIN 
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Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of the 

education system of the Republic of Uzbekistan, the main stages of the reform of 

the education system in Uzbekistan, and the results achieved in this regard. 
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educational system reform, educational continuity. 

 

Rivojlanib borayotgan dunyoda bilimning jamiyat rivojlanishining asosiy 

resursiga aylanishini ko'rsatadigan yangi tendentsiyalar hukmronlik qilmoqda. 

Iqtisodiy rivojlanish omillari o'zgarmoqda; ular orasida innovatsiya va yangi 

bilimlarni tarqatish omillari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bilim 

moddiy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun turtki 

bo'lib, hayot darajasi va sifatini, sog'liqni saqlashni, jamiyatning jamiyat 

hayotiyligini belgilaydi. Bilimga asoslangan innovatsion jamiyat iqtisodiyoti 

yuqori malakali mutaxassislar ulushini oshirishni, fuqarolarning uzluksiz ta’lim 

olishi uchun shart-sharoitlarni, ularning ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarga 

moslashishini ta’minlaydigan innovatsion ta’lim tizimlarini talab qiladi. 

Zamonaviy iqtisodiyot bilimlar iqtisodiyotidir. Ushbu iqtisodiyot 

doirasida bilim yuqori texnologiyali mahsulotlarga, yuqori malakali xizmatlarga 

aylanadi. Bilimlarni uzatish, shaxsni ijtimoiylashtirish, uning jamiyatga 

integratsiyalashuvi zarurati ta'lim tizimi tomonidan ta'minlanadi; ijtimoiy institut 

sifatida u bilimdan ijtimoiy tajribani uzatish vositasi sifatida foydalanadi. 
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Bilimni talab qiluvchi mahsulot va xizmatlar yaratish asosida raqobatning 

globallashuvi zamonaviy ta’limning rolini kuchaytiradi va strategiyasini 

belgilaydi. Rivojlangan mamlakatlarda an’anaviy sanoat iqtisodiyoti axborot 

(bilim) iqtisodiyotiga aylanar ekan, eski ta’lim modellari davom etayotgan 

o‘zgarishlarga mos kelmay qoldi, ular global muammolarni hal etishda 

samarasizlik va hatto nochorlikni ko‘rsatmoqda. Bu mavjud ta'lim va ijtimoiy-

iqtisodiy rivojlanish dinamikasi o'rtasidagi tafovutga olib keladi. Ta'lim 

modellari faoliyatning barcha sohalarida innovatsiyalarning rivojlanishiga mos 

kelishi kerak. 

Zamonaviy dunyoda ta'lim strategik istiqbolda raqobatbardoshlik omiliga 

aylanadi. Hukumatlar va xalqaro tashkilotlar ham ta’lim sifatiga e’tibor 

qaratmoqda. Ta’lim – mamlakatning intellektual salohiyati shakllanadigan 

muhitdir. Kadrlar raqobatbardoshligi qanchalik yuqori bo‘lsa, mamlakatimizda 

mavjud bo‘lgan barcha imkoniyatlardan shunchalik samarali foydalanish, shu 

paytgacha foydalanilmagan kuch va imkoniyatlarni safarbar qilish. Aynan ta'lim 

sifati talabalar tomonidan olingan bilimlarning hajmi va o'zlashtirilishi 

darajasini belgilaydi va ularning shaxsiy va ijtimoiy maqsadlariga erishish ham 

bunga bog'liq. Har bir mamlakatning siyosiy kun tartibi ta'lim natijalarining 

sifati yuqori bo'lishini va talabalar jamiyatda konstruktiv rol o'ynashga yordam 

beradigan ko'nikma va qadriyatlarni egallashlarini ta'minlashdan iborat. 

Zamonaviy ta'lim tizimi butun jamiyat va uning har bir a'zosi, davlat va 

biznes manfaatlarini amalga oshiradigan davlat innovatsion va investitsiya 

siyosati doirasida shakllanadi. 

So‘nggi yillarda O‘zbekiston ta’lim tizimi zamonaviy fuqarolik jamiyati 

ehtiyojlariga javob beradigan ta’lim jarayoni va ta’lim muhitining yangi 

modelini yaratish zarurati bilan duch kelmoqda. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston 

Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar 

strategiyasidan kelib chiqib, ijtimoiy sohani, jumladan, ta’lim va fanni 

rivojlantirish to‘rtinchi ustuvor yo‘nalishdir”. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 22-

dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida: “Joriy yilda ta’lim muassasalarini 

yangidan qurish va mavjudlarini ta’mirlashga alohida e’tibor qaratdik. 

12 umumta’lim maktabi qurildi, 320 maktab rekonstruksiya qilindi, 152 

maktab kapital ta’mirlandi. Shuningdek, 107 ta maktabgacha ta’lim muassasasi 

qurildi va rekonstruksiya qilindi, 195 tasi kapital ta’mirlandi. Farzandlarimizni 

yoshligidan tarbiyalashning o‘rni va ahamiyati katta ekanini inobatga olib, 

Maktabgacha ta’lim vazirligini tashkil etdik. Bu sohaning moddiy-texnik 

bazasini mustahkamlashimiz, jumladan, yaqin 3-4 yil ichida mamlakatimizning 

barcha hududlarida minglab yangi bolalar bog‘chalarini qurish va jihozlash, 

ulardagi ta’lim va tarbiya sifatini yangi darajaga ko‘tarishimiz zarur. Daraja. 

Ko‘pchilik ota-onalar, o‘qituvchi va o‘quvchilar, keng jamoatchilikning 

takliflariga binoan 11 yillik umumiy ta’limni tikladik”. 
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O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimi katta ahamiyatga ega. 

Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimining bunday alohida o'rni, uning inson 

faoliyatining eng muhim sohasiga aylanishi kelajak mutaxassislarni tayyorlash 

muammosini ustuvor vazifalardan biriga aylantiradi. Shu munosabat bilan oliy 

ma’lumotli malakali mutaxassis tayyorlash va bitirish oliy o‘quv yurtlarining 

asosiy vazifasi hisoblanadi. Oliy taʼlim tizimini tubdan takomillashtirish, kadrlar 

tayyorlash tizimi mazmunini tubdan qayta koʻrib chiqish, xalqaro andozalar 

darajasida oliy maʼlumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-

sharoitlarni taʼminlash respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy 

va ustuvor vazifalariga aylandi. O'zbekiston. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-

son qarori bilan 2017–2021-yillarda oliy ta’lim tizimini kompleks rivojlantirish 

dasturi tasdiqlangan bo‘lib, unda oliy ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish; 

oliy ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, 

modernizatsiya qilish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini 

yanada joriy etish. Dasturni amalga oshirish uchun ajratiladigan moliyaviy 

resurslar hajmi 1,7 trilliondan ortiqni tashkil etadi. so'mni tashkil etdi, shundan 

1,2 trln. so‘m – o‘quv-laboratoriya binolari, sport zallari va talabalar turar 

joylarini qurish va kapital ta’mirlashga, 500 milliard so‘mdan ortiq – jihozlar, 

mebel va inventarlar bilan jihozlash, shuningdek, axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalarini rivojlantirishga. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

2017-yil 24-avgustdagi qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 

huzurida byudjetdan tashqari Ta’lim va tibbiyot muassasalarining moddiy-

texnika bazasini rivojlantirish jamg‘armasi tashkil etildi. 

Mamlakatimizda ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha ko‘rilayotgan 

chora-tadbirlar iqtisodiyotning real sektorlari ehtiyojlarini hisobga olgan holda 

amaliyotchi bitiruvchilar sonini ko‘paytirish, ta’lim sifatini oshirish, ilmiy-

tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, xorijiy mutaxassislarni jalb etish va boshqa 

ko‘zda tutilgan. ta'lim sifatini oshirish bilan bog'liq masalalar. 

Shuningdek, 15 ta oliy ta’lim muassasasida sirtqi bo‘limlar ochilib, ularda 

kollejlarni tamomlagan 5 ming nafardan ortiq o‘qituvchilar oliy ma’lumot 

olishlari mumkin bo‘ladi. 

Ta’lim tizimida innovatsion va ijodiy yondashuvlar asosida Muhammad 

Xorazmiy va Mirzo Ulug‘bek nomidagi aniq fanlarni chuqur o‘rganishga 

ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etildi. 

Oliy ta’lim tizimini yanada takomillashtirish borasida ham salmoqli ishlar 

amalga oshirilmoqda. Xususan, 2017–2021-yillarda oliy taʼlim tizimini 

kompleks rivojlantirish dasturi qabul qilindi. 

Yangi tashkil etilgan institut va universitetlar filiallari hisobiga oliy ta’lim 

muassasalari soni 81 taga, hududlardagi filiallari soni 15 taga, xorijiy 

universitetlar filiallari soni 7 taga yetdi. Olmaliq shahridagi Moskva po'lat va 

qotishmalar instituti, Toshkentda esa AQShning Webster universiteti filiali. 
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2017-yilda oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarining umumiy soni 68494 

nafar talaba bo‘lib, shundan 62900 nafari bakalavriat, 5594 nafari magistratura 

bosqichini muvaffaqiyatli tamomlagan. 67326 nafari oliy taʼlim 

muassasalarining kunduzgi, 1168 nafari sirtqi boʻlimda oʻqigan bitiruvchilardir. 

Bitiruvchilarning umumiy sonidan 20 ming 630 nafari davlat granti asosida 

tahsil olib, bakalavriat yoki magistratura bosqichiga ega bo‘ldi. 

Iqtisodiyotning real sektori ehtiyojlaridan kelib chiqib, ayrim oliy ta’lim 

muassasalarida sirtqi va kechki bo‘limlar ochildi. 

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tizimini takomillashtirish va moddiy-

texnik bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari ko‘rildi, uning tarkibidagi qator 

ilmiy-tadqiqot institutlari va markazlari faoliyati tiklandi. 

Innovatsion harakatga qo‘shilgan mamlakatimizda oliy ta’lim va fan 

ustuvor yo‘nalishlardan biridir. 
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Аннотация: Увеличение числа случаев инфильтративного 

туберкулеза легких, в том числе в Андижанской области как во всем мире, 

обусловливает необходимость большего внимания фтизиатров и 

семейных врачей. Инфильтративный туберкулез легких больше 

выявляется среди групп риска туберкулеза на основании анамнестических 

данных, рентгенологических данных, не эффективность традиционной 

антибиотикотерапии и требует дополнительного изучения.  

В данной статье рассматриваем группы пациентов с туберкулезом 

легких из групп риска, эффективность лечения через 2 месяца.  

Ключевые слова: инфильтративный туберкулёз, фтизиатрия, 

Андижан. 
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THE RISK OF DEVELOPING TUBERCULOSIS IN YOUNG PEOPLE 

IN THE ANDIJAN REGION 

 

Annotation: The increase in the number of cases of infiltrative pulmonary 

tuberculosis, including in the Andijan region as throughout the world, 

necessitates greater attention from TB doctors and family doctors. Infiltrative 

pulmonary tuberculosis is more detected among tuberculosis risk groups on the 

basis of anamnestic data, radiographic data, the ineffectiveness of traditional 

antibiotic therapy and requires additional study. In this article, we consider 

groups of patients with pulmonary tuberculosis from the risk group, the 

effectiveness of treatment after 2 months.  

Keywords: infiltrative tuberculosis, phthisiology, Andijan. 

 

Актуальность. В течение последних 10 лет показатели 

туберкулёзных заболеваний на 100000 человек равномерно сократились. 

Это результат полноценного выполнения программ, разработки и введения 

в практику новых методов диагностики, лечения и профилактики 
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туберкулёза (3).На сегодняшний день инфильтративный туберкулез легких 

является самой распространенной формой туберкулеза, 

патоморфологической основой которой являются старые или свежие 

казеозные очаги преимущественно с экссудативным воспалением, на фоне 

местной гиперэргии легочной ткани. Характерной чертой данной формы 

является высокая наклонность к распаду легочной ткани, бронхогенному 

обсеменению и большинством клинических проявлений.  

Проникновение в ткани и накопление в них клеточных элементов, 

жидкостей и различных химических веществ, способствует образованию 

инфильтрации. Скопление клеточных элементов в тканях и органах носит 

название инфильтрата; в его образовании при воспалении наряду с 

форменными элементами принимает участие выходящая из сосудов 

кровяная плазма и лимфа. При инфильтрации легочной ткани наблюдается 

57,6 % фаза распада, бактериовыделение – у 31,3%.  

Современная эпидемическая ситуация по туберкулезу способствует 

росту заболеваемости среди лиц молодого возраста вторичными формами 

туберкулеза, в том числе инфильтративной, первичной и вторичной 

лекарственной устойчивостью возбудителя. Динамика туберкулезных 

инфильтратов многообразна[2,4]. Свежие инфильтративные фокусы в 

части случаев полностью рассасываются. Тогда восстанавливается 

нормальная структура легочной ткани или в ней образуются 

незначительные фиброзные изменения[1]. Чаще ликвидируется 

перифокальное воспаление, а расположенный центрально казеозный очаг 

инкапсулируется и уплотняется. При этом одновременно может развиться 

межлобулярный, перибронхиальный и периваскулярный склероз. Так 

возникает индурационное поле с плотными очагами.  

Цель исследования. Является изучение соматического состояния 

больных инфильтративным туберкулезом в условиях Андижанской 

области.  

Материалы и методы исследования. Для выполнения 

поставленной перед нами задачи мы обследовали соматическое состояние 

56 больных с инфильтративным туберкулезом, которые проживают в 

Андижанской области. 

Результаты исследования. При поступлении в стационар 

незначительная слабость и общее недомогание наблюдались у 11 (19,6%) 

пациентов. У 40 (71,4%) пациентов с инфильтративным туберкулезом, 

беспокоил кашель со скудным количеством слизистой мокроты, 5 (8,9%) 

больных, не предъявляли жалоб. 

При рентгенологическом исследовании органов грудной полости у 

39 (69,6%) пациентов инфильтративный туберкулез легких локализовался 

в верхней доле правого легкого (S1 и S2), у 9 (16%) – верхней доле левого 

легкого,и у 8(14,3%) больных процесс был в нижних долях легких. У 32 

(57,1%) больных отмечалась полость деструкции.  
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Все пациенты получали лечение с учетом чувствительности МБТ. 

У 22 (34,37%) пациентов с инфильтративным туберкулезом без 

бактериовыделения, лечение проводилось с учетом контактного лица по 

данным МСКТ органов грудной полости. 

Больные, бывшие в нашем наблюдении лица молодого возраста (17-

33года). 

Среди них впервые выявленных 44,рецидивов 12. В анамнезе 5 

больных сахарный диабет, заболевания дыхательной системы у 23(из них у 

11 в анамнезе перенесший ковид-19), аллергические заболевания (в виде 

ринитов) у 8 больных, заболевания ЖКТ у 15 больных,у 3 больных 

заболевания сердечно-сосудистой системы, у 2 ВИЧ положительный 

статус. 

Результаты проведенных исследований подтверждают, что после 2 

месяцев антибактериальной терапии у 44 (79%) пациентов имеются 

положительная динамика туберкулезного процесса (уменьшение 

основного фокуса). У 7 (12,5%) больных не изменился либо изменился 

незначительно, лечение туберкулеза легких препаратами первого ряда 

неэффективно у 5 (8,9%) пациентов. У этих больных наблюдается высокий 

риск МЛУ МБТ и необходима коррекция терапии. Больным должно 

проводиться анализ мокроты на ДНК МБТ методом ПЦР и последующим 

решением вопроса о лечении больного в специализированном МЛУ 

отделении.  

Выводы  

1. У лиц молодого возраста вторичный туберкулёз больше всего 

развивается среди группы риска дыхательной системы 41% (из них 

перенесших ковид-19 47%). 

 2. Наличие отрицательной рентгенологической динамики у больных 

с впервые выявленным туберкулезом легких после контролируемого 

приема не менее 56 доз противотуберкулезных препаратов является 

риском развития МЛУ МБТ только в 9,0% случаев.  

 3. Риск МЛУ МБТ наблюдается у больных туберкулезом легких без 

бактериовыделения, по данным рентгенологического наблюдения после 2 

месяцев контролируемой антибактериальной больше у 12,5% больных. 
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Аннотация: В большинстве случаев цитомегаловирусная инфекция 

не угрожает жизни больных, тем не менее, он является причиной 

серьезных психологических проблем и социальной дезадаптации. При 

рецидивах инфекции часто возникает стресс, значительное изменение 

уровня социально-психологического дискомфорта. Согласно нашим 

исследованиям, полиоксидоний является высокоэффективным средством, 

способным оказывать противовирусное, иммуностимулирующее и 

иммуномодулирующее влияние. 
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STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT OF 

CYTOMEGALOVIRUS INFECTION WITH POLYOXIDONIUM 

 

Summary: In most cases, cytomegalovirus infection does not threaten the 

lives of patients, however, it is the cause of serious psychological problems and 

social maladjustment. When the infection recurs, stress often occurs, a 

significant change in the level of socio-psychological discomfort. According to 

our research, polyoxidonium is a highly effective agent capable of exerting an 

antiviral, immunostimulating and immunomodulating effect. 
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Актуальность темы. В последние годы отмечается тенденция к 

увеличению как общей заболеваемости цитомегаловирусной инфекции, 

так и его тяжелых и осложненных форм [2], что нередко приводит к 

значительному снижению качества жизни, а подчас и к ранней 

инвалидизации больных. Цитомегаловирусная инфекция не угрожает 

жизни больных, тем не менее он является причиной серьезных 

психологических проблем и социальной дезадаптации. При рецидивах 

инфекции часто возникает стресс, значительное изменение уровня 

социально-психологического дискомфорта [4].  

Цель исследования: Изучение клинико-иммунологических 

показателей цитомегаловирусной инфекции в фертильном возрасте, оценка 

комплексной терапии её ацикловиром и полиоксидонием.  

Материалы и методы исследования. Проспективную группу 

составили 48 женщин с отягощённым акушерским анамнезом в возрасте от 

19 до 35 лет, из них у 33 (71,6%) выявлены IgG-антитела к ЦМВ 

(хроническая форма) и у 15 (28,3%) - IgМ-антитела к ЦМВ (острая форма). 

Основную группу составили 25 женщин. Сравнительную группу составило 

23 женщин с ЦМВИ. В анамнезе у обследованных женщин были 

самопроизвольные прерывания беременности, прекращение развития 

плода, мертворождения, преждевременные роды, многоводие, маловодие, 

аномалии развития плода и другая акушерская патология. У 80 % 

обследованных женщин были самопроизвольные выкидыши в различные 

сроки беременности: из них у 12 (24 %) — по одному выкидышу, у 21 (42 

%) — по два выкидыша, у 15 (31,2 %) — по три и более выкидыша, т. е. 

невынашивание стало привычным.  

Результаты исследования. Среди больных основной и контрольной 

группы с ЦМВИ явления ОРВИ зарегистрированы у (100 %) жаловались 

на повышение температуры, озноб, ринофарингит, быструю утомляемость, 

мышечные и головные боли, боли в суставах, незначительную 

болезненность подчелюстных, шейных, околоушных лимфатических 

узлов. Симптомы интоксикации в большинстве случаев отсутствовали или 

были выражены умеренно. У 4,3 % женщин с ЦМВИ в анамнезе имела 

место субфебрильная температура без катаральных явлений в носоглотке в 

течение 2–3 дней и папулезно-везикулезные высыпания на коже щек, 

открытой части груди, хотя антител к вирусу простого герпеса в сыворотке 

крови у них не обнаружено. Изучение анамнеза показало, что под 

диагнозом «респираторных» и «гриппоподобных» заболеваний скрывалась 

острая ЦМВИ. Это предположение подтверждается тем, что у 

неинфицированных ОРВИ встречалась в 3 раза реже, чем при острой и 

хронической формах ЦМВИ. Кроме того, у 13 женщин с острой ЦМВИ, 
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перенесших «ОРВИ», обнаружен высокий титр IgМ к ЦМВ, у 12 

наблюдался рост титра антител в динамике. Таким образом, у женщин с 

ЦМВИ преобладают катаральные и гриппоподобные проявления. 

Эффективность лечения оценивали по данным комплексного 

обследования, включающего клинические, иммунологические, 

серологические, молекулярно-биологические методы. Противовирусное 

лечение у пациенток контрольной группы не принесло желаемого 

результата. У больных в течении длительного времени, 8 дней и более, 

сохранялась лихорадка, боли в суставах, мышечная слабость, катаральные 

явления верхних дыхательных путей (45,4), лимфоцитоз, недомогание, 

слабость, острые респираторные инфекции (15,5 %), катаральные явления 

верхних дыхательных путей (13 %), острый бронхит (36,6 %), тонзиллит 

(27,2 %), папулезно – везикулярные высыпания (6,1 %), пиелонефрит 

(18,8). Существенного достоверного изменения клинико–

иммунологических показателей при этом также не отмечалось.  

Учитывая наличие глубоких изменений в иммунологической системе 

у женщин с ЦМВИ, проведена сравнительная оценка иммунологических 

параметров в сравниваемых группах после полного курса лечения. После 

проведенного курса терапии у женщин контрольной группы с ЦМВИ 

намечалась некоторая тенденция к нормализации показателей Т-системы 

иммунитета. Так, содержание лейкоцитов в периферической крови 

недостоверно повысилось до 4598 мкл, лимфоцитов до 27,2%, Т-

лимфоцитов до 41,5%, Т-хелперов до 31,2%, Т-супрессоров до 18,1%, МК-

клеток до 19,1% по отношению с таковыми до лечения. Индекс 

иммунорегуляции увеличился до 1,81%, однако контрольных значений так 

и не достиг.  

Таким образом, лечение у женщин ЦМВИ с ацикловиром не 

вызывает существенных изменений в клеточном и гуморальном звеньях 

иммунитета по сравнению с исходными данными. Поэтому у этих женщин 

по данным ПЦР исследования выявляется высокая частота (33,4%) 

вирусемии.  

Выводы. Согласно нашим исследованиям, полиоксидоний является 

высокоэффективным средством, способным оказывать противовирусное, 

иммуностимулирующее и иммуномодулирующее влияние. Он не обладает 

отрицательным эффектом на организм женщины вне беременности и могут 

быть рекомендованы к применению в практической деятельности методы 

комплексной терапии больных цитомегаловирусной инфекцией, 

включающий иммуномодулятора полиоксидония, что позволяет повысить 

эффективность лечения и качество жизни пациентов с 

цитомегаловирусной инфекцией, уменьшить риск развития осложнений 

расширяет спектр клинических возможностей указанных 

иммуномодуляторов.  
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ 

ИЛИ ВОСПАЛЕНИИ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Аннотация: У пациентов с лихорадкой или воспалением неясного 

генеза (лихорадка неустановленного генеза [ЛНЯ] или воспаление 

неустановленного происхождения [ВНП] соответственно) консенсус 

экспертов рекомендует использование позитронно-эмиссионной 

томографии с фтор-18-фтордезоксиглюкозой в сочетании с 

компьютерной томографией. ФДГ-ПЭТ/КТ), когда стандартное 

обследование не дает диагностических признаков. Однако клинические 

переменные, связанные с успешной локализацией причины с помощью ФДГ-

ПЭТ/КТ, остаются неопределенными.  

Ключевые слова: лихорадка неустановленного генеза [ЛНЯ], 

воспаление неустановленного происхождения [ВНП], томографии с 

фтор-18-фтордезоксиглюкозой, компьютерная томография. 
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MODERN DIAGNOSIS OF CLASSIC FEVER OR INFLAMMATION OF 

UNKNOWN ORIGIN: A RETROSPECTIVE STUDY 

 

Summary: In patients with unexplained fever or inflammation (fever of 

undetermined origin [FFU] or inflammation of undetermined origin [GUI], 

respectively), expert consensus recommends the use of fluoro-18-

fluorodeoxyglucose positron emission tomography in combination with 

computed tomography. FDG-PET/CT) when a standard examination does not 

provide diagnostic features. However, the clinical variables associated with 

successful localization of the cause by FDG-PET/CT remain uncertain. 

Key words: fever of undetermined origin [FFU], inflammation of 

undetermined origin [GNP], tomography with fluoro-18-fluorodeoxyglucose, 

computed tomography. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1182 

 

Актуальность темы. Классическая лихорадка неизвестного 

происхождения (ЛНН) представляет собой диагностически сложное 

лихорадочное состояние у здоровых в остальном иммунокомпетентных 

пациентов, у которых причина лихорадки остается неустановленной после 

интенсивного диагностического обследования. 1 Воспаление неизвестного 

происхождения (ВНН) представляет собой группу воспалительных 

состояний, которые имеют схожие с ЛНЯ причины, но проявляются 

другими клиническими проявлениями, такими как отсутствие лихорадки > 

100,9°F (38,3°C). 2 Диагностические критерии лимфатической лихорадки 

развивались за счет внедрения достижений в диагностических технологиях 

и адаптации таких новых методов тестирования в амбулаторных 

условиях. 1Доступность этих новых тестов также изменила спектр причин 

ЛНЯ, что сделало диагностику еще более сложной. Например, 

распространенность трех классических причин ЛНЯ: злокачественных 

новообразований, инфекций и неинфекционных воспалительных 

заболеваний (НИВЗ) зависит от географического положения, 1 и многие 

недиагностированные случаи наблюдались в странах с большим 

количеством диагностических ресурсов. 3 

Цель исследования − Выявление необъяснимой лихорадки у 

больных. Современная диагностика и ретроспективный анализ.  

Материалы и методы исследования. Мы включили всех пациентов 

с классической ЛНН или ННМ, которым потребовалось ФДГ-ПЭТ/КТ в 

качестве дополнительного теста после неудачного диагностического 

исследования, включая КТ всего тела, в период с 1 апреля 2020 г. по 31 

декабря 2021 г. Оба амбулаторных пациента и госпитализированные 

пациенты были включены. Включение не было последовательным, 

поскольку были исключены аналогичные пациенты, которые прошли Ga-

SPECT/CT и не были оценены с помощью FDG-PET/CT. 18 Мы 

определили FUO как (а) температуру тела ≥ 38,3 °C (101 °F) по крайней 

мере в двух случаях, (b) продолжительность заболевания ≥ 3 недель и (c) 

неспособность определить этиологию после 3 посещений поликлиника или 

3-х дневное стационарное обследование. 19 Для пациентов, не 

удовлетворяющих первому фебрильному критерию, требовалось, чтобы 

уровень С-реактивного белка (СРБ) > 7 мг/л или скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) > возраста/2 у мужчин или (возраст + 10)/2 у женщин 

соответствовали определение ИУО. 6, 20 Ни один из подходящих 

пациентов не был инфицирован вирусом иммунодефицита человека, 

нейтропенией или уже был госпитализирован по поводу другого ранее 

существовавшего заболевания. Тем не менее, мы включили пациентов, 

получавших низкие дозы кортикостероидов (< 5 мг преднизолона в день 

или эквивалентные дозы) по поводу аутоиммунных заболеваний или 

имевших злокачественные новообразования в анамнезе. 
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Результаты исследования. Признавая, что пациенты с устойчивой 

симптоматической недиагностированной ЛНН или ННМ обычно 

рассматриваются как пациенты с «нецелевым состоянием», хотя 

теоретически не существует истинных случаев «нецелевого 

состояния» 4, 5, мы операционно определили модифицированную систему 

перекрестной классификации, включающую пять групп: (истинно 

положительный [TP]; ложноположительный [FP], включающий FP1 и FP2; 

ложноотрицательный [FN] и истинно отрицательный [TN] случаи) в 

зависимости от того, была ли ПЭТ/КТ положительной или отрицательной, 

а также от того, был ли специфический была или нет установлена 

этиология ЛНЯ или НМН (т. е. устойчивая симптоматическая, 

недиагностированная ЛНН или НМН). Когда этиология FUO или IUO была 

определена для случая с положительным результатом ПЭТ / КТ, мы явно 

классифицировали TP по сравнению с FP1 на основе того, находилось ли 

идентифицированное поражение внутри или снаружи положительного 

участка (ов) ПЭТ / КТ, соответственно. Нашим основным интересующим 

результатом была успешная локализация очагов FUO/IUO. Мы 

использовали диагностическую ценность как меру успешной локализации, 

которую условно определяли как долю пациентов, отнесенных к категории 

ТП, к общему числу обследованных пациентов 4, 5: Выход диагностики = 

TP/(TP + FP1 + FP2 + FN + TN). Симптомы ЛНН или ННМ могут 

спонтанно исчезать у пациентов с устойчивой симптоматической, 

недиагностированной ЛНН или ННМ с различной частотой. 24 Таким 

образом, отрицательный результат ПЭТ/КТ может быть полезен для таких 

пациентов, позволяя избежать ненужных инвазивных диагностических 

процедур. 25 Нашим вторичным результатом была общая клиническая 

полезность для дополнительного учета этого полезного аспекта. Мы 

подсчитали долю пациентов, отнесенных к категориям ТП и ТН, у которых 

симптомы спонтанно регрессировали только к общему числу 

обследованных: Общая клиническая полезность = (TP + TN со спонтанной 

ремиссией) / (TP + FP1 + FP2 + FN + TN). 

Выводы. В текущей когорте предложенные переменные не были 

прогностическими для успешной локализации с помощью ФДГ-

ПЭТ/КТ. Отрицательный результат ФДГ-ПЭТ/КТ может быть 

прогностическим признаком спонтанной ремиссии у пациентов с 

устойчивой лимфатической лимфаденитом или внутрикишечной 

непроходимостью мочевого пузыря. 
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ИЗУЧЕНИЕ МАРКЕРА ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ, КОГДА COVID-19 

СВЯЗАН С БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

 

Аннотация: SARS-CoV-2, который принадлежит к линии бета-

коронавируса 2b на филогенетическом дереве, представляет собой новый 

штамм РНК-вирусов, который ранее не был идентифицирован у 

людей. Недавно заболевание, вызванное SARS-CoV-2, было названо 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) COVID-19 

(коронавирусная болезнь 2019). Сообщалось, что около 50% пациентов 

имели повышенные уровни D-димера, а аномальные уровни D-димера 

связаны с плохим прогнозом. Таким образом, у некоторых стабильных 

пациентов с внезапной смертью следует принимать во внимание острую 

органную эмболию и инфаркт.  

Ключевые слова: D-димер, COVID-19, бактериальная пневмония, 

ретроспективный анализ, высокочувствительный С-реактивный белок 

(вчСРБ), внебольничной пневмонией (ВП), бактериальной пневмонией (БП). 
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STUDYING THE MARKER OF THROMBO FORMATION WHEN 

COVID-19 IS ASSOCIATED WITH BACTERIAL PNEUMONIA 

 

Summary: SARS-CoV-2, which belongs to the betacoronavirus 2b lineage 

on the phylogenetic tree, is a new strain of RNA viruses that has not been 

previously identified in humans. The disease caused by SARS-CoV-2 was 

recently named COVID-19 (coronavirus disease 2019) by the World Health 

Organization (WHO). In particular, COVID-19 is commonly characterized by 

lower respiratory symptoms with fever, dry cough and shortness of breath, a 

presentation similar to the other two diseases caused by coronaviruses, severe 

acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome. In some 

patients, severe pulmonary and extrapulmonary complications can lead to 

respiratory failure and life-threatening events.  
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Keywords: D-dimer, COVID-19, bacterial pneumonia, retrospective 

analysis, highly sensitive C-reactive protein (hsCRP), community-acquired 

pneumonia (CAP), bacterial pneumonia (BP). 

 

Актуальность темы. В связи с недавней вспышкой новой 

коронавирусной инфекции во всем мире следует учитывать риск тромбоза 

и кровотечения. Мы стремились наблюдать динамические изменения 

уровней D-димера во время прогрессирования заболевания, чтобы оценить 

их значение для тромбоза. В этом исследовании мы сообщаем о 

клинических и лабораторных результатах 57 пациентов с подтвержденной 

пневмонией COVID-19 и 46 пациентов с подтвержденной внебольничной 

бактериальной пневмонией (БП). И их концентрации D-димера, связанных 

с инфекцией, и стандартной коагуляции были проанализированы 

ретроспективно [18,19,20]. 

Цель исследования - изучить частоту объективно подтвержденной 

венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у госпитализированных пациентов с 

COVID ‐ 19. После пандемического распространения SARS-CoV-2 было 

несколько анекдотических сообщений от коллег о высокой частоте 

тромботических осложнений, включая тромбоз экстракорпоральных 

контуров для непрерывной венозной гемофильтрации, тромбоз, связанный 

с центральным венозным катетером, и тромбоз глубоких вен (ТГВ) и 

тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).  

Материалы и методы исследования. Были обследованы 76 

пациентов с подтвержденной пневмонией COVID-19, поступивших в наше 

отделение. В наше исследование было включено 57 тяжелых случаев (дата 

поступления с 9 по 15 сентябре 2020 г.). Исключались пациенты с 

вторичной инфекцией, включая бактерии и грибок, или пациенты, у 

которых нет результатов лабораторного обследования перед 

лечением. Диагноз COVID-19 был установлен по крайней мере на 

основании двух положительных результатов анализа цепной реакции 

обратной транскриптазы и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в 

реальном времени для COVID-19. Пациенты, у которых отсутствовали или 

были отрицательные результаты теста на COVID-19, также были 

исключены из этого исследования. Пневмония COVID-19 была 

классифицирована на четыре типа клинически в соответствии с временные 

методические рекомендации здравоохранения Республики Узбекистан по 

коронавирусной инфекции версия №9 (COVID-19). Классификация 

четырех клинических типов следующая: (1) легкая: симптомы очень 

легкие, пневмония не проявляется при КТ; (2) Обычные: лихорадка, 

симптомы со стороны дыхательных путей и проявление пневмонии на 

компьютерной томографии; (3) Тяжелые: респираторный дистресс (частота 

дыхания> 30/мин), сатурация кислорода ≤ 93% в покое; (4) Критическое 

состояние: дыхательная недостаточность требует механической 
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вентиляции легких, шока и комбинированной полиорганной 

недостаточности. При поступлении все пациенты были клинически 

классифицированы как тяжелые. Прогнозируемая оценка Падуи - это 

модель оценки риска, используемая для выявления медицинских 

пациентов с высоким риском венозной тромбоэмболии (ВТЭ).  

Результаты исследования. В исследуемую популяцию вошли 57 

госпитализированных пациентов с COVID-19 и 46 госпитализированных 

пациентов с внебольничной пневмонией (ВП). Средний возраст пациентов 

с COVID-19 составлял 65 лет (IQR 54–72), и 44% составляли 

мужчины. Для пациентов с ВП средний возраст составлял 64 года (IQR 60–

70), и 59% составляли мужчины. И пациенты с COVID-19, и пациенты с 

ВП имели одно или несколько сопутствующих заболеваний, и по 

сравнению с пациентами с COVID-19 у пациентов с ВП с большей 

вероятностью были сопутствующие заболевания, включая сердечно-

сосудистые заболевания (пациенты с COVID-19 по сравнению с 

пациентами с ВП: 4 [7%] против 10 [22%]), легочных заболеваний (1 [2%] 

против 16 [35%]) и курения (1 [2%] против 22 [48%]). 

При поступлении, независимо от того, были ли пациенты с COVID-

19 или пациенты с ВП, у большинства пациентов наблюдалась высокая 

температура, кашель, одышка, миалгия, недомогание в груди, диарея, 

отсутствие аппетита и утомляемость. Кроме того, имелись 

многочисленные различия в лабораторных данных. По сравнению с 

пациентами с COVID-19, пациенты с ВП чаще имели более высокий 

уровень лейкоцитов (WBC) и нейтрофилов (N), а также более высокий 

уровень прокальцитонина (PCT), скорости оседания эритроцитов (ESR) и 

фибриногена (FIB), наоборот, более низкое активированное частичное 

тромбопластиновое время (ЧАТВ), и не было значительных различий в 

уровнях других биомаркеров между двумя группами. 

Выводы. Повышенные исходные уровни D-димера связаны с 

воспалением у пациентов с COVID-19 и имеют ограниченную 

прогностическую ценность для тромбоза. При лечении пациентов с 

COVID-19 изменение уровня D-димера должно наблюдаться 

динамически. А аномальные изменения D-димера и воспалительные 

факторы предполагают, что может потребоваться антикоагулянтная 

терапия. Кроме того, хотя прогностическая ценность показателя ВТЭ 

требует дальнейшего изучения у пациентов с COVID-19, он может быть 

полезен, чем исходные уровни D-димера для профилактики венозной 

тромбоэмболии у пациентов с COVID-19. 
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Аннотация: В работе приводятся общие теоретические положения 

по проблеме применения средств пантомимы в постановочной 

деятельности студентов колледжа искусств. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE USE OF PANTOMIME IN THE 

STAGING ACTIVITIES OF STUDENTS OF THE COLLEGE OF ARTS 

 

Annotation: The paper presents general theoretical provisions on the 

problem of using the means of pantomime in the staging activities of students of 

the College of Arts. 

 

Хореографическое искусство на сегодняшний день, переживает 

глобальные изменения от сюжетного танца к бессюжетному. Данная 

тенденция начала проявляться еще в двадцатом столетии, и была 

несомненно связана с новым модернистическим направлением в 

хореографии. 

Сегодня же мы имеем великое множество новых 

постмодернистических течений, которые в большинстве своем направлены 

на сложнейшую исполнительскую технику: демонстрацию трюковых 

элементов, элементов шоу, тяготение к гимнастическим элементам в 

постановке хореографических произведений. 

Таким образом, в погоне за эффектной техникой исполнительского 

мастерства, за стремлением впечатлить зрителя яркостью, 

экстраординарными костюмами и сценическим оформлением, хореографы 

- балетмейстеры начинают вытеснять сюжет, как пережиток прошлого, а 

вслед за сюжетом отвергается и пантомима, как одно из выразительных 

средств в хореографическом искусстве. 

Современная тенденция вытеснения пантомимы и сюжетности имеет 

отражение внутри постановочного процесса не только опытных 

балетмейстеров, но и среди начинающих. 
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К числу начинающих балетмейстеров можно отнести и студентов 

колледжей искусств. Практический предмет «Композиция и постановка 

танца» формирует основные компетенции и является неотъемлемой 

частью учебного процесса. В работе над постановкой хореографического 

произведения студенты стараются подражать противоречивым тенденциям 

и реализовывать свою деятельность в рамках современности. Однако 

учебные программы по предмету «Композиция и постановка танца» 

основываются на фундаментальности сюжета, и как следствие применение 

выразительных средств пантомимы в процессе постановочной 

деятельности.  

Танец по своей сути не имеет слов, в хореографии 

основополагающим художественным средством, является - пантомима, 

которая рука об руку идет с хореографией с допотопных времен. 

Зародилась пантомима в древности, когда человек не умел разговаривать и 

передавал информацию через жесты и мимику. Расцвет театральной 

пантомимы приходится на V веке до нашей эры, где пантомима стала 

театрализованным сценическим действие. Родина этого вида искусств - 

Древняя Греция. После много вековой эволюции пантомима 

преобразовывается и организуется как самостоятельный вид сценического 

искусства. И проникает в хореографическое искусство, где становится 

выразительным средством.  

Пантомима прошедшая сквозь века об руку с 

хореографией,внедренная в танцевальное искусство и несколько раз 

возрожденная величайшими новаторами всех времен, просто необходима и 

в наше время. Даже самые простые постановки и номера должны иметь 

смысл. Ведь в каждой истории, есть замысел, в каждой сказке и 

стихотворении. Это мы и называем искусством. Очень важная истина, дает 

нам понять, что смысловую нагрузку вложенную балетмейстером в 

хореографическую композицию, просто невозможно донесение 

полноценно без использования пантомимы. Пантомима и танец это 

родственно близкие жанры, которые в тандеме образует настоящее, 

истинное искусство.  

И так пантомима и танец крепко связаны исторически, нельзя не 

отметить, что грамотное сочетание этих производных, приводит зрителя в 

восхищение, но не каждый постановщик может сочетать эти необходимые 

условия хореографического действа. 

Постановочная деятельность хореографа - балетмейстера это 

многогранный процесс создания и воспроизведения хореографической 

композиции. Балетмейстер выступает в роли создателя уникального 

произведения. Постановочная деятельность погружает балетмейстера в 

глубокий процесс самообразования, изучения, в процесс практической 

работы и отработки. Постановочную деятельность делят на два этапа: 

создание и воплощение в каждом из которых много производных. 
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Создание хореографической композиции делится на несколько этапов: 

выбор тематического направления, определение жанровой 

направленности, определение формы композиции, подбор музыкально 

материала, создание идеи хореографической композиции, разработка 

лексического материала и рисунков композиции, анализ и подбор 

выразительных средств. Процесс воплощения делится на следующие 

этапы:, постановочная репетиция, работа над элементами пантомимы и 

жеста, репетиторство. Все этапы создания и воплощения 

хореографической композиции отражаются в урочной деятельности 

студентов колледжей, которые только начинают свою балетмейстерскую 

деятельность. 

В работе над пантомимой у многих студентов возникают сложности, 

они с большим трудом насыщают образ лексикой и в общем контексте 

произведения данный образ не отличается от других второстепенных. На 

наш взгляд для решения данного вопроса необходимо применить 

следующие виды работ: 

1. Исполнение студентом импровизации на конкретный образ: 

- на образы заданные педагогом; 

- на самостоятельно разработанные образы; 

- на образы с использованием реквизита или элементов костюма. 

2. Исполнение студентом комбинации заданной педагогом и 

внедрение в ней художественные средства пантомимы. 

3. Самостоятельная подготовка студентом комбинацию на 

конкретный образ с применением художественных средств пантомимы. 

4. Сочинение студентом этюда на воплощение образа. 

Стоит применять данные виды работы согласно иерархии 

представленной выше. После осуществления данных видов работы, можно 

приступать непосредственно к созданию и воплощению сюжетной 

хореографической композиции с применением художественных средств 

пантомимы. Используя представленную методику, педагог помогает 

студенту в работе над образами хореографических композиций и 

подготавливает его к более большой постановочной работе.  

Качественное воспроизведение образов посредство пантомимы 

позволяет балетмейстеру донести до зрителя истинный замысел 

хореографического произведения в целом и способствует грамотному 

восприятию зрителем характера, эмоций и состояния конкретного 

персонажа в частности. Балетмейстерское искусство, это театральное 

искусство, которое не имеет слов. Воспитание грамотности у студентов 

колледжа искусств в создании и воплощении хореографических 

постановок с применением художественных средств пантомимы, 

позволяет гарантировать, что хореографическое искусство, как вид будет 

существовать вечно. Ведь искусством, можно называться лишь те 
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постановки, которые приносят зрителю историю, мораль, тему для 

размышления, которые передаю зрителю эмоции 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

ВЕНОЗНЫМИ ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ  

 

Аннотация: Произведен анализ 74 больных с 

посттромбофлебитическими и варикозными язвами нижних конечностей. 

С целью определения состояния микроциркуляции изучалась 

транскапиллярная диффузия по вено-венозному градиенту. С 

цельюизучения резорбционно-транспортных возможностей 

лимфатической системы применялась методика непрямой 

лимфосцинтиграфии. Изучены уровень и мониторинг напряжения 

кислорода в ткани. У больных с хронической венозной недостаточность 

нижних конечностей осложнёное трофическими язвами выявлено 

нарушение микрогемо- и лимфоциркуляции в пораженной конечности. У 

больных с посттромбофлебитическими и варикозными язвами нижних 

конечностей необходима коррекции не только венозной недостаточности 

но и лимфатического дренажа в комплексном лечении данной категории 

больных. 

 

Azizov G.A. 

Nuritdinov O.T. 

Pakirdinov A.S. 

Yulchiev A.K. 

Kuchkarov Zh.S. 
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CHANGES IN MICROCIRCULATION IN PATIENTS WITH VENOUS 

TROPHIC ULCERS 

 

Annotation:  74 patients with post-thrombophlebitic and varicose ulcers 

of the lower extremities were examined. In order to determine the state of 

microcirculation, transcapillary diffusion along the veno-venous gradient was 

studied. In order to study the resorption and transport capabilities of the 

lymphatic system, the method of indirect lymphoscintigraphy was used. The level 

and monitoring of oxygen tension in the tissue were studied. In patients with 
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chronic venous insufficiency of the lower extremities, complicated by trophic 

ulcers, a violation of microhemo- and lymphocirculation in the affected 

extremity was revealed. In patients with post-thrombophlebitic and varicose 

ulcers of the lower extremities, it is necessary to correct not only venous 

insufficiency but also lymphatic drainage in the complex treatment of this 

category of patients. 

 

Введение. К настоящему времени пока еще остается 

неудовлетворительной эффективность как консервативных, так и 

хирургических методов лечения хронических заболеваний вен нижних 

конечностей [8]. Высокая частота неудовлетворительных результатов 

объясняется часто тем, что изменения в венозной системе влекут за собой 

различные по тяжести и объему вторичные изменения в лимфатической 

системе [7],[9]. Являясь одним из ключевых звеньев в системе гомеостаза и 

гуморального транспорта, лимфатическая система вовлекается во все 

патологические процессы [3]. Нарушения в лимфатической системе и 

неадекватность ее функции не только влияют на развитие заболевания, но, 

нередко, и предопределяют их [1],[2],[4],[5]. Микроциркуляторному руслу 

отводят основную роль в поддержании циркуляторного гомеостаза, и в 

этом участвуют и лимфатические сосуды, являющиеся важным звеном 

функциональной и структурной организации микроциркуляторной сис-

темы [6],[10],[11]. 

Цель исследования. Изучить особенности лимфоотока и её влияние 

на микроциркуляцию у больных с посттромбофлебитическими и 

варикозными язвами нижних конечностей. 

 Материалы и методы. Изучены 74 больных с 

посттромбофлебитическими и варикозными язвами нижних конечностей. 

Наибольшую группу составляют больные с длительностью заболевания от 

7 лет и более. Отеки наблюдались у 87% больных. Они достигали у 

некоторых больных значительной степени, их распространенность 

зависела от локализации и протяженности патологического процесса. У 

данной группы больных в связи с развитием фиброзной ткани в подкожной 

клетчатки и в коже у 61% больных появлялась гиперпигментация, а у 42% 

больных - индурация в нижней и средней трети голени. У 14,3% больных 

отмечались более или менее выраженные явления целлюлита, дерматита 

или экземы.  

С целью определения состояния микроциркуляции изучалась 

транскапиллярная диффузия по вено-венозному градиенту. Степень 

фильтрации жидкости и проникновения белка через стенку капилляра 

определялось при сравнении показателей гематокрита и содержания белка. 

Расчет потери белка проводили по формуле Лендиса на 100 мл крови. С 

цельюизучения резорбционно-транспортных возможностей 

лимфатической системы применялась методика непрямой 
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лимфосцинтиграфии радиофармакологическим препаратом технефит 99Тс 

меченный технецием 3-5 мб. Исследование производилось на Гамма 

камере МВ 9200 производства Венгрии с ЭВМ « Microsegans». Уровень и 

мониторинг напряжения кислорода в ткани нами производилось на 

аппарате ТСМ- 2 радиометр "Дания" с контактным датчиком типа Кларка. 

У данной группы больных изучены результаты ультразвуковой 

допплерографии вен нижних конечностей у 25% была окклюзивная форма 

поражения у 42% реканализованная и у 33% частично реканализованная. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании данных этих групп 

больных имелись значительные нарушения в транскапиллярном обмене. 

Количество капиллярного фильтра у больных с 

посттромбофлебитическими язвами возрастало до 14,1±0,4 мл, потеря 

белка до 4,88±0,5 %, также отмечалось снижение содержание натрия в 

крови в региональном кровотоке до 136±0,50. Показатели у больных с 

варикозными трофическими язвами представлено в таблица №1. Таким 

образом, в связи с повышенным выходом белка и натрия из венозной части 

микрососудистого русла, отмечается снижение кислородно-осмотического 

давления, что приводит к фильтрации жидкой части крови в ткань и 

увеличению осмотического давления внеклеточной жидкости, что в 

дальнейшем приводит к отеку и ухудшению трофики тканей.  

Таблица 1 

Состояние транскапилярной проницаемости у больных с 

посттромбофлебитическими и варикозными трофическими язвами (n-56) 

Клин.формы 

обсл.гр. 

к-во кап.фильтр. 

(мл) 
потер.белка (%) 

К-во натрия 

м.моль/л 

Посттромбофлеб

итические трофи 

ческие язвы 

14,1±0,4 4,88±0,5 136±0,50 

Варикозн. бол. 

оcлож.троф.язва

ми 

8,12±0,31 2,96±0,24 138±0,7 

Контр.группа 

здор.лиц (n-22) 

2,05±0,11 2,08±0,12 148±0,14 

 

По мере расстройства микроциркуляции, ухудшается трофическое 

обеспечение тканей, о чем свидетельствуют имеющиеся значительные 

нарушения по доставке и утилизации в них кислорода. Изучение 

окислительно-восстановительных процессов с целью оценки нарушений 

тканевого метаболизма с помощью транскутанного напряжения кислорода. 

Так напряжение кислорода у больных с посттромбофлебитическими 

язвами в тканях у снижалось и находилось в пределах от 28 до 46 мм.рт.ст. 

Прирост уровня ТсРО2 после кислородной пробы находилось в пределах 
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66-73%, кислородная емкость тканей снижалось до 16-18 мм.рт.ст. У 

больных с варикозными язвами также представлены в таблице № 2.. 

Таблица 2 

Транскутанное напряжение кислорода в тканях у больных с у больных с 

посттромбофлебитическими и варикозными трофическими язвами (n-67) 

Клин.формы 

обслед. гр. 

Уров.ТсРО2тк. 

мл.рт.ст. 

ТсРО2тк.при 

кис.наг. (%) 

Кисл.емк.тканей 

мл.рт.ст. 

Посттромбофлеби

тические трофи 

ческие язвы 

28-46 66-73 16,2-18,5 

Варик.бол.ослож. 

Троф.язвами 

39-47 

 

72-80 23-28  

 

Контр.гр.зд.лиц  

(n-25) 

57 90-95 53 

 

Таким образом, по данным ТсРО2 можно заключить, что у больных с 

венозными трофическими язвами имелись значительные нарушения 

доставки кислорода к тканям пораженной конечности 

При радионуклидном исследовании у больных с 

посттромбофлебитическим трофическими язвами скорость лимфотока в 

конечности составила 7,5±0,6 мм/мин, а интенсивность выведения 

радионуклида в течении 1 часа составила 12%. У больных с варикозными 

трофичаскими язвами оно соответственно составила 8,2±1,4 и 13%.  

 Таким образом, обе группы больных имели выраженное нарушение 

лимфообращения в пораженной конечности. Показатели у контрольной 

группы здоровых лиц представлена в таблице №3. 

Таблица №3 

Скорость лимфотока и интенсивность выведения РФП из тканевого депо у 

больных с посттромбофлебитическими и варикозными трофическими 

язвами (n-38) 
Клинич.форм 

обслед.гр. 

Скорость лимфотока мм/мин Интен.вывед.РФП из 

тканевого депо (%) 

 

Постромбофлебитиче

ские трофические 

язвы 

7,5±0,6 

 

12 

Варикоз. бол. ослож. 

троф. язвами 

8,2±1,4 

 

13 

Контрольная группа 

здоровые лица (n-20). 

14,1 

 

24 

 

Заключение. Таким образом, у больных с венозными трофическими 

язвами нижних конечностей в связи с нарушением функции как венозного 

так и лимфатического дренажа имеются выраженные нарушения 
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микрогемо- и лимфоциркуляции в пораженной конечности. Это приводит 

к нарушению метаболизма, ухудшающей развитие и исход 

патологического процесса. Это указывает на необходимость коррекции не 

только венозного но и лимфатического дренажа в комплексном лечении 

данной категории больных. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕТРАХЕАЛЬНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ 

ТЕРАПИЯ ОСЛОЖНЕНЫХ ЛЕГОЧНЫХ ФОРМ COVID-19 

 

Резюме: Актуальность проблемы. Согласно последним данным 

лучевой диагностики и секционных исследований стало известно, что 

наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта 

коронавирусной инфекции COVID-19, является пневмонит или 

интерстициопатия. 

Цель исследования. Изучение фармакокинетики гентамицина при 

претрахеальной лимфотропной антибиотикотерапии и региональной 

стимуляции лимфатического дренажа интерстициального пространства 

легких. 

Материал и методы исследования. Экспериментальные 

исследования складывались из однократного введения 50 беспородным 

белым крысам гентамицина, в дозе 30 мг/кг.: лимфотропно 

претрахеально, с использованием в качестве стимулятора лимфодренажа 

– лидазы, и внутримышечно, с последующей торакотомией, предпринятой 

для изъятия органов грудной полости, паратрахеальных лимфатических 

узлов и пункцией бедренной вены, для забора крови. Проведено 

динамическое определение концентрации гентамицина в крови и изъятых 

тканях. На 10 беспородных крысах, радионуклидным методом Kety, с 

использованием Альбумин I-131, изучена скорость лимфатического 

дренажа легких, при претрахеальном введении не концентрированного 

раствора лидазы. 

Результаты. Анализ данных фармакокинетики и радионуклидного 

изучения лимфотока, показал, что метод лимфотропного 

претрахеального введения антибиотиков и региональной 

лимфостимуляции, может иметь преимущества перед традиционными 

способами введения препаратов в лечении пневмонита 

(интерстициопатии) при COVID-19, за счет более высокого и 

пролонгированного содержания последних в тканях и лимфатическом 

русле бронхолегочной системы - месте наибольшего скопления и 

распространения инфекции, а так же стимуляции лимфатического 

дренажа легких. Первые клинические испытания, на добровольцах, метода 

претрахеальной лимфотропной антибиотикотерапии с региональной 

лимфостимуляцией, оказались весьма обнадеживающими.  

Выводы. Метод лимфотропного претрахеального введения 

антибиотиков и региональной лимфостимуляции, может иметь 
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преимущества перед традиционными способами введения препаратов в 

лечении легочных осложнений при COVID-19. 

Ключевые слова. Пневмонит (интерстициопатия), 

фармакокинетика антибиотиков, претрахеальная лимфотропная 

антибиотикотерапия, стимуляция лимфодренажа легких. 
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REGIONAL PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC THERAPY FOR 

COMPLICATED PULMONARY FORMS OF COVID-19 

 

Summary: Relevance of the problem. According to the latest data from 

radiation diagnostics and sectional studies, it has become known that the most 

common clinical manifestation of a new variant of COVID-19 coronavirus 

infection is pneumonitis or interstitiopathy. 

Purpose of research. To study the pharmacokinetics of gentamicin in 

pretracheal lymphotropic antibiotic therapy and regional stimulation of 

interstitial lung lymphatic drainage. 

Material and methods of research. Experimental studies consisted of a 

single administration of gentamicin to 50 mongrel white rats, at a dose of 30 mg 

/ kg: lymphotropically pretracheal, using lidase as a lymphatic drainage 

stimulator, and intramuscularly, followed by thoracotomy, undertaken to 

remove the chest cavity organs, paratracheal lymph nodes, and femoral vein 

puncture, for blood sampling. A dynamic determination of the concentration of 

gentamicin in the blood and extracted tissues was performed. In 10 mongrel 

rats, the rate of lymphatic drainage of the lungs was studied using the Kety 

radionuclide method using Albumin I-131, with pretracheal administration of a 

non-concentrated lidase solution. 

Results. Data analysis pharmacokinetics and radionuclide study of the 

lymph showed that the method of lymphotropic pretracheal the introduction of 

antibiotics and regional lymphostimulation, may have advantages over 

traditional methods of drug administration in the treatment of pneumonitis 

(interstitiopathy) at COVID-19, due to the higher and prolonged content in the 

tissues and the lymphatic channel of the bronchopulmonary system - the place of 

greatest congestion and infection, as well as lymphatic drainage of the lungs. 

The first clinical trials on volunteers of the method of pretracheal lymphotropic 

antibiotic therapy with regional lymphostimulation were very encouraging. 

Conclusions. The method of lymphotropic pretracheal administration of 

antibiotics and regional lymphostimulation may have advantages over 

traditional methods of drug administration in the treatment of pulmonary 

complications in COVID-19. 
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Keyword. Pneumonitis (of interstitiopathy), pharmacokinetics of 
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Актуальность проблемы. Согласно последним данным лучевой 

диагностики и секционных исследований стало известно, что наиболее 

распространенным клиническим проявлением нового варианта 

коронавирусной инфекции COVID-19, является пневмонит или 

интерстициопатия. Схема патоморфологических изменений в легких 

представляется следующей: интерстициальное воспаление → 

интерстициальный фиброз (НСИП) • Фибрин → организация → 

интерстициальный фиброз (ОИП) • Метаплазия альвеолярного эпителия 

(рис1,2), [2,3,4].  

  

  
 Рис. 1 Интерстициальное воспаление: Рис.2 Выраженный 

альвеолярный отек отечная миксоидная строма в интерстиции 

Окраска гематоксилином и эозином, х 25. межальвеолярных 

перегородок.  

 

 Окраска гематоксилином и эозином, ×130. 

При этом традиционные методы противовоспалительной и 

антибактериальной терапии часто оказываются не эффективными, в связи 

с выраженным отеком и невозможностью создания терапевтических 

концентраций препаратов в легких и лимфатической системе пораженных 

органов средостения, что приводит к тяжелому течению патологии, 

сопровождающейся высокой летальностью [1]. 

Цель исследования. Изучение фармакокинетики гентамицина при 

претрахеальной лимфотропной антибиотикотерапии и региональной 

стимуляции лимфатического дренажа интерстициального пространства 

легких. 

Материал и методы исследования. Экспериментальные 

исследования складывались из трех этапов. Первый этап состоял из 

однократного введения 50 беспородным белым крысам гентамицина, в 

дозе 30 мг/кг., одним из изучаемых способов: лимфотропно претрахеально, 
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с использованием в качестве стимулятора лимфодренажа - лидазы и 

внутримышечно, с последующей торакотомией, предпринятой для изъятия 

органов грудной полости, паратрахеальных лимфатических узлов и 

пункцией бедренной вены, для забора крови. Второй этап заключался в 

динамическом определении концентрации гентамицина в крови и изъятых 

тканях. Третий этап - на 10 беспородных крысах, радионуклидным 

методом Kety, с использованием Альбумин I-131, изучена скорость 

лимфатического дренажа легких, при претрахеальном введении не 

концентрированного раствора лидазы. 

Результаты и их обсуждение. Анализ динамики концентрации 

гентамицина при претрахеальном лимфотропном введении показал 

(таблица 1), что максимальная концентрация в крови и тканях органов 

дыхания отмечается через 1 час, как и при внутримышечном введения. В 

сыворотке крови концентрация составила через 1 час 40,9±0,49 мкг/мл, а 

через 3 часа -25.9±0,49 мкг/мл. Через 5 часов концентрация превышала 

таковую при внутримышечном введении в 7 раз, составляя- 2,9±0,1 

мкг\мл.,(Р˂0,001). Площадь концентрации под кривой -15,2 см.2 В тканях 

паратрахеальных лимфоузлов, во все сроки исследования, концентрация 

антибиотика значительно превосходила таковую, наблюдаемую при 

внутримышечном введении (рис. 3). Максимальная концентрация 

гентамицина через час была равна 90,5±12,4 мкг/мг., (35,5±1,2 мкг/мг - при 

в/м), через 3 часа - 56,3±8,4мкг/мг., (26,8±0,2 мкг/мг), в дальнейшем в 

течение суток концентрация снижается равномерно. Через 24 часа, 

сохранялся субтерапевтический уровень - 3,6±0,19 мкг/мг., (1,4±0,12 

мкг/мг), (Р˂0,005). Общая площадь концентрации под кривой при 

претрахеальном лимфотропном введении - 41см2., площадь концентрации 

под кривой при внутримышечном введении - 28,7 см2 

 
Рис.3. Динамика концентрации гентамицина в паратрахеальных 

лимфатических узлах после однократного претрахеального 

лимфотропного и внутримышечного введения. 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1202 

 

 В тканях трахеи и бронхов максимальная концентрация гентамицина 

через 1 час равна 80,3±10,5 мкг/мг, через 3часа - 72,4±9,3 мкг/мг., (рис. 4). 

Через 5 и 8 часов удерживаются высокие терапевтические концентрации, 

через 24 часа содержание антибиотика сохраняется на субтерапевтическом 

уровне и равно 4,9±0,3 мкг/мг., (3,7±0,2 мкг/мг при в/м введении). 

Площадь концентрации под кривой - 47,0 см2., (при в/м введении - 24 см2). 

 
Рис.4 Динамика концентрации гентамицина в трахее и бронхах 

после однократного претрахеального лимфотропного и 

внутримышечного введения. 
 

 В легких, при претрахеальном лимфотропном введении, содержание 

гентамицина составило через 1 час 102,4±13,3 мкг/мг, снижаясь через 3 

часа до 63,3±2,3 мкг/мг., (рис.5). В течение суток его концентрация 

снижается плавно, через 24 часа она была равна 9,8±0,44 мкг/мг. и 

превышала таковую в 2 раза по сравнению с внутримышечным введением. 

Площадь концентрации под кривой - 50,9 см2., (при в/м введении – 21 см2), 

(Р˂0,005). В плевральной ткани содержание антибиотика через 1 час - 

38,6±3,2 мкг/мг (23,9±0,49 мкг/мг при в/м), через 3 часа - 18,9±0,97 

мкг/мг., (6,2±0,49 мкг/мг), а в остальные сроки наблюдения концентрации 

гентамицина при обоих способах введения составили примерно 

одинаковые величины. 
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Рис.5 Изменение концентрации гентамицина в легочной ткани 

после однократного претрахеального лимфотропного и 

внутримышечного введение. 

 

 Таблица 1. 

Концентрация гентамицина в сыворотке крови (мкг/мл) и тканях 

(мкг/мг) при однократном внутримышечном и лимфотропном 

претрахеальном введении в дозе 30 мг/кг 

Биологический 

субстрат 

Время после введения (ч) 

1 3 5 8 24 

Кровь в 238,2±18,2 101,8±7,8 0,41±0,06 0,23±0,02 0,019±0,004 

л 40,9±0,49 25,6±0,49 2,9±0,1 0,43±0,1 0,036±0,002 

Паратрахеальные 

лимфоузлы 

в 35,5±1,2 26,8±0,2 7,4±0,2 5,1±0,49 1,4±0,12 

л 90,5±12,4* 56,3±8,4* 13,9±1,2 6,7±1,02 3,6±0,19* 

Трахея бронхи в 70,2±7,3 68,8±10,1 27,4±0,5 6,5±0,1 3,7±0,2 

л 80,3±10,5* 72,4±9,3 45,3±2,4* 14,6±0,7* 4,9±0,3 

Лёгкие в 93,3±3,2 41,8±2,3 33,5±0,6 12,8±1,2 5,2±0,46 

л 102,4±13,3 63,3±3,3* 48,9±0,5* 20,1±1,2* 9,8±0,44* 

Плевра в 23,9±0,49 6,2±0,49 1,8±0,19 1,7±0,22 0,48±0,05 

л 38,6±3,2* 18,9±0,9* 1,5±0,12 1,4±0,1 0,58±0,05 

 Примечание: в-внутримышечный, л-лимфотропный способ: *-

достоверно отличающиеся величины при сравниваемых способах введения 

(P<0.05). 

 

Площадь концентрации под кривой 13,2 см2. 

 Введение лидазы в претрахеальное клетчаточное пространство, как 

показали наши радионуклидные исследования, увеличивают 

лимфатический дренаж интерстициального пространства легких на 120-

180% (Р˂ 00,5).  
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Первые клинические испытания, на добровольцах, метода 

претрахеальной лимфотропной антибиотикотерапии с региональной 

лимфостимуляцией, оказались весьма обнадеживающими.  

 Выводы. Анализ данных фармакокинетики и радионуклидного 

изучения лимфотока, показал, что метод лимфотропного претрахеального 

введения антибиотиков и региональной лимфостимуляции, может иметь 

преимущества перед традиционными способами введения препаратов в 

лечении пневмонита (интерстициопатии) при COVID-19, за счет более 

высокого и пролонгированного содержания последних в тканях и 

лимфатическом русле бронхолегочной системы - месте наибольшего 

скопления и распространения инфекции, а так же стимуляции 

лимфатического дренажа легких. 
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Аннотация: До настоящего времени нет единого мнения о 

происхождении деформаций грудной клетки (ДГК). Существует 

множество предположений, что развитие заболевания может быть 

вызвано такими состояниями, как рахит, обструкция дыхательных 

путей, высокое внутреннее давление матки при беременности, 

несоответствие между прочностью грудной клетки и тракцией 

диафрагмы. Также хондродисплазия грудных клеток проявляется 

быстрым ростом ребер, что приводит к чрезмерному росту дуги рёбер и 

вызывает ДГК, хотя теория поддерживается многими учеными, но 

точная ее причина остается неизвестной, а результаты исследований 

противоречат друг другу. 

Ключевые слова: врожденный, грудная клетка, деформация, 

воронкообразная, киль, хондродисплазия. 
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THE ROLE OF DYSPLASIA IN THE DEVELOPMENT OF 

CONGENITAL DEFORMATIONS OF THE CHEST IN CHILDREN 

(LITERATURE REVIEW) 

 

Annotation: To date, there is no consensus on the origin of chest 

deformities (ChD). There are many suggestions that the development of the 

disease can be caused by conditions such as rachitis, airway obstruction, high 

internal pressure of the uterus during pregnancy, a mismatch between the 

strength of the chest and diaphragm traction. Also, chondrodysplasia of the 

chest is manifested by rapid growth of the ribs, which leads to excessive growth 

of the arch of the ribs and causes ChD, although the theory is supported by 
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many scientists, but its exact cause remains unknown, and research results 

contradict each other. 

Key words: congenital, chest, deformity, funnel-shaped, keel, 

chondrodysplasia. 

 

Аномалии развития грудной клетки представляет собой большой 

спектр деформаций. Наиболее частыми врожденными деформациями 

являются воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) и 

килевидная деформация грудной клетки (КДГК), возникающих в связи с 

деформацией хрящевой части ребер. С деформацией костной части ребер 

связаны такие варианты как агенезия, гипоплазия, расщепление, сращение, 

удвоение ребер. Кроме косметического дефекта эти патологии приводят к 

патологическим изменениям со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Этиология и патогенез деформаций грудной клетки точно не 

известны. Существуют множество гипотез, но до сих пор нет единого 

мнения относительно причин возникновения. Большинство врожденных 

пороков развития обусловлены местными нарушениями роста ткани, 

задержка дифференцировки тканей и проявляется диспластическими 

изменениями в тканях грудной клетки. 

Патогенез ВДГК до сих пор неизвестен [14]. В течение многих лет 

было выдвинуто множество гипотез. Некоторые из этих патогенетических 

гипотез устарели, например, внутриутробные факторы. Другие кажутся 

обоснованными лишь в определенных случаях, например, дисфункция 

дыхательных мышц при спинальной мышечной атрофии I типа. Сегодня 

ведущие гипотезы сосредоточены на дефекте метаболизма или нарушении 

развития грудино-реберного хряща, и действительно, были 

продемонстрированы гистологические изменения в грудино-реберном 

хряще у пациентов с ВДГК, хотя долгое время предполагалось, что 

грудинные деформации происходят не из параксиальной мезодермы (как 

ребра), а из мезодермы латеральной пластинки [15]. Возможно, это 

различие в эмбриональном происхождении лежит в основе нарушений 

роста грудины и ребер, которые характеризует ВДГК. 

Кондрашин Н.И. (1975), исследуя резецированные реберные хрящи, 

отметил значительные изменения в структуре клеток и межуточного 

вещества, что дало ему основания считать причиной деформации груди 

дисплазией реберных хрящей. 

Под термином «дисплазия» Русаков А.В. (1959) подразумевал 

болезненный процесс, приводящий к неправильному формированию 

тканевых элементов, входящих в их состав. В связи с этим 

диспластические ткани могут проявлять свою неполноценность в процессе 

роста, вызывая деформацию в конечном итоге. 
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Существует предположение, что в основе развития КДГК лежит 

снижение прочности реберных хрящей вследствие изменения 

количественного и качественного содержания коллагена 

гликозаминогликанов и воды [1,3,4, 25]. Мнение других ученых указывает 

на то, что причиной деформирования этого вида деформации является 

хондродисплазия реберного хряща, приводящая к опережению роста ребер 

[1,7,10]. Но точная причина роста реберного хряща остается неизвестной. 

В работе FengJ. и соавторов[9], посвященной сравнительному 

исследованию биохимических, морфологических и гистохимических 

характеристик реберного хряща при воронкообразной деформации 

грудной клетки, отмечено снижение его жесткости и предела прочности 

при растяжении, компрессии и сдвиге. 

Избыточный рост реберного хряща был главной этиологической 

гипотезой [17], согласно которой реберные хрящи растут чрезмерно по 

сравнению с другими компонентами грудной клетки и толкают грудину 

назад или, реже, вперед, вызывая КДГК [17,18]. Несмотря на отсутствие 

прямых доказательств, это казалось наиболее вероятной причиной ВДГК 

на основании нескольких факторов: частая связь ВДГК с болезнями 

соединительной ткани, деформация реберных хрящей и их длина больше 

чем в норме, отсутствие аномальной диафрагмы, необходимость иссечения 

части реберных хрящей для исправления деформации [16,17,18]. 

Изменения в химическом составе и морфологии при ВДГК. Хрящ 

реберного комплекса относится к типу гиалиновых. Основными 

компонентами внеклеточного матрикса гиалиновых хрящей являются 

коллаген типа II и гликозаминогликаны. Стержнеобразные макромолекулы 

коллагена типа II укладываются в фибриллы и стабилизируются 

межмолекулярными поперечными связями, причем с возрастом количество 

связей возрастает. В гиалиновом хряще именно тонкая фибриллярная сеть 

является основой каркаса матрикса. Гликозаминогликаны (ГАГ) 

представляют собой полимерные цепочки сульфатированных 

аминосахаров и карбоксилированных сахаров (уроновых кислот). Степень 

и стереометрия сульфатирования и карбоксилирования определяет 

типовой состав ГАГ. Полисахаридные цепи ГАГ прикреплены к 

стержневому белку, образуя протеогликаны. В гиалиновых хрящах 

протеогликаны собираются в огромные агрегаты с гиалуроновой кислотой. 

Такие агрегаты стабилизируют фибриллярную сеть, механически 

иммобилизуя фибриллы. Это придает гиалиновому хрящу устойчивость к 

сдвиговым деформациям. Кроме того, высокая концентрация анионных 

групп в ГАГ обеспечивает высокое осмотическое давление, что, в свою 

очередь, удерживает воду в хряще при компрессионных нагрузках. 

Данные FengJ. с соавторами [9] показали, что срезы реберных 

хрящей из группы контроля и КДГК не показывают разницы при 

гистохимической окраске на ГАГ сафранином О и PAS. Это, однако, не 
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исключает возможность изменения типового состава ГАГ. В 

опубликованной в 2011 году работе DavidV.L. с соавторами [8] эта 

гипотеза нашла косвенное подтверждение. Авторы сравнивали срезы, 

окрашенные совместно сафранином О и альциановым синим, и заметили, 

что препараты больных с ВДГК в значительно большей степени 

связываются с альцианом, чем препараты контрольной группы, которые 

показали сафранинофилию. Поскольку сдвиг от альцианофилии к 

сафранинофилии свидетельствует об увеличении степени сульфатирования 

ГАГ, то авторы пришли к заключению об уменьшении степени 

сульфатирования ГАГ при ВДГК. По их мнению, это может быть 

причиной уменьшения сорбционной способности воды и ухудшения 

механических характеристик реберного хряща. 

Что касается типового состава коллагена, то результаты 

иммуногистохимического анализа подтверждают, что коллаген типа II 

вносит основной вклад в коллагеновый пул хрящевой ткани как в 

контрольных образцах, так и при ВДГК. В обеих группах отмечается 

заметное количество коллагена типа V. Однако при ВДГК наблюдаются 

следующие отличия от контроля: 

–распределение коллагена типа II в глубокой (вдали от 

надхрящницы) зоне неоднородно; существуют области как с повышенной 

концентрацией белка (увеличение иммуноокрашивания), так и с 

пониженной (ослабление окраски), вплоть до его полного исчезновения 

(обесцвечивание); 

– наличие проколлагенов типа III и IV; 

– увеличение концентрации коллагена типа V и фибронектина. 

Помимо этого, достоверно установлено, что в реберном хряще 

пациентов с ВДГК существенно уменьшается доля так называемого 

растворимого коллагена. Это коллаген, экстрагируемый из ткани в раствор 

солей, уксусной кислоты и протеолитического фермента (пепсина). Этот 

факт дает основание предполагать увеличение количества меж- и 

внутримолекулярных поперечных связей (преждевременное старение). 

Существует прямая корреляция между биохимическими свойствами 

хряща и содержанием воды и ионов [19]. Отрицательно заряженные 

протеогликаны, находящиеся во внеклеточном матриксе между 

коллагеновыми волокнами притягивают воду и катионы. Это вызывает их 

набухание, увеличивая напряжение коллагеновой сети до достижения 

равновесия. Это придает хрящу стабильность и устойчивость к силам 

сжатия [23]. Хотя некоторые исследования не выявили значительных 

изменений в ГАГ и протеогликанах, содержащихся в матриксе реберного 

хряща у пациентов с ВДГК [9,22], другие обнаружили снижение степени 

сульфатации в этих ГАГ. Они предположили, что это может быть 

причиной снижения способности поглощения воды и, следовательно, 

ухудшения механических характеристик реберного хряща [21]. 
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Уменьшение объема иммобилизированной воды и нарушение содержания 

микроэлементов было отмечено в образцах реберных хрящей пациентов с 

ВДГК [5,20,24]. Содержание магния и кальция увеличено, а цинка 

уменьшено в хрящах при ВДГК по сравнению с контролем [20]. 

Действительно, в работе Борисовой Н.В. с соавторами установлено, 

что доля гидроксилизилпиридинолиновых связей, характерных для 

коллагена типа II, как правило, возрастает при ВДГК. Кроме того, 

выявлено наличие лизилпиридинолиновых связей, характерных для 

коллагена типа I, но не типа II. Этот результат указывает на серьезное 

нарушение посттрансляционной модификации коллагеновой сетки при 

ВДГК. В пользу этого предположения свидетельствуют данные о 

снижении экскреции с мочой оксипролинсодержащих пептидов и 

свободного оксипролина, являющихся продуктами деградации коллагена 

[2]. 

В связи с этим следует обратить внимание на результаты 

элементного анализа образцов реберного хряща. Оказалось, что в образцах 

реберного хряща при ВДГК содержание магния и кальция повышено, а 

цинка – снижено по сравнению с контролем. Известно, что ион Zn2+ входит 

в активный центр матричных металлопротеиназ (ММП) – единственных 

ферментов, способных расщеплять трехспиральные стержнеобразные 

макромолекулы коллагена. Очевидно, что если активность ММП в ткани 

понижена, то и ремоделирование коллагеновой сетки нарушается и имеет 

место развитие дисбаланса соединительной ткани. 

Если принять за основу то, что в развитии ВДГК большое значение 

имеет задержка дифференциации тканей, которая усугубляется в процессе 

роста, становится понятным прогрессирование порока с возрастом. Для 

проверки и более детального изучения этой гипотезы Кондрашиным Н.И. 

(1968) и Урмонасом В.К. (1975) проведены гистологические и 

гистохимические исследования хрящевой ткани ребер у детей и 

подростков при ВДГК. При этом выявлено значительное изменение 

структуры хрящевых клеток и промежуточного вещества. Клеточный 

ядерный полиморфизм, наличие соединительнотканных элементов с 

большим количеством кровеносных сосудов в хряще свидетельствуют о 

присутствии первично-эмбриональных хрящевых структур. В некоторых 

случаях обнаруженные изменения напоминают слизистую дистрофию 

хряща, что может быть обусловлено наличием хронической гипоксии и 

нарушением обменных процессов. 

Некоторые исследователи считают, что в основе формирования 

ВДГК лежит гиперплазия реберного хряща, другие не обнаруживают 

никаких значительных различий в хондроцитах у больных ВДГК и в 

контрольных группах [6,8,9,11,13,23]. 
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По данным Mullard K. (1967) [12], ухудшение биомеханических 

свойств реберного хряща является вторичным вследствие нарушенного 

хондро- и остеогенеза. 

По данным RupprechtH. и Freiberger N. [13], реберные хрящи у 

пациентов с ВДГК содержат сосуды во всех срезах. Количество сосудов 

одинаково на единицу площади в деформированных и неизмененных 

частях реберных хрящей. Количество хондроцитов внутри одного 

хондрона резко увеличивается с возрастом по сравнению с контролем. 

Feng J. с соавторами [9] не нашли подтверждения вышеописанным 

изменениям. По их данным, хондроциты и их ядра интактны. Также не 

удалось выявить признаков гипо- и гиперплазии реберного хряща 

посредством электронной и трансмиссионной электронной микроскопии. 

Количество сосудов в реберных хрящах людей с ВДГК, описанное 

Rupprecht H. и Freiberger N. [13], не различается у больных и здоровых 

людей. Утверждение, что количество хондроцитов внутри одного 

хондрона резко увеличивается с возрастом, также не подтвердилось. По 

данным FengJ. с соавторами [9], количество клеток остается неизменным. 

Бардахчьян Э.А.с соавторами [7] высказывают мнение, что 

морфологическим субстратом деформации грудной клетки являются 

изменения реберной хрящевой ткани, связанные с ультраструктурными 

нарушениями хондроцитов, межклеточного вещества и волокнистой 

основы. При ВДГК наиболее характерные изменения в хондроцитах 

сводятся к развитию в них дистрофических процессов – жировой и 

углеводной дистрофии, появлению атипичных асбестоидных фибрилл в 

перицеллюлярной зоне. Органелл практически не остается, а те, которые 

еще удается идентифицировать, функционально несостоятельны. 

По данным Курицына В.М. с соавторами [1], общими 

морфологическими признаками, характерными для нормального строения 

реберного хряща и при ВДГК, являются бесклеточные участки, 

картовидные области, десквамированныехондриновые волокна и 

«мозговые» полости. Однако при ВДГК они развиваются на 6–7 лет 

раньше и выявляются почти в 3 раза чаще, чем у детей с правильно 

сформированной грудной клеткой. 

Наши гистологические исследования резецированных реберных 

хрящей оперированных детей с воронкообразной деформацией показали 

неравномерное распределениехондроцитов и кислых ГАГ с выраженными 

дистрофическими изменениями гиалинового хряща ребра, вакуолизацию 

цитоплазмы, пикноз ядер. 

Вывод. Результаты гистологических исследований разрозненны и 

иногда противоречат друг к другу, что связано с разными методами 

исследования. Гипотезы структурной слабости реберных хрящей наряду с 

гипотезойчрезмерного роста нижних реберных хрящей до сих пор 

остаются спорными. Возможно, что исследования реберного хряща при 
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норме и патологии на современных оборудованиях позволит получить 

более точные данные относительно его структуры, состава и свойств, и 

наконец, определить истинную причину деформаций грудной клетки. 
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ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 

 

Аннотация: Данные пациентов были ретроспективно 

проанализированы со дня поступления в нашу больницу (также в случае 

перевода пациента из другой больницы) до смерти, выписки из больницы, 

перевода в другую больницу или окончания сбора данных 22 мая 2020 г. Мы 

собрали данные, по демографии и анализу крови при поступлении. Уровни 

D-димера были включены, если они были измерены в течение 72 часов 

после поступления. В настоящем исследовании мы сообщаем о частоте и 

факторах риска венозных тромбоэмболии у пациентов с COVID-19, 

поступивших в отделение интенсивной терапии или в палату общего 

профиля. 
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STUDYING THE FREQUENCY OF VENOUS THROMBOEMBOLISM 

IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH COVID-19 

 

Summary: Patient data was retrospectively analyzed from the date of 

admission to our hospital (also in the case of transfer of a patient from another 

hospital) to death, discharge from the hospital, transfer to another hospital, or 

the end of data collection on May 22, 2020. We collected data on demographics 

and blood tests at admission. D-dimer levels were included if they were 
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measured within 72 hours of admission. In this study, we report on the 

frequency and risk factors of venous thromboembolism in patients with COVID-

19 admitted to the intensive care unit or to the general ward. 

Keywords: COVID-19, seriously ill patients, low molecular weight 

heparin, pulmonary embolism, venous thrombosis. 

 

Актуальность темы. Коронавирусное заболевание 2019 (COVID-19) 

вызывается тяжелым острым респираторным синдромом коронавирусом-2 

(SARS-CoV-2) и может привести к активации системной 

коагуляции. Первоначальные исследования, проведенные в Китае, 

сообщают об увеличении D-димеров (0,5 мг/л или выше) у 46–63% 

пациентов, а также о других признаках активации коагуляции, включая 

легкую тромбоцитопению и умеренно пролонгированное протромбиновое 

время. Кроме того, более выраженная активация коагуляции, по-видимому, 

коррелирует с тяжелым течением заболевания, включая поступление в 

отделение интенсивной терапии (ОИТ) и смерть.  

Цель исследования. Изучить частоту объективно подтвержденной 

венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у госпитализированных пациентов с 

COVID ‐ 19. После пандемического распространения SARS-CoV-2 было 

несколько анекдотических сообщений от коллег о высокой частоте 

тромботических осложнений, включая тромбоз экстракорпоральных 

контуров для непрерывной венозной гемофильтрации, тромбоз, связанный 

с центральным венозным катетером, и тромбоз глубоких вен (ТГВ) и 

тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Большинство, но не все, из этих 

осложнений возникли у пациентов, поступивших в отделение интенсивной 

терапии, при этом большинство пациентов получали плановую 

профилактику тромбоза. 

Материалы и методы исследования. Мы идентифицировали 

последовательных пациентов, поступивших по поводу COVID-19 в 

Андижанская областная инфекционная больница, расположенный в городе 

Андижан, до 20 апреля 2020 года. COVID-19 был подтвержден с помощью 

теста полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (RT-PCR) в 

носу / горле. мазок или образец мокроты положительный на SARS ‐ CoV ‐ 

2. Учитывая чувствительность ОТ-ПЦР только от 50% до 80% ежедневная 

мультидисциплинарная команда также считала COVID-19 

подтвержденным у пациентов с отрицательной ОТ-ПЦР, но с симптомами 

и течением заболевания, соответствующими COVID-19, отсутствием 

альтернативный диагноз, а также компьютерная томография (КТ) грудной 

клетки, показывающая аномалии, весьма подозрительные для типичного 

легочного поражения COVID 19 (Система отчетности и данных COVID-19 

[CO-RADS] 4 или 5 согласно Голландскому радиологическому 

обществу). Мы не включали пациентов, которым был поставлен диагноз 
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COVID ‐ 19 во время пребывания в больнице по поводу других 

заболеваний. 

Госпитализированные пациенты были разделены на пациентов 

отделения интенсивной терапии и пациентов отделения. Пациенты были 

классифицированы как пациенты отделения, если они не были переведены 

в отделение интенсивной терапии в любое время в течение болезни. Все 

пациенты отделения интенсивной терапии были помещены в отделение 

интенсивной терапии для искусственной вентиляции легких. 

Результаты исследования. Семьдесят пять пациентов (38%) были 

госпитализированы в отделение интенсивной терапии (ОИТ). На момент 

сбора данных 16 (8%) все еще были госпитализированы, а 19% умерли. В 

течение среднего периода наблюдения в 7 дней (IQR, 3–13) у 39 пациентов 

(20%) была диагностирована ВТЭ, из которых 25 (13%) имели 

симптоматическую ВТЭ, несмотря на плановую профилактику 

тромбоза. Совокупная частота ВТЭ через 7, 14 и 21 день составила 16% 

(95% ДИ, 10–22), 33% (95% ДИ, 23–43) и 42% (95% ДИ 30–54) 

соответственно. Для симптоматической ВТЭ это были 10% (95% ДИ, 5,8-

16), 21% (95% ДИ, 14-30) и 25% (95% ДИ 16-36). ВТЭ, по-видимому, было 

связано со смертью (скорректированный HR, 2,4; 95% ДИ, 1,02–

5,5). Совокупная частота ВТЭ была выше в отделениях интенсивной 

терапии (26% (95% ДИ, 17–37), 47% (95% ДИ, 34–58) и 59% (95% ДИ, 42–

72) в возрасте 7 лет). 14 и 21 день), чем в палатах (любая ВТЭ и 

симптоматическая ВТЭ 5,8% (95% ДИ, 1,4-15), 9. 

Первичным результатом был объективно подтвержденный диагноз 

дистального или проксимального ТГВ, ТЭЛА или венозного тромбоза на 

других участках, включая тромбоз, связанный с катетером. Вторичным 

исходом была симптоматическая ВТЭ, за исключением событий, 

выявленных при двустороннем ультразвуковом обследовании ног. Все 

результаты были оценены двумя авторами (MC и NvE). Мы не 

рассматривали случаи смерти для определения летальной ПЭ, потому что 

почти все смерти были вызваны гипоксемической дыхательной 

недостаточностью, которая может быть неотличима от летальной ПЭ, в то 

время как вскрытия редко выполнялись у пациентов с COVID-19. 

Выводы. Данные пациентов были ретроспективно 

проанализированы со дня поступления в нашу больницу (также в случае 

перевода пациента из другой больницы) до смерти, выписки из больницы, 

перевода в другую больницу или окончания сбора данных 22 мая 2020 г. 

Мы собрали данные, по демографии и анализу крови при 

поступлении. Уровни D-димера были включены, если они были измерены 

в течение 72 часов после поступления. Официального одобрения Комитета 

по рассмотрению медицинской этики не требовалось, поскольку Закон о 

медицинских исследованиях с участием людей не распространяется на это 

обсервационное исследование.  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1216 

 

Использованные источники: 

1. Гуан В., Ни З, Ху Й и др. Клиническая характеристика коронавирусной 

болезни 2019 в Китае. N Engl J Med. 2019; 2020: 1-13.  

2. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Клиническое течение и факторы риска 

смертности взрослых пациентов с COVID ‐ 19 в Ухане, Китай: 

ретроспективное когортное исследование. Ланцет. 2020; 395 ( 10229 ): 

1054-1062.  

3. Ван Д., Ху Б., Ху С. и др. Клинические характеристики 138 

госпитализированных пациентов с пневмонией, инфицированной новым 

коронавирусом 2019 г., в Ухане, Китай. ДЖАМА. 2020; 323 ( 11 ): 1061-

1069.  

4. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Аномальные параметры свертывания крови 

связаны с плохим прогнозом у пациентов с новой коронавирусной 

пневмонией. J Thromb Haemost. 2020; 18 ( 4 ): 844-847.  

5. Ван В., Сюй И, Гао Р. и др. Обнаружение SARS ‐ CoV ‐ 2 в различных 

типах клинических образцов. ДЖАМА. 2020; 323 ( 18 ): 1843–1844.  

6. Ай Т., Ян З., Ся Л. Корреляция КТ грудной клетки и ОТ-ПЦР при 

коронавирусной болезни. Радиология. 2020; 2019: 1-8.  

7. Прокоп М., ван Эвердинген В., ван Рис В. Т. и др. CO ‐ RADS - 

категориальная схема оценки КТ для пациентов с подозрением на COVID ‐ 

19: определение и оценка. Радиология. 2020; 1: 201473.  

8. Цуй С., Чен С., Ли Х, Лю С., Ван Ф. Распространенность венозной 

тромбоэмболии у пациентов с тяжелой новой коронавирусной 

пневмонией. J Thromb Haemost. 2020; 18 (6): 1–4.  

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1217 

 

УДК: 614.6-126.06.046 

Касимов У.М.  

ассистент  

кафедра инфекционных болезней  

Андижанский государственный медицинский институт 

Узбекистан, Андижан 

 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ И ТЯЖЕСТЬЮ 

ДИАРЕИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОБИОТИКОВ У ДЕТЕЙ С 

ОСТРЫМ ГАСТРОЭНТЕРИТОМ 

 

Аннотация: Неясно, зависит ли предполагаемая эффективность 

пробиотиков при остром гастроэнтерите у детей от 

продолжительности и тяжести симптомов до начала лечения. Тяжесть 

диареи при включении в исследование классифицировали в зависимости от 

количества эпизодов за 24 часа до включения в исследование как легкую (≤ 

3 эпизодов), умеренную (4–5 эпизодов) или тяжелую (≥ 6 

эпизодов). Продолжительность симптомов на момент включения 

классифицировали как <24 часов, 24 – <72 часов и ≥ 72 часов. Мы 

классифицировали обезвоживание как отсутствие обезвоживания, от 

легкой до умеренной и тяжелой степени на основе шкалы клинической 

дегидратации.  

Ключевые слова: пробиотики, острый гастроэнтерит, тяжесть и 

длительность симптомов, отделение неотложной помощи, педиатр. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE DURATION AND SEVERITY OF 

DIARRHEA AND PROBIOTIC EFFECTIVENESS IN CHILDREN 

WITH ACUTE GASTROENTERITIS 

 

Summary: It is not clear whether the estimated efficacy of probiotics in 

acute gastroenteritis in children depends on the duration and severity of 

symptoms prior to treatment. The severity of diarrhea at study entry was 

classified according to the number of episodes in the 24 hours prior to study 

entry as mild (≤ 3 episodes), moderate (4–5 episodes), or severe (≥ 6 episodes). 

The duration of symptoms at inclusion was classified as <24 hours, 24 to <72 

hours, and ≥ 72 hours. We classified dehydration as the absence of dehydration, 

from mild to moderate to severe, based on the Clinical Dehydration Scale. 
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Актуальность темы. Острый гастроэнтерит (ОГЭ) является 

чрезвычайно распространенным и обременительным педиатрическим 

заболеванием, от которого ежегодно во всем мире умирает более 500 000 

детей в возрасте до 5 лет. Стратегии лечения ограничиваются 

поддерживающей терапией, направленной на предотвращение 

обезвоживания, предоставлением заместительной терапии и минимизацией 

последствий рвоты. Однако доказательства в пользу использования 

пробиотиков были изучены более тщательно в свете двух недавних 

крупных многоцентровых рандомизированных контролируемых 

исследований (РКИ), в которых не было обнаружено какой-либо пользы, 

связанной с двумя формами пробиотиков у детей с возрастом.  

Цель исследования - изучить эффективность пробиотиков при 

остром гастроэнтерите у детей от продолжительности и тяжести 

симптомов до начала лечения.  

Материалы и методы исследования. Предварительно 

запланированный вторичный анализ двух рандомизированных плацебо-

контролируемых исследований с участием детей в возрасте от 3 до 48 

месяцев, проведенных в шестнадцати отделениях неотложной помощи в 

Северной Америке для оценки эффективности двух пробиотических 

продуктов (Lactobacillus rhamnosus GG и комбинированного 

пробиотика: L. rhamnosus и L., гельветикус). Участники были разделены на 

группы тяжести в зависимости от продолжительности (<24 часов, 24 – <72 

часов и ≥ 72 часов) и частоты эпизодов диареи в течение 24 часов (≤ 3, 4 – 

5 и ≥ 6) до поступления. Мы использовали регрессионные модели для 

оценки взаимодействия между группами тяжести диареи до лечения и 

группой лечения (пробиотиком или плацебо) при наличии гастроэнтерита 

от умеренной до тяжелой степени (оценка по модифицированной шкале 

Весикари ≥9). Вторичные исходы включали частоту и продолжительность 

диареи, незапланированные визиты к врачу и госпитализацию. 

Результаты исследования. Первичной конечной точкой было 

наличие умеренно-тяжелого гастроэнтерита, определяемого по общему 

количеству баллов по Модифицированной шкале Весикари (MVS) после 

регистрации ≥ 9 в течение 14-дневного интервала наблюдения; Шкала 

MVS количественно оценивает тяжесть широкого спектра симптомов и 

вмешательств, предназначена для амбулаторного использования и 

одобрена для использования в большинстве участвующих больниц. Эта 

оценка представляет собой составную меру, которая включает отдельные 

симптомы и исходы, возникающие в течение периода наблюдения (т. е. 

интервал, в течение которого вмешательство, такое как пробиотики, может 

принести пользу), включая частоту и продолжительность диареи, частоту и 
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продолжительность рвоты, максимальную температуру, медицинское 

обслуживание. использование ресурсов и полученное лечение. Оценки 

варьируются от 0 до 20; более высокие баллы указывают на большую 

серьезность. В двух РКИ исследования оценка MVS рассчитывалась на 

основе событий, произошедших между рандомизацией и последним 14-м 

днем наблюдения, точкой сбора данных (т. е. симптомы, возникшие до 

посещения отделения неотложной помощи, не были включены в оценку 

исхода). События, произошедшие после исчезновения симптомов в 

течение 24 часов (т. е. отсутствие рвоты, диареи и лихорадки в течение 24 

часов), не включаются в окончательный балл. 

Вторичные исходы включали тяжесть диареи, количественно 

определяемую максимальным количеством эпизодов диареи за 24-часовой 

период, продолжительность диареи, незапланированные визиты к врачу по 

поводу симптомов AGE и госпитализацию на 48 часов или более. Все 

исходы относятся к событиям, произошедшим в течение 14-дневного 

периода исследования после рандомизации. 

Доля участников, имевших балл MVS ≥ 9 после включения, была 

одинаковой в двух группах [18,4% в группе пробиотиков (162/882) против 

18,3% в группе плацебо (162/888)]; нескорректированный относительный 

риск 1,00 (95% ДИ 0,87, 1,16); Р=0,95. При анализе на основе группы 

тяжести не было выявлено взаимодействия между восемью группами, 

включенными в модель (взаимодействие P = 0,61). В частности, 

пробиотики не давали пользы для подгруппы, которая теоретически могла 

бы получить наибольшую пользу от применения пробиотиков [люди с 

тяжелой диареей (≥6 эпизодов диареи за предшествующие 24 часа), но 

непродолжительной (<24 часов)]. В этой подгруппе относительный риск 

заболевания от умеренной до тяжелой степени при приеме пробиотика по 

сравнению с плацебо составил 0,94 (95% ДИ: 0,49, 1,79).  

Выводы. У детей в возрасте от 3 до 48 месяцев с острым 

гастроэнтеритом отсутствие эффекта от пробиотиков не объясняется 

продолжительностью симптомов или частотой эпизодов диареи до 

поступления. 

Было включено 1770 детей, 882 (50%) получали пробиотик. Развитие 

симптомов гастроэнтерита от умеренной до тяжелой степени после начала 

лечения не различалось между группами [пробиотик - 18,4% (162/882) по 

сравнению с плацебо - 18,3% (162/888); 1,00 руб.; 95% ДИ: 0,87, 

1,16; Р=0,95]. Не было доказательств взаимодействия между исходной 

тяжестью и лечением (P = 0,61) для первичных или каких-либо вторичных 

исходов: продолжительность диареи (P = 0,88), максимальное количество 

эпизодов диареи за 24-часовой период (P = 0,87), незапланированное 

лечение. визиты за медицинской помощью (P = 0,21) и госпитализация (P = 

0,87). 
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НИЗКАЯ ДОЗА ЦИНКА ПРИ ДИАРЕЕ У ДЕТЕЙ: 

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ МНОГОЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Аннотация: Хотя за последние четыре десятилетия мы стали 

свидетелями снижения смертности от диареи на 90%, диарейные 

заболевания остаются серьезной проблемой общественного 

здравоохранения. В 2018-2020 гг. от диареи умерло около 500 000 

детей. Большинства этих смертей можно было бы избежать, если бы 

дети получали высококачественное лечение с использованием 

рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского 

фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), которые 

включают растворы для пероральной регидратации и добавки цинка. В 

настоящее время ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют 20 мг цинка ежедневно в 

течение 10–14 дней в дополнение к растворам для пероральной 

регидратации для лечения острой диареи у детей.  

Ключевые слова: цинк, диарея, рвота, здоровье ребенка. 
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LOWER DOSE ZINC FOR CHILDHOOD DIARRHEA: A 

RANDOMIZED, MULTICENTER TRIAL 

 

Summary: Although we have witnessed a 90% decline in diarrhea deaths 

over the past four decades, diarrheal diseases remain a major public health 

problem. In 2018-2020, approximately 500,000 children died from diarrhea. 

Most of these deaths could be avoided if children received high-quality 

management using the World Health Organization (WHO) and the United 

Nations Children’s Fund (UNICEF) recommended care, which includes oral 

rehydration solutions and supplemental zinc. WHO and UNICEF currently 

recommend 20 mg zinc daily supplementation for 10–14 days in addition to oral 

rehydration solutions for the management of acute diarrhea in children. 

Key words: zinc, diarrhea, vomiting, child health. 
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Актуальность темы. Цинк, принимаемый перорально, может 

вызвать рвоту из-за его сильного металлического привкуса в слюне и 

раздражительности желудка; оба из которых являются дозозависимыми. В 

метаанализе 11 исследований острой диареи (n=4438) у субъектов, 

получавших добавки цинка, была значительно более высокая вероятность 

рвоты при начальной дозе, чем при плацебо (12,7% против 7,6%; ОР: 1,55; 

95% ДИ: от 1,30 до 1,84). В другом обзоре риск рвоты был значительно 

выше при приеме добавок цинка у детей старше 6 месяцев (отношение 

рисков 1,57, 95% ДИ от 1,32 до 1,86; 2605 детей, 6 испытаний). 

Более низкие дозы цинка, при условии, что они одинаково 

эффективны, могут иметь преимущество в уменьшении связанной с этим 

рвоты. Поэтому мы провели рандомизированное двойное слепое 

контролируемое исследование, в котором две более низкие дозы цинка 

сравнивали с текущей рекомендуемой дозой в странах с низким и средним 

уровнем дохода. Мы предположили, что более низкие дозы цинка (5 или 

10 мг/день) по сравнению со стандартной дозой цинка (20 мг/день) будут 

не хуже в отношении эффективности лечения диареи, но лучше в 

отношении профиля побочных эффектов (например, рвоты). 

Цель исследования − изучить эффективность препарата цинка при 

острой диареей у детей от продолжительности и тяжести симптомов до 

начала лечения.  

Материалы и методы исследования. Исследовательский персонал 

проводил скрининг всех детей с заболеванием в амбулаторных 

медицинских учреждениях для выявления диареи. Субъектами были дети с 

острой диареей в течение менее 72 часов (определяемой как три или более 

жидких или водянистых стула в течение 24 часов) или дизентерией 

(определяемой как острая диарея с видимой кровью в стуле), семьи 

которых, вероятно, оставались в пределах исследуемой области в течение 

по крайней мере через 2 месяца после зачисления и чьи лица, 

осуществляющие уход, предоставили письменное информированное 

согласие. Исключались дети с любым из следующих признаков: тяжелая 

острая недостаточность питания (Z-показатель массы тела/длины 

тела/роста (WHZ) <-3 или наличие отека), тяжелая дегидратация, которая 

не могла быть устранена в течение 4–6 часов, тяжелая пневмония ( 

характеризуется наличием учащенного дыхания или втягивания грудной 

клетки и любым из следующих опасных признаков: невозможность 

кормить грудью или пить, вялость или потеря сознания, судороги или 

рвота), клинически подозреваемый бактериальный сепсис, подтвержденная 

экспресс-диагностикой малярия или другое тяжелое заболевание. Кроме 

того, дети, которые ранее были включены в исследование, чьи братья и 

сестры в настоящее время включены в исследование, которые в настоящее 

время включены в другое исследование или которые принимали добавки 
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цинка в течение трех дней, предшествующих включению в исследование, 

были исключены. 

Результаты исследования. Первичными исходами эффективности 

были 1) доля включенных в исследование детей с продолжительностью 

диареи более 5 дней и 2) количество жидкого или водянистого стула во 

время эпизода диареи после рандомизации. Мы определили диарею как 

появление 3 или более жидких или водянистых стулов в день. Последний 

день диареи определяли как день, предшествующий двум дням без 

диареи. Продолжительность эпизода диареи определяли как количество 

дней между рандомизацией и первым днем без диареи. Первичным 

побочным эффектом было появление рвоты в течение 30 минут после 

приема добавки цинка в течение 14-дневного курса лечения. Эта 

дозозависимая рвота измерялась прямым наблюдением в 1-й день, а затем 

по отчету наблюдателя о рвоте, записываемому в ежедневный 

дневник. Лица, осуществляющие уход, также использовали ежедневный 

дневник для записи соблюдения вмешательства, количества стула и не 

связанной с дозой рвоты (> 30 минут после введения дозы). Этот дневник 

просматривали лично обученные полевые работники во время 

периодических посещений на дому или в клинике на 3, 5, 7, 10 и 15 дни.  

Вторичные результаты включали процент детей с диареей более 3 

дней, приверженность лечению цинком (количество употребленных 

таблеток, отчет о благоприятной переносимости ребенком), уровни цинка 

в плазме на 1, 3, 7, 15, 21 и 30 дни, заболевание в 60-дневный период после 

начала лечения (диарея, лихорадка или респираторные симптомы) и рост в 

течение 60-дневного периода после начала лечения (изменения веса, 

длины тела, окружности середины плеча). 

Выводы. Более низкие дозы цинка не уступали по эффективности 

при лечении диареи у детей и вызывали меньшую рвоту, чем стандартная 

доза 20 мг.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕЛАТОНИНА 

У УМЕРЕННО БОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 

 

Аннотация: 1. Возраст ≥20 лет. 2. Подтвержденный диагноз SARS-

CoV-2 (положительная полимеразная цепная реакция). 3. Умеренная 

пневмония COVID-19 (по данным компьютерной томографии и/или 

рентгенографии), требующая госпитализации. 4. Госпитализация ≤48 

часов. 5. Подписание информированного согласия и готовность участника 

принять рандомизацию в любую назначенную группу лечения.  
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EVALUATION OF THE EFFICACY AND SAFETY OF MELATONIN IN 

MODERATELY ILL PATIENTS WITH COVID-19 

 

Summary: 1. Age ≥20 years 2. Confirmed SARS-CoV-2 diagnosis (positive 

polymerase chain reaction). 3. Moderate COVID-19 pneumonia (via computed 

tomography and or X-ray imaging), requiring hospitalization. 4. Hospitalized 

≤48 hours. 5. Signing informed consent and willingness of the participant to 

accept randomization to any assigned treatment arm. 

Keywords: COVID-19; Clinical symptoms; Inflammatory responses; 

Melatonin; Protocol; Randomised controlled trial. 

 

Актуальность темы. Первоначальная серия случаев госпитализации 

людей с COVID-19 в нескольких странах показала чрезмерную 

представленность людей с диабетом. Более четверти лиц, 

госпитализированных по поводу COVID-19 в Андижане, страдали 

диабетом. Всего четыре исследования, три из Андижане, сравнивали риски 
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в определенных группах населения с диабетом и без него, и все они 

выявили повышенный риск госпитальной и общей смерти у людей с 

диабетом. Руководство соответственно описывает все человек с диабетом 

как с повышенным риском, но существует вероятность того, что среди 

пациентов с сахарным диабетом некоторые из них очень высокого риска, 

гарантирование специальных мер защиты, в то время как другие не в 

особом риске больше, чем население в целом. По мере того, как мы 

продолжаем преодолевать вторую волну пандемии, необходимо более 

глубокое понимание вариаций риска COVID-19 у людей с диабетом для 

разработки мер защиты и информирования о стратегиях вакцинации. 

Исследования, проведенные во время прошлых эпидемий, показали, 

что повышенная нагрузка, страх перед инфекцией, разочарование, 

физическое истощение и ненадлежащее личное снаряжение оказали 

существенное влияние на психическое здоровье медицинских работников 

[1], при этом персонал контактировал с пострадавшими. пациенты, 

демонстрирующие более высокий уровень острого или 

посттравматического стресса и психологического дистресса по сравнению 

с контрольной группой с более низким риском [2,3]. Как и во многих 

странах, наша система здравоохранения была плохо подготовлена к 

преодолению чрезвычайной ситуации такого масштаба. Узбекистан из 

стран Средной Азии, затронутой пандемией, имела достаточна времени 

для организации быстрого и эффективного реагирования на 

распространение вируса, но не имела предыдущего опыта борьбы с 

пандемией такого масштаба.  

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность 

мелатонина по сравнению со стандартной терапевтической схемой по 

клиническим симптомам и параметрам воспаления в сыворотке у 

пациентов с подтвержденным COVID-19, которые находятся в состоянии 

средней тяжести. 

Материалы и методы исследования. Критерии включения: 1. 

Возраст ≥20 лет. 2. Подтвержденный диагноз SARS-CoV-2 (положительная 

полимеразная цепная реакция). 3. Умеренная пневмония COVID-19 (по 

данным компьютерной томографии и/или рентгенографии), требующая 

госпитализации. 4. Госпитализация ≤48 часов. 5. Подписание 

информированного согласия и готовность участника принять 

рандомизацию в любую назначенную группу лечения. 

Критерии исключения: 1. Сопутствующие заболевания, включая 

хроническую гипертензию, сахарный диабет, судороги, депрессию, 

хронический гепатит, цирроз и холестатические заболевания печени. 2. 

Тяжелая и критическая пневмония, вызванная COVID-19. 3. 

Использование варфарина, кортикостероидов, гормональных препаратов, 

алкоголя, других противовирусных и экспериментальных препаратов, а 
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также запрещенных препаратов (в течение последних 30 дней). 4. История 

известной аллергии на мелатонин. 5. Беременность и кормление грудью.  

Группа вмешательства: Стандартная схема лечения COVID-19 в 

соответствии с протоколом Министерства здравоохранения, наряду с 

капсулами мелатонина в дозе 50 мг ежедневно в течение семи дней. 

Контрольная группа: стандартный терапевтический режим для 

COVID-19 вместе с мелатониноподобными капсулами плацебо в дозе 

одной капсулы в день в течение семи дней. 

Результаты исследования. Первичными результатами являются 

скорость восстановления клинических симптомов и насыщения 

кислородом, а также улучшение параметров воспаления в сыворотке, 

включая С-реактивный белок, фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-ɑ), 

интерлейкин-1β (ИЛ-1β) и ИЛ. -6 в течение семи дней после 

рандомизации. 

Вторичными результатами являются время для улучшения 

клинических и параклинических признаков, а также частота серьезных 

побочных реакций на лекарства в течение семи дней после рандомизации. 

Включенные пациенты распределены в одну из групп исследования с 

использованием рандомизации блоков в соотношении 1:1 (каждый блок 

состоит из 10 пациентов). Этот метод рандомизации обеспечивает 

сбалансированное распределение между группами во время исследования.  

Все участники исследования, клиницисты, медсестры, координаторы 

исследований и те, кто анализирует данные, не знают о назначении 

группы. 

Выводы. Результатами являются время для улучшения клинических 

и параклинических признаков, а также частота серьезных побочных 

реакций на лекарства в течение семи дней после рандомизации.  

Полный протокол прилагается в виде дополнительного файла, 

доступного на веб-сайте испытаний (дополнительный файл 1). В интересах 

ускорения распространения этого материала привычное форматирование 

было удалено; это письмо служит кратким изложением ключевых 

элементов полного протокола.  
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Что из себя представляет грыжа позвоночника? Наш позвоночник 

состоит из позвонков, между которыми расположены межпозвоночные 

диски. Внутри этих дисков находятся упругие ядра. Диск предотвращает 

трение между позвонками, а следовательно, и их разрушение друг о друга 

при трении. Межпозвоночная грыжа представляет собой разрушение этих 

дисков между позвонками и сдвиг ядра в сторону. Таким образом 

происходит давление на спинной мозг, что и вызывает болевые ощущения.  
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Рассмотрим, что предшествует возникновению грыжи у человека и 

какие категории людей находятся в зоне риска.  

1. Одной из распространенных категорий являются спортсмены и 

грузчики. Высокая физическая нагрузка, которая является непривычной 

для организма, может травмировать межпозвоночные диски. 

2. Ко 2 группе риска относятся люди с лишним весом и с 

малоподвижным образом жизни. Лишний вес создает дополнительную 

нагрузку на позвоночник, а малоподвижный образ жизни приводит к 

атрофии мышц, которые отвечают за поддержание позвоночника. 

3. Люди, проводящие большое количество времени в положении 

сидя или стоя, также подвержены риску возникновения межпозвоночной 

грыжи. 

4. Травмы позвоночника различного вида часто являются причиной 

развития данного заболевания.  

Возможны ли физические нагрузки при межпозвоночной грыже?  

Физическая нагрузка при межпозвоночной грыже оказывает 

положительный эффект при ее лечении. Она не является основным 

способом лечения грыжи и работает только в комплексе. Необходимо 

выполнять физические упражнения под контролем специалиста, они 

приносят свои результаты только при регулярном и длительном 

выполнении, с оптимальной нагрузкой для организма.  

Перечислим основные нормы при физических упражнениях. 

1. Отличный способ, чтобы разогреть мышцы перед тренировкой – 

это суставная гимнастика. 

2. На начальном этапе рекомендуется использовать ортопедический 

корсет для спины. 

3. В процессе тренировки необходимо следить за техникой 

выполнения упражнений.  

4. Исключить упражнения с осевой нагрузкой. 

5. При возникновении болевых ощущений необходимо прекратить 

выполнять данное упражнение. При непрекращающейся боли после 

тренировки, необходимо обратиться к врачу. 

6. Каждый день необходимо делать профилактическую гимнастику. 

Спортивные тренировки необходимо проводить не чаще 3-х раз в неделю. 

Виды спорта, благоприятно влияющие на позвоночник при 

межпозвоночной грыже. 

Плавание и аквааэробика. Данным видом спорта можно заниматься и 

для профилактики межпозвоночной грыжи, и в целях ее лечения. Из-за 

способности воды уменьшать вес тела, снижается общая нагрузка на 

позвоночник, при этом выполняя различные упражнения в воде 

происходит укрепление мышц.  
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Йога. Различные элементы йоги помогают также укрепить мышцы 

всего тела и снять спазмы в области спины, путем активации 

кровообращения. Программу упражнений в йоге также следует подбирать 

со специалистом, чтобы не навредить себе сложными упражнениями. 

Например, стоит избегать стоек на руках и на голове.  

Занятие в тренажерном зале. Не стоит сразу ставить крест на 

тренировках в спортивном зале. Можно также выполнять упражнения, 

избегая осевой нагрузки на позвоночник. Упражнения на руки (жим лежа, 

тяга горизонтального блока), кардио-тренировка (велотренажер, эллипс). 

Все это только улучшит физическую форму и укрепит мышцы всего тела.  

Использованные источники:  

1. Барчуков И.С. Физическая культура. М.: Академия, 2015. 528 стр. 

2. Черепанов Е. А., Гладков А. В. Распространенность заблуждений о 

болях в спине в медицинской среде//Травматология и ортопедия России. 
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ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ИЛЕИТ В ХИРУРГИИ 

 

Аннотация: По распространению терминальный илеит (Болезнь 

крона) несколько уступает неспецифическому язвенному колиту, примерно 

составляя 

 10-12% от последнего. Изолированные поражения подвздошной кишки 

наблюдаются приблизительно в - 35% случаев, в подвздошной и толстой 

кишках – 45%. Болезнь Крона толстой кишки – в 20%. Изолированные 

поражения аноректальной области встречаются только 3% случаев. Не 

решены так же вопросы лечебной тактики. Некоторые авторы 

считают, что болезнь Крона должны лечить терапевты, оставляя 

хирургам лишь осложнения, другие придерживаются активной 

хирургической тактики. 

 

Mikhailevich I.E. 
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TERMINAL LEITIS IN SURGERY 

 

Annotation: In terms of distribution, terminal ileitis (Crohn's disease) is 

somewhat inferior to nonspecific ulcerative colitis, approximately amounting to 

10-12% of the last. Isolated lesions of the ileum are observed in approximately - 

35% of cases, in the ileum and colon - 45%. Crohn's disease of the colon - in 

20%. Isolated lesions of the anorectal region occur in only 3% of cases. The 

issues of therapeutic tactics have not been resolved either. Some authors believe 

that Crohn's disease should be treated by therapists, leaving only complications 

to surgeons, others adhere to active surgical tactics. 

 

Введение. В настоящее время, в связи с редкостью и отсутствием 

характерных клинических признаков вопросы диагностики и лечебной 

тактики при болезни Крона в экстренной хирургии не разрешены. Болезнь 

Крона впервые описана 90 лет назад Crohn B.B., Ginsberg L., Oppenheimerg 

D. - 1932, (5), как неспецифический гранулематозный илеит. В настоящее 

время она определяется как «неспецифический инфекционно - 

воспалительный процесс поражающий различные отделы желудочно – 

кишечного тракта от пищевода до прямой кишки». Среди женщин болезнь 

Крона встречается несколько чаще. Пик заболеваемости приходится на 20-
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30. В этот период частота болезни Крона среди женщин достигает 11 на 

100000, а среди мужчин – 7 на 100000 населения. (7).  

По распространению болезнь Крона несколько уступает 

неспецифическому язвенному колиту, примерно составляя 10-12% от 

последнего (6,7). Изолированные поражения подвздошной кишки 

наблюдаются приблизительно в - 35% случаев, в подвздошной и толстой 

кишках – 45%. Болезнь Крона толстой кишки – в 20%. Изолированные 

поражения аноректальной области встречаются только 3% случаев. 

Поражения пищевода и желудка являются казуистическими. Могут 

одновременно поражаться несколько участков желудочно – кишечного 

тракта. (4). 

Патогономоничных клинических симптомов болезни Крона не 

описано. Для дифференциальной диагностики может применяться 

эндоскопия, с биопсией и контрастное рентгенологическое исследование 

желудочно - кишечного тракта (1,2,7), однако в условиях экстренной 

хирургии эффективная колона – и рентгеноскопия мало приемлема. 

В диагностике болезни Крона перспективным является 

ультразвуковое исследование (УЗИ), результаты которого по данным 

литературы достаточно хорошо коррелируют с результатами 

ирригоскопии. Привлекает неинвазивнность, безопасность, 

результативность УЗИ, которое позволяет проводить точную диагностику 

абсцессов и стриктур, оценить изменения эхоструктуры кишки, утолщение 

её стенки, которое может быть показательно при болезни Крона. (7).  

Несмотря на относительную редкость данного заболевания, оно 

представляет собой серьезную проблему для хирургов, прежде всего из – 

за отсутствия характерной клиники и возможности развития осложнений. 

При прогрессировании заболевания у 8 – 14% больных развивается 

кишечное кровотечение, у 12 – 16% − острая токсическая дилатация 

кишечника, у 10 – 14% - перфорация кишечника и у 40% развивается 

стриктура кишечника (6). 

Из других осложнений описаны наружные и внутренние кишечные 

свищи и инфильтраты и абсцессы брюшной полости. (3,4,6).  

Не решены так же вопросы лечебной тактики. Некоторые авторы 

считают, что болезнь Крона должны лечить терапевты, оставляя хирургам 

лишь осложнения, (4,7) другие придерживаются активной хирургической 

тактики (3). Спорным являются и вопросы оперативной тактики, в 

частности вопрос об удаление или оставление червеобразного отростка (3). 

Так же нету единогласия среди хирургов о целесообразности применения 

ушивания перфорации кишечника или резекцию кишечника с наложением 

анастомоза. Неопределенны границы резекции кишечника от края участка 

макроскопических изменении. Вышеуказанное затрудняет лечение 

данного заболевания, при котором количество неблагоприятных исходов 

достигает 20% и более. (3) 
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Материалы и методы исследования. В клинике госпитальной 

хирургии на базе I – хирургического отделения клиники Андижанского 

Государственного медицинского института оперированы 17 больных с 

болезнью Крона, 5 мужчин и 12 женщин. Возраст больных от 21 до 40 лет 

было у 15, старше 40 лет - 2. Из них 4 человек оперированы за последний 

2020 год, что составило 0,57% от всех оперированных больных с острыми 

хирургическими заболеваниями органов брюшной полости за этот период. 

Наши наблюдения за последний год подтверждают, что наряду 

некоторыми редкими заболеваниями тонкой кишки (дивертикул Меккеля, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др.) встречаются и 

регионарный илеит. И об этом нужно помнить, поскольку с ней может 

встретиться любой хирург, оказывающий неотложную хирургическую 

помощь. (3,7) 

Наши клинические наблюдения над 17 больными свидетельствуют о 

сложности дооперационной диагностики этого заболевания. Из них 13 

направлены в стационар с диагнозом острого аппендицита, 1 – прободной 

язвой 12 перстной кишки, разлитым перитонитом, 1 – кишечной 

непроходимостью, и остальные 2 – опухолью толстой кишки. У первых 13 

больных врачами хирургического отделения был подтвержден диагноз 

острого аппендицита. У остальных 4 больных показаниями к 

оперативному лечению явилась картина перитонита.(3), и кишечной 

непроходимости (1). 

Результаты и их обсуждения. У большинство больных (14) 

заболевание развивалось остро, больные предъявляли жалобы на 

постоянные или временами усиливающиеся боли в животе с максимальной 

интенсивностью в правой подвздошной области (16) общая слабость, часто 

жидкий стул. (13). Самочувствие ухудшается после приема пищи ( 

особенно жирной), появляется тошнота, одно – двукратная (13) или 

многократная рвота (1). У больного с кишечной непроходимостью, 

заболевания начались постепенно со схваткообразными болями в животе, 

сопровождающиеся жидким стулом в течении месяца. Тошнота, рвота и 

неотхождения газов и отсутствие стула присоединились за 2 дня до 

поступления в клинику.  

Объективные данные не отличались от таковых при остром 

аппендиците.(13) Обложенный суховатый язык, жажда, умеренная 

тахикардия, субфебрильное повышение температуры тела, иногда 

доходящая до гектической (38 – 39 С). Живот мягкий, ограниченно 

принимает участие в акте дыхания. Определяется болезненность вокруг 

пупка (13), эпигастральной области (3), но преимущественно в правой 

подвздошной области (16), где отмечается напряжение мышц и 

положительный симптом Щеткина – Блюмберга. У больного с острой 

кишечной непроходимостью живот вздут, небольшая ассиметрия, с 

положительным симптомом Склярова. При аускультации обычные 
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кишечные шумы если нет разлитого перитонита, усиленная перистальтика 

при осложненной стенозом кишечника форме болезни Крона. Реакция 

периферической крови характеризируется лейкоцитозом до 12 – 14 

сдвигом влево. Увеличение СОЭ отмечено у 14 больных, лимфоцитоз ( до 

31,3 109/л) – у 9, моноцитоз ( до 11,0 109/л) обнаружено у 6 пациентов. 

При УЗИ брюшной полости у всех больных обнаружен наличие свободной 

жидкости в брюшной полости, преимущественно в правом боковом канале 

и в малом тазу. У больного с кишечной непроходимостью при обзорной 

рентгенскопии брюшной полости обнаружено множественные «чаши 

Клойбера». 

 При ретроспективном анализе, тщательно собранный анамнез 

позволяет выявить некоторые особенности клинического течения 

патологии, характерные для болезни Крона: -(больные обычно 

пониженного питания, заметное отставание в развитие). По сравнению с 

типичной клиникой острого аппендицита, у больных отмечено 

пальпаторно болезненность не только в правой подвздошной области, но и 

в других отделах живота. Неясные боли в животе в течение нескольких 

дней (17), самочувствие больных ухудшается после приема, особенно 

жирной пищи, сопровождающейся повышением температуры тела (13), 

тошнотой, рвотой и жидким стулом (13). Боли в животе могут стихать, но 

через несколько дней возобновляются локализуясь преимущественно в 

правой подвздошной области (16). Все эти симптомы встречаются и при 

остром аппендиците, но значительно реже. Наличие этих симптомов 

наводит мысль о возможности наличия болезни Крона у пациента, но не 

дает повода исключить наличие острой патологии в брюшной полости, 

(17), в частности острого аппендицита.(16). Острота и динамизм развития 

патологического процесса в брюшной полости, локализация которого в 

подавляющем большинстве случаев ограничивается подвздошной и слепой 

кишкой, дают основания хирургу решиться на лапаротомию. Осознанная 

опасность промедления с операцией при остром аппендиците, может 

стоить больному жизни, что и определяет пока единственное верное 

тактическое решение хирурга. 

Все 17 больные оперированы. По локализации патологического 

процесса больные распределены в 3 группы: (Табл. 1) 

Табл. 1. Количество больных и локализации патологического процесса 
№ Локализация патологического 

процесса. 

Количество больных 

Абсолют. В % 

1 - Терминальный отдел подвздошной 

кишки 

9 52,9% 

2 - Слепая и восходящая ободочная 

кишка 

3 17,7% 

3 - Терминальный отдел подвздошной, 

слепой и восходящей ободочной 

кишки 

5 29,4% 
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 Всего 17 100% 

 

 Макроскопические изменения в подвздошной кишке локализовались 

у 9 больных: - из них у 7 с вовлечением в воспалительный процесс 

червеобразного отростка. У другого больного поступившего в клинику с 

острой обтурационной кишечной непроходимостью на операции 

обнаружен терминальный илеит осложненный стенозом дистального 

отдела подвздошной кишки. У последнего больного из этой группы 

обнаружен терминальный илеит с перфорацией язвы и разлитым гнойным 

перитонитом. У - 3 больных воспалительный процесс локализовался в 

слепой и восходящей ободочной кишке с вовлечением в процесс 

червеобразного отростка у - 1. Смешанная локализация болезни Крона в 

терминальном отделе тонкого кишечника, слепой кишке и червеобразном 

отростке обнаружено у 5 больных.  

У 13 больных произведена аппендэктомия, ввиду вовлечения в 

воспалительный процесс червеобразного отростка. У больного 28 лет с 

изъязвлением и перфорацией подвздошной кишки осложнившийся 

разлитым гнойным перитонитом, абдоминальным сепсисом и септическим 

шоком, учитывая тяжелое общее состояние и наличие разлитого гнойного 

перитонита произведено ушивание прободной язвы с благоприятным 

исходом. У больного с стенотической формой терминального илеита 

произведена резекция подвздошной кишки с анастомозом бок в бок. У 

остальных 2х больных с болезнью Крона восходящей ободочной кишки 

операция завершилась санацией и дренированием брюшной полости. У 

этих больных установлен микроирригатор в брыжейке илиоцекального 

отдела кишечника для проведения лимфатической терапии в 

послеоперационном периоде. 

 

  
 

Рис 1. Болезнь Крона терминального отдела  

Рис 2. Выраженный склероз стенки подвздошной и слепой кишки с 

вовлечением червеобразного отростка, инфильтрация в процесс 

червеобразного отростка (Б-ой А.., 24 глимфо- гистиоцитарными с 
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примесью№ и-б 122| 19) Стрелкой указаноплазматических клеток. Окраска 

гемотосилин-эозином интраоперационное фото воспаоительно -Увел. 

10х18. (Гистология №64- Болезнь Крона)  измененного червеобразного 

отростка. 

Во время лапаротомии у 15 больных в брюшной полости обнаружен 

серозно – геморрагический экссудат от 150,0 до 400,0 мл, у 1 - мутный и у 

последнего больного гнойный выпот. 

В послеоперационном периоде с целью разгрузки швов и 

предотвращения поражения новых участков желудочно – кишечного 

тракта, все больные в течение 4 – 9 суток находились на полном 

парентеральном питании.(3,5). Получали инфузионную, 

антибактериальную терапию, включая сульфасалазин. Проводилась 

коррекция микроциркуляции и антиоксидантная терапия, а также 

парентеральная терапия влючающая белковые кровозаменителей, с 

обязательным включением иммунодепрессантов типа изопрена, 

глюкокортикостероидов. Летальных исходов не было. 

Заключение. Таким образом, наши наблюдения, заставляющие 

сомневаться в существовании патогономичных симптомов болезни Крона, 

требовали активной хирургической тактики при подозрении на острые 

хирургические заболевания органов брюшной полости. 

Вместе с тем находки у отдельных больных изменений, характерных 

для болезни Крона в различных отделах желудочно – кишечного тракта, 

одновременно с вовлечением в процесс червеобразного отростка, являются 

показанием к аппендэктомии и более широкой ревизии подвздошной и 

восходящей ободочной кишок.  

При болезни Крона осложненным кишечным непроходимостью 

предпочтительнее резекция пораженного участка с последующим 

восстановлением непрерывности желудочно – кишечного тракта с 

созданием межкишечного анастамоза, а при осложненной перфорацией и 

перитонитом варианте течения болезни Крона, хирургическая тактика 

должна быть индивидуальной ( ушивание или резекция) в зависимости от 

общего состояния больного, распространенности и давности перитонита, 

протяженности пораженного процессом сегмента кишечника и т.д. 

Поскольку ушивания прободного отверстия кишечника не предупреждает 

повторной перфорации язвы, а несостоятельности швов анастомоза 

достигает 15 % и более (3). 

В послеоперационном периоде целесообразно длительное 

парентеральное питание, для разгрузки кишечных швов и предотвращения 

поражения новых участков, а также мероприятия направленные на 

коррекцию потенциальных патогенетических факторов. 

Антибактериальная терапия энтеротропными препаратами (левомицетин, 

производные метронидазола), сульфасалазин и глюкокортикостероиды, 

коррекция реологических свойств крови. 
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В заключение следует отметить, отсутствие определенной 

клинической картины и вариабельность морфологических изменений в 

желудочно – кишечном тракте заставляют постоянно помнить о болезни 

Крона, относительно редко встречаюшейся, но способной привести к 

серьезным осложнениям, нуждающейся в правильной диагностике и 

оперативной тактике, а так же рациональном интенсивном лечении в 

послеоперационном периоде. 
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Обучение как таковое является определенной формой существования 

человека. Для того, что бы в век современных технологий не остановиться 

в своем развитии и идти в ногу со временем, человечество находит время 

не только получить базовые школьные и профессиональные знания, но и 

постоянно подпитываться новым объемом умений, навыков и информации. 

Классические базовые знания конечно необходимы как фундамент, 

на который в течение жизни по кирпичику наслаиваются новые учения, 

эрудиция, осмысление, начитанность, кругозор, понимание и другие. 

В зависимости от производственных требований и условий 

обуславливается уровень образования сотрудников организации. Таким 

образом, получение образования процесс систематизированный и 

непрерывный. 

Непрерывное образование - процесс и принцип формирования 

личности, предусматривающий создание таких систем образования, 

которые открыты для людей любого возраста и поколения и сопровождают 

человека в течение всей его жизни, способствуют постоянному его 

развитию, вовлекают его в непрерывный процесс овладения знаниями, 

умениями, навыками и способами поведения (общения). Непрерывное 

образование предусматривает не только повышение квалификации, но и 

переподготовку для изменяющихся условий, а также и стимулирование 

постоянного самообразования [1]. 

В рамки непрерывного образования заключено и понятие обучение 

сотрудников на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Обучение – один из элементов профессионального развития 

сотрудников, процесс непосредственной передачи новых 

профессиональных навыков и знаний сотрудникам организации [2]. 

Для того, чтобы выстроить на предприятии систему обучения 

персонала необходимо осуществлять комплекс мер направленный на 

реализацию стратегии данной организации. 

В рамках реализации кадровой политики отечественные предприятия 

сегодня формируют корпоративные системы профессионального обучения. 

И это достаточно целесообразно. Таким образом, учитывается потребность 

организации в кадрах и ее финансовая составляющая. Стоит обратить 

внимание, что цели профессионального обучения могут быть разными. 

Например: 

- поддержание на соответствующем уровне и повышение 

профессиональной квалификации; 
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- приобретение профессиональных знаний вне сферы 

профессиональной деятельности; 

- приобретение профессиональных знаний о поставщиках и 

потребителях продукции, банках и других организациях, влияющих на 

работу фирмы; 

- развитие способностей в области планирования и организации 

производства [3]. 

Следует отметить, что обучение персонала осуществляется и за счет 

внешнего обучения, достаточно широко представленного 

образовательными организациями на всем Российском пространстве. 

Использование обучения с помощью дистанционных технологий так 

же получило широкое применение, сначала по необходимости в период 

пандемии (COV-19), а затем закрепилось в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение на постоянной основе. Персонал обучается на 

расстоянии, без отрыва от производства, позволяя обучающемуся, 

самостоятельно скорректировать время своих занятий. Несомненно, что 

процесс обучения на основе информационных технологий требует от 

обучающегося наличия хорошей материально-технической базы, а так же 

высокой мотивации. 

Каждое предприятие при осуществлении системного подхода к 

обучению персонала исходит из установления эффективности данного 

процесса, позволяющего работать над повышением качества 

предоставления образовательных услуг. 

Life-long learning или «обучение длиною в жизнь» – это подход к 

образованию, основанный на непрерывном овладении новыми знаниями и 

навыками. Сейчас постоянное обучение становится не просто модой и 

прихотью, а средством выживания в быстро меняющемся мире. То, что 

еще вчера было актуальным, сегодня уже устарело. Востребованным 

остается умение быстро переключаться и осваивать новое. Идти в ногу со 

временем поможет постоянное, планомерное обучение [4]. 
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В настоящее время роль территориального планирования сложно 

переоценить, ведь данное направление градостроительной сферы 

обеспечивает комплексное развитие территорий, в основе которого лежит 

эффективное землепользование.  

В градостроительном кодексе Российской Федерации (ст. 9 ч.1.) 

территориальное планирование определено как деятельность, 

направленная на определение назначения территорий в документах 

территориального планирования, в соответствии с эконмическими, 

социальными, экологическими и иными факторами, с целью обеспечения 

устойчивого развития территорий, а также развития инженерной, 

транспортной и социальной сфер, с учетом интересов граждан Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. [3] Данное определение очень точно характеризует сущность 
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территориального планирования, а именно эффективную 

пространственную организацию, которая реализуется на трех уровнях: 

 Федеральном уровне; 

 Региональном уровне; 

 Местном уровне; 

Пакет документов, определяющий стратегию развития той или иной 

территории, строится по принципу «матрешки». Сперва принимаются 

правовые акты по территориальному планированию в масштабе всей 

страны, далее каждый регион формирует свою законодательную базу по 

этому вопросу с учетом целей и задач, описанных в документах 

федерального уровня, затем на местном уровне разрабатывается 

собственная система документов с учетом нормативных актов, принятых 

на региональном и федеральном уровнях. Таким образом, система 

документов территориального планирования имеет огромное значение для 

комплексного развития территорий, а именно: 

 Является инструментом, который обеспечивает устойчивое и 

комплексное развитие территорий, с учетом различных факторов; 

 С учетом параметров планируемых к строительству объектов 

определяет развитие инфраструктурной базы; 

 Определяет условия межмуниципального и межрегионального 

взаимодействия, а также регламентирует местоположение особых зон и 

размещение кластеров; 

 Является опорой в принятии управленческих решений по вопросам 

землепользования, так как содержит информацию о расположении 

функциональных зон, зон с особыми условиями эксплуатирования, а также 

зон, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций; 

 Является основанием для принятия решения о финансировании тех 

или иных территорий, на основе сведений указанных в документах о 

территориальном планировании; 

 Нивелирует административные барьеры и способствует борьбе с 

коррупцией. 

Одним из важнейших документов как раз является региональная 

схема территориального планирования. Данная схема позволяет 

определить не только перспективные направления для финансирования из 

бюджетных средств, но также способствует заинтересованности частных 

инвесторов в осуществлении инвестиционных проектов на основе 

механизма государственно-частного партнерства.  

Схема территориального планирования Ростовской области 

представляет собой стратегический градостроительный документ, 

содержащий условия эффективного территориального и социально-

экономического развития Ростовской области сроком до 2030 года, и 

включает в себя: 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1244 

 

 Положение о территориальном планировании. В нем указаны все 

объекты регионального значения, планируемые к размещению, а также их 

характеристика, планируемое местоположение и условия специальных зон, 

если установление таковых предусматривается с размещением объектов 

регионального значения; 

 Карта планируемого размещения объектов регионального 

значения; 

 Карта границ территориально-экономических округов, 

предложения об установлении границ агломераций и других систем 

расселения; 

В настоящее время на территории Ростовской области реализуется 

«Градостроительная концепция развития «Большого Ростова» в рамках 

формирования основных направлений транспортно-коммуникационного 

каркаса». В рамках государственного задания была проведена научно-

исследовательская работа, по результатам которой было определено 

дальнейшее развитие градостроительнозначимых территорий. В данной 

концепции отражены условия, при которых будет стимулироваться 

развитие Ростовской агломерации, преимущественно через развитие 

транспортной инфраструктуры, а также предложено уплотнить сеть 

межмуниципальных  

и межрегиональных автомобильных дорог, что поспособствует созданию 

единого агломерационного каркаса. 

В то же время была проведена еще одна прикладная научно-

исследовательская работа – «Ландшафтно-градостроительная организация 

пойменных территорий Нижнего Дона (от Таганрогского залива Азовского 

моря до реки Маныч)», по результатам которой была составлена 

«Концептуальная схема пойменных территорий Нижнего Дона». В данной 

схеме отражены основные проблемы градостроительной организации 

Нижнего Дона, а также предложена жизнеспособная модель организации 

пойменных территорий, где поверхностный сток рассматривается как 

ресурс развития территории. Вместе с тем были определены мероприятия, 

направленные на водоснабжение и на охрану водных ресурсов, при этом 

повышающие уровень комфорта городских территорий.[2] 

Все эти документы в сфере территориального планирования 

способствуют не только росту показателей комфортности для проживания 

местного населения, но также способствуют улучшению инвестиционного 

климата в регионе. На данный аспект также благоприятно влияет 

предусмотренное законодательно создание и администрирование 

электронных геоинформационных систем в сфере градостроительства, как 

на региональном уровне, так и на федеральном. Это необходимо для 

создания комплексной информационной системы взаимодействия между 

различными уровнями власти в сфере градостроительства, в целях 

достижения единого подхода к межуровневому и межведомственному 
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взаимодействию. Таким образом, время на подготовку, согласование и 

принятие документов по теме территориального планирования будет 

проходить в сокращенные сроки и предоставит возможность эффективного 

мониторинга исполнения поручений, задач и принятых решений.[4] 

Итак, создание системы стратегического территориального 

планирования в масштабе региона позволяет усилить значимость 

управления социально-экономической сферой на региональном уровне. На 

данный момент территориальное планирование имеет долгосрочный 

характер, стратегический и вместе с тем тесно переплетается с 

отраслевыми региональными программами, а совершенствование аппарата 

территориального планирования позволит обратить более пристальное 

внимание на рассредоточенность экономической активности в регионе и 

поспособствует нивелированию разрыва между областями с высокой 

концентрацией экономической активности и деконцентрацией 

экономической активности. 

Использованные источники: 

1. Груздев, В. М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты 

и методология пространственной организации территории [Текст]: учеб. 

пос. для вузов / В. М. Груздев; Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. –Н. 

Новгород: ННГАСУ, 2014 - 146 с. 

2. Официальный портал Правительства Ростовской области/ Главная/ 

Экономика/ Строительство/ Градостроительство/ Территориальное 

планирование – URL: https://www.donland.ru/activity/847/ (дата обращения: 

16.11.2022 ) 

3. Официальный сайт КонсультантПлюс – "Градостроительный кодекс 

Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022). ГрК 

РФ Статья 9. Общие положения о документах территориального 

планирования, часть 1. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d8120ea09ee4832

3fcc56ffdafd1f2c62901657f/ (дата обращения: 16.11.2022 ) 

4. Перспективы развития градостроительства в России: территориальное 

планирование, информационное моделирование и эффективная экономика 

[Электронный ресурс]: сборник докладов научно-практической 

конференции; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. 

Моск. гос. строит. ун-т. – Электрон. дан. и прогр. (11,6 Мб). – Москва: 

НИУ МГСУ, 2016. 

5. Судакова Д.И. Тенденции территориального планирования Ростовской 

области // Материалы XI Международной студенческой научной 

конференции «Студенческий научный форум» URL: 

https://scienceforum.ru/2019/article/2018010566 (дата обращения: 16.11.2022) 

  



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1246 

 

Суюнов Д.М. 

Хабибуллаев А.П. 

Андижанский государственный медицинский институт 

Республики Узбекситан, г.Андижан  
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ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКЕ 

 

Резюме. Организовано и проведено одномоментное 

эпидемиологическое обследование среди репрезентативной популяции 65-

89 лет, состоящей из 94 мужчин и женщин Ферганской области. 

Ретроспективно проанализированы пациенты с билиарным 

панкреатитом на основе анкетирования. В исследовании используются 

эпидемиологические («Опросник для выявления хронических 

неинфекционных заболеваний»), клинические, биохимические и 

инструментальные методы, основанные на критериях и рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения. В статии рекомендовано 

профилактики билиарной панкреатита. 

Ключевые слова: билиарный панкреатит. Геронтологические 

факторы риска. 
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RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF BILIAL 

PANCREATITIS IN THE ELDERLY POPULATION AND ITS 

PREVENTION 

 

Abstract. A single-stage epidemiological survey was organized and 

conducted among a representative population of 65-89 years old, consisting of 

94 men and women of the Fergana region. Patients with biliary pancreatitis 

were retrospectively analyzed on the basis of a questionnaire. The study uses 

epidemiological ("Questionnaire for the Detection of Chronic 

Noncommunicable Diseases"), clinical, biochemical and instrumental methods 

based on the criteria and recommendations of the World Health Organization. 

The article recommends the prevention of biliary pancreatitis. 

Key words: biliary pancreatitis, gerontological risk factors. 

 

В последние годы обширные исследования были посвящены 

билиарному панкреатиту во всем мире. Из анализа научных исследований 

в этой области следует, что вопросы превентивной панкреатологии до сих 
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пор недостаточно разработаны, тактика не столь эффективна, как 

ожидалось [Давиденко Н.В. и др., 2011].Острый панкреатит, достигший 

стадии клинического возбуждения (боли в верхней половине живота, 

регистрирующие и превышающие норму панкреатических ферментов в 

крови и моче), уже вызывал такие опасные состояния, как воспалительные 

процессы в поджелудочной железе и окружающих ее тканях, 

гиперактивация цитолиза и интрапанкреатических протеолитических 

ферментов.Вернуть его «бесследно» практически невозможно, а когда он 

возвращается, он оставляет после себя медицинские, экономические и 

социальные потери. Однако при прекращении действия этиологических 

факторов риска, как показали исследования, возможно полное клиническое 

и гистологическое выздоровление [SrzybowsKa Shlebowczyk V. et al., 2018] 

и может лечь в основу вторичной (защиты панкреатита от осложнений) 

профилактики программы, или соответствующие профессиональные 

рекомендации могут быть получены. Однако до настоящего времени, 

несмотря на высокую распространенность острого панкреатита, методы 

раннего выявления и профилактики острого (билиарного) панкреатита с 

помощью скрининга, особенно у лиц пожилого возраста, недостаточно 

разработаны и применяются в указанном направлении.Нам стало известно, 

что подобные мнения высказываются с 2013 г. на заседаниях 

Международных научных обществ по гастроэнтерологии и конференциях 

панкреатологических клубов и в то же время не попадают в поле зрения 

исследователей [Бордин Д.С. 2013. Сайт infomedfarmgialog.ru 2013-2014г., 

Питер Хеги, 2013 г.]. 

Предрасположенность к острому (билиарному) панкреатиту (ОП) 

резко увеличилась в популяции, или о высоких показателях 

распространенности его факторов риска в современной популяции 

сообщалось.. 

Например, специальное исследование, проведенное в России, 

показывает, что количество людей, строго придерживающихся здорового 

образа жизни (здоровое питание, регулярные физические нагрузки, полный 

отказ от курения и употребления алкоголя), не превышает 0,4% 

[www.Ivrach.ru2019].. В научной литературе широко обсуждается 

увеличение числа факторов риска, непосредственно связанных с 

возникновением острого панкреатита среди населения.. 

Эпидемиологические данные, полученные к настоящему времени, 

подтвердили их возрастающую частоту в различных популяциях: 

ожирение-30,8%, ожирение-14,2%, гиперхолестеринемия-56,3%, 

гипергликемия-4,1%-9,1%, избыточное потребление соли - 47,1%, 

меньшее, чем обычно, потребление овощей. и фрукты - 36,2%, дефицит 

витамина D - 83,2% и гипергомоцистеинемия - 5% [Kim J.S et al., 2018; 

Рёреке М. и др., 2018; Друк И.В и др., 2019]. 
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В то же время отмечается тенденция к увеличению заболеваемости 

панкреатитом, в связи с чем обоснованно возрастает осведомленность, 

интерес и потребность в его профилактике среди населения и клиентов. 

Острый панкреатит оказывает на организм больного различные 

функционально-гуморальные, первичные и вторичные патологические 

воздействия, вызывает тяжелые поражения жизненно важных органов, 

создает основу для развития у больного ургентного и даже критического 

состояния.. 

Частота острого панкреатита составляет 2-8 случаев на 100 000 

населения в год, послеоперационная летальность составляет 20-45%, при 

этом отмечается ее рост среди госпитализированных больных в последние 

годы [Ивашкин В. Т. и др., 2014; 2019].. 

Патологии желчевыводящих путей играют роль в возникновении 

панкреатита более чем в 40% случаев. В таких ситуациях панкреатит 

развивается на почве: дефектов расположения и формы желчного пузыря, 

сужений и кист панкреатического протока и дистальных отделов 

холедокса, стеноза сфинктера Одди (52%), хронического холецистита ( 

42%), желчнокаменной болезни или в результате холецистэктомии (6%) [ 

Цуман В.Г. и. б. кв., 2001].До 25% панкреатита обусловлено 

заболеваниями органов пищеварения у детей [Моринвиль В.Д. и др., 2010; 

Корниенко Е.А. и др., 2010]. Заболеваемость детей составляет 3,6-13,2 на 

100 000 населения в год [Abu-Et-HaijaM.et.al., 2017]. Хирургические 

заболевания у детей вызывают острый панкреатит в 0,4-1% [Crzybowska-

Shlebowczyk U.et.al., 2018]. 

Основной причиной чрезмерного интереса к проблеме панкреатита 

является тот факт, что это заболевание распространяется и постоянно 

растет:  

в общей клинической практике оно наблюдается в 0,6%, а в 

структуре болезней органов пищеварения до 9%.;  

за последние 30 лет заболеваемость удвоилась и выявляется с 

частотой до 50 случаев на 100 000 населения; 

В России распространенность панкреатита среди взрослых за 

последние 20 лет увеличилась в 3 раза в связи с ухудшением 

экономической и экологической ситуации, снижением качества питания и 

снижением качества общего образа жизни, а также увеличение 

употребления алкоголя и курения [Маев И.В. и др., 2013]. Анализ 

литературы последних лет также показывает, что панкреатит чаще 

встречается у лиц в возрасте 35-50 лет, первичная инвалидизация 

составляет 15%, смертность в первые 10 лет после установления диагноза 

панкреатита - 20%, а смертность от осложнений панкреатита - 15-20 лет. 

%.является % [Scheneider A.et.al., 2007; Белоусова Е.А и др., 2008]. 

Поэтому раннее выявление панкреатита и его факторов риска, а также 
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разработка методов профилактики признается весьма актуальной научной 

проблемой. 

Цель исследования: определить факторы риска билиарного 

панкреатита в геронтологической популяции. Профилактика развития 

билиарного панкреатита у пожилых людей.  

Материалы и методы исследования. Организовано и будет 

проведено одномоментное эпидемиологическое обследование среди 

репрезентативного населения Ферганской области в возрасте 65-89 лет, 

состоящего из 94 мужчин и женщин. Ретроспективно проанализированы 

пациенты с билиарным панкреатитом на основе 

анкетирования.Соответственно, анализ результатов обследования 94 

больных желчнокаменной болезнью и 94 человек контрольной группы 

(возрастная группа 65-89 лет) выявил, что патологический уровень 

эластазы-1 чаще встречается у больных с желчнокаменной болезнью 

(30%), чем у больных с желчнокаменной болезнью. в контрольной группе 

того же возраста (19%). Такие симптомы, как боль в верхней части живота, 

метеоризм, непереносимость жиров, также часто наблюдаются у больных 

желчнокаменной болезнью. Кроме того, по данным ERPXG, хронический 

билиарный панкреатит выявляется в 77% случаев у больных 

желчнокаменной болезнью, и только у 47% лиц без камней в желчном 

пузыре диагностируется хронический панкреатит. 

Обследование 250 больных билиарным панкреатитом показало, что 

по сравнению с нормальными больными ожирение любой степени (ОТВ 

18,5±2,4) считалось фактором риска развития билиарного панкреатита. В 

то же время ожирение (ОТВ равное или выше 25) повышает риск развития 

тяжелых форм острого панкреатита. У больных билиарным панкреатитом 

II степени ожирения (ОТВ 30-34,9) на фоне выраженной жировой 

дистрофии поджелудочной железы быстро развивается жировой 

панкреонекроз.. Кроме того, осложнения билиарного панкреатита чаще 

встречаются у больных со II и III степенью ожирения (ИМТ 35-49,9). 

Билиарный панкреатит, развившийся после холецистэктомии с диагнозом 

хронический рецидивирующий холецистит, наблюдался в 30% случаев, у 

всех этих больных до постановки диагноза был диагностирован липоматоз 

поджелудочной железы при УДТ. 

В исследовании используются эпидемиологические («Опросник для 

выявления хронических неинфекционных заболеваний»), клинические, 

биохимические и инструментальные методы, основанные на критериях и 

рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Изучаются и 

оцениваются следующие факторы риска билиарного панкреатита: 

Уровень потребления алкоголя, повышенная утомляемость, 

несбалансированное питание, расстройства пищевого поведения, 

избыточная масса тела, ожирение, стрессовые состояния, гиподинамия, 

дислипидемия (ДЛП), потребление фруктов и овощей меньше нормы 
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(менее 400 г/молоко), травяные заболевания органов пищеварения тракта, 

травмы/травмы, злоупотребление наркотиками и хирургические операции 

(операции), выполненные на желудке и поджелудочной железе. Индекс 

ОТВ рассчитывают по формуле Кетле: масса тела (кг) рост (м2). Если 

индекс массы тела меньше 20, то массы тела недостаточно, если он равен 

20-24,9, то считается нормальным весом, если 25-29 – избыточным весом, 

а если он больше 30 считается ожирением. Изучены возраст, пол и другие 

факторы риска у пациентов, находящихся под нашим наблюдением, и 

определен процент поражения панкреатического липоматоза. Таблица 1. 

Таблица 1 

В
о
зр

ас
т 

П
о
л
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Диабет 

I II III  
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65-69 M 64% 14% 24% 56% 59% 63% 7% 8% 14% 11% 

Ж 34% 0% 0% 59% 62% 64% 8% 8% 14% 11% 

70-79 M 57% 4% 21% 58% 65% 68% 54% 11% 13% 16% 

Ж 33% 0% 0% 60% 65% 68% 69% 11% 13% 16% 

80-89 M 57% 0.4% 22% 48% 54% 63% 80% 8.5% 10% 12% 

Ж 14% 0% 12% 64% 54% 63% 83% 7% 6% 4% 

 

Жировая дистрофия поджелудочной железы играет важную роль в 

развитии билиарного панкреатита у пожилых людей. В результате 

липоматоза поджелудочной железы ткань железы становится склонной к 

воспалению, и в то же время в ферментативной фазе панкреатита это 

приводит к быстрому переходу из трипсиновой фазы в липазную 

ферментативную. Причина в том, что из-за жировой дистрофии 

поджелудочной железы ферментативные клетки железы не могут выделять 

в канальцы вырабатываемые ею ферменты.С началом воспаления 

накопленная внутри клетки липаза сильно воздействует на молекулы жира 

внутри клетки. В результате панкреатический жировой панкреонекроз 

развивается быстрее, чем у тяжелых больных без липоматоза..  

Уровень развития липоматоза поджелудочной железы 

Практики выделяют следующие степени распространения 

патологического процесса: 

I - поражено около 30% железы, специфических симптомов не 

наблюдается, функциональное состояние органа компенсировано; 

II - поражено примерно от 30% до 60% железы, имеются признаки 

расстройства пищеварения.; 

III –поражено более 60% железы, нарушена функция органа, клетки 

железы не могут секретировать необходимые биологически активные 
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вещества (инсулин, амилаза, глюкагон, соматостатин, липокаин, трипсин, 

панкреатическая липаза). 

Поэтому в ходе нашего исследования изучались вредные привычки, 

вызывающие жировую дистрофию поджелудочной железы, и усиление 

действия этих привычек с возрастом. 

В связи с жировой дистрофией поджелудочной железы установлено, 

что риск развития билиарного панкреатита возрастает при патологии 

желчевыводящих путей и исследованиях желчевыводящих путей. У 

больных, находящихся под нашим наблюдением, после обследования было 

установлено, что развился билиарный панкреатит и нарастал 

панкреатический липоматоз. Таблица 2. 

2 стол. Скорость развития постдиагнозного билиарного панкреатита в 

нашем последующем наблюдении. 
 Степень тяжести липоматоза оджелудочной 

железы 

I II III 

Традиционная холецистэктомия 1% 5% 8% 

Лапароскопик холецистэктомия 07% 4% 7% 

Холедохолитотомия  08% 3% 5% 

ЭРПХГ литоэкстракция  2% 6% 10% 

 

Вывод: 1. Для снижения риска развития билиарного панкреатита у 

больных с заболеваниями желчевыводящих путей необходимо в первую 

очередь бороться с липоматозом поджелудочной железы. Для этого 

необходимо исключить вредные привычки и факторы риска, вызывающие 

липоматоз поджелудочной железы. 

2. Необходимо определить наличие липоматоза поджелудочной 

железы перед обследованием больных с хирургическими заболеваниями 

желчевыводящих путей. При выявлении липоматоза поджелудочной 

железы у данной группы больных рекомендуется проводить 

профилактическую антиферментную терапию в период до и после 

обследования. 

3. У больных билиарным панкреатитом необходимо вести здоровый 

образ жизни и контролировать жировой обмен с целью профилактики 

рецидивов заболевания. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 

МЕЙГСА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

 

Резюме. Синдром Мейгса − сложный патофизиологический процесс, 

характеризующийся хилеоперитонеумом и хилетораксом при 

незлокачественных объемных образованиях матки и её придатков [1,2]. 

Синдром Мейгса характеризуется асцитическим гидротораксом и общей 

слабостью организма в результате доброкачественных опухолей матки и 

яичников. Этот синдром наблюдается и при злокачественных опухолях, но 

при отсутствии метастазов. Лайт расширил свое понимание синдрома 

до возможности вытеснения асцита в брюшную полость и жидкости в 

плевре, если продукт был удален из полости малого таза [4]. Синдром 

Мейгса — наиболее частая причина фибромы, на которую приходится 4% 

всех случаев. На втором месте киста яичников. На третьем месте 

лейомиома матки. При наличии в плевральной полости скопления 

жидкости в 70% случаях процесс локализован справа, в 10% — слева, в 

20% — является двусторонним. По данным литературы данное 

расстройство чаще возникает у женщин после 45 лет. Возраст 

пациентов в нашем наблюдении составлял от 21 до 50 лет. 

Ключевая слова: матки и кистома яичника, брюшная полость. 

 

Suyunov D.M. 

Pakirdinov A.S. 

Abdukadirov D.A. 

Andijan State Medical Institute 

 

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF MEIGS SYNDROME 

AND TACTICS OF TREATMENT 

 

Abstract. Meigs syndrome is a complex pathophysiological process 

characterized by chyleoperitoneum and chyletothorax in non-malignant 

volumetric formations of the uterus and its appendages [1,2]. Meigs syndrome is 

characterized by ascitic hydrothorax and general weakness of the body as a 

result of benign tumors of the uterus and ovaries. This syndrome is also 

observed in malignant tumors, but in the absence of metastases. Light extended 

his understanding of the syndrome to the possibility of extrusion of ascites into 

the abdominal cavity and fluid into the pleura if the product was removed from 

the pelvic cavity [4]. Meigs syndrome is the most common cause of fibroids, 
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accounting for 4% of all cases. The second is an ovarian cyst. In third place is 

uterine leiomyoma. In the presence of fluid accumulation in the pleural cavity, 

in 70% of cases the process is localized on the right, in 10% - on the left, in 20% 

- is bilateral. According to the literature, this disorder occurs more often in 

women after 45 years of age. The age of the patients in our observation ranged 

from 21 to 50 years. 

Key words: uterus and ovarian cystoma, abdominal cavity. 

 

Вариант синдрома описывался и в случаях, когда клиника была 

схожа с синдромом Мейгса-Салмона, но яичники подвергались 

дегенеративным изменениям без опухоли. Наиболее часто синдром Мейгса 

возникает у больных с фибромой яичников, составляющих около 4% всех 

опухолей яичников, на 2-ом месте – киста яичников и на 3 – лейомиома 

матки [5,6]. 

 Цель исследования. Изучение особенностей клинического течения 

и лечения синдром Мейгса. 

 Материал и методы исследования. 

 На базе кафедры факультетской и госпитальной хирургии 

Андижанского медицинского института в период с 2014 по 2021 г.г. были 

обследованы 14 пациенток, у которых был диагностирован синдромом 

Мейгса. Исследованные больные с данной патологией были разделены на 

2 группы, в зависимости от характера гинекологической патологии и 

осложнений, каждая из которых состояла из основной группы, где в 

комплексе лечебных мероприятий применяли, согласно утвержденным в 

клинике АГМИ протоколам, методы комплексной терапии и контрольной 

группы, в которой лечение осуществлялось без применения методов 

комплексной терапии.  

Характеристика групп больных: 

I группа: фибромиома матки и кистома яичника, произведена 

операция ампутация матки (7 больных ): основная-4, контрольная-3, 

простая киста яичника (7 больных ): основная-4, контрольная-3 

Варианты клинического течения. У пациенток, перенесших 

операцию по поводу кисты яичника или миомы матки, в брюшной полости 

выявляли жидкость молочного цвета. У всех больных в нашем наблюдении 

в послеоперационном периоде наблюдалось стойкое выделение из 

дренажной трубки, установленной в брюшную полость, жидкости 

молочного цвета без запаха. После удаления дренажной трубки в брюшной 

полости начала скапливаться жидкость.  

После операции жалобы на односторонние боли в нижней части 

живота неинтенсивного характера, зачастую описываемые как 

«дискомфорт в животе», сменяющиеся жалобами на увеличение живота, 

нарастающую одышку, сердцебиение. Объективное обследование выявило 

клиническую картину, иногда приводящую к ошибочному диагнозу, так 



 

"Экономика и социум" №11(102)-1 2022                     www.iupr.ru 1255 

 

как при перкуссии и аускультации легких выявляется «плеврит», чаще 

правосторонний. При исследовании органов брюшной полости- асцит. 

Гинекологическое обследование выявляет опухоль яичника. У 4 больных 

после хирургического удаления первичной опухоли наблюдается быстрое 

рассасывание асцита и плеврального выпота (как правило, через 2 недели) 

а у 8 больных наблюдается асцит и плевральный выпот, цитологическое 

исследование опухоли свидетельствует о доброкачественности процесса. У 

двух пациентов в нашем наблюдении был диагностирован сопутствующий 

вирусный гепатит В. Релапаротомия по поводу лимфоперитонеума 

выполнена у 2 пациентов. Однако источника повреждения лимфатической 

системы во время операции не обнаружено.  

Всем больным выполняли перитонеальную и торакальную пункцию 

с извлечением хилёзной жидкости. При цитологическом анализе 

полученной жидкости были получены следующие данные: жидкость 

молочного света белок — 40,5 г/л; Эритроциты — 30–40 в п/зр; лейкоциты 

— 40–50 в п/зр; лимфоциты — 90–100 %; нейтрофилы — 0–10 %; По 

результатам макроскопического и микроскопического анализа жидкость, 

скопившаяся в брюшной полости, может быть названа 

лимфоперитонеумом, так как она близка к лимфатическому компоненту. 

Одним из специфических изменений в анализе крови был обнаружен 

высокий уровень антистрептолизина − О.  

Таблица 2 

Распределение больных по возрасту (n=14) 

Группы больных 

Возраст 

21 – 30 31 - 40 41 - 50 

О К О К О К 

I (n=7 1 1 2 1 1 1 

II (n=7) 2 1 1 1 1 1 

Всего 3 2 3 2 2 2 

Примечание: о – основная группа; к – контрольная группа.  

 

Предлагаемая нами тактика лечения заболевания заключалась в 

первую очередь соблюдение больным постельного режима. Форменные 

(клеточные) элементы лимфы, или клетки лимфы, представлены главным 

образом лимфоцитами (90-98%), а также моноцитами и другими видами 

лейкоцитов. Отношение объёма форменных элементов лимфы к её общему 

объему (лимфокрит) составляет менее 1%. Поскольку лимфа содержит 

фибриноген, протромбин и тромбоциты, она способна свертываться, хотя и 

медленнее, чем кровь. С учетом этого для улучшения процесса 

свертывания рекомендуются такие средства, как аминокапроновая кислота, 

транексамовая кислота. Гидроксиэтилкрахмал вводили внутривенно для 

улучшения коллоидного и осмотического состояния организма. Пульс-

терапия преднизолоном проводилась с учетом количества 

антистрептолизина О в организме и высокой СОЭ. Однако одновременно 
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применялись флебонотики, гепатопротекторы и диуретики. Регионарную 

лимфатическую терапию проводили 2 раза в год по 1 больному в течение 7 

дней. Гемотрансфузия выполнена 2 больным с низким уровнем 

гемоглобина в крови. Переливание плазмы и переливание альбумина 

выполнено 4 больным основной группы в связи с тем, что содержание 

общего белка в крови было менее 50 г/л. Принимая во внимание наличие 

эритроцитов в составе жидкости из брюшной полости, можно сделать 

вывод не только о лимфатической системе, но и об увеличении 

проницаемости сосудов. По этой причине мы снизили давление на 

лимфатическую систему, рекомендуя флеботоники пациентам с 

проницаемостью кровеносных сосудов 

Для определения результатов лечения оценивали количество 

жидкости, выделяемой из брюшной полости, потерю лимфоцитов и 

лейкоцитов, потерю белка. При анализе состояния больных основной и 

контрольной групп были выявлены следующие изменения: 

Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов лечения 
Лечения сутки 3 сутки 6 сутки 6 сутки 12 сутки 15 сутки 

Группа больных О  К  О  К О  К  О  К О  К  

количество жидкости, 

выделяемой из брюшной 

полости (лирт) 

0,9 1 0,8 0,95 0,7 0,9 0,6 0,9 0,5 0,8 

потеря лимфоцитов  

(%) 

60-

70 

90-

98 

51-

68 

88-

93 

44-

52 

86-90 31-

43 

86-

90 

10-

20 

86-

90 

потеря лейкоциты 

(в п/зр;) 

25–

30  

40–

50  

16–

28 

35–

45 

10–

18  

30–35 5–11  25–

30  

1–7  20–

25  

Потеря белков (г/л) 35,2  40,5  25,4  32,5  18,3  28,35  15,0  25,4  10,1  21,2  

 

Как видно из таблицы выше, в результате комплексного лечения 

происходит потеря лимфоцитов и лейкоцитов, резкое снижение выделения 

белка и жидкости из организма, улучшается состояние больного.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В нашем исследовании было установлено, что причиной развития 

синдрома Мейгса может быть аутоиммунный процесс, патогенезом 

которого является поражение кровеносных сосудов лимфатической 

системы и плевры в брюшной полости. Установлено, что комплексные 

меры по лечению синдрома Мейгса могут быть эффективными. 

Необходимость научного сосуществования для исправления предвестника 

патогенетической проблемы в очередной раз нашла свое собственное 

подтверждение. 
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Аннотация. В статье проанализирована частота разное 

осложнений после аллопластики брюшной стенки по поводу вентральных 

грыж и меры по их снижению. Пациентам основной группы проведены 

комплексные мероприятия, направленные на профилактику 

послеоперационных осложнений со стороны послеоперационной раны. 
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WOUND COMPLICATIONS AFTER ALLOPLASTY IN ANTERIOR 

ABDOMINAL WALL HERNIAS AND THEIR PREVENTION 

 

Annotation:. The article analyzes the frequency of various complications 

after abdominal wall alloplasty for ventral hernias and measures to reduce 

them. The patients of the main group underwent complex measures aimed at 

preventing postoperative complications from the wound. 

Keywords: alloplasty, ventral hernia, subcutaneous fat. 

 

Введение. По зарубежным данным, вентральные грыжи возникают в 

6-11% случаев после лапаротомий, выполненных по поводу различных 

хирургических заболеваний органов брюшной полости. (Мазурик М.Ф. и 

автор., 1985; Лещенко И.Г., Панов И.Ф., 1990; Мудке В., 1998). В 

настоящее время увеличивается количество обследований, проводимых 

при грыжах передней брюшной стенки. (Дерюгина М.С., 2001; Белоконев 

В.И. и др., 2004).Летальность после обследований грыж передней 

брюшной стенки составляет 12-21%. (Тоскин В.П., Жебровский В.В., 1983; 

Кочнев О.С., изд., 1991; Ролыпиков И.М., изд., 2001). Рецидивы грыж 

наблюдают от 25 до 60% после проведенных исследований с местными 

тканями. (Тимошин А.Д., соавтор, 2003). Поэтому сегодня для 

радикального лечения грыж проводят аллопластику и добиваются 

радикального лечения грыж. А вот осложнения после аллопластики: 

увеличивается нагноение раны, образование серомы, удаление 

аллотрансплантата из организма. Лечение послеоперационных 

вентральных грыж остается актуальной задачей абдоминальной хирургии. 
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Частота послеоперационных осложнений после операций по поводу грыж 

передней брюшной стенки колеблется от 20,9 до 67%. 

Цель: профилактика раневых осложнений после аллопластик при 

грыжах передней стенки. 

Материалы и методы:По нашим наблюдениям было обследовано 

140 больных, из них в контрольной группе было 72 больных, из них 49 

женщин, 68%, и 23 мужчины, 32%. Первичная грыжа брюшной стенки 8 

(11,1 %) Послеоперационная грыжа брюшной стенки 18 (25 %) 

Поясничная грыжа 4 (5,5 %) Грыжа Чоу 24 (33,3 %) Брюшная правая 

подреберная грыжа 9 (12,5 %) другие грыжи 9 (12,5 %) %). В основную 

группу вошли 68 больных, оперированных по разработанной нами 

комплексной методике уменьшения осложнений травм, из них 23 

женщины, 33,8%, и 18 мужчин, 26,5%. Первичная грыжа брюшной стенки 

7 (10,3 %) Послеоперационная грыжа брюшной стенки 14 (20,6 %) 

Поясничная грыжа 2 (2,9 %) Грыжа Чоу 4 (6 %) Правосторонняя 

подреберная грыжа живота 2 (2,9 %) Возраст обеих групп (средний возраст 

в основной группе 54-57 лет, средний возраст в контрольной группе 57,65 

лет) 

Больные основной и контрольной групп были разделены по размеру 

грыжевых ворот передней стенки живота (по классификации J. Chevrel-A. 

Rath, в основной группе V1 - 40 больных (28,8%), В2 - 62 больных (42%), в 

контрольной группе В1 - 13 больных (9%), В2 - 25 больных (17,8%).У 

больных контрольной группы послеоперационные раневые осложнения: 

нагноение - в 5 случаях (7% ), серома - в 6 случаях (8,3%), раневой свищ 1 

(1,4%), болевой синдром - 7 (9,7%) Средний срок лечения больных 8-10 

дней.  

Пациентам основной группы должны быть проведены комплексные 

мероприятия, направленные на профилактику послеоперационных 

осложнений травмы. По его словам, перед обследованием проводили 

антигистаминную терапию в течение 5-7 дней, антибактериальную 

терапию начинали за 1 день до обследования, после чего сетку аллоплант 

обрабатывали раствором декасана в течение 3-5 минут. Для создания 

гипотермических условий при обследовании использовали замороженный 

физиологический раствор. После этого сетка аллопланта фиксировалась к 

тканям необходимым образом. Для контроля и аспирации в область 

наложения сетки устанавливали дренажную трубку и создавали 

постоянное отрицательное давление. В послеоперационном периоде 

создавали локальную гипотермию в течение 2 часов. В 

послеоперационном периоде наряду с антибактериальной терапией был 

рекомендован препарат серратопептидаза. 

Анализируя результаты примененных комплексных мероприятий, 

видно, что осложнения травм после аллопластики резко уменьшились. 
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 Осложнения травм после осмотра в основной группе больных: 

нагноение - в 1 случае (1,5%), серома - в 2 случаях (3%), раневой свищ 0 

(0%). Болевой синдром составил 3 (4,4%). Средний день лечения больных 

сократился с 8-10 дней до 5-7 дней..  

Вывод: Поэтому мероприятия, направленные на профилактику 

осложнений послеоперационной травмы, можно разделить на несколько 

этапов. Это подготовка организма больного перед обследованием, для 

этого, в первую очередь, выявить больных с коморбидной патологией и 

аллергическим фоном. У них эозинофилия и гипергистаминемия. Поэтому 

десенсибилизирующее лечение требуется в преддиагностическом периоде, 

а оперативное лечение и аллопластика рекомендуются только после 

разрешения эозинофилии. 

На втором этапе обработка аллопланта декасаном при обследовании. 

Несмотря на то, что аллоплантовая сетка стерильна, она может быть 

повреждена инфекцией даже при кратковременном нахождении на 

открытом воздухе. Это может привести к осложнениям 

послеоперационной травмы. Из-за расплавления подкожно-жирового слоя, 

который при осмотре отделяется в области раны, она также становится 

причиной гнойного воспаления.По этой причине у пациентов с толстым 

слоем подкожно-жировой клетчатки во время обследования проводилась 

гипотермия для предотвращения расплавления жира, а в постобследующем 

периоде поддерживалась локальная гипотермия. 

На третьем этапе в послеоперационном периоде дренажная трубка, 

установленная в паховой области, адекватно аспирирована. Больному была 

назначена серратапептидаза. 
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Актуальность темы. Литературные данные научных исследований 

роста и формирований детского организма позволяют правильно ценивать 

возрастные, индивидуальные и половые особенности этих процессов, 
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создавать условия для гармоничного развития детей подросткового и 

юношеского возрастов с учетом морфологических и функциональных 

возможностей каждого возрастного периода [3, 4, 7]. 

Для медицины и педагогики необходимо предоставить стандарты 

физического развития и полового созревания детей и подростков 

различных регионов. Но здесь важно учесть, что разрабатываемые 

стандарты требуют периодического обновления, в связи с процессом 

акселерации соматического развития человека [1, 3, 4, 5, 6]. 

У детей в периоде от 8 до 12 лет (период второго детства) 

наблюдаются половые различия в размерах и форме тела, а также 

происходит усиленный рост в длину. При этом повышается секреция 

половых гормонов, в результате чего начинают развиваться вторичные 

половые признаки. 

Исходя из этого следует отметить что, одной из важнейших задач 

клинической педиатрии является изучение возрастных, индивидуальных и 

половых морфофункциональных особенностей организма на различных 

этапах развития организма [7, 8, 9]. 

Цель исследования - изучить возрастные и половые особенности 

показателей параметров таза у школьников г. Андижана. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

послужили практически здоровые дети, учащиеся школ и академических 

лицеев г.Андижана. Всего обследовано 2200 детей в возрасте от 7 до 17 

лет. Исследования учащихся проводились в школьном медпункте. 

Исследования проводились с использованием антропометрических 

методов Б.А.Никитюка (1989), В.С.Сперанского с со авт. (1989), Г.Г. 

Автандилова (1990), Н.Х. Шомирзаева с со авт. (1998), П.Н. Дорохова с со 

авт. (1990), И.И. Саттибаева (1998) и с применением вариационной 

статистики по Б.А.Никитюку (1985). 

Результаты исследования. Исследования показали, что 

межостистое расстояние (distaniaspinarum) таза у мальчиков от 7 до 17 лет 

увеличивается в 1,46 раза (с 16,7±0,2 до 24,4±0,3 см, Р>0,05), т.е. в среднем 

на 7,7 см; у девочек - в 1,5 раза (с 16,7±0,2 до 24,9±0,3 см, Р<0,05), т.е. в 

среднем на 8,2 см. При этом абсолютный прирост межостистого 

расстояния в 8 летнем возрасте (по сравнению с 7 лет) у мальчиков 

увеличивается на 0,89 см; в 9 - 0,51 см, в 10 - 1,33 см, в 11 - 0,3 см, в 12 - 

0,8 см, в 13 - 0,27 см, в 14 - 0,8 см, в 15 - 2,08 см, в 16 - 0,13 см и в 17 лет - 

0,59 см; а у девочек - соответственно: 0,6; 0,8; 0,88; 0,5; 0,74; 1,41; 1,47; 

0,49; 0,48; 0,8 см. Как видно из вышеописанных, наиболее интенсивный 

рост межостистого расстояния у мальчиков наблюдается в 8, 10, 15 лет, у 

девочек - в 10, 12, 13, 14 и 17 лет. 

В школьном возрасте у обоих полов межгребневое расстояние 

(distant cristarum) увеличивается в 1,5 раза (у мальчиков - с 18,3±0,2 до 

28,0±0,2 см, Р>0,05; у девочек - с 18,2±0,2 до 27,4±0,3 см, Р<0,05), т.е. у 
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мальчиков нарастает в среднем на 9,7 см, у девочек - на 9,2 см. При этом 

абсолютный прирост у мальчиков в 8 летнем возрасте (по сравнению 7 лет) 

увеличивается в среднем на 0,75 см, в 9 - 0,65 см, в 10 - 1,39 см, в 11 - 0,76 

см, в 12 - 0,92 см, в 13 - 0,68 см, в 14 - 1,46 см, 15 - 1,28 см, в 16 - 1,25 см, в 

17 лет - 0,27 см, а у девочек - соответственно: 0,8; 0,9; 1,02; 0,66; 1,05; 1,42; 

1,15; 1,04; 0,13; 0,93 см. 

Нами отмечено, что в школьном возрасте у мальчиков межгребневое 

расстояние наиболее интенсивно увеличивается в 10, 14, 15, 16 летнем 

возрастах, а у девочек - в 10, 12, 13, 14, 15 лет. 

Межвертельное расстояние (distant intertrochanterica) таза в 

школьном возрасте у обоих полов увеличивается одинаково, т.е. в 1,58 раза 

(у мальчиков - с 19,8±0,3 до 31,5±0,3 см, Р>0,05; у девочек - с 19,6±0,2 до 

30,8±0,2 см, Р>0,05). 

Абсолютный прирост межвертельного расстояния у мальчиков в 8 

лет составляет 1,31 см, в 9-0,59, в 10-1,24, в 11-0,93, в 12- 1,09, в 13 - 1,0, в 

14 - 1,94; в 15 - 1,61; в 16 - 1,37; в 17 лет - 0,62 см; а у девочек - 

соответственно: 1,4; 1,0; 0,92; 0,6; 1,03; 1,46; 1,8; 1,15; 0,26; 0,49 см. Нами 

выявлено, что у мальчиков в школьном возрасте наиболее интенсивный 

рост межвертельного расстояния отмечается в 8, 10, 14, 15, 16 летнем 

возрастах, а у девочек - соответственно: 8, 13, 14, 15 лет. 

Наружная коньюгата (conjugatа externa) в школьном возрасте у 

мальчиков увеличивается в 1,52 раза (с 11,9±0,2 до 18,3±0,3 см, Р>0,05), 

т.е. в среднем на 6,4 см; у девочек - в 1,57 раза (с 11,6±0,2 до 18,3±0,2 см, 

Р>0,05), т.е в среднем на 6,7 см. Абсолютный прирост наружной 

конъюгаты у мальчиков в 8 летнем возрасте равнялось в среднем 1,09 см, в 

9 - 0,51, в 11- 0,13, в 12 - 0,78, в 13 - 0,86, в 14 - 0,62, в 15 - 1,28, в 16 - 0,3 и 

в 17 лет - 0,22 см, а у девочек - соответственно: 1,2; 0,5; 0,8; 0,16; 0,5; 1,17; 

0,97; 0,67; 0,47; 0,27 см. 

Как видно из выше приведенных, наиболее интенсивный рост 

наружной конъюгаты у мальчиков отмечается в 8, 12, 13 и 15 летнем 

возрасте, у девочек - в 8, 10, 13, 14 лет. 

Исследования показали, что ширина основания крестца в школьном 

возрасте у мальчиков увеличивается в 1,42 раза (с 6,4±0,3 до 9,1±0,2 см, 

Р>0,05), т.е. в среднем на 2,7 см; у девочек - в 1,36 раза (с 6,5±0,2 до 

8,9±0,1 см, Р>0,05), т.е. в среднем на 2,4 см. При этом абсолютный прирост 

ширины основания крестца у мальчиков в 8 летнем возрасте соответствует 

0,4 см, в 9 - 0,0, в 10 - 0,47, в 11 - 0,11, в 12 - 0,44, в 13 - 0,19, в 14 - 0,64, в 

15 - 0,19, в 16 - 0,1 и в 17 лет - 0,16 см; а у девочек - соответственно: 0,4; 

0,0; 0,12; 0. 5. 0,29; 0,32; 0,17; 0,37; 0,08; 0,15 см. Нами выявлено, что 

наиболее интенсивный рост ширины основания крестца у мальчиков 

наблюдается в 8, 10, 12 и 14 летнем возрастах; а у девочек - в 8, 11, 13, 15 

лет. 
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Выводы. В школьном возрасте у межостистого, межгребневого, 

межвертельного расстояния, а также у наружной конъюгаты и ширины 

основания крестца характер изменения зигзагообразный. 

Исследования показали, что в школьном периоде межостистый 

диаметр таза и наружная конъюгата у девочек нарастает больше, чем у 

мальчиков, межвертельный и межгребневый диаметры таза увеличиваются 

почти одинаково, а ширина основания крестца - у мальчиков больше, чем у 

девочек. При этом максимальный прирост межостистого диаметра таза у 

мальчиков наблюдается в 10, 15 летнем возрасте, у девочек - в 13, 14 лет; 

межгребневого - соответственно: в 10, 14, 15, 16 лет и в 10, 12, 13, 14, 15 

лет; наружной конъюгаты - в 8, 15 лет и в 8, 13, 14 лет; ширины основания 

крестца - в 10, 12, 14 лет и в 8, 11, 15 лет. 
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Аннотация: Семь методов сравнивались в имитационном 

исследовании. Поскольку в трех методах использовалась информация о 

донациях, сделанных до интервала оценки, моделировались 8 лет истории 

донорства и инфицирования, а годы 7 и 8 рассматривались как интервал 

оценки для всех методов. Каждому донору была назначена 

экспоненциальная случайная вариация для моделирования времени до 

заражения. Риск заражения был постоянным в течение 8 лет в одном 

сценарии, но возрастал с разной скоростью в семи других 

сценариях. Сценарии риска заражения были объединены с четырьмя 

сочетаниями частоты донорства для создания 32 тестовых условий. 
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A COMPARISON OF METHODS FOR ESTIMATING THE INCIDENCE 

OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTION IN REPEAT 

BLOOD DONORS 

 

Summary: The seven methods were compared in a simulation study. 

Because three methods used information from donations made before an 

estimation interval, 8 years of donation and infection history were simulated, 

and Years 7 and 8 were treated as the estimation interval for all methods. An 

exponential random variate was assigned to each donor to simulate the time to 

infection. Infection risk was constant over 8 years in one scenario but increased 

at various rates in seven other scenarios. The infection risk scenarios were 

combined with four mixes of donation frequency to generate 32 test conditions. 

Keywords: Blood donors, HIV infection, Incidence. 
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Актуальность темы. Заболеваемость вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) у повторных доноров крови оценивалась с использованием 

семи методов. Хотя заболеваемость всегда рассчитывается как количество 

случаев на человека-время, подходы к отбору случаев и подсчету 

человеко-времени различаются. Оценки заболеваемости не сравнивались 

между методами. 

Поскольку повторные доноры крови проходят тестирование на ВИЧ 

и другие ГТИ при каждой сдаче крови, они представляют собой удобный 

источник лонгитюдных данных для оценки заболеваемости вирусными 

инфекциями. В литературе описано как минимум семь методов оценки 

заболеваемости ВИЧ у доноров. Хотя во всех семи подходах 

заболеваемость (I) оценивается как I = число случаев/общее время риска, 

методы различаются тем, как выявляются случаи и рассчитывается время 

риска. Потенциальному влиянию этих различий на оценки заболеваемости 

уделялось мало внимания. 

Цель исследования - сравнение оценок заболеваемости среди 

исследований с разными методами оценки и/или частотой донорства. 

Материалы и методы исследования. Выберите всех доноров, по 

крайней мере, с двумя пожертвованиями в интервале оценки. Для тех, кто 

остается свободным от инфекции после последней сдачи крови в 

интервале, время риска — это время от первой до последней сдачи крови в 

интервале. 

Выберите доноров с хотя бы одним пожертвованием в интервале 

оценки. Рассматривайте последнее пожертвование каждого донора в 

интервале как индексное пожертвование этого онора. Исключите всех 

доноров с междонорским интервалом (IDI) > 2 лет до донации индекса Для 

неинфицированных доноров время риска — это время от первой до 

последней сдачи крови в двухлетнем окне, которое заканчивается 

индексной сдачей крови (донор 6). Для доноров, у которых была 

обнаружена инфекция при сдаче индекса, время риска — это время от 

первой сдачи крови в двухлетнем окне до половины пути между последней 

безинфицированной сдачей крови и сдачей индекса. 

Найдите все IDI за 3 года или меньше, которые заканчиваются в 

интервале оценки. Если IDI заканчивается без заражения и начинается в 

интервале оценки, то весь IDI увеличивает время риска. Если предыдущее 

пожертвование было сделано до начала интервала оценки, то включается 

только время от начала интервала оценки до конца IDI. Для IDI, которые 

заканчиваются заражением, определите время заражения как середину 

IDI. Отбросить IDI и случай, когда средняя точка находится перед началом 

интервала оценки. В противном случае включите дело.  

Это очень похоже на метод 3, но с двумя ключевыми отличиями. Во-

первых, 3-летний верхний предел IDI по Методу 3 не включен в Метод 4. 

Допускаются более длительные IDI, если IDI заканчивается 
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пожертвованием в интервале оценки. Во-вторых, случаи, 

идентифицированные в конце IDI, который начинается до начала 

интервала оценки, обрабатываются по-разному. В методе 4 такой донор 

будет вносить частный случай в числитель уравнения инцидентности с 

вкладом, равным доле IDI, которая попадает в интервал оценки. 

Выберите всех доноров, которые сделали пожертвования хотя бы 

один раз в течение двухлетнего интервала оценки и хотя бы один раз до 

интервала оценки. Используя только тех доноров, которые были 

неинфицированы при последней сдаче в интервале оценки, найдите общее 

количество донаций в интервале оценки и количество неинфицированных 

доноров. Разделите общее количество пожертвований на общее количество 

доноров, чтобы получить пожертвования / донор. Разделите на 2, чтобы 

получить пожертвования / донор / год. Инвертируйте это, чтобы получить 

IDI. Для каждого донора умножьте средний IDI на количество 

неинфицированных донаций в интервале оценки. Для каждого 

инфицированного донора прибавьте полное время от последней 

отрицательной до первой положительной донации. 

Выберите всех доноров, которые сделали пожертвования не менее 

двух раз за двухлетний интервал оценки. Примените алгоритм метода 5 

для выбора случаев и расчета времени риска. 

Выберите всех доноров, которые сделали пожертвования как в 

интервале оценки, так и хотя бы один раз до интервала 

оценки. Рассчитайте средний IDI, используя все IDI, которые полностью 

входят в интервал оценки. Не включайте время из IDI, которое начинается 

до интервала оценки и заканчивается в интервале оценки. Для каждого 

донора умножьте средний IDI на количество пожертвований в интервале 

оценки. 

Результаты исследования. Когда уровень заболеваемости был 

постоянным в течение 8 лет (сценарий заболеваемости 1), методы 1, 3 и 8 

давали приблизительно объективные результаты при всех сочетаниях 

истории донорства. Методы 4 и 5 давали приблизительно несмещенные 

оценки при двух самых высоких частотах донорства, но Метод 4 давал 

слегка смещенные в отрицательную сторону оценки, а Метод 5 давал 

слегка смещенные в положительную сторону оценки с более низкой 

средней частотой донорства. Методы 2, 6 и 7 давали смещенные оценки 

при всех условиях. Предвзятость увеличивалась по мере снижения средней 

частоты пожертвований. Модификация Метода 7 для создания Метода 8 

устранила систематическую ошибку, возникающую при исходном подходе 

Метода 7. Фактически метод 8 математически эквивалентен методу 1, что 

объясняет, почему результаты обоих методов идентичны. 

Выводы. При наличии необходимых данных рекомендуется 

стандартный эпидемиологический подход. В противном случае следует 

рассмотреть модифицированный метод, включающий оценочное среднее 
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значение IDI. Исследователям следует проявлять осторожность при 

сравнении оценок заболеваемости среди исследований, в которых 

используются разные методы оценки или частоты донорства. 
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ВЛИЯНИЕ БАРБАРИСА ОБЫКНОВЕННОГО НА 

АУТОКОАГУЛЯЦИОННЫЙ ТЕСТ КРОВИ БОЛЬНЫХ 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В 

 

Резюме: Целью исследования явилось изучение эффективности 

лекарственного препарата растительного происхождения, получаемого 

из местного сырья - корня барбариса и его влияние на показатели 

свёртывающей системы крови при ВГВ. 

Под наблюдением находились 76 больных вирусным гепатитом В в 

возрасте от 18 до 68 лет, из них женщин - 39, мужчин - 37.  

 Для изучения свертывающей и противосвертывающей системы 

крови использовали аутокоагулционный тест. До лечения барбарисом как 

в среднетяжелой, так и особенно тяжелой форме у больных ВГВ 

имеются значительные сдвиги гемостаза в сторону гипокоагуляции по 

сравнению со здоровыми лицами. 

Предлагаемый препарат барбариса обыкновенного оказывает 

благоприятное влияние на клиническое течение болезни и биохимические 

показатели крови и положительно влияет на свёртывающую систему 

крови. 

Ключевые слова: барбарис обыкновенный, свёртывающая система 

крови, вирусный гепатит В, аутокоагуляционный тест. 
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EFFCIENCY OF BERBERISE VULGARIS PREPARATION IN 

COMPLEX TREATMENT OF VIRAL В HEPATITIS AND ITS 

INFLUENCE ON COAGULATION FUNCTION OF THE BLOOD 

 

Summary: The aim of this research is to study the efficiency of Berberise 

vulgaris roots and its influence on the coagulation function of the blood in case 

of viral "B" hepatitis. 76 patients (37 males, 39 females) with viral "B" hepatitis 

at the age of 18 - 68 have been urder observation. Indeces of coagulative system 

of the blood reflex changes in all phases of haemocoagulation and 

anticoagulative system. Time of plasma's recalcification, protrombin index, 

fibrinogen and fibnnolythic activity, free blood geparin, tolerance of plasma to 

geparin have been studied during investigation. Analysis of obtained data of the 
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condition of coagulative system of the blood demonstrated distinctive changes to 

hypocoagulation depending on the severity of the disease. 

The obtained data give the possibity to come to the conclusion that 

Berberise vulgaris influences favourably on the clinical coarse of the disease, 

biochemical indeces and coagulative system of the blood.  

Key words: berberise vulgaris, coagulative system of the blood, viral "B" 

hepatitis, autocoagulation test. 

 

Актуальность. Проблема вирусного гепатита В (ВГВ) не только 

продолжает оставаться актуальной, но более того, ее значение возрастает. 

ВГВ является важнейшей медико-социальной проблемой не только 

здравоохранения Узбекистана, но и всего мира [2,3,4]. Это связано с 

широким распространением инфекции, а также ее частыми 

неблагоприятными исходами, выражающимися в развитии хронического 

гепатита, цирроза печени и гепатокарциномы. Трудности ранней 

диагностики клинических форм болезни, отсутствие эффективных мер 

лечения, прогноза и профилактики, а также тяжелые последствия 

заболевания, особенно, с парентеральным путем передачи заостряют 

внимание многих исследователей к разностороннему изучению проблемы 

парентеральных гепатитов [1,2,3]. Известно, что в патогенезе острого 

вирусного гепатита В (ВГВ) существенную роль играют расстройства 

гемостаза, лежащие в основе развития геморрагического синдрома. 

Воспалительно-некротический процесс в паренхиме печени при ВГВ, 

протекающий с вовлечением гемокоагуляционных свойств крови, которые 

при тяжёлых формах заболевания нередко осложняются развитием 

прогрессирующего геморрагического синдрома с массивным желудочно-

кишечным кровотечением. Купирование геморрагического синдрома часто 

представляет большие трудности, особенно, в поздние сроки болезни 

[6,7,8]. 

Отсутствие специфической терапии при вирусных гепатитах, частое 

развитие серьёзных осложнений, особенно, при хроническим вирусном 

гепатите В (ВГВ), при традиционном методе лечения определяет 

необходимость поиска новых лекарственных средств, воздействующих на 

основные звенья патологического процесса. В этом направлении 

перспективным является применение местного растительного сырья - 

корень барбариса (Berberis vulgaris), обладающий высокоэффективным 

гепатопротекторным свойством, улучшающим метаболическую, 

желчеобразовательную и желчевыделительную функции печени. 

Указанный препарат представляет большую ценность потому, что 

являясь биологически активным веществом (содержащим алкалоиды), 

кроме гепатопротекторного действия обладает еще спазмолитическим, 

противовоспалительным, седативно- транквилизирующим, 

кровоостанавливающим действием. 
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Целью исследования явилось изучение эффективности 

лекарственного препарата растительного происхождения, получаемого из 

местного сырья - корня барбариса и его влияние на показатели 

свёртывающей системы крови при ВГВ. 

Проведенные нами на лабораторных животных экспериментальные 

исследования показали, что барбарис оказывает положительное влияние на 

свёртывающую систему крови и метаболическую функцию печени. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находились 76 больных вирусным гепатитом В в возрасте от 18 до 68 лет, 

из них женщин - 39, мужчин - 37. ВГВ диагностирован на основании 

эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. У всех 

больных в сыворотке крови обнаружены HBsAg и анти - НВс IgM методом 

ИФА. 

 Для изучения свертывающей и противосвертывающей системы 

крови использовали аутокоагулционный тест (АКТ). АКТ относится к 

группе современных коагуляционных проб, отражающих внутреннюю 

динамику образования в крови тромбопластина и тромбина при 

стандартизированной контактной и фосфолипидной активации процесса. 

Для контроля были обследованы практически здоровые лица в количестве 

31 человек анологичного возраста, результаты которых представлены в 

таблице. 

Из представленной таблицы видно, что до лечения барбарисом как в 

среднетяжелой, так и особенно тяжелой форме у больных ВГВ имеются 

значительные сдвиги гемостаза в сторону гипокоагуляции по сравнению со 

здоровыми лицами ( Р < 0,001). 

Показанием к назначению корня барбариса являлись отсутствие 

эффекта от традиционного метода терапии и склонности патологического 

процесса к затяжному течению. 

Для изучения эффективности барбариса больные были разделены на 

2 группы - первая (основная) группа составила 38 человек, вторая 

(контрольная) - 38 человека, идентичные по клиническому течению 

болезни, возрасту и полу. Больные обеих групп находились на одинаковом 

режиме и получали общепринятую терапию (глюкозу, аскорбиновую 

кислоту, желчегонные препараты). Основная группа больных получала 

дополнительно корень барбариса внутрь в виде порошка по 0,3 г три раза в 

день за 30 мин. до еды в течение 12- 15 дней. Действующим началом 

данного препарата является сумма алкалоидов (берберин). 

Эффективность препарата оценивали по динамике угасания 

важнейших симптомов ВГВ. Лечение барбарисом обыкновенным 

оказывало положительное влияние на течение болезни. У больных 

основной группы, получавших корень барбариса, такие важнейшие 

симптомы как слабость, головные боли, нарушение сна, кожный зуд, 
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исчезали на 3-6 дней раньше, чем в контрольной группе. Разница между 

ними статистически достоверна /Р < 0,01 -0,001/. 

Далее, исчезновение желтушности кожных покровов и склер, 

сокращение размеров печени отмечались на 7-9 дней раньше по сравнению 

с контрольной группой (Р < 0,01 - 0,001). В основной группе больных моча 

и кал приобретали обычную окраску на 3-6 дней раньше, чем в 

контрольной (Р< 0, 01-0,001). 

Корень барбариса оказывал положительное влияние и на 

биохимические показатели больных ВГВ. Содержание общего билирубина 

в сыворотке крови в основной группе больных нормализовалось на 24, 07 ± 

0,98 день, в контрольной - 31,84 ± день (Р < 0,001), активность трансфераз - 

АЛТ и ACT на 32,17 ± 1,31 день, в контрольной группе на 41,87 ± 1,38 день 

(Р <001). 

Лечение барбарисом обыкновенным оказывало положительное 

влияние на показатели свёртывающей системы крови. Так, в основной 

группе больных со среднетяжёлой формой BГB после проведенного курса 

терапии барбарисом свертывающая активность на второй минуте 

инкубации – «А» в период реконвалесценции в 1-ой группе приближается 

к норме, во 2-ой в 1, 2 раз отстает от показателей основной группы ( Р < 

0,05). Время достижения половинный (50%) максимальный свертывающие 

активности – «Т1» в период реконвалесценции, в 1-ой группе больных 

нормализуется, во 2-ой все еще осталось повышенно в 1, 35 раз по 

сравнению с нормой. Выявленная разница между 1-ой группой и нормой 

статистически недостоверна (Р < 0,01), а со 2-ой группой достоверна (Р < 

0,001). 

У больных 1-ой группы время достижения максимальной 

свертывающей активности – «Т2» в период реконвалесценции снижено в 

1,2 раза по сравнению со 2-ой группой (Р< 0,02). В основной группе 

больных указанный показатель приближается к норме. Разница между 1-ой 

группой и нормой статистически недостоверна (Р < 0,1). 

Время снижения тромбиновой активности до 50% - «Т» в период 

реконвалесценции у больных основной группы в 1,2 раза выше, чем в 

контроле (Р< 0,001) и ниже общепринятой нормы (Р < 0,1). Указанный 

показатели во 2-ой группе остались статистически достоверна 

пониженными (Р < 0,001). 

 Максимальная свертывающая активность – «МА» в период 

реконвалесценции у больных основной группы по сравнению с 

контрольной, достоверна был повышен (Р < 0,001). Данный показатель у 

больных 2-ой группы оставался сниженными по сравнению с нормой (Р < 

0,001).  

 Индекс инактивации тромбопластина и тромбина – «ИИТ» в период 

реконвалесценции, в 1-ой группе больных приближалось к нормальным 

величинам, во 2-ой все еще осталось повышенной в 1,35 раз по сравнению 
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с нормой. Выявленная разница между 1-ой группой и нормой 

статистически недостоверна (Р < 0,1), а со 2-ой группой достоверна (Р < 

0,001) 

 Следовательно, для коррекции наблюдаемых изменений 

гемокоагуляции при ВГВ наиболее эффективным препаратом следует 

считать барбарис обыкновенный осуществляющий стимуляции 

свертываемость, инактивации антикоагулянтной активности крови, и 

благоприятно влияет на течение болезни. 

Учитывая вышеизложенное, предложенный нами доступный 

препарат растительного происхождения, полученного из местного сырья – 

корень барбариса обыкновенного может быть широко внедрен в практику 

здравоохранения. 

Изменение показателей АКТ у больных ВГВ средней тяжести в 

зависимости от метода лечения в период реконвалесценции 
№ ПОКАЗАТЕЛИ Группа 

больных 

Статистические 

показатели 

М ± м 

Достоверность 

отличие 

1 А ( %) 

1 18,09 ± 0,83  Р 1 < 0,001 

2 14,86 ± 0,68 Р 3 < 0,001 

3 18,37± 0.81 Р 2 < 0,1 

2 Т 1 (мин.) 

1 3,70 ± 0,15 Р 1 < 0,02 

2 4,21 ± 0,15 Р 3 < 0,2 

3 3,65 ± 0,18 Р 2 < 0,1 

3 Т 2 (мин.) 

1 10,95 ± 0,51 Р 1< 0,01 

2 13,00 ± 0,52 Р 3 < 0,001 

3 9,93± 0,52 Р 2 < 0,1 

4 Т (мин.) 

1 44,85± 1,33 Р 1< 0,002 

2 38,50 ± 1,31 Р 3 < 0,001 

3 47,68 ± 1,57 Р 2< 0,1 

5 МА(%) 

1 96,50± 1,31 Р1 < 0,001 

2 85,06± 1,36 Р 3< 0,001 

3 96,74± 1,26 Р 2 < 0,1 

6 ИИТ (ед.) 

1 2,27 ± 0,11 Р 1 < 0,001 

2 2,92± 0,09 Р 3 < 0,001 

3 2,18 ± 0,11 Р 2 < 0,1 

Примечание: 1- больные ВГВ средней тяжести, леченных 

базистерапия + препарат барбариса; 2- ВГВ средней тяжести леченных 

только базистерапия; 3- здоровые лица. Достоверность отличия: Р 1 – 

между группами 1 и 2; Р 2- между группами 1 и 3; Р 3- между группами 2 и 

3. 

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что 

барбарис оказывает благоприятное влияние на клиническое течение 

болезни, биохимические показатели и положительно влияет на 

свёртывающую систему крови, тем самым предотвращает холемические 

кровотечения, встречающиеся особенно у больных с тяжёлой формой ВГВ. 
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Больные препарат переносили в основном хорошо, побочные 

явления имели место только лишь у одного больного (боли в животе, 

жидкий стул 2-3 раза в сутки), которые исчезали после отмены препарата. 

Данный препарат, получаемый из местного сырья, по своей 

доступности может быть широко внедрен в практику здравоохранения.  

Выводы. 

1. Haосновании полученных данных следует заключить, что 

предлагаемый препарат оказывает благоприятное влияние на клиническое 

течение болезни и биохимические показатели. Применение барбариса 

обыкновенного способствует снижение интоксикации, желтушности 

кожных покровов и склер, сокращению размеров печени и сроков 

пребывания больных в стационаре на 8-9 дней, что является экономически 

выгодным. 

2. Поддействием данного препарата быстрее нормализуется 

содержание билирубина, активнось трансфераз в сыворотке крови и 

положительно влияет на свёртывающую систему крови. 

3.Барбарис обыкновенный по эффективности значительно 

превосходит другие гепатопротекторные лекарственные средств. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 

БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ДИЗЕНТЕРИЕЙ 

 

Резюме. У 56 больных острой дизентерией изучены показатели 

гемостаза. У всех группы больных наблюдали развитие 

тробогеморрагического синдрома (ТГС). Выявлена зависимость 

нарушений в системе гемокоагуляции от тяжести течения болезни. У 

больных с признаками обезвоживания отмечались более глубокие 

изменения в системе гемостаза с более быстрым переходом ТГС в фазу 

гипокоагуляции и последующим быстрым восстановлениям показателей 

гемостаза до нормы. 

Ключевые слова: тромбогеморрагия, коагуляция, гемостаз, 

дизентерия. 
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FEATURES OF THROMBOHEMORRHAGIC SYNDROME IN 

PATIENTS WITH ACUTE DYSENTERY 

 

Abstract: In 56 patients with acute dysentery, hemostasis incidents were 

studied. In all groups of patients, the development of trobohemorrhagic 

syndrome (THS) has been observed. It has been determined that violations in the 

hemocoagulation system depend on the severity of the disease. In patients with 

signs of dehydration, there have been more profound changes in the hemostasis 

system with a faster transition of THC to the hypocoagulation phase and 

subsequent rapid recovery of hemostasis parameters to normal. 

Key words: thrombohemorrhage, coagulation, hemostasis, dysentery. 

 

Несмотря на успехи, достигнутые в борьбе со многими 

инфекционными заболеваниями, проблема острых кишечных инфекции в 

Узбекистане, как и во всем мире, продолжает оставаться актуальной. 

Острые кишечные инфекции сопровождаются изменениями в системе 

гемостаза, которые носят фазовой характер и протекает по типу 

тромбогеморрагического синдрома (ТГС) (1,4,5). Установлена связь между 

тяжестью течения острых кишечных инфекций и выраженностью 
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изменений параметров гемостаза (3,4,5). Развитие ТГС связывают с 

действием эндотоксина грамотрицательных бактерий. Течение ТГС 

отягощает обезвоживанием и изменениями реологических свойства крови 

(2,3,5).  

Цель исследования. Влияние обезвоживания и интоксикации на 

клеточное звено гемостаза при острой дизентерией. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 

56 больных острой дизентерией в возрасте от 5 до 15 лет, распределение 

больных проводили по тяжести течения и степени обезвоживания. Диагноз 

острой дизентерия у этих больных был подтверждён выделением шигеллы 

из испражнений. Тяжелое течение болезни наблюдалось у 7 больных; 

выраженных признаков обезвоживания у них не было. Среднетяжелое 

течение болезни установлено у 32 больных, из них у 11 развилось 

обезвоживание 11 степени, у 21 больных среднетяжелое течение болезни 

не сопровождалось развитием обезвоживания. Легкое течение болезни без 

признаков обезвоживания отмечено у 17 больных. 

Параметры гемостаза исследовали при поступления больных в 

стационар (1-3-й день болезни) и в период реконвалесценции ( 6-12-й день 

болезни). Определяли время рекальцификации плазмы, протромбиновое 

время, в содержание фибриногена уровень гепарина и антитромбина 111, 

фибрина и параметры тромбоэластограммы (ТЭГ). 

При тяжелом течении ОД локальные геморрагические проявления в 

виде примеси крови в испражнениях и геморрагий на слизистой облочке 

прямой кишки наблюдались у всех больных. В 1-й день болезни у них 

отмечались признаки гиперкоагуляции что проявлялось укорочением 

временных параметров ТЭГ: К до 81,0 ± 5,7 с. ( в контроле 147,2 ± 13,6 с; 

р< 0,005) и Т до 751,5 ± 56,3 с. (в контролле 1007,5± 102,7 с): укорочением 

времени рекальцификации плазмы до 124,6 ± 2,9 с. ( в контроле 142,7 ± 4,7 

с; p < 0,05 ) протромбинового времени до 38,0± + 3,9 с. ( в контроле 43,7 ± 

2,3 c. p < 0,01 ), увеличением содержания фибриногена до 5,6 г\л. В то же 

время повышалась активность гепарина антитромбина 111. 

Коагуляционный потенциал крови был повышен на протяжении всего 

срока наблюдения, что соответствовало клиническим проявлением: 

примесь крови в испражнениях отмечалась до 4-12 го дня болезни. 

Длительность гиперкоагуляции при этом по видимому обусловлена 

развитием местного воспалительного- геморрагического процесса.  

Среди больных со среднетяжелым течением ОД была выделена 

группа с признаками обезвоживания 11 степени. У большинства из них 

при поступлении в стационар отмечались укорочение временных 

параметров ТЭГ(r и К), что указывало на переход 1 фазы ТГС во 11. В 

период реконвалесценции у большинства больных основные параметры 

гемостаза восстанавливались до нормы. Быстрое развитие ТГС у этих 
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больных с ранним переходом во 11 фазу соответствовало клиническим 

особенностям болезни протекавшей по типу гастроэнтерита.  

У больных ОД с легким течением болезни при поступлении в 

стационар отмечались признаки гиперкоагуляци по всем показателям 

гемостаза. В период выздоровления сохранялась тенденция к укорочению 

временных параметров ТЭГ., указывало на наличие ТГС в данной группе.  

Таким образом развитие ТГС мы наблюдали у больных всех групп. 

Выявлена зависимость нарушений в системе гемокоагуляции от тяжести 

течения болезни. У больных с признаками обезвоживания отмечались 

более глубокие изменения в системе гемостаза с более быстрым переходом 

ТГС в фазу гипокоагуляции и последующим быстрым восстановлениям 

показателей гемостаза до нормы. При преобладании у больных симптомов 

интоксикации гемокоагуляционные сдвиги соответствовали фазе 

гиперкоагуляции развивались значительно медленнее сохраняясь и в 

период выздоровления.  

Среди больных с тяжелым течением болезни и обезвоживанием 

нарушения реологических свойств крови в сочетании с выраженными 

гемокоагуляционными сдвигами могут приводить к развитию 

тромбогеморрагических осложнений, поэтому следует считать 

целесообразным назначение таким больным антикоагулянтов и 

дезагрегантов с лечебной и профилактической целью. В остальных случаях 

адекватная регидратационная и дезинтоксикационная терапия является 

достаточной для коррекции гемокоагуляционных нарушений и не требует 

дополнительного лечения, в частности, назначения гепарина. 

Выводы:  

1. При острая дизентерия нарушения в системе гемостаза протекает 

по типу ТГС и отражают тяжесть течения и степень обезвоживания. 

2.Регидратационная и дезинтоксикационная терапии является 

достаточной для нормализации показателей гемостаза. 
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ТЕРАПИИ В РАННЕМ БЕССИМПТОМНОМ ПЕРИОДЕ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация: Мы случайным образом распределили ВИЧ-позитивных 

взрослых с числом CD4+ более 500 клеток на кубический миллиметр для 

немедленного начала антиретровирусной терапии (группа немедленного 

начала) или отсрочки ее до тех пор, пока число CD4+ не снизится до 350 

клеток на кубический миллиметр или до развития синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) или другое состояние, которое 

диктовало использование антиретровирусной терапии (группа 

отсроченного начала). Первичной комбинированной конечной точкой было 

любое серьезное событие, связанное со СПИДом, серьезное событие, не 

связанное со СПИДом, или смерть по любой причине. 

Ключевые слова: CD4, ВИЧ, СПИД, антиретровирусная терапия, 

кубический миллиметр. 
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STUDYING THE EFFECTIVENESS OF ANTIRETROVIRAL 

THERAPY IN THE EARLY ASYMPTOMATIC PERIOD OF HIV 

INFECTION 

 

Summary: We randomly assigned HIV-positive adults who had a CD4+ 

count of more than 500 cells per cubic millimeter to start antiretroviral therapy 

immediately (immediate-initiation group) or to defer it until the CD4+ count 

decreased to 350 cells per cubic millimeter or until the development of the 

acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) or another condition that dictated 

the use of antiretroviral therapy (deferred-initiation group). The primary 

composite end point was any serious AIDS-related event, serious non-AIDS-

related event, or death from any cause. 

Key words: CD4, HIV, AIDS, antiretroviral therapy, cubic millimeter. 
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Актуальность темы. Отсутствуют данные рандомизированных 

исследований о преимуществах и рисках начала антиретровирусной 

терапии у пациентов с бессимптомной инфекцией, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), у которых число CD4+ превышает 350 

клеток на кубический миллиметр. Иммунная компрометация, вызванная 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризуется потерей CD4+ 

Т-клеток. Частота ВИЧ-ассоциированных осложнений и летальных 

исходов увеличивается по мере снижения количества этих клеток в 

периферической крови (количество CD4+).  

Цель исследования - изучить эффективности антиретровирусной 

терапии в раннем бессимптомном периоде вич-инфекции. 

Материалы и методы исследования. ВИЧ-положительные 

пациенты в возрасте 18 лет и старше, которые еще не начали 

антиретровирусную терапию, не болели СПИДом в анамнезе и в целом 

имели хорошее здоровье, подходили для участия в исследовании, если у 

них было два числа CD4+ более 500 клеток. на кубический миллиметр с 

интервалом не менее 2 недель в течение 60 дней до зачисления. Женщины, 

которые были беременны или кормили грудью на момент скрининга, не 

подходили; женщины, забеременевшие во время наблюдения, остались в 

исследовании.  

Учитывая небольшой абсолютный риск СПИДа среди пациентов с 

высоким уровнем CD4+, важно установить, безопасно ли и полезно ли 

начинать антиретровирусную терапию у бессимптомных пациентов, у 

которых количество CD4+ значительно превышает 350 клеток на 

кубический миллиметр. Эта информация особенно важна, учитывая 

известные преимущества антиретровирусной терапии в снижении 

инфекционности. 

Результаты исследования. В общей сложности 4685 пациентов 

наблюдались в среднем в течение 3,0 лет. В начале исследования медиана 

вирусной нагрузки ВИЧ составляла 12 759 копий на миллилитр, а медиана 

количества CD4+ — 651 клетка на кубический миллиметр. Первичная 

конечная точка возникла у 42 пациентов в группе немедленного начала 

(1,8%; 0,60 событий на 100 человеко-лет) по сравнению с 96 пациентами в 

группе отсроченного начала (4,1%; 1,38 событий на 100 человеко-лет), для 

отношения рисков 0,43 (95% доверительный интервал [ДИ], от 0,30 до 

0,62; P<0,001). Соотношение рисков для серьезных событий, связанных со 

СПИДом, и серьезных событий, не связанных со СПИДом, составляло 0,28 

(95% ДИ, от 0,15 до 0. 50; P<0,001) и 0,61 (95% ДИ, от 0,38 до 0,97; P = 

0,04) соответственно. Более двух третей первичных конечных точек (68%) 

возникали у пациентов с числом CD4+ более 500 клеток на кубический 

миллиметр. Риск события 4-й степени был одинаковым в обеих группах, 

как и риск незапланированной госпитализации. Процент пациентов, у 

которых уровень РНК ВИЧ был 200 копий на миллилитр или менее во 
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время последующего наблюдения, отражал процент пациентов, 

получавших антиретровирусную терапию. Медианный уровень РНК ВИЧ 

на момент начала антиретровирусной терапии был ниже в группе с 

немедленным началом, чем в группе с отсроченным началом (13 462 и 41 

525 копий на миллилитр соответственно), но процент пациентов с полной 

вирусной супрессией на 12 месяцев после начала лечения были 

одинаковыми (98% против 97%). Среднее количество CD4+ заметно 

увеличилось в течение первого года после рандомизации в группе с 

немедленным началом лечения и продолжало постепенно увеличиваться в 

дальнейшем. Наоборот, в группе с отсроченным началом среднее число 

CD4+ снизилось в течение первого года, затем стабилизировалось, а затем 

немного увеличилось по мере того, как все больше пациентов начинали 

получать антиретровирусную терапию.  

Выводы. Начало антиретровирусной терапии у ВИЧ-позитивных 

взрослых с количеством CD4+ более 500 клеток на кубический миллиметр 

обеспечило чистые преимущества по сравнению с началом такой терапии у 

пациентов после того, как количество CD4+ снизилось до 350 клеток на 

кубический миллиметр.  

Учитывая небольшой абсолютный риск СПИДа среди пациентов с 

высоким уровнем CD4+, важно установить, безопасно ли и полезно ли 

начинать антиретровирусную терапию у бессимптомных пациентов, у 

которых количество CD4+ значительно превышает 350 клеток на 

кубический миллиметр. Эта информация особенно важна, учитывая 

известные преимущества антиретровирусной терапии в снижении 

инфекционности. В ответ на этот пробел в данных мы разработали 

многоконтинентальное рандомизированное исследование «Стратегическое 

определение сроков антиретровирусной терапии» (START), чтобы 

определить риски и преимущества немедленного начала 

антиретровирусной терапии у бессимптомных ВИЧ-позитивных 

пациентов, у которых число CD4+ более чем 500 клеток на кубический 

миллиметр, по сравнению с отсрочкой инициации до тех пор, пока 

количество CD4+ не станет 350 клеток на кубический миллиметр. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Поскольку мультимедиа проникает в повседневную 

жизнь людей, они играют все более важную и влиятельную роль в 

современном обществе. Цель этого отчета - дать краткое, но полное 

представление о мультимедийных технологиях, предоставляя базовые 

знания о мультимедии. Наряду с развитием технологий все больше и 

больше отраслей промышленности используют мультимедийные 

технологии в качестве вспомогательного инструмента, а это означает, 

что мультимедиа доказали свое положительное влияние на мир как 

движущая сила прогресса. Однако следует также признать, что 

технология оказывает негативное влияние на общество, что вызвало ряд 

этических и даже юридических проблем. В этих спорных вопросах, какую 

точку зрения имеют отдельные лица и как они должны вести себя, если 

будут вовлечены? Особенно ИТ-специалисты, как эксперты, обладающие 

технологической мощью, какую позицию они занимают в защите морали и 

убеждений общества? Эти вопросы будут рассмотрены в настоящем 

отчете. 

Ключевые слова: информация, управление, технологии, медиа, 

культура. 
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INFORMATION TECHNOLOGY AND INFORMATION 

MANAGEMENT IN THE MODERNCULTURE: PROBLEMS AND 

REMEDIES 

 

Abstract: As multimedia penetrates into people's daily lives, they play an 

increasingly important and influential role in modern society. The purpose of 

this report is to give a brief but complete understanding of multimedia 

technologies by providing basic basic knowledge about multimedia. Along with 

the development of technology, more and more industries are using multimedia 

technologies as an auxiliary tool, which means that multimedia has proven its 

positive impact on the world as a driving force of progress. However, it should 

also be recognized that technology has a negative impact on society, which has 

caused a number of ethical and even legal problems. In these controversial 

issues, what point of view do individuals have and how should they behave if 

they are involved? Especially IT specialists, as experts with technological 

power, what position do they take in protecting the morality and beliefs of 

society? These issues will be discussed in this report. 

Keywords: information, management, technology, media, culture. 

 

В современном обществе мультимедиа − это широко используемый 

термин, который используется практически в каждой отдельной отрасли. В 

книге "Мультимедиа и киберкоммуникации" мультимедиа может быть 

определено как обработка, обработка и распространение информации 

различными способами. Помимо текста, информация также 

обрабатывается и кодируется для распространения в виде графики, 

изображений, звуков или видео [4]. С оригинальными терминами 

интерактивные МЕДИА мультимедиа имеет свою собственную долгую 

историю, насчитывающую более 150 лет, но революционная история 

мультимедиа всегда связана с развитием компьютерных и цифровых 

технологий. 
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Использование информационных технологий в современной 

культуре 

Благодаря своей эффективности и гибкости мультимедиа широко 

используется для различных целей в различных отраслях 

промышленности.  

Инженерия: Мультимедиа всегда используется для представления 

движения движения или напряженности между силами в машиностроении 

или исследованиях, таких как вспышка или анимация. 

Журналистика: Наметилась тенденция к тому, что электронный 

информационный бюллетень постепенно вытесняет традиционный 

бумажный информационный бюллетень, поскольку он содержит аудио- и 

видеозаписи новостей в наиболее презентабельном виде, чтобы читатели 

могли оставаться вовлеченными. 

Креативная индустрия: Индустрия дизайна одежды, безусловно, 

нуждается в помощи мультимедиа для иллюстрации дизайна, не только 

форм и цветов, но и 3D-эффектов или 360-градусного обзора объекта, 

включая детальную текстуру или материал. 

Коммерция: Хотя рекламная индустрия десятилетиями использует 

графики и видео, современные технологии по-прежнему значительно 

повышают эффективность рекламы. Наряду с развитием современных 

мультимедийных технологий содержание рекламы модифицируется и 

комбинируется более гибко, и каждый отдельный объект в видео или 

графике может быть подчеркнут специальными эффектами. 

Развлечения и изобразительное искусство: Вместо традиционного 

кино в последние годы стало популярным 3D-кино, как известно, "Аватар" 

- это фильм, снятый 1-й 3D-камерой. Надев специальные очки, зрители 

могут почувствовать, что они действительно находятся в кадре фильма, 

что дает им совершенно иной опыт, чем на традиционном киноэкране. 

Образование: Онлайн-обучение (электронное обучение) было 

принято большинством учебных заведений. Он характеризует удаленность 

и гибкость без географических и временных ограничений. Он использует 

различные типы носителей для передачи контента и концепций. Помимо 

компьютерного обучения, виртуальная реальность - это еще один тип 

мультимедийного образования, в котором используются такие устройства, 

как маска, которая исследует чувства ученика во время взаимодействия 

между учеником и устройством, создавая таким образом иллюзию, что сам 

ученик действительно находится на сцене. 

Положительное влияние мультимедийных технологий и 

управления 

Мультимедиа играет важную роль в современной жизни из-за его 

ряда преимуществ по сравнению с традиционным способом 

распространения информации. Аудитория воспринимает информацию, 

представленную через средства массовой информации, гораздо проще и 
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быстрее, поскольку она дольше сохраняется в памяти. В случае 

электронного обучения мультимедиа может помочь получателям, у 

которых меньше предварительных знаний, принять информацию. 

Поскольку мультимедиа может легко создавать информационные системы, 

такие как построение когнитивной модели, связывать предыдущую 

информацию с новой информацией и легко выделять важную 

информацию. Исследовано, что информация, передаваемая с помощью 

мультимедиа, занимает меньше времени, чем в традиционном стиле 

занятий, и знания, полученные с помощью мультимедиа, легко 

запоминаются. Например, сравнение с участием восьми исследований 

показывает, что учебные курсы, основанные на мультимедиа, в среднем 

экономят 36 процентов учебного времени по сравнению с традиционными 

занятиями. Кроме того, студенты, которые изучают теорию конструкции 

велосипеда с помощью анимации в сочетании со звуковым и текстовым 

объяснением, лучше справляются с тестом, чем студенты, которые учатся 

только с помощью традиционных текстовых инструкций. 

Негативное влияние мультимедийных технологий 

Современные медиа-технологии привели к существенному развитию 

общества, однако они оказывают ряд негативных социальных влияний. 

Такие технологии пагубно влияют на образ жизни, поведение и культуру 

людей. Более того, воздействие мультимедиа еще более негативно 

сказывается на подростках и женщинах по сравнению с другими. 

Мультимедийные технологии привели к пагубному воздействию на 

традиционные культуры. Большинство мультимедийных представлений 

отражают зарубежные культуры, идеи, музыку и продукты. Это 

затрагивает людей, особенно молодежь, которая выросла с современными 

мультимедийными технологиями. Мультимедийные технологии 

стимулируют глобализацию и приводят к утрате традиционной культуры, 

поведения, одежды и образа жизни [7]. Мультимедиа представляет эти 

иностранные продукты и привлекательные идеи людям, которые 

принадлежат к разным классам общества; некоторые могут купить эти 

глобальные продукты, в то время как другие не могут себе их позволить. В 

результате это способствует расколу в обществе. Из-за такого негативного 

воздействия мультимедиа некоторые страны установили фильтры для 

контроля и снижения рисков, связанных с мультимедиа, для своей 

собственной культуры. 

Мотивация в использовании мультимедийных технологий 

Вредное влияние мультимедиа, основанных на Интернете, является 

разрушительным и устойчивым. Поэтому вопрос о том, как максимально 

сократить и избежать распространения этой вредной информации, 

является чрезвычайно серьезным и критическим вопросом. Важно 

исследовать мотивацию людей, которые распространяют вредную 

информацию и искажают факты с помощью мультимедиа, поскольку это 
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помогло бы понять причины отсутствия мультимедийных технологий, а 

также помогло бы найти решения. Цели людей, которым не хватает 

мультимедийных технологий, обычно делятся на четыре категории.  

Финансовая цель 

Некоторые люди злоупотребляют мультимедийными технологиями, 

чтобы получить финансовую выгоду. Например, производя и продавая 

пиратские копии фильмов, музыки, программного обеспечения и другой 

интеллектуальной собственности, нелегальное сообщество может 

получить огромные финансовые интересы.  

Быть хорошо известным 

Некоторые люди создают поддельные видео и графические 

изображения и распространяют их через Интернет, чтобы добиться имени 

и славы. С помощью Интернета и визуализации мультимедиа поддельная 

информация распространяется с высокой скоростью, что приводит к 

серьезным социальным последствиям. 

Обсуждение 

В этом докладе представлено применение мультимедийных 

технологий в современном обществе и их обоюдоострое влияние на 

современную культуру. После этого в отчете была изучена мотивация 

неправильного использования мультимедийных технологий и освещены 

этические и юридические проблемы неправильного использования 

информационных технологий и мультимедиа. 

В этом исследовании обсуждается виртуальная мораль, которую 

должны практиковать специалисты в области информационных 

технологий, а также представители других профессий. Различные факторы 

мотивируют специалистов в области информационных технологий в 

качестве промоутеров в отрасли [15]. С одной стороны, некоторые 

промоутеры рекламы и торговых сайтов являются специалистами в 

области информационных технологий, использующими мультимедийные 

технологии для получения несправедливых конкурентных преимуществ и 

финансовой выгоды, в то время как некоторые другие специалисты в 

области информационных технологий и другие квалифицированные люди 

используют технологии для получения личной репутации или стремления 

к популярности.  

Есть также люди, которые используют технологии, чтобы причинить 

вред другим или просто ради удовольствия. С другой стороны, многие 

специалисты в области информационных технологий и промоутеры в 

отрасли прилагают огромные усилия для разработки более совершенных 

технологий и использования их, чтобы предложить другим людям более 

высокую эффективность и больше удобства. 

Информационные технологии уже принесли значительный прогресс 

в современное общество, от образования до развлечений и от торговли до 

инженерии. Люди сейчас наслаждаются гораздо более удобной жизнью, 
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чем когда-либо, благодаря более широкому использованию 

информационных технологий. Однако технология никогда не будет 

простой в использовании, поскольку каждая технология - это палка о двух 

концах. Чем больше власти люди могут получить от одной технологии, 

тем больше разрушений она может принести. Только если наш интеллект 

сможет направить нас в этическое русло при использовании 

информационных технологий, только тогда эта технология сделает 

человеческое общество лучше.  

Как и многие другие современные технологии, информационные 

технологии окажут негативное воздействие на общество, если люди будут 

злоупотреблять ими в неэтичных целях, как обсуждалось выше. Однако 

информационные технологии представляют собой значительный прогресс 

человеческого общества, несмотря на их негативные последствия. Во-

первых, информационные технологии позволяют людям легко 

генерировать новую информацию и контент и решать более масштабные 

проблемы быстрее, чем они могут быть решены вручную. Различные 

отрасли промышленности, такие как машиностроение и торговля, 

получили значительные технические и финансовые выгоды от этих 

технологий. Более того, информационные технологии позволяют людям 

копировать и передавать информацию и знания гораздо быстрее и 

свободнее. С помощью информационных технологий люди могут узнавать 

больше и учиться легче. Следовательно, такие технологии будут 

стимулировать развитие человеческого общества в долгосрочной 

перспективе [16]. Кроме того, информационные технологии значительно 

снижают экономическую границу получения знаний. Даже люди низшего 

класса могут получить доступ к информации и знаниям через Интернет по 

разумной цене. Таким образом, эти технологии фактически облегчают 

социальную дифференциацию, если их использовать в правильном 

направлении. 

 Подводя итог, можно сказать, что технологии развиваются, и из-за 

их обоюдоострого воздействия они всегда будут бросать вызов морали 

людей в ущерб личной выгоде. Как вести себя, когда технология 

становится инструментом личной выгоды? 

Возможно, это всегда будет вопросом для специалистов в области 

информационных технологий. 
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В настоящее время радикальные изменения технологий 

происходят на наших глазах. То, что ещё вчера было тяжело 

представить, уже сегодня является реальным проектом, над которым 

работают современные компании, а завтра становится естественным, 
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бы вы ни пользовались компьютером, очень вероятно, что где-то 

задействовано машинное обучение. В статье раскрываются 

возможности применения машинного обучения в банковской сфере, 

анализируется польза данной технологии и её перспективы в будущем. 
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we live. What was hard to imagine yesterday is a real project today, one that is 

being developed by modern companies, and becomes a common phenomenon 

tomorrow. Machine learning surrounds us everywhere. Whenever you use a 

computer, it is almost certain that machine learning was involved in what you 

use it for. This article covers the possibilities and applications of machine 

learning in banking sphere, analyses the usage of technology and its 

perspectives in the future. 
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Машинное обучение – это подраздел науки об искусственном 

интеллекте (ИИ) – науки о создании интеллектуальных машин, способных 

на творческую деятельность, которая традиционно считалась присущей 

только человеку. Многие из нас ежедневно используют приложения, в 
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основе которых лежат технологии искусственного интеллекта (ИИ) и 

машинного обучения. Эти технологии уже стали причиной революции во 

многих отраслях, например, способствовали появлению виртуальных 

помощников, таких, как Siri или семейства виртуальных ассистентов 

Салют (Сбер, Джой, Афина), позволили осуществлять прогнозирование 

трафика с помощью Google Maps[2]. 

Технология глубинного обучения разработана по образу и подобию 

структуры человеческого мозга и использует нейронные сети для 

обработки данных – примерно так же функционируют нейроны нашего с 

вами мозга. Для этого необходимо обеспечивать нейронную сеть 

огромным количеством данных, чтобы «тренировать» систему точно 

классифицировать данные. 

Значение машинного обучения для банковской сферы стало очень 

велико, умные алгоритмы заменяют человеческий труд во многих бизнес-

процессах, тем самым сокращая издержки, уменьшая расход времени, сил, 

человеко-часов. Перечислим преимущества применения малинного 

обучения в банковской сфере: 

- гораздо больший объём данных обрабатывается за меньшее время; 

- высокая скорость времени реагирования; 

- процессы автоматизируются и не требуют постоянного 

вмешательства со стороны человека. Чем дольше машина работает над 

поставленной задачей, тем успешнее становятся её решения. 

- машина учитывает большое множество факторов, на основе 

которых принимает решение; 

- машинное обучение – это универсальный инструмент 

- использование машинного обучения сокращает расходы на 

персонал. 

За последние годы машинное обучение сделало существенный шаг в 

банковской сфере. В настоящее время в российских банках используют 

технологии анализа больших данных и машинное обучение для решения 

ряда задач, к примеру, быстрого получения отчётности, выполнения 

рутинной работы бэк-офиса, оценки кредитоспособности заёмщика 

(скоринга), блокирования проведения сомнительных операций, 

мошенничества, а также для персонализации предлагаемых клиентам 

банковских продуктов. 

Кредитование. Оценка рисков. 

Методы оценки кредитоспособности требуют длительного сбора 

комплектов документов, часть которых, например, финансовая отчётность, 

могут оказаться недостоверными. Ситуацию меняет использование 

транзакционных данных компаний-клиентов банка: данных о выручке, её 

величине, стабильности и равномерности, данных о выплаченных налогах 

и штрафах, долгах и платежах в счёт его погашения и других данных. 

Банковская отрасль уже вступила на путь внедрения транзакционного 
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скоринга, такой подход уже применяется в Банк Хоум Кредит: в 

сотрудничестве с GlowByte Consulting и SAS была разработана система 

принятия решений в реальном времени SAS Real Time Decision Manager и 

средство глубинного анализа текстовой информации SAS Text Miner. 

Высокопроизводительная платформа позволяет обрабатывать до 80 000 

запросов сутки и, в результате, значительно снижает риски при выдаче 

потребительских 

кредитов [1]. 

Оптимизация работы банкоматов и отделений. 

Технологии больших данных позволяют оптимизировать работу сети 

отделений и банкоматов: геолокационная аналитика позволяет определить 

лучшие места их расположения, анализ исторических данных по спросу на 

наличные денежные средства с учетом определенных событий, погодных 

условий, выходных и праздничных дней дает возможность предсказать 

потребность банкоматов в наличности, чтобы не хранить там избыточные 

средства, которые можно было бы распределить на более доходные 

направления, а математические методы оптимизации помогут 

перераспределить между банкоматами имеющиеся остатки наличных 

средств. С помощью технологий больших данных удалось оптимизировать 

работу банкоматов, в частности, Райффайзенбанку: Yandex Data Factory 

разработала для банка модель прогнозирования спроса на наличные в 

банкоматах. В основе анализа лежат данные 2000 банкоматов, в частности, 

их местонахождение, режим работы, фактический спрос на наличные. 

Внедрение данной системы позволит в перспективе уменьшить отклонение 

прогноза от реального спроса на 30 % и, соответственно, снизить 

издержки, связанные с пополнением банкоматов и изъятием лишних 

средств, примерно на 15 % [1]. 

Все вышеперечисленные примеры, которые применили компании 

выглядят довольно оптимистично, машинное обучение поможет снизить 

риски кредитования, оптимизировать сбор данных потенциальных 

заёмщиков, спланировать расположение банкоматов и рассчитать наличие 

денежных средств улучшив условия работы персонала и качество услуг, 

получаемых клиентами, что говорит о безусловной перспективе данного 

направления. 
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