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WOMEN'S MOVEMENT IN LABOR MIGRATION: PROBLEMS AND 

SOLUTIONS  

 

Annotation: The article analyzes the activity of women in the processes of 

external labor migration and expresses the reaction to this process. It also 

discusses the problems associated with the upbringing of children arising in 

connection with the migration of women. Instead, proposals have been 

developed to overcome such problems. The article analyzes the activities of 

women in the processes of external labor migration and expresses 

Key words: women's migration, labor migration, market economy, social 

protection. 

 

Today, migration processes are growing rapidly in different regions of the 

world. According to international statistics, the total number of migrants in 2000 

was 192 million. people [2], during the last twenty years it increased to 89 

million people and 281 million people. reached a person. It is noteworthy that 48 

percent of the population who migrated are women [3]. 

It is known that in the past, women's migration meant that they moved to 

another country together with their family or spouse, not as the main participants 

in the migration process. But over the past three decades, research on 

international migration has provided important evidence that significant changes 

have occurred in the gendered nature of migration. In particular, researchers 

such as E. V. Tyuryukanovoy, E. B. Bateneva, A. A. Ilimbetova, A. V. 

Vinokurova, D. V. Poletaev, Z. K. Vazirov [13] in the Russian Federation, Sh. 

Nuritdinova [9 ] and touched upon the issues of feminization of labor migration 

in Turkey. 

Experts say that in the first years of independence, the process of external 

migration was more active in Uzbekistan than external labor migration, and the 

main part of the participants in this process were representatives of the Russian-

speaking nation. They were mainly formed at the expense of those who moved 

to their historical homeland [12]. In particular, in 1990-2003, Russia received 

more than 10 million people, about 8 million of them were citizens of post-

Soviet countries, which made up 80% of the total number of immigrants [4]. 

Of course, if the issue of labor migrants did not become acute during this 

period, it does not mean that they did not exist at all. The reason is that they 

seem to be imperceptible against the background of Russian-speakers who have 
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migrated from the post-Soviet countries. But the interviews we conducted show 

that even in this period there are people who went to foreign countries in search 

of work, although it did not take a mass form, but it is evidence of their 

existence. As a result of mistakes and shortcomings made by the state in the 

policy aimed at the formation of a market economy, especially in the agrarian 

sector, socio-economic problems of the population increased and took on a 

conflicting tone by the beginning of the 21st century. As a result, the 

acceleration of labor migration of representatives of the local population to 

foreign countries began to be observed. The demographic situation in the 

Russian Federation and the high demand for cheap labor force are the main 

factors of the flow of labor force from developing countries. From the end of the 

20th century to the beginning of the 21st century, citizens of Moldova, Ukraine, 

and Belarus dominated the recruitment of foreign workers, but it can be 

observed that the situation has changed since the beginning of the new century. 

Since this period, mainly three countries of Central Asia, Uzbekistan, Tajikistan 

and Kyrgyzstan have become the main donor countries that deliver labor 

migrants. In 2011, a high share of migrant women who received work permits in 

Russia was made up of citizens of Moldova, Belarus, and Ukraine, while female 

labor migrants from Uzbekistan made up 12.6 percent of the total number of 

female migrants [6]. This can be explained as follows: firstly, Russian-speaking 

or ethnic proximity played an important role in labor migration to Russia at the 

beginning of the 21st century. Secondly, during the period in question, women's 

migration in Central Asian countries, including Uzbekistan, was not warmly 

welcomed by the members of the society. 

It can be seen that the number of Central Asian female migrants in the 

Russian labor market has increased over time. For example, in 2011, Uzbek 

migrant women in Russia made up 12.6 percent of the total number of migrant 

women, and in 2015, it increased to 18 percent [10]. Most of the labor migrants 

from Uzbekistan are in the Russian Federation, 30 percent of them (about 500 

thousand) [1] are female migrants. Only 90,900 women from Samarkand region 

[5], 48,000 from Andijan region, 30,000 from Fergana region and 11,000 from 

Namangan region are working abroad [17]. According to the results of the 

survey conducted during the study, the majority of female migrant workers in 

Russia are over 35 years old, and most of them work in the service sector. 

At this point, it should be noted that remittances of migrants are of great 

importance in the country's economy. The dynamics of remittances from Russia 

to Uzbekistan grew steadily from 2009 to 2013. However, in 2014, it is related 

to the escalation of Russian-Ukrainian relations. Although the majority of 

Uzbeks work in Russia, in 2018, migrants working in other foreign countries 

sent about 1 billion US dollars to the country. In recent years, the cocktail has 

lost its appeal for migrants. 

During the new government of Uzbekistan, the attitude towards Uzbek 

labor migrants abroad has changed radically. In particular, the problems in the 
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system of protection of labor migrants have been openly recognized and 

measures have been taken to eliminate them. Minister of Foreign Affairs 

Abdulaziz Kamilov, who reported on this in the Senate of the Oliy Majlis in 

2020, admitted that there are shortcomings in the protection of labor migrants 

abroad and noted that only 4 employees serve 1.7 million people in the consulate 

in the Moscow region. The head of the Ministry of Foreign Affairs drew 

attention to the establishment of bilateral cooperation with the parliament in 

solving such problems, as well as the need for a large-scale state program to 

help migrants. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 

August 20, 2019 "On measures to further strengthen the protection of citizens of 

the Republic of Uzbekistan and their family members engaged in temporary 

work abroad" [15], September 15, 2020 "Introduction of a safe, orderly and legal 

labor migration system [4] and March 1, 2022 "On additional measures to 

support citizens of the Republic of Uzbekistan and their family members 

performing temporary work abroad" [16] was the basis for all-round support of 

its members. Based on the analysis of the research, the following can be stated 

as a conclusion.  

Taking into account the Uzbek mentality, the participation of women in 

migration requires a special approach. For this reason, it is appropriate to study 

this issue in depth. Acceleration of measures to ensure women's employment 

through the development of small business and private entrepreneurship. In 

ensuring the employment of women, it is necessary to pay attention to their 

acquisition of professions suitable for the spirit of the times and to improve the 

system of employment service organizations. Improving the system of social 

support for women who are the sole breadwinners of the family. 
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PEDAGOGICAL PRACTICE-TEST RESULTS ASSESSMENT 

CRITERIA, QUANTITY AND QUALITY MULTIPLIER ANALYSIS 

 

Annotation. The organization of the pedagogical training on the 

development of oral speech and the methodology of its implementation were 

discussed. This paper describes the analysis of the results of the experiment. In 

order to determine the reliability of processing the results of the experimental 

work, the Japanese mathematical-statistical method was used. 

Key words: experiment, method, pedagogical, training, research. 

 

As a result of the experimental work carried out in the research area, 

training on the subjects of oral speech was organized based on the effective 

educational technology and methodology. As a result, it was found that the level 

of knowledge of the student on the main subject has increased. For the academic 

year of Hap Bip, a number of oral language subjects have been compiled. 

A questionnaire-questionnaire, an automated multivariate graded test, and 

an intellectual computer game were used to conduct the experimental work. 

Four higher educational institutions mentioned above in order to improve 

students' basic understanding of oral speech, creative thinking, imagination and 

thinking in English, and improve their knowledge and skills are Termiz State 

University, Uzbekistan State University of World Languages, Bukhara State 

University. Pedagogical experiment was conducted among students of opposite 

state universities. The results of the conducted research are presented in the 

attachment. 

Experimental work was carried out in higher educational institutions of 

our Republic. 202 students from Surkhandarya region, 194 students from 

Tashkent region, 195 students from Bukhara region, and 209 students from 

Kashkadarya region participated. Respondents-students from experimental areas 

were attached to the trial work (Table 1).  

1-table 

Institutions of higher education where the experiment was conducted 

№ The name of the university 

Number of respondents  

Experimental 

group 
Control group 

1 Surkhandarya region 102 100 

2 Тashkent region 96 98 

3 Bukhara region 99 96 

4 Kashkadarya region 105 104 

Total: 402 398 
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Concept mind, mind mapping was mainly used, and the questionnaire was 

evaluated on the basis of automated graded multivariate test. The obtained 

results were analyzed and compared between the test and patient groups (Table 

3.3.2). 

The final distribution on the development of oral competence of future 

English language teachers (in numbers and percentages) 

2-table 

 Groups 
Number of 

students 

Levels of mastery 

Excelle

nt 
Good  Satisfactory  

Not satisfied 

Before 

experiment  

Experimen

tal group 
402 103 102 102 

95 

Control 

group 
398 102 101 99 

96 

After 

experiment 

Experimen

tal group 
402 167 128 78 

29 

Control 

group 
398 107 104 100 

97 

 

The obtained results were analyzed and compared between experimental 

and patient groups. In order to compare the information in the table above, we 

create the following diagram. 

The graph of the graph suggests that the hypothesis that the statistical 

table is derived from a population with a non-normal distribution can be 

advanced. It was found out from diagramm that the high and high multipliers in 

the experiment group are higher than the multipliers in the control group. Now 

we will analyze the data of 1 mathematically and statistically. 

When comparing the grade multiplier and the number of students in the 

experimental group, Xi, ni, and similarly, the grade multiplier and Yi, mi, when 

matching the number of students in the experimental group, we get the 

following statistically grouped variational curve, as well as an excellent grade 

with 4 points, good the grade is determined by 3 points, a satisfactory grade by 2 

points, and an unsatisfactory grade by 1 point. 

Mastery indicators in the experimental group:

402n
29         78         128          167          n

:1          2;            3;              4;          X 4

1i

i

i

i









n  

Mastery rates in the control group:

398m
87       100           104         107        m

:1          2;             3;             4;           Y 4

1i

i

i

i









m  
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In order to facilitate the statistical analysis, we calculate the distribution 

coefficient and probability based on the appropriate statistical probability 

formula. 

Mastery indicators in the experimental group:

1p
0,07        0,19           0,32          0,42          n

:1            2;              3;              4;           X 4

1i

i

i

i









 

Mastery rates in the control group:

1q
0,22        0,25           0,26          0,27        m

:1            2;              3;              4;           Y 4

1i

i

i

i









 

We start the statistical analysis by calculating and comparing the 

absorption rate of each of the two groups. The whole sale acquisition multiplier 

yielded the following results: 

3.08=10.07+20.19+30.32+40.42p
4

1i

i 


iXx  

%77%100
4

08.3
% x  

2.58=10.22+20.25+30.26+40.27q
4

1i

i 


iYy  

%5.64%100
4

58.2
% y  

So, the average learning of students in the experimental group is 10% 

higher than the average learning of students in the control group (77 -64.5% = 

12.5%). This, in turn, shows that the average achievement of the students in the 

experimental group is higher than 19.1
%5.64

%77
  the average achievement of the 

students in the control group.  

Now let's move on to the evaluation of the error rate of the trial and error. 

First, we calculate the dyspepsia of the selected sample: 

94,008.3107.0219.0332.0442.0)( 2222222
4

1

2 


xXpS i

i

ix .  

Standard error: 96,094,0 xS . 

22,158.2122.0225.0326.0427.0)( 2222222
4

1

2 


yYqS i

i

iy .  

Standard error: 1.122.1 уS . 
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THE ROLE OF ENGLISH IN THE LIFE OF THE MILITARY 

 

Annotation: This article discusses the concept of English military slang as 

a separate part of the vocabulary that has certain properties. The methods of 

formation of English military slang are described and the thematic classification 

of military slangisms is carried out. 

Key words: Military slang; military jargon; thematic group; English 

language; armed forces. 

 

The role of foreign languages is increasing today. Thanks to the 

knowledge of foreign languages, one can read books, magazines in the original, 

speak with foreigners, and translate various technical articles. 

There are many reasons why we start learning foreign languages. First of 

all, it is an effective environment for international communication. I am fully 

convinced that knowing a foreign language is absolutely necessary for any 

educated person and modern specialist. Everything depends on our own efforts. 

If you are a military man, then learning a foreign language has other 

features, which we will talk about. 

The goal of higher military education is the formation of a future officer 

as a citizen deeply devoted to his Fatherland, possessing high moral and 

professionally significant qualities, capable of acting in a military situation. In 

order to prevent war, we must be tolerant of the culture and traditions of other 

countries. While learning to act in a combat situation, future officers should also 

be aware of the laws of peacetime. The future officer must have not only 

military-special knowledge, but also understand the modern picture of the world. 

Knowledge of a foreign language is a necessary weapon for every military 

man, and that is why foreign languages are taught everywhere in military 

universities, this tells us about the need to study a foreign language for the 

military. 

Proficiency in English has become a requirement in a number of areas, 

professions and professions, such as medicine and computing; as a result, more 

than a billion people speak English, at least at least at a basic level. It is one of 

the six official languages of the United Nations. 

The importance of English for the military has grown significantly in 

recent decades, this growth is largely the result of two factors: the changing role 

of the military and changes in defense attitudes. 
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Armies and air forces, representatives of many nations, must work 

together and communicate effectively in a common language. 

All armed forces are now more widely involved in providing 

humanitarian assistance and peacekeeping operations, often under the auspices 

of the United Nations. 

Often English is the operational language of this mission: the official 

language used by the various national contingents to communicate with each 

other, and peacekeeping troops often need to communicate with non-

governmental organizations operating in the mission area. 

The need for effective communication is particularly acute in 

peacekeeping operations, where linguistic misunderstandings can risk 

misunderstandings and lead to errors. the accurate and timely transmission of 

information and its accurate recording are of paramount importance when life is 

at stake. 

More and more, the armed forces of different countries work and train 

together, when soldiers, sailors and airmen participate in exercises or in some 

operations, they need to communicate in a common language. 

Thus, there is an increased demand for effective military communications 

in English, in particular between members of international forces involved in 

peacekeeping operations in the world's troubled spots, but also between 

peacekeepers and local community leaders. 

It is no secret that accurate communication is a critical component for 

military operations, documents are read and transmitted. It happens everywhere: 

in the classroom, in the cafeteria, and on the battlefield. 

Poor communication leads to misunderstanding, misunderstanding leads 

to distrust. Distrust can be the cause of conflict. 

That is why specialists who know foreign languages, and especially 

English, are very important in the national guard. If you can speak fluently in a 

foreign language, and especially in English, then keep in mind that you can use 

your abilities to protect the interests of your homeland around the world. 

In the course of studying this issue, we have investigated a huge, little-

studied layer of slangisms that exist in the ranks of the military personnel of the 

armed forces of the English-speaking countries. As mentioned above, English 

military slang is very extensive and reflects all aspects of the life and work of 

military personnel along with a standardized statutory language. English military 

slang is formed in various ways and is subject to thematic classification. 

Obviously, military slang has a pronounced emotional, evaluative and 

expressive connotation. 

1. Пища: 

- chow - еда, русский эквивалент - «хавчик»; 

- to chow down - принимать пищу; 

- chow line - очередь в столовой за получением пищи. 

2. Одежда и обмундирование: 
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- ammos - походные ботинки; 

- basin hat, brain bucket - шлем, русский эквивалент - «горшок»; 

- cammies - камуфлированная форма, русский эквивалент - «комок». 

3. Вооружение и боевая техника: 

- chatterbox - пулемет; 

- dime nickel - 105-миллиметровая самоходная гаубица (сленг 

Сухопутных войск США времен вьетнамской войны, название объясняется 

сравнением калибра гаубицы (105) с просторечным названием монет 

эквивалентом в 10 центов - dime и 5 центов - nickel); 

- egg - мина, бомба. 

4. Состояние здоровья, части человеческого тела: 

- basket case - тяжелораненный, русский вариант - «трехсотый» (от 

термина «груз 300» - обозначение раненных при перевозке); 

- binnacle list - список отсутствующих или освобожденных от 

повседневной деятельности по состоянию здоровья; 

- to get one - получить ранение. 

5. Настроение, психическое состояние: 

- dischargeitis - нервное возбуждение в связи с увольнением (от слова 

discharge - увольнение со службы); 

- fantod - раздраженное состояние; 

- locked and loaded - в полном боевом настрое (изначально так 

говорили о заряженном оружии, готовом к боевому применению). 

As the examples show, for the most part, military slangisms reflect a 

humorous attitude to the subject of speech, which can be assessed as a kind of 

"defiance" of the harsh conditions of war and the strict discipline characteristic 

of the armed forces. This study has practical application in the work of 

translators working in the field of military subjects. 

In conclusion, I would like to join the words of G.A. Sudzilovsky, who 

believes that “it will help the translator to better understand the features of the 

formation of some part of the English military terminology. Understanding the 

distinctive features of slang will allow the translator to more accurately navigate 

the use of various elements of military vocabulary, correctly distinguish them 

stylistically, avoiding gross errors in the work. This indicates the need to include 

the study of military slang in the curriculum of future military translators. 
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THE ROLE OF LAND ACCOUNTING IN THE DEVELOPMENT OF 

REGIONS 

 

Abstract: In this article, the possibility of regional development through 

the rational use of the available land resources of the district, that is, the 

complete and accurate management of land accounting, is studied on the 

example of Orta Chirchik district of Tashkent region. In this, the focus is mainly 

on the existing agricultural lands in the district, and the socio-economic effect 

that can be achieved when the existing land fund is fully used has been studied. 

Key words: Land accounting, regional development, agricultural land. 

 

PQ-4702 "On the introduction of the system for rating the socio-economic 

development of regions" aimed at the development of regions in our country, 

"Additional measures to further improve the activities of sectors for the 

comprehensive socio-economic development of regions" No. PQ-4102 of the 

Council of Ministers, No. 121 of the Cabinet of Ministers "On effective use of 

available land areas and rational placement of crops for abundant harvest", the 

country's perspective is with the development of society, that is, the 

development of regions. Approaching under the slogan of state development 

proves that regions can be developed only by applying a scientific approach. 

Based on the above-mentioned considerations, our object selected in the 

research work is Orta Chirchik district of Tashkent region, that is, a district 

within Tashkent region. In this case, the subject and specialty approach is a 

reasonable research. Areas occupied by agricultural lands of the district, their 

quality and quantity, types of use, and the extent to which land use covers the 

existing land fund were studied.providing scientifically based proposals will 

allow to find optimal solutions for the development of the region. 

Agricultural machinery available in the district 

Table 1 

Naming 

Total number 

of machines 

 

This is the period of use of the equipment 

1-5 

years 

6-10 

years 

11-15 

years 

16-20 

years 

20 year 

more 

Total: 649 151 123 64 33 278 

In company farms Х Х Х Х Х Х 

In farms 517 133 96 50 13 225 

Including             

In the field of agriculture 517 133 96 50 13 225 
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Cotton - grain 496 124 92 47 11 222 

Vegetable growing Х Х Х Х Х Х 

Grain growing Х Х Х Х Х Х 

Vegetable farming Х Х Х Х Х Х 

Gardening and viticulture Х Х Х Х Х Х 

Horticulture Х х Х Х Х Х 

Viticulture Х х Х Х Х Х 

 

Therefore, according to Table 2.3.1, the existing agricultural machinery in 

the district is used only in farms, farming and cotton-grain cultivation, 

vegetable-polishing, horticulture, viticulture, horticulture, viticulture and it is not 

used at all in horticulture. Out of the total number of machines in the whole 

district, the largest number corresponds to the machines used for more than 278 

years. There are only 151 contracts with a term of 1-5 years. The largest number 

of machinery used in agriculture, cotton-grain cultivation and farms, 225, 

corresponds to the number of obsolete machinery. 

Provision of basic types of agricultural products to the population of Orta 

Chirchik District, Tashkent Region 

Table 2 

Product name 

Unit of 

measure 

  

The volume 

of the 

produced 

product 

 

Fixed annual rate 

  
 

District cost 

coverage (%) 

 

per soul 

 

To the total 

population of 

the district 

Fruit Тоns 4390 73,1 kg 13691,6 3,21 

Potatoes Тоns 30245 52,6 kg 9852,0 30,7 

Vegetable Тоns 131306 119,2 kg 22326,2 58,81 

Polise Тоns 5629 17,2 kg 3221,6 17,47 

Grapes Тоns 1268 17,5 kg 3277,8 3,87 

Rice Тоns 3251 9,8 kg 1835,5 17,71 

Peas Тоns - 1,4 kg 262,2 0,0 

Bean Тоns - 2,0 kg 374,6 0,0 

Meat Тоns 21238,4 42,8 kg 8016,4 26,,9 

Meat Тоns 48193 140 kg 26222,0 18,38 
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As can be seen from this table 2.3.2, the highest rate of compensation of 

the district's output is 58.81% in products grown on agricultural land. Almost all 

the products mentioned above are grown on agricultural land. The highest 

percentages of these products are shown in vegetables (58.81) and potatoes 

(30.7). This indicator cannot be considered high in terms of the available land 

fund areas intended for agriculture. 

Chronically unused land in Orta Chirchik District, Tashkent Region 

Table 3 
№ Type of unused land areas Land areas that have 

been continuously 

unused since 2000 

(ha) 

Areas of unused land 

since 2012 (ha) 

 

1 Irrigated lands 

 

55 82,9 

  Now preparing for 

planting 

The fact that crops are 

not being prepared at 

all 

2 Homestead lands 

 

68,3 2,3 

 

Based on the figures given in Table 2.3.4 above, chronically unused land 

in Orta Chirchik District of Tashkent Region, 137.9 hectares of irrigated land are 

not being used. There is also 2.3 hectares of farm land. 

Irrigated land is the most valuable part of agricultural land. Because 1 

hectare of irrigated land is more productive than 10 or even 100 hectares of 

remaining land if it is used productively and rationally. Irrigated land is also 

valuable because it is possible to grow any type of product on this land. That is, 

in this case, we will be able to grow exactly what kind of food product in the 

district is in high demand, and in case of food shortage. For example, if there is 

100 hectares of vacant dry land, but there is a demand for irrigated crops in the 

district, i.e. if that crop is in short supply, since we have 100 hectares of unused 

Milk Tons 168464,0 204 piece 38209,2 44,09 

Egg Тons 19,3 1,5 kg 281,0 6,9 

Fish Тоns 365,8 10,7 kg 2004,1 18,3 
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land, we we will not be able to produce this product. In terms of quantity, we 

have land, there is not enough opportunity. 

In this case, we will determine the amount of tax that will fall if 137.9 

hectares of unused land is allocated for farming using the average credit score of 

the district: 

N_1=(137.9 × 0.95 × 1) 

N_1= 131,005 

The tax amount calculated above was the amount that would come to the 

State tax base in one year from the unused land area of 135 hectares, according 

to the data in Table 2.3.4 about the chronically unused land in Orta Chirchik 

district of Toshken region in 2000 55 hectares of chronically unused land since 

2012, and 82.9 hectares of unused land since 2012. During the intervening years, 

55 hectares and 82.9 hectares of irrigated land were not used during 12 years. 

The amount of one-year land tax collected from 137.9 hectares of land, 

calculated on the basis of formula 2.3.1 above, is 131 million. In this case, 

during the years when the land is not being used, the land tax for this area is as 

follows: 

N_1=(55×0.95×1) 

N_1= 52.25 (one-year land tax amount) 

52.25×22=1149.5 (amount of land tax in 22 years) 

N_1=(82.9×0.95×1) 

N_1= 78,755 (one-year land tax amount) 

78,755×12=945,06 (amount of land tax for 22 years) 

These above figures are the amount of land tax collected from the unused 

amount of agricultural land in this object, especially the irrigated land. The 

purpose of quoting these numbers is the effect of the full use of available land 

based on the land account in the development of the territory, that is, the state 

budget when the full use of the available land areas is established, in addition to 

working on the basis of rational or optimal solutions. showing the economic 

benefits that accrue. 

Conclusion: 

As a result of the scientific research, the state of the existing land 

accounting of the district was analyzed. As a result of the analysis, there are a 

total of 956 houses in the district, of which 20% are in Okhunboboyev massif, 

0.42% in Dostlik massif, none in Ortasaroy massif, 2.6% in Karasuv massif, 

5.2% in Nyi zhela massif, 0 in New Tulkin massif. 89%, 0.6% in A. Navoi 

massif, 1.35% in Kim Pen-Hwa massif, 1.04% in Gulistan massif, absent in 

Rovatak massif, 0.80% in Istikbol massif, 1.42% in Uzbekistan massif. Not 

available in Kaitmas massif, 12.6% in Bakht massif, 5.34% in Chaqikat road 

massif, 1.62% in A. Ikramov massif, 1.72% in Pure White Gold massif, 6.84% 

in Tosh DAU massif, in Konchi massif It was found that 14.81% of agricultural 

land is in poor condition. 
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THE SPECIFICITY OF THE MECHANISMS OF ANEMIA 

DEVELOPMENT IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 

 

Summary. Anemia has an undesirable effect on the quality of life of 

patients, causes a decrease in working capacity and exercise tolerance, 

deterioration in sexual and cognitive functions and is accompanied by various 

symptoms (shortness of breath, dizziness, poor appetite, etc.). Moreover, anemia 

in diabetic patients predicts an increased risk of adverse outcomes (regardless 

of the severity of nephropathy) and, apparently, in itself contributes to the 

progression of micro- and macroangiopathy. However, physicians usually do 

not attach much importance to anemia in such patients. 

Key words: Diabetes mellitus, anemia, physical activity, nephropathy, 

chronic kidney disease. 

 

Relevance.Approximately half of patients with CKD are anemic. 

Accordingly, DM is one of the main causes of renal anemia. In diabetic 

nephropathy, anemia develops earlier and more often and is more severe than in 

patients with kidney diseases of a different nature. For example, according to the 

NHANES III epidemiological study (National Health and Nutrition Examination 

Survey), conducted in the United States, the incidence of anemia in patients with 

stage III-IV CKD and DM was 2 times higher than in patients with comparable 

renal dysfunction who did not suffer from DM. 

Diabetes mellitus (DM) is a common disease affecting about 5% of the 

European population. The prevalence of this disease is increasing every year. It 

is expected that in the next few years the number of such patients in Europe will 

exceed 32 million people. A characteristic complication of both type 1 and type 

2 diabetes is nephropathy. In industrialized countries, diabetic nephropathy has 

now become the leading cause of end-stage chronic kidney disease (CKD). As 

the number of diabetic patients grows, we can expect a proportional increase in 

the role of diabetic nephropathy in the structure of patients with terminal renal 

failure. 

The leading role in the pathogenesis of renal anemia is played by a 

deficiency of erythropoietin produced by the kidneys. In this regard, it has been 

suggested that its earlier use in patients with diabetic nephropathy may lead to 

an improvement in the prognosis in this condition. 
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Purpose of the study.To determine the prevalence of anemia in people 

with type 2 diabetes. 

Materials and research methods.80 patients with type 2 diabetes aged 

over 40 were included. Among the examined were 43 men, 37 women. The 

mean age of women and men was 58±14 and 62±12 years, respectively. The 

average duration of diabetes was 11.42±2.2 years. The control group consisted 

of 38 patients (mean age 58.6±2.3 years) without a history of DM. 

Research results.The albumin/creatinine ratio in urine in men was 9.0 

(0.8–>1000) mg/g and in women it was 9.9 (1.0–>1000) mg/g, in the general 

group it was 9.6 (0,8–>1000) mg/g. Creatinine clearance in men - 112±42 

ml/min and in women - 86±33 ml/min, in the general group - 103±41 ml/min. 

Normal serum creatinine (<110 µmol/l) was present in 87% of patients (86% 

men and 84% women). A normal albumin/creatinine ratio (<24 mg/g) was found 

in 75% of patients (74% of men and 77% of women). The mean Hb level was 

14.2±1.3 g/dl in men and 13.6±1.5 g/dl in women. 19 (23.7%) patients were 

diagnosed with anemia according to WHO criteria, including 11 men and 8 

women with a mean Hb level of 12.3 g/dL (from 10.9 to 12.9) and 11.5 g/dL 

(from 9.2 to 11.9) in men and women, respectively. Mean red blood cell volume 

(MCV) for 10 anemic men was 90.1±5.4, with only one patient with MCV<78. 

The mean MCV for 5 anemic women was 84.5±7.8, with 3 of 8 patients having 

an MCV<78. Therefore, the majority (85%) of patients had normocytic anemia. 

Using the WHO criteria for defining anemia, 74% of anemic patients had serum 

creatinine <110 µmol/l and 72% of anemic patients had an estimated creatinine 

clearance >60 ml/min. Of those with normal serum creatinine (<110 µmol/L), 

7% of men and 14% of women were anemic, compared with 24% of men and 

38% of women with elevated creatinine (>110 µmol/L). 

During the study, 80 patients with type 2 diabetes were examined, the 

duration of the disease was more than 5 years, of which 26 (56.5%) were men 

and 20 (43.5%) were women. Among patients whose disease duration is less 

than 5 years, 15 (44.1%) men and 19 (55.8%) women. HbA1C in men was 7.1% 

(4.8–15.0), in women it was 6.6% (4.9–11.1), in the general group its value was 

6.9% (4.8– 15.0). In 36 (28.8%) patients, DM was combined with anemia. Hb, 

HbA1C levels and urinary albumin excretion, as well as measurement of the 

urinary albumin/creatinine ratio, were considered individually for each sex. 

The results of this study coincide with the conclusions of foreign authors. 

However, in this study, associations with age, serum creatinine, and estimated 

creatinine clearance were stronger in men. The lack of further associations may 

be due to the relatively small sample size. Another important finding was the 

association between the duration of diabetes and the prevalence of anemia. 

Persons with a duration of diabetes of more than 5 years had a 1.7 times higher 

risk of developing anemia than those with a duration of diabetes of less than 5 

years. These observations suggest that detection of anemia should occur during 

the routine examination of individuals with DM and facilitate timely treatment 
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to minimize the risk of microvascular complications such as nephropathy and 

retinopathy. 

According to the results of this epidemiological study, the prevalence of 

anemia among people with type 2 diabetes is 23.7%. Although creatinine 

clearance had the highest correlation in the presence of anemia, approximately 

75% of anemic patients had normal serum creatinine (<110 µmol/l) and 

creatinine clearance (>60 ml/min). Measurements of the prevalence of anemia in 

the publications of foreign authors vary depending on the studied population and 

the diagnostic methods used [15]. This study shows that in the age group of 

about 60 years with preserved kidney function (glomerular filtration rate - 60 ml 

/ min per 1.73 m2), the prevalence of anemia is 23.7%, which coincides with the 

data of studies by foreign authors [15]. The severity of anemia in individuals 

with DM has been associated with a number of factors, including glomerular 

filtration rate, urinary albumin excretion, and HbA1C levels [4]. In addition, the 

prevalence of anemia in patients with DM is 2–3 times higher than in patients 

with comparable renal impairment in the general population [4, 15]. 

Conclusion: Currently, information is accumulating about slowing down 

the progression of chronic complications of diabetes mellitus (nephropathy, 

neuropathy, retinopathy) and cardiovascular pathology under the influence of 

antianemic therapy using rhEPO preparations. At the same time, the question of 

the relationship between the effects of normalizing the hemoglobin level and the 

direct cardio-, nephro-, and neuroprotective effects of EPO remains unclear. On 

the basis of further study of the mechanisms of development of anemia in 

patients with diabetes mellitus and the pathogenetic role of EPO in these 

processes, clear indications for the start of therapy with rhEPO drugs, optimal 

treatment regimens, and target hemoglobin levels for various groups of patients 

should be determined. 
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Annotatsiya: Maqolada xotira-esselarning o`zbek adabiyotidagi o`ziga 

xos o`rni, tarixiy taraqqiyot nuqtayi nazaridan adabiyotning boshqa janrlari 

bilan bevosita aloqadorligi tahlil qilingan 

Kalit so`zlar: xotira-esse, improvizatsiya, falsafiy-estetik esse, adabiy-
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Abstract: In the article, the special place of memoir-essays in Uzbek 

literature. The direct connection of literature with other genres from the point of 

view of historical development is analyzed. 
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O`zbek adabiyotida esse janri ko`proq improvizatsiya asosida yuzaga 

keladigan janr bo`lib, adabiyot tarixi, hozirgi adabiy jarayonning muayyan 

muammolari, yozuvchi va ijodkorlar ma’naviy dunyosi, biron bir asar yaratilish 

tarixi, asar mavzusi yuzasidan muhokama va mushohadalar majmuyi 

hisoblanadi. Esselarni mazmun va tuzilish jihatdan: falsafiy-estetik, adabiy-

tanqidiy, tarixiy-biografik, xotira, ijtimoiy-siyosiy, badiiy-publitsistik va 

fantastik esselarga bo`lib o`rganish mumkin. Adabiyotda esse janri boshqa 

janrlarga nisbatan keyin paydo bo`lishiga qaramay bu kabi tasniflanishga 

erishilishi, ijodkorlar aynan shu janrning eng noyob durdonalarini yaratib 

kelayotganligi, esse janri taraqqiyot cho`qqisini zabt etganligidan dalolat. 

Bevosita esse janrining keng imkoniyatlari, yozuvchi-shoirlar, adabiyotshunos 

olimlarda erkin fikrlash imkoniyatini beruvchi, an’anaviylikdan voz kechib 

hayotni turli bo`yoqlarda aks ettirish imkoniyatini ham beruvchi janr sifatida 

maydonga keldi.  

Yuqorida tasniflangan esse turlari ichida xotira-esselar o`zbek adabiyotida 

o`ziga xos o`ringa ega bo`lib, tarixiy taraqqiyot nuqtayi nazaridan adabiyotning 

boshqa janrlari bilan bevosita aloqadorligi ta’kidlanadi. Esselar dastlab badi’alar 

tarzda namoyon bo`lar ekan, sharqda Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino 
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risolalaridagi teran muhokamalarga asoslangan ibratomuz bitiklarda ham badiiy 

xotiralar namoyon bo`ladi.  

Keyinchalik Alisher Navoiy yaratgan “Majolis un-nafois” tazkirasi, 

“Hayrat-ul abror”ning ayrim boblari (“Nizomiy Ganjaviy va Xusrav Dehlaviy 

madhi”, “Abdurahmon Jomiy madhi”, “Husayn Boyqaro madhi”, “Badiuzzamon 

haqida”), “Mahbub-ul qulub” asari, Zahiriddin Muhammad Boburning 

“Boburnoma” asarlari esse janri yuzaga kelishidagi dastlabki namunalar sifatida 

e’tirof etiladi. Aynan “Boburnoma” esse janrining turfa xil janr unsurlarini 

o`zida namoyon etgan memuar asardir. Adabiyotshunos S.Umirov 

“Boburnoma” ilm, badiiyat, maqolanavislik, ocherk, esse xususiyatlarini ajib 

tarzda mujassam etgan go`zal sinkretik asardir” deya ta’riflagan edi. [5:76] 

Muallif voqealarga va qahramonlarga o`z nuqtayi nazaridan obyektiv baho 

beradi. Asardagi voqelik tarixiy zamon va makonda aks ettiriladi. Ana shu 

memuar jihatiga ko`ra “Boburnoma” sof xotira asardir. Aynan shu asar badiiy, 

ilmiy, hatto publitsistikaga xos ocherk, yo`l xotirasi, ilmiy mulohaza shaklidagi 

esse janri unsurlarini ham yaxlit bir butunlikda namoyon etgan. Shu sababdan 

“Boburnoma”ni esse tipidagi asar deyishimiz mumkin.  

Keyinchalik yaratilgan Muqimiy qalamiga mansub “Sayohatnoma” asari 

ham yo`l xotiralari va avtobiografik yo`nalishdagi asar hisoblanib esse janri 

taraqqiyotida o`ziga xos o`ringa ega. Asarning “Qo`qondan Shohimardonga”, 

“Qo`qondan Farg`onaga”, “Qo`qondan Isfaraga” qismlarida ijodkorning 

qishloqlarga bergan ta’rif-u tavsifi shaxsiy kechinmalar asosida qalamga olingan 

bo`lib esse yaratilish tamoyillarida ham aynan shu jihat ustunlik qiladi. Ya’ni 

erkin fikr, rang-barang mavzu, ijodkor ruhiy olami tasviriga qaratilgan voqea-

hodisa yoki shaxs haqida shaxsiy mulohaza hamda qarashlarni ifodalovchi bu 

janr imkoniyatlari shu zaylda taraqqiy etgan va adabiy tanqidchilikda o`ziga xos 

o`ringa ega.  

Hozirgi adabiy jarayondagi xotira-esselar shakllanishida aynan mana shu 

tarixiy taraqqiyot asosiy bosqichni o`tagan desak bu ayni haqiqat. Ijodkorlar 

S.Ahmad, Sh.Xolmirzayev, O.Sharafiddinov, I.G`afurov, A.Muxtor, N.Fozilov, 

O`.Umarbekov, A.Oripovlar o`zining xotira-esselari bilan o`zbek adabiyotini 

boyitdi. O`zbek xotira-esselarida mashhur shaxslarning hayoti va ijodi, 

dunyoqarashi, fe’l-atvori, madaniy saviyasi, xarakteri yozuvchi nuqtayi nazari 

bilan ochiladi. Ayni shu jihat esse yaratish tamoyillariga to`la mos keladi. 

O.Sharafiddinovning “Dovondagi o`ylar” kitobidagi “Mustaqillik 

me’mori” xotira-essesi O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom 

Abdug`aniyevich Karimov haqida bo`lib, ilk yo`lboshchimizning siyosat 

maydoniga kirib kelishidan tortib, istiqlol yillariga qadam qo`yishdan avvalgi 

xalqning tahlikali va o`ta og`ir turmush sharoiti, moddiy va ma’naviy 

muammolarni bartaraf qilishdagi byurokratik tizimni parchalashdagi sa’y-

harakatlari hamda istiqloldan keyingi bunyodkorlik ishlariga tashabbuskorligi 

yoritiladi. “Tarixdan ma’lumki, mustaqillikka erishmoq – juda mushkul ish. 

Lekin uni saqlab qolmoq, istiqlol yo`liga kirgan o`lkani bo`hronlar botqog`idan 
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olib chiqmoq, turli-tuman yovuz kuchlar xurujidan asramoq yanada qiyinroq 

ekan. Buning uchun yakka niyat va xohishning o`zi kifoya qilmaydi. Bu ish 

beqiyos fidoyilikni, chinakam qahramonlik va dovyuraklikni, yuksak aql-

zakovat, ulkan jismoniy va ma’naviy salohiyatni talab qilar ekan”. [6:22]  

“Mustaqillik me’mori” xotira-essesida O.Sharafiddinov mustaqillik 

osonlikcha qo`lga kiritilmaganligini ta’kidlar ekan, ilk Prezidentimiz 

I.A.Karimovni “Istiqlol me’mori” deya ataydi. Uning me’morligi mamlakatimiz 

taraqqiyotini belgilab beradigan turli xil loyihalarni ishlab chiqish, ularni amalga 

oshirishda rahbarlik qilishdan iborat bo`lmaganini, o`z hayotini tahlika ostiga 

qo`yib bo`lsa ham yurt tinchligini asrashda kamarbasta bo`lganligida, kelajak 

avlodga esa obod va farovon yurt meros qolishi uchun tinimsiz mehnat, kurash 

va intilishda ekanligini ta’kidlab o`tadi.  

Mamlakat taraqqiyotida iqtisodiy va siyosiy masalalarni hal qilish bilan 

xalqni to`laqonli farovon hayot kechirishi mumkin deya qo`l qovushtirib 

o`tirmasdan, insoniyat uchun ruhiyat, ma’naviyat masalalari ham nechog`lik 

muhim ekanligini nazardan qochirgan emas. Dastlabki qadamlardanoq ma’naviy 

kamolot masalalarini, milliy qadriyatlarni ko`z qorachig`idek asrash ijtimoiy 

rivojlanishning eng muhim vazifasi sifatida belgilab berganligini, amalga 

oshirishning keng ko`lamli va puxta o`ylangan dasturini ishlab chiqqanligini 

ta’kidlarkan, yurt taraqqiyotini har narsadan aziz bilgan bu insonning naqadar 

zahmatli bir ish boshida ekanligini qalban tushunishi haqida yozadi. Elimizga 

mana shu insondek fidoyi o`g`il-qizlar kerakligini alohida ta’kidlaydi. 

Asarning “Dovondagi o`ylar” qismida mustaqillikning eng ulug` ne’mat 

ekanligini, istiqlol shabadalari xalqimiz taqdirida yaraqlagan bir mohtob 

ekanligi haqida o`y-fikrlarini qog`ozga tushirar ekan, ijodkor o`z tasavvurida 

xalqining abadiy farovon hayot kechirishi, insonlar orasida zulm-zo`ravonlik, 

vijdonsizlik, poraxo`rlik, munofiqlik illatlari tag-tomiri bilan bartaraf qilinishi 

zarurligi haqida alohida to`xtaladi. Shundagina biz istagan mustaqillik abadiy 

yashashi haqida kuyunchaklik bilan fikr bildiradi. 

“Muhabbat kunda kerak…” xotirasida esa Ozod Sharafiddinov mehnat va 

zahmatlarga to`la hayot yo`lida yo`ldoshlik qilgan turmush o`rtog`i, farzandlari 

va yaqin insonlari haqida yozarkan, muhabbatning oliy tuyg`u ekanligi, oiladek 

mustahkam qo`rg`on barpo etilishida uning roli beqiyos ekanligini, haqiqiy 

muhabbatni inson hamisha e’zozlay bilishi lozimligini aytadi. “Qars ikki 

qo`ldan” essesida esa ijodkor oilaviy masalalarni hal qilish har doim dolzarbligi, 

yoshlarga har jihatdan o`rnak bo`lish lozimligi haqida ham ko`pgina hayotiy 

misollarni keltirib o`tadi. 

Ozod Sharafiddinovning asarlari ichida xotira-esselar uning ijodining 

ajralmas bir qismi hisoblanadi. Shunday ekan ijodkor o`y-fikrlarini 

umumlashtirgan holda hayot saboqlari haqida teran mushohada yuritishi, 

turmush chigalliklarini bartaraf qilishda teran nigohlarda hayot haqiqatini anglab 

yetish darkorligini ko`p bora tilga oladi. Bu ayni Ozod Sharafiddinovga xos 
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o`zgachalik, hech kimga o`xshamas iste’dod egasi ekanligida deya atash 

mumkin bo`ladi. 

Iste’dodli yozuvchi Nosir Fozilovning “Topdim-u yoqotmadim” xotiralar 

kitobida ham buyuk so`z ustalari, ijodkor va yozuvchilar ibratli hayot yo`llari 

haqida eslab o`tiladi. “Azizim” (O`lmas Umarbekov haqida), “Ta’zim” (ustozi 

Hamid G`ulom haqida), “Mulla Shukur” (Shukur Xolmirzayev haqida), 

“Ukadek aziz, do`stdek qadrdon edi” (Tog`ay Murod haqida), “Yaxshilarga 

yondashib” (Sobit Muqonov haqida), “She’riy maktub” (G`.G`ulom haqida), 

“O`zlaridan so`rasak” (M.Shayxzoda haqida), “Kenglik” (Oybek haqida), 

“Tanishuv” (A.Qahhor haqida), “Uchqo`rg`on” (S.Ahmad haqida) nomli 

esselarida atoqli o`zbek va qardosh xalqlar adiblari va ularning ijodi haqidagi 

adabiy portretlar jamlangan. Shu o`rinda adabiyotshunos A.Rasulovning adabiy 

portret janrining nazariy belgilari haqidagi quyidagi fikrlarini eslash joiz: 

“Adabiy portret janri tanqidchidan, yozuvchi hayoti va ijodiga oid materiallarni 

mukammal o`zlashtirishdan tashqari, teran zamonaviy nazariy bilimi, davr va 

adabiyot taraqqiyotida bosh tamoyillarni nozik anglashni, xarakteri 

yaratilayotgan san’atkorga nisbatan aniq munosabatda bo`lishni taqozo etadi” 

[13:68]. Ijodkorning ushbu nazariy qarashlari N.Fozilovning “Topdim-u 

yo`qotmadim” xotira kitobida to`laqonli o`z aksini topgan. Boisi yozuvchi qo`l 

urishi lozim mavzu yuzasidan atroflicha emas, balki to`la-to`kis ma’lumotga ega 

holda har bir buyuk ijodkor siymosini so`z bilan oqqa ko`chirgan.  

Kitobning “Ijod zahmati” qismida esa ijodkor o`zi, yaqinlari, umri 

davomida unga ijod sirlarini yuqtirishda ko`makdosh qadrdonlari, o`zining 

tarjimonlik faoliyati va bolalar adabiyotidagi o`ziga xos asarlari yaratilishi tarixi 

haqida to`xtalib o`tadi. “Men qishloq bolasiman. Birinchi hikoyamdan to hozirgi 

kungacha yozgan asarlarimning bosh qahramoni o`zim, bolaligim, qishlog`im. 

“Irmoq” muqovasiga chizilgan sariqqina bola – men, uloqchalar – mening 

suruvlarim, qishloq, tepaliklar, daraxtlar – tug`ilgan qishlog`im. Men tabiatni 

shu yerda tanidim, sevib qoldim, hali hanuz sog`inchi bilan yashayman…” 

[7:269]. Aynan shu satrlar ijodkorning boshqalardan ayro xususiyati, ya’ni 

samimiylik va soddadillik umri kabi ijodining ham doimiy hamrohi ekanligidan 

dalolatdir.  

O`zbek adabiyotida esse janri badiiy ijod va ijodkor siymosi tahlilini 

to`laqonli namoyon qiluvchi adabiy janr hisoblanadi. Esselarning ijodkor yoki 

buyuk shaxslar hayot va ijod yo`li haqidagi adabiy o`ylar, tasvirlanayotgan 

voqea-hodisa yoki shaxs siymosi badiiy portretini gavdalantirish maqsadida 

yaratilgan xotira-esselar ijodkorning zahmatli mehnati asosida yuzaga keluvchi 

xazinadir. Xotira-esselarni o`qish orqali biz tasvirlanayotgan shaxsning insoniy 

xislatlarini yanada chuqurroq anglab yetamiz. Voqea haqida esa batafsil 

ma’lumot olamiz. Buyuk daholarning ijodiy kamolotini yuzaga chiqargan 

shaxsiy xislatlari, boshqalardan farqlantiruvchi jihatlarini yaqqol ko`ra olishimiz 

mumkin.  
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STRUCTURE AND METHODS OF MODERN THERAPY FOR 

PARANOID SCHIZOPHRENIA 

 

Resume: The article is devoted to the study of the influence of therapeutic 

resistance states in patients with paranoid schizophrenia with an attack-

progredient type of course on the process of remission formation. Based on a 

comparative analysis of clinical and catamnestic observation data in patients 

with signs of resistance to psychopharmacotherapy and without signs of 

resistance, the authors have identified the main features of the period of 

remission formation, their duration, quality, and typology. According to the 

results of the correlation analysis, it was found that in therapeutically resistant 

patients, remissions are unstable, of poor quality, with an increase in negative 

symptoms and pronounced social maladaptation.  

Keywords: therapeutic resistance, paranoid schizophrenia, 

psychopharmacotherapy, remissions, psychopathological disorders. 

 

Relevance. Many authors note that in paranoid schizophrenia, which is a 

characteristic example of a progrediently ongoing endogenous process and 

requires continuous long-term treatment, therapeutic resistance is observed in a 

significant number of cases [2,5].  

At the same time, an important factor for the development of resistance to 

therapy is the ratio of positive and negative disorders, which is extremely 

diverse and depends on both the type of course of the disease and the stage of its 

development. In the first attacks, bright productive symptoms usually dominate, 

the condition is characterized by instability, polymorphism of manifestations 

and a sufficiently high sensitivity to therapy. During the transition to a more 

advanced course, the severity of negative symptoms gradually increases, the 

range of actual positive disorders narrows, they become more formed and stable, 

fluctuations in the state are less frequent.  

At this stage, therapeutic resistance is often formed, intensification of 

psychopharmacotherapy is required, longer periods are needed to achieve the 

effect. In the later stages of the course of the disease, negative (deficit) 

symptoms, as a rule, come to the fore, the condition acquires a stable 

monotonous character, and positive disorders are simplified and often found in 

the form of individual individual symptoms or are represented by persistent 
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encapsulated psychopathological formations. As a result of resistance to therapy, 

patients develop repeated exacerbations of the disease, as a result, the severity of 

chronic psychopathological disorders increases, a defect condition is formed, 

most of these patients are repeatedly and repeatedly, in a short time, re-

hospitalized in psychiatric hospitals [4,7].  

The most unfavorable course of the disease is observed when patients are 

resistant to antipsychotic drugs. In this case, treatment does not effectively affect 

psychopathological symptoms and does not restrain the progression of the 

endogenous process [1,6]. Along with the negative phenomena that occur during 

the formation of therapeutically resistant states, the long-term consequences are 

no less important [3,5]. Questions about the influence of resistance to treatment 

on the degree of progrediency of the schizophrenic process and the clinical and 

dynamic characteristics of emerging remissions require further study.  

The purpose of the study. The aim of the study was to establish the 

clinical features of remissions in therapeutically resistant patients with paranoid 

schizophrenia based on a comparative analysis of the duration, quality, and 

typology of improvement states in patients with signs of resistance to 

psychopharmacotherapy and without them.  

Materials and methods of research. The study was conducted on the 

material of 63 male patients aged 20 to 55 years (average age – 41.9±9.46 years) 

with a diagnosis of paranoid schizophrenia in remission. In order to exclude the 

influence of the gender factor and increase the homogeneity of the studied 

cohort, the study was conducted only on male individuals. The average age of 

the disease manifestation was 22.2 ± 4.2 years, the average duration of the 

disease was 18.9±9.5 years. In the examined cohort, the majority of patients 

(57.1%; 36 people) had a disease duration of more than 15 years, 11.1% (7 

people) - from 10 to 15 years, 17.5% (11 people) - from 5 to 10 years, and 

14.3% (9 people) - up to 5 years. 

The results of the study. According to the data of the catamnestic study, 

against the background of maintenance therapy, most of the examined patients 

showed a further reduction in psychopathological symptoms, which at the same 

time had certain differences in the studied groups. Evaluation of the PANSS 

scale indicators in dynamics (3, 6, 12 and 18 months after the end of inpatient 

treatment) indicated that during the first 3 months, the reverse dynamics of 

symptoms in both groups was observed mainly on the subscale of general 

psychopathological syndromes. At the same time, it is significantly significant 

(according to the degree of reduction) it prevailed in the comparison group - 

10.2% versus 4.4% in the main group (p<0.05).  

Subsequently, the dynamic features of painful disorders in the comparison 

group were characterized by a certain harmony, when signs of reduction were 

detected according to the indicators of all subscales - positive (after 6 months - 

7.6%, after 12 months - 12.2%, after 18 months -12.9%), negative (4.5, 5.8 and 

6.1%) and general psychopathological (12.7, 14.6 and 16.2%, respectively) of 
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syndromes. In the main group, the progressive nature of the reverse 

development of symptoms was noted only on the subscale of general 

psychopathological syndromes (8,7, 10,2 and 11,1%), for positive disorders, an 

undulating type of reduction was characteristic (3,4, 2,9 and 4,8%), and with 

respect to negative manifestations of the disease, it was possible to talk about 

stabilization during the first year with a tendency to increase in subsequent (0.2, 

-0.1% and -1.3%, respectively).  

The analysis of the duration of remission states in the groups showed that 

the average duration was significantly higher (p<0.05) in patients without signs 

of therapeutic resistance -17.4±8.6 months compared with 11.2±9.1 months in 

therapeutically resistant patients (Table 4). Statistically significant differences 

were found in the number of patients with short-term remissions: less than 3 

months - in 11% of cases in the main group and only 2.9% in the comparison 

group (p<0.01); remissions from 3 to 6 months were also significantly more 

frequent (p<0.05) in therapeutically resistant patients (23.3 and 13.3%, 

respectively).  

The reverse pattern was observed in patients with a remission duration of 

more than a year (17.8% of cases in the main and 25% in the comparison group 

- from one to one and a half years (p<0.05) and 9.5 and 19.1% - more than one 

and a half years (p<0.01), respectively). 

The comparative analysis of the achieved remission states according to 

the main clinical manifestations was based on the systematics proposed by A.B. 

Smulevich (2006). In the main group, symptomatic (incomplete, with persistent 

positive symptoms) remissions prevailed statistically significantly (p<0.05) - 

52.1% versus 33.8% in the comparison group (Table 5).  

Accordingly, syndromic, indicating a sufficiently high effectiveness of 

therapy, remissions were significantly more frequent (p<0.05) in the comparison 

group of 66.2%, whereas in the main group they were observed only in 47.9% of 

patients. Statistically significant differences were found in the following clinical 

types of remissions: in the main group, paranoid and asthenic variants were 

noted more often than in the comparison group (31.5 vs. 8.8%, p<0.01 and 16.4 

vs. 7.4%, p<0.05); pseudopsychopathic remission was significantly less 

common (20.6 versus 41.2%, respectively, p<0.01), the stenotic type was 

observed only in the comparison group (8.8% of cases).  

As for the level of adaptive capabilities of patients, the selected clinical 

remission options can be ranked as follows. Sthenic, hypochondriac and 

obsessive remissions were attributed to favorable, they were significantly more 

frequent (p<0.01) in patients in the comparison group - 19.1% versus 5.6% in 

the main group. Less favorable (autistic, timopathic, psychasthenic) variants also 

prevailed in patients without signs of therapeutic resistance (55.9 vs. 35.6%, 

p<0.05).  

Unfavorable (paranoid, asthenic, apathetic) types were characteristic of 

the patients of the main group, they accounted for more than half of the 
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observations (58.9%), whereas in the comparison group - only 25% of cases 

(p<0.01). Comparison of the main characteristics of the social status (labor 

intensity, presence/absence of a disability group, family well-being, material 

security, the nature of the microsocial environment) of patients during the period 

of catamnestic observation allowed us to judge the severity of social 

maladaptation (Fig. 2). It is noteworthy that in the main group about half 

(47.9%) of patients had pronounced signs of social distress and when compared 

with the comparison group, in which this indicator was 23.5% of observations, 

significantly (p<0.01) prevailed. Significant, statistically significant differences 

were also found in the indicators of unexpressed (14.7% in the main versus 

30.4% in the comparison group, p<0.01) and moderate (37.4 versus 46.1%, 

respectively, p<0.05) social maladjustment. Of course, an important influence 

on the formation of remission was exerted by such indicators as the regularity 

and nature of supportive therapy, compliance with the monitoring regime in the 

neuropsychiatric dispensary, compliance. In the main group of patients, 

psychopharmacotherapy in outpatient settings was carried out in 35.6% of cases 

with atypical antipsychotics and in 64.4% with traditional neuroleptics (about 

half of them received treatment with prolonged forms). In the comparison group, 

atypics were used somewhat less frequently (26.5% of cases), traditional 

neuroleptic therapy was carried out in 73.5% of patients, prolongations were 

used in a third of them. In some cases, neuroleptic therapy was combined with 

thymoanaleptic drugs.  

When assessing the regularity of receiving maintenance therapy, attention 

was drawn to the fact that in the main group during the first 3 months of 

outpatient follow-up, patients in 78.1% of cases followed the recommended 

regimen of taking medications and visits to a district psychiatrist, subsequently 

this indicator steadily decreased and amounted to 56.2% after 6 months, 45.2% 

after 12 months, 18 month - 39.7%. A slightly different trend was observed in 

the comparison group.  

Thus, the majority of patients (76.5%) regularly took maintenance 

treatment during the first six months, then their number decreased slightly and 

amounted to 54.4% by the year, and in subsequent follow-up periods it 

practically did not change.  

Conclusions. Thus, the data obtained indicate that states of therapeutic 

resistance have a distinct negative effect on the process of remission formation 

in patients with paranoid schizophrenia. In patients who show signs of resistance 

to psycho-pharmacotherapy, remissions are characterized by a less persistent 

nature, poor quality and a tendency to increase negative symptoms, indicating an 

increase in the progrediency of the disease. It has been established that these 

negative consequences practically do not depend on the regularity of supportive 

treatment and the nature of psychopharmacotherapy.  
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In recent years, in order to develop the infrastructure of the Tashkent 

metro, additional underground and aboveground metro lines, as well as metro 

stations, have been built1. 

Tashkent metro station is the first in Central Asia in terms of the number 

of passengers transported, since 2021 it is under the control of the Ministry of 

Transport of the Republic of Uzbekistan. Tashkent metro was built in 1968-

1970. The first route "Chilonzor" was commissioned in 1977. There are 17 stops 

in the "Chilonzor" direction, 11 in the "Uzbekistan" direction, 8 in the 

"Yunusabad" direction, and 7 in the "Halka" direction[1]. 

The Tashkent metro station was built seventh among the metro stations of 

the Commonwealth of Independent States. "Alisher Navoi" station was awarded 

the name of the most beautiful station among 17 countries of the world 

according to the results of the competition for architecture-construction and 

visual decoration of metropolitan stations [2]. 

The world experience of metropolitan construction shows that every new 

city, every new direction in the existing subway, a new page of project and 

construction, together with a complex of scientific research, is indispensable 

scientific research. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 https://lex.uz/docs/5680287 
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 1-table 

 

Looking to the statistics of stat.uz, it can be concluded that, the second 

most used means of transport appears to be metro, indicating 101.8 mln 

passengers in 2021. Therefore, improving the level of presented service is 

important [3]. 

The importance of improving metropolitan systems is crucial now and the 

following should be defined as the main directions of increasing the efficiency 

of metropolitan activity: 

1. introduction of modern management mechanisms based on advanced 

foreign experience; 

2. modernization of the infrastructure and gradual renewal of the traffic 

structure; 

3. introduction of a digital process management system using modern 

information technologies; 

To deal with these issues, the government developed several activities: 

1. To accomplish the task of modernization of infrastructure and renewal 

of the traffic structure, proposed the organization of transport connections at 7 

metro stations of the Tashkent metro (Beruniy, Chorsu, Pakhtakor, Almazor, 

Turkestan, Koyliq market, Chilanzor). Moreover, the establishment of parking 

lots for passenger vehicles coming from Tashkent region around 6 metro 

stations (Turkistan, Yunusabad, Chilonzor and the 3rd, 4th and 5th stations of 

the underground ring metro line). Besides, the installation of additional 80 new 

turnstiles in order to create more convenience for passengers at metro stations. 

Launch of Wi-Fi system at 12 newly built ground stations. Organization of 

services of other mobile operators at underground stations.  

2. To increase the level of passenger and traffic safety by improving the 

security system, there proposed equipping the underpasses and stations of the 

Indicators 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Passengers 

transported, 

mln. persons 

5560,4 5 679,0 5 951,5 6025,1 5295,9 6029,7 

railroad 20,5 21,1 22,1 22,9 6,2 7,9 

automobile 5 480,8 5 591,3 5 852,8 5915,2 5248,5 5914,2 

trolleybus 0,8 0,5 0,5 0,7 0,3 0,5 

tram 2,7 2,3 4,4 3,8 1,2 2,3 

metro (subway) 53,5 61,6 69,1 79,2 38,8 101,8 

Passenger 

turnover, bln. 

pass-km 

126,0 130,0 135,3 140,1 118,3 137,0 

railroad 4,0 4,3 4,3 4,4 1,8 3,1 

automobile 114,9 117,7 121,6 124,1 113,2 127,9 

trolleybus 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 

tram 0,01 0,01 0,03 0,02 0,004 0,01 

metro (subway) 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3 0,7 
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underground ring metro line with video surveillance cameras. Furthermore, 

Transfer of optical fiber connection from the newly built metro lines 

(overground ring line, Sergeli, Yunusabad road II stage) to the "Situation 

Center" which is being established to ensure security in the metro [4]. 

According to the president’s order the following measures will be 

implemented to increase the level of digitization in the public transport system 

of Tashkent city: 

Improving enterprise activity by introducing ERP (Enterprise Resource 

Planning — Enterprise resource planning) system to the financial and economic 

activities of state-funded enterprises engaged in passenger transportation 

activities and integrating it with automated dispatch management (ASDUM) 

system; 

- Development and improvement of the mechanism of making payments 

through existing electronic payment systems, electronic wallets, virtual cards 

and systems of mobile operators in public transport [5]. 

Providing all proposals to improve the metropolitan systems, it would be 

wise to analyze foreign countries’ experience. Automation used in foreign 

countries is showing its effectiveness over many years. On new metro lines in 

different countries of the world, they are mainly implementing train traffic 

control systems over the air (CBTC). In addition, a number of major metros are 

moving to CBTC as part of the upgrade to ensure capacity growth and improve 

the level of automation and reliability of metro lines. The world's most widely 

used CBTC systems include the CITYFLO family of systems developed by 

Bombardier and used in subways and light rail vehicles with varying levels of 

automation, up to fully automated lines. An important advantage of CBTC is the 

ability to use this system as a base platform for the expanded use of digital 

technologies on the subway, since the train traffic control technology via a radio 

channel allows collecting and transmitting large amounts of data on the actual 

state of running and braking characteristics in real time to the diagnostic and 

maintenance center rolling stock, as well as the operation of its other 

components. This allows to optimize the maintenance of trains and respond in a 

timely manner to the deterioration of their operating parameters, avoiding 

failures in the transportation process [6]. 

In Russia, On September 4, 2019, VTB - Vneshtorgbank reported that 

more than 60,000 people a day pay for travel in the Moscow Metro using 

contactless payment turnstiles. In May 2019, VTB completed a project to 

modernize the turnstiles of the Moscow Metro, providing them with equipment 

for accepting bank cards. At all stations, at least two turnstiles in each lobby are 

equipped with readers for paying fares with bank cards and other devices with 

contactless technology [7]. 

However, in the U.S.A., to collect and analyze data on the state of the 

infrastructure, 4AI Systems proposes to mount video cameras on the head car of 

the train that form infrared images of track facilities, obstacles on the way and 
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objects in the right of way at a shooting rate of 60 frames per second. The 

cameras work in conjunction with on-board analytical tools based on artificial 

intelligence. Second company named Alstom proposed own solutions. Alstom's 

solution is based on the Urbalis 400 system, which implements CBTC functions. 

It is expected that due to the elimination of floor passing signals, the reduction 

of inter-train intervals and the increase in the speed of trains, the system will 

improve the safety of passenger transportation and line capacity, as well as 

reduce the life cycle cost. The MTA has been implementing CBTC on subway 

lines for several years using the systems of Siemens and Thales, and in early 

2022, the first contract for the supply of CBTC was signed with the Japanese 

Mitsubishi Electric[8]. 

Economic efficiency of implementing digital technology in Tashkent 

metropolitan systems. Analyzing two well-developed countries’ experience, it 

can be clear that developing digital data base is the right course of action. 

Another solution for improving digital stability of Tashkent metro is to initiate 

turnstiles, so that foreigners could understand and get tickets. In these turnstiles, 

the payments can be done through money and also with debit/credit cards. Costs 

approximately  

$1500 [9] 

 
1-picture 
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  cashier  Turnstile terminal 

Understands several languages - + 

Uses paper The same The same 

Energy/ power usage Cashier’s computer uses 400w 300w 

Hours of work 8hrs 24hrs 

Salary for 5 years 5 (years)*12 (months)*2 000 

000 (average salary) = 120 000 

000 sum 

1500 ($ costs) *11320 

(average rate of currency) =16 

980 000 sum 

 2- table 

 

According to the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Uzbekistan on November 25, 2019 "On the introduction of an automated system 

for paying passengers on public transport2", an automated payment system was 

introduced on bus and metropolitan routes in Tashkent, and from January 3, 

2020, single transport cards were put into circulation. There is an opportunity to 

replenish the account of single transport cards through metro cash desks, 

monthly Road ticket sales outlets, kiosks, all electronic payment systems, as 

well as through the ATTO – mobile application. Passengers make payments 

through single transport cards. All stations of the Tashkent Metro were fully 

provided with mobile and stationary validators for electronic payment [10-11]. 

Currently, the following payment methods are available in the Tashkent 

Metro: 

- Single transport card (ATTO); 

- One-time QR-ticket. It is valid for 30 minutes from the moment of 

purchase and is valid only at the station where it was purchased; 

- NFC chip bank cards (Humo, Visa, MasterCard); 

- With a QR code created in the mobile applications ATTO and Click. 

By 2025, The Tashkent metropolitan area will increase by another 4 

times, and the total length of the capital's underground railways will be 157 

kilometers [12]. 
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INFORMATION ABOUT THE EATING PATTERNS OF YOUNG 

MOTHERS IN OUR SOCIETY 

 

Abstract: The feeding routine of young mothers must be strictly observed. 

The reason is that the nursing mother must be able to provide the necessary 

nutrients for the baby. Therefore, it is required to consume vitamin-rich foods. 

Key words: traffic light rule, healthy eating, vitamins, harmoniously 

developed generation. 

 

If you are thinking about which of the foods you eat during breastfeeding 

will harm your baby, remember the following traffic light rule. Red - not at 

all![1.2.3] 

Products in this category have a negative effect on the child; 

- Wine - alcohol is administered to the child with almost 100% breast 

milk; 

- Raw and canned onions, garlic, garlic, mayonnaise and sauces spoil the 

taste of milk; 

- Mustard (mustard, mustard), bitter coffee, bitter chocolate, cheese, rich 

in various aromatic additives - spoils the taste of milk; 

- Herring, seafood, salmon - salts milk; 

- Raw and canned fish and shrimp - cause allergies. 

Yellow - possible but with caution! 

While there is no harm in this category of products, they cannot be 

consumed in large quantities and carelessly; 

- Melon, beet, yogurt, peas, vegetable oil - an abundance of these products 

can cause pain and diarrhea in the abdomen; 

- Pears, pomegranates, dates, rice, bread and pastries - can make a child 

constipated; 

- Cow's milk, oranges, grapefruit, currants, eggs, salmon, fish, semolina, 

corn and wheat bran - can cause allergic reactions. 

Green - you can eat as much as you want! 

It is possible and useful to consume products in this category.[4] 

- Carrots, parsley, dill - have a positive effect on the child's eyes; 

- Lettuce leaves, gooseberries, currants - boosts immunity; 

- Zucchini, squash, cod - have a positive effect on the development and 

growth of the child; 

- Cottage cheese, yogurt - strengthens bones and teeth; 

- Kefir, yogurt, iron, oatmeal, cauliflower - improves digestion. 

Highly allergic products:[5] 

- Cow's milk - causes very high allergic reactions in some children. 
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Try a little milk - try it and drink it with your baby; 

- Egg whites - it is enough to eat one egg a week, otherwise the child may 

develop allergies; 

- Cooked meat - if your child is prone to allergies, use frozen meat. It has 

lower allergen levels. 

 Taking care of your breasts:[6] 

 The care of the breasts during breastfeeding is not much different from 

the care of other times. Daily washing is usually sufficient. But here are a few 

helpful tips: 

 Do not rub soap on your vacuum cleaners or rub them hard, as this can 

dry them out and make them cracked. 

 If your pacifiers are delicate, it may be helpful to drip (and dry) a small 

amount of milk on the pacifiers at the end of each feeding. Breastfeeding should 

not be painful. If you feel pain, your baby may not be adhering well (see the 

Adhesion section). 

 Use breast pads on your nipple to absorb leaking milk. 

 Change your chest pads frequently, especially when you feel they are wet 

or wet. Leaving the soles of the chest in contact with your skin can cause itching 

and cracking of the nipples. 

 Look at your breasts every day, paying attention to any redness, 

blemishes or any other unusual things. If they do not go away or you feel pain or 

become ill, consult a breastfeeding specialist or doctor.[7] 

In conclusion, the following data show that proper nutrition of 

breastfeeding women is very important for the healthy and harmonious 

development of children. Therefore, one of the important tasks of each of us is 

to support every breastfeeding woman in this regard. Attention to them is 

attention to the future. 
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PATHOGENETIC APPROACH TO THE TREATMENT OF 

INFECTIOUS DIARRHEA IN CHILDREN 

 

Summary: This article describes a pathogenetic approach to treating 

infectious diarrhea in children. A total of 152 sick children were investigated. 

For treatment, children were divided into 2 groups. 1st control group (n=60) of 

children receiving basic treatment, and 2nd treatment group (n=92) of complex 

treatment. The complex therapy group was divided into 2 subgroups: 54 patients 

with secretory diarrhea in group 2А were given Saccharomyces boulardii+ α2β 

interferon (viferone) in treatment according to the instruction. Group 2B 

included 38 children with invasive diarrhea, whose complex treatment was 

designated Saccharomyces boulardii+Nifuroxazide. The pathogenetic approach 

led to a rapid recovery and reduced hospital stay. 

Keywords: diarrhea, invasive, secretory, complex therapy 

Saccharomyces boulardii, Nifurocsazid. 

 

Introduction: Gastroenteritis of various etiologies that cause infectious 

diseases is often the cause of acute infectious diarrhea. This is not noticed by 

many. Also, acute diarrhea is one of the main causes of morbidity and mortality 

among children under 5 years of age[2,3]. In order to achieve the effectiveness 

of the clinical and immunological course and treatment of acute infectious 

diarrhea in children of early age in the world, a number of research studies are 

being carried out. A comparative study of the etiological composition and 

pathogenetic types of acute infectious diarrhea in this regard, including: a study 

of the clinical and immunological characteristics of various pathogenetic 

variants of acute infectious diarrhea; prevention of complications of acute 

infectious diarrhea; diagnosis of various pathogenetic variants of diarrhea and 

improvement of measures for their treatment are of great importance. 

According to WHO, the most common infectious diseases in recent years 

are bacterial and viral diarrhea. The problem of acute intestinal infections is the 

most relevant in health care. On the one hand, the incidence rate remains quite 

high, on the other hand, the appearance of new serovars is noted, causing a 

severe course of the disease[4]. 

In recent years, among infectious diseases, according to WHO, the most 

common are bacterial and viral diarrhea. The problem of acute intestinal 

infections is the most relevant in health care. On the one hand, the incidence rate 

remains quite high, on the other-the appearance of serovars is noted, causing a 

severe course of the disease. There is no significant decrease in morbidity [1]. 
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The purpose of the study is a pathogenetic approach to the treatment of 

children's infectious diarrhea. 

Object and subject of research. 152 children under 3 years of age with 

invasive and secretory types of acute diarrhea were taken, who were admitted to 

the Andijan regional infectious diseases hospital and the Asaka infectious 

diseases department. For treatment, they were divided into 2 groups: Group 1 

control group (n=60) of children in base treatment, and Group 2 treatment group 

(n=92) in complex treatment. The main therapy of acute intestinal infections 

includes diet therapy, rehydration (oral or parenteral, depending on the patient's 

condition), appointment, zinc and sorbent drugs. The complex therapy group 

was divided into 2 subgroups: 54 patients with secretory diarrhea in Group 2a 

children, Saccharomyces boulardii+ α 2β interferon (viferon) in the treatment 

were prescribed according to the instructions. The 2В group included 38 

children with invasive diarrhea, in the complex treatment of which 

Saccharomyces boulardii+Nifuroxazide was prescribed. Group В patients were 

given the drug Saccharomyces boulardii and nifuroxazide. Nifuroxazide is 2.5 

ml – 2 times for children under 6 months of age, 5 ml for children from 6 

months to 6 years of age. 3 times (per os) was given for 5 days to drink. Control 

group patients were given regidron 1 teaspoon every 5 minutes to children under 

1 year of age, children over 1 year of age, as much as they wanted. The zinc 

drug, on the other hand, was given 1 tablet (20 mg) 1 time (or 1 teaspoon 1 time 

in the case of syrup). Those in the main group were placed in Group A 

Saccharomyces boulardii - 2 times of 1 sachet in 100 ml of water and viferon 

150,000 IU suppositories per rectum 2 times for 5-6 days. The drug was 

prescribed from 1 sachet 2 times a day for 10 minutes before meals, dissolved in 

100 ml of boiled water. After the use of Saccharomyces boulardi in for 

therapeutic purposes, bad adverse reactions were observed. 

Blood and feces were taken from patients as the subject of the study. 

The results obtained. Compliance with the rules of the external 

environment and personal hygiene in the spread of diarrhea in children serves as 

the main criterion. The course of moderate to severe dehydration in patients with 

acute diarrhea was characteristic of patients with secretory diarrhea. In invasive 

diarrhea, the average degree of dehydration was 31.2%, and in secretory 

diarrhea-54.8%. This gave a 1.7 times higher potency than invasive diarrhea. 

The severe rate of dehydration was 28.8% in secretory diarrhea and 12.5% in 

invasive diarrhea. This has been shown to be 2.3 times higher than invasive 

diarrhea. Of the symptoms most common in invasive diarrhea at the height of 

the disease, an increase in fever was considered 89.5%, and in patients with 

secretory diarrhea-24.0% (p<0.05). The body temperature rose rapidly to high 

levels to 390s and 39.50 C. The duration of this condition did not exceed 3 days. 

There were also patients who did not have a fever at the height of the disease. 

These were found in invasive diarrhea-10.4% of sick children, and 76.0% -sick 

children with secretory diarrhea. Symptoms of gastroenteritis and enteritis in the 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 44 

 

course of the disease were observed in sick children with secretory diarrhea, full 

manifestations of symptoms of gastroenterocolitis and enterocolitis in sick 

children with invasive diarrhea. Symptoms of hemodynamic disorders were 

arterial hypotension, tachycardia, hissing, tsianosis. Most often, symptoms of 

kidney damage in the form of albuminuria, microgematuria were observed in 

patients with severe course. The results of the studies carried out showed that 

against the background of complex therapy received by Group A, the clinical 

symptoms of the disease decreased significantly compared to patients in the 

control group, not only diarrhea, but also intoxication syndromes. In a small 

group of 2A, the majority of children after complex therapy (more than 70% of 

patients) showed indicators of Indigenous microflora almost approaching the 

norm (p<0.001). A positive change was also observed in the 2B group, but not 

as pronounced as in the 2A group and unreliable in relation to the base therapy 

group (p>0.05).  

The Il-10 indicator was manifested in children of the 2A group in a 

normal state, and in the comparison group, the indicators were manifested to a 

lesser extent. Thus, the period of recovery in children from comparable groups 

acquired an elongated character. The indicator Ono-α normalized after treatment 

in Group 2A, but did not reach the normal indicator in the compared groups. 

In children who received complex treatment, the brain and liver tag 

indicators of antigen binding lymphocytes decreased at the end of the course of 

treatment and reached almost normal indicators, while in the base therapy group 

they remained in a slightly elevated position. 

Complex treatment also showed a positive effect of antigen-binding 

lymphocytes for both the small and large intestine tag. In the group of children 

who received some therapy, there was also a tendency to decline, but not so 

significant. A positive therapeutic effect was achieved in 93.3% of patients with 

acute intestinal diseases against the background of complex treatment. The 

decrease in the symptoms of intoxication was manifested from the 1st day as a 

result of complex therapy in the main and control groups. In the 2В treatment 

group, we studied the effects of nifuroxazide with Saccharomyces boulardii on 

the duration of clinical symptoms. In this group, a very small difference was 

found when the symptoms of intoxication were compared with the control 

group. 

In patients with invasive diarrhea, there was a decrease in the symptoms 

of intoxication from the 2nd-3rd days of the disease with the help of the drug 

nifuroxazide and Saccharomyces boulardii. By the 5th-6th days, however, it 

approached normal. The positive effect of the use of the drug Saccharomyces 

boulardii with viferon in complex treatment the effect of nifuroxazide with 

secretory diarrhea and Saccharomyces boulardii is noted in patients with 

invasive diarrhea. Against the background of the ongoing complex treatment 

with the mentioned probiotic, the duration of clinical manifestations 

characteristic of intoxication syndrome decreases. This phenomenon may be 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 45 

 

associated with an improvement in intestinal microbiocenosis in patients treated 

with a new generation of probiotic - Saccharomyces boulardii. Since the 

intestinal microflora and the human immune system are interconnected, a 

qualitative improvement in intestinal microbiocenosis should undoubtedly be 

accompanied by a positive change in immune status. 

Conclusion. The results of the studies in patients treated with 

Saccharomyces boulardii+viferon allowed us to draw the following conclusion. 

The use of the new probiotic Saccharomyces boulardii in the complex treatment 

of patients with diarrhea has a positive effect on the clinical course of the 

disease, reduces the manifestations of intoxication syndrome. This, in turn, 

opens up new perspectives in the treatment of this nosological unit. 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF METEOROLOGICAL FACTORS 

IN THE FLOW OF THE CHIRCHIK BASIN RIVERS 

 

Annotation: The article provides a statistical assessment of the impact of 

meteorological factors recorded at the Piskom meteorological station on the 

flow of the Chirchik Basin rivers, i.e. the Piskom and Chatkal rivers, in the 

context of climate change. The flow of the studied rivers is unevenly distributed 

over the months of the year, with the main part of the annual flow occurring in 

January. The flow in the basin increases from May to July. 

Keywords: river basin, river, flow rate, water consumption, 

meteorological factors, climate change, statistical assessment. 

 

The flow of rivers varies not only throughout the year, but also varies 

from year to year. Many years of water quantities are mainly related to cirrhosis 

of air masses in the atmosphere, which is exposed to many years of climate. 

Atmospheric precipitation in almost years, the amount of water increases or can 

be the opposite. In addition, the perennial vibration of the amount of water 

depends on geological, tectonic processes. At the same time, the air temperature 

is of great importance in the rivers for glaciate waters. [3, 4]. Considering these 

cases, the study of the impact of climatic factors for the flow of rivers, which is 

reduced to a reservoir is one of the current issues of today. 

Rivers of Chirchik Basin were selected as an object of research facilities. 

The quantitative assessment of meteorological factors in the flow of rivers will 

determine the study of the work. 

The main purpose of this work is to quantify the impact of meteorological 

factors on the flow of rivers in the Chirchik basin. The following tasks have 

been identified in achieving the goal set in the research work: 
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- Coverage of the natural conditions and hydrometeorological study of the 

area where the Chirchik basin is located; 

- Study of distribution of rivers flow throughout the year;  

- Assessment of annual fluctuations of river flow and the impact of 

meteorological factors on it; 

- Statistical assessment of river flow variability. 

The scientific novelty is displayed in the following: 

- The hydrometeorological study of the rivers of the Chirchik basin was 

covered from the point of view of the subject; 

- the annual and inter-annual variation of river flow was studied; 

- the multidimensional relationships between river flow and 

meteorological factors were statistically assessed; 

- the variability of river flow was statistically assessed. 

The scientific significance of the results of the study is that they can be 

used as an important scientific resource in the rational use and protection of 

river water resources, as well as in the development of action plans for the 

efficient use of water resources in the study area. The practical significance of 

the work is determined by the fact that the main conclusions and 

recommendations made on the basis of the results of the work, the information 

collected in it, serve to improve the quality of the educational process in the 

relevant areas of education and specialties. 

The first studies on the influence of meteorological factors, including 

atmospheric precipitation and air temperature, on the formation of rivers in 

Uzbekistan, including the Chirchik Basin, were conducted in the early twentieth 

century. Issues of formation of mountain river flow and study of natural 

geographical factors determining it have been studied by V.G. Glushkov, E.M. 

Oldekop, L.K. Davidov, N.L. Korjenevskiy, V.L. Shults, O.P. Sheglova, A.N. 

Vajnov, M.N. Bolshakov, A.M. Vladimirov, I.S.Sosedov, F.H.Hikmatov and 

others. The distribution of annual runoff can be calculated for any period of time 

in rivers based on water consumption monitoring data. Therefore, in the study, 

the monthly distribution of the Piskom River (Mullala village) flow throughout 

the year was studied for multi-aquatic (1969), average perennial (1965-2018), 

and low-aquatic (1982) years. 

According to the results of calculations, the estimated costs for extremely 

high-water years increase in hot summer periods. The main reason for this is 

related to the sources of saturation of the river. This is because the constant 

snow and glaciers in the high mountains begin to melt under the influence of 

summer temperatures, and the water in the river increases during these months 

[2]. 

Based on the results of calculations of the distribution of the flow of the 

river Piskom on a monthly basis during the year, diagrams of the monthly 

distribution of the flow during the year were drawn (Figure 1).  
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It can be seen from this diagram that in a multi-aquatic year (1969) the 

flow of the Piskom River is unevenly distributed throughout the year. For 

example, while January accounted for 4.11 % (79.6 million m3) of the flow, by 

February, these values had declined slightly (3.49 % or 68.5 million m3). Since 

March, the water level in the river has increased to 140.4 million m3. This is 

7.26 % of the annual flow. The river had relatively high water levels in May, 

June, July and August. While the flow in July was 989 million m3 (52%), the 

amount of water in the river has been declining since September (795 million 

m3). The flow rates in the river, determined on the basis of low water and 

average perennial values, are also unevenly distributed over months (Figure 1). 

Annual changes in river flow occur as a result of meteorological factors 

(atmospheric precipitation, air temperature, humidity). The fact that the annual 

rainfall in rivers saturated with rain and snow is higher than the norm also leads 

to an increase in river flow. In rivers saturated with constant snow and glacial 

water, summer temperatures are higher than normal, which leads to an increase 

in river flow. In both cases, other factors affecting river flow remain secondary 

[1, 3, 4]. 

 

  

 

Figure 1. Distribution of the Piskom River flow by months during the year 

 

Based on the above, diagrams of meteorological factors, in particular 

atmospheric precipitation and air temperature change, with the flow of the 

Piskom and Chatkal rivers were drawn (Figure 2 and 3). It can be seen that the 
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influence of atmospheric precipitation on the formation of the Piskom River 

flow is much greater Changes in atmospheric precipitation with the flow of the 

Piskom River are often mutually exclusive. In the diagram drawn for river 

temperatures and air temperatures, however, such compatibility is not observed 

in some years. 

To increase the accuracy of the relationship between river flow and 

meteorological factors, it is necessary to take into account air temperatures along 

with atmospheric precipitation. In this case, the multidimensional relationship 

between river flow and meteorological factors is statistically assessed [1, 3]. 

 

 
 

 
 

Figure 2. Annual variation of atmospheric precipitation recorded at the Piskom 

meteorological station with the flow of the Piskom (A) and Chatkal (B) rivers. 

y = 1.8738x - 2858.5

R² = 0.018

y = -0.2243x + 522.81

R² = 0.0499

50

70

90

110

130

150

170

-400
-200

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Q, m3/secХ, mm

Т, years

А)Х Q

y = 1.8738x - 2858.5

R² = 0.018
y = 0.6549x - 1191.5

R² = 0.1021

50

100

150

200

250

300

350

400

0

300

600

900

1200

1500

1800

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Q, m3/secX, mm

Т, years

B)X Q



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 50 

 

 
 

 
Figure 3. Annual change in average annual air temperature at Piskom 

meteorological station with the flow of Piskom (A) and Chatkal (B) rivers 

 

 At the Piskom meteorological station, the trend line drawn on the graph 

of air temperature changes shows that it is rising upwards (Table 1). 

Table 1. Air temperature and precipitation trends recorded on the Piskom and 

Chatkal rivers and at the Piskom meteorological station 
Piskom (Mullala v.) Chatkal (Hudoydodsoy v.) Piskom MS 

Trend equations 

Q = -0,224x + 522,8 Q = 0,655x – 1191,5 
Х = 1,874x - 2858 

t = 0,017 - 24,04 

 

The analysis of the graphs shows that the effect of atmospheric 

precipitation on the formation of the studied river flow is noticeable. Changes in 

atmospheric precipitation with the flow of the Piskom and Chatkal rivers are 
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often mutually exclusive. In the graph drawn for air temperatures with river 

flow, however, such compatibility is not observed in some years. Given all the 

above considerations, it is necessary to take into account air temperatures along 

with atmospheric precipitation to increase the accuracy of the relationship 

between river flow and meteorological factors. In this case, the 

multidimensional relationship between river flow and meteorological factors is 

statistically assessed. 

Based on the results obtained in the study, the following conclusions were 

made: 

1. The month-to-month distribution of the Piskom River flow over the 

year was studied for multi-aquatic (1969), low-water (1982), and average 

perennial (1965-2018) values. At perennial averages, river flow is unevenly 

distributed over months. In January, 61.9 million m3 of annual flow, or 2.6 

percent, flowed, while in February it decreased slightly (2.2%). Starting in May 

(367 million m3), the flow in the river increased and continued until July (280 

million m3 or 11.6 percent); 

2. The maximum value of the average monthly water consumption 

observed in the Chatkal River is Q = 314 m3/sec, which corresponds to July. The 

value of the flow volume in July was WVI = 813 · 106 m3, which is 22.6 per cent 

of the annual flow. According to the calculations, the flow volume in February 

amounted to only 2.4% of the annual flow rate. 

3. Graphs of the combined changes in meteorological factors, in particular 

atmospheric precipitation and air temperature, with the flow of rivers were 

drawn. These graphs used data on average annual water consumption observed 

at the Mullala and Hudoydodsoy hydrological posts of the Piskom River and the 

annual atmospheric precipitation and average annual air temperatures recorded 

at the Piskom meteorological station. 
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EROSION ACTIVITY INDICATORS OF MIDDLE ZARAFSHAN BASIN 

RIVERS 

 

Annotation: The article identifies indicators of erosion activity of rivers 

and streams in the middle part of the Zarafshan River. For this purpose, the 

turbidity of river and stream water was calculated as the flow of sediments (in 

units of weight and volume), washing modulus and washing layer, erosion 

meter, etc. As a result, erosion processes were accelerated in Tusunsay, 

Omonqutansay and Urgutsay basins. 

Key words: river basin, river, flow rate, water flow, turbidity, flow 

modulus, erosion meter. 

 

It is important to investigate water erosion from river basins and their 

products - the formation of suspended riverbeds. Research in this area has a key 

role in determining the laws of water erosion and the formation of riverbeds, in 

the design of water management systems and hydraulic structures, their effective 

operation. In this regard, it is important to study in depth the regime of 

suspended tributaries of the middle reaches of the Zarafshan River, to draw 

appropriate conclusions and develop the necessary recommendations in this 

regard. The first scientific and theoretical views on the study of water erosion 

processes in river basins were studied by B.V. Polyakov, K.S. Kabanova, N.I. 

Makkaveev, V.L. Shuls, A.V. Karaushev, G.N. Khmaladze. Later researches in 

this direction were continued by O.P. Sheglova, Yu.N. Ivanov, H.M. Mahsudov, 

A.R. Rasulov, Z.S. Sirliboeva, F.H. Hikmatov and others. It should be noted that 

almost all of the above-named scientists have focused on assessing the 

suspension of large mountain rivers and the intensity of water erosion in their 

basins. More precisely, in these studies, the rivers that form directly in 

Uzbekistan and adjacent areas are relatively little studied. This situation requires 
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the study of the problem associated with the formation of suspended sediments 

and the intensity of soil washing on the example of rivers and streams of the 

Republic, based on new hydrological data. 

The main purpose of this work is to create conditions for maintaining the 

intensity of soil accumulation, i.e. erosion, under the waters of the Central 

Zarafshan basin of Uzbekistan. 

Based on the purpose of the work, 7 hydrological posts were selected for 

observations on rivers in the Middle Zarafshan basin. Based on the data on water 

(Q) and suspended runoff (R) consumption observed at the selected hydrological 

posts, indicators such as turbidity, runoff volume, washout modulus, washout 

layer, erosion meter were determined for each river and river basin. The 

extreme, i.e., average, maximum, and minimum values of each indicator were 

calculated based on the data observed in 1961-2020. 

Data on the selected hydrological monitoring sites for the study of the 

intensity of soil leaching from river basins are given in Table 1. It can be seen 

from this table that the largest of the average heights of the observed 

hydrological posts relative to sea level in the water and suspension runoff flows 

belong to Biglyarsoy (1340 m). Measurements of water consumption in this 

stream began in 1964 and continue to this day. At the Yangi-Akchob 

hydrological post of Biglyarsay, the discharge of suspended sediments was 

observed in 1974-2001. 

In contrast, the most studied streams in the basin are the Utgutsoy and 

Biglyarsoy. Although the catchment area of these streams is not large, the 

duration of the years in which water consumption was measured is more than 50 

years, i.e., the measurement of water consumption in these streams began in 

1950 and 1964 (Table 1). 

The longest observed value of the consumption of suspended streams in 

the rivers and streams of the middle part of the Zarafshan River also belongs to 

the Karaogach (Mavlon) river, which collects water from an area of 34,7 km2. 

Measurements of the consumption of suspended solids in the river were 

recorded during 1979-2016. 

Table 1. Water and water floating consumption in rivers and streams in the 

middle part of the Zarafshan basin 

№ River observation point 

Years of observation 

Q, water 

consumption 

R, floating 

consumption 

Number 

Q R 

1 Urgutsoy – Urgut town 
1950-89, 

2006-2020 
1966-1989 55 24 

2 
Omanqutansoy –  

Oman-Qutan village 
1970-2020 

1971-75, 

1977-92 
51 21 

3 Oqdaryo–Ogaliq village 1985-2020 1985-2020 36 36 

4 Tusunsoy – Qoraqiya village 1963-1990 
1966-1975, 1977-

1991 
28 25 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 55 

 

5 Qoraog’ash – Mavlon village 1978-2020 1979-2020 44 42 

6 Maydon – Olmaota village 1982-2005 1983-2005 24 23 

7 Viglyarsoy-Yangi-Oqshob village 1964-2020 1974-2001 57 28 

 

The turbidity of river water (, g/l) was calculated using the following 

expression based on the values of water consumption and suspended runoff 

measured in them:  

𝜌 =
𝑅

𝑄
 

Turbidity flow values were determined in two different units of 

measurement: 

a) in units of weight: WRG = 86,4  T  R, tons, 

b) in the unit of volume:  

𝑊𝑅𝑉 =
𝑊𝑅𝐺

𝛾𝑅
 

One of the main indicators of river erosion activity is the washing 

modulus (MR, t/km2), taking into account the basin area (F) 𝑀𝑅 =
𝑊𝑅𝐺

𝐹
 

determined using the expression. 

The modulus of leaching of soils from river basins (hR, mm) was 

determined as follows: 

ℎ𝑅 =
𝑊𝑅𝑉

𝐹
 

The determined values of the wash layer allowed to calculate the erosion 

meter (he, year) specific to each river basin using the following expression:  

ℎ𝑒 =
1,0 𝑚

ℎ𝑅
 

The results of the calculations are summarized in the table 2. 

 

Table 2. Indicators of erosion activity of the Middle Zarafshan rivers 
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Note: Q - water consumption, R - Floating consumption, r - turbidity, 

MR - washing module, hR - washing layer, he - erosion meter. 
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As can be seen from the table, erosion processes are accelerated in the 

rivers Tusunsoy (Karakiya), Omanqutansoy (Omanqutan) and Urgutsay (Urgut). 

For example, the leaching modulus (MR) determined for maximum values in 

Tusunsay is 1484 t/km2, while in Omanqutansoy it is 655 t/km2. According to 

these values of the wash modulus, the annual wash layer (hR) from the river 

basins is 0,989 mm and 0,436 mm, respectively. 

It is known that the average perennial water consumption in the Urgutsoy 

River in 1966-1989 was Q = 0,386 m3/s, and the average perennial value of 

suspended sediment consumption was R = 0,106 kg/s. The washing modulus 

determined on the basis of these average perennial values of water and 

suspended runoff consumption observed in the river was MR = 133 t/km2year. 

The mean perennial wash layer was hR = 0,089 mm. The identified washout 

layer made it possible to calculate the average perennial erosion meter, and the 

average perennial erosion meter detected for this river basin was he = 11236 

years. This means that the surface area of the Urgutsoy basin decreases by one 

meter on average during 11236 years. 

The amount of erosion meter calculated on the basis of the maximum 

values of the tributaries of the Urgutsoy River is 2342 years, while the minimum 

value increases sharply to 588236 years. 

Among all the studied rivers, the process of water erosion on the surface 

of the basin of the river Koksaroysay (Koksaroy) is relatively slow. It would 

take 249968 years for the surface of this river basin to fall by an average of one 

meter. The reason for this can be explained by the natural conditions of the river 

basin, more precisely by the geological structure, relief, soils and vegetation 

condition of the basin. 

In summary, the modulus of soil leaching (MR) from the catchment areas 

of the rivers of the Middle Zarafshan Basin varies from 7,0 to 133 t/km2. 

According to these values, the washing layer (hR) from the river basins has 

values in the range of 0,005 – 0,089 mm. It should be noted that these figures 

are preliminary results and require clarification in future studies, based on 

calculations performed on the basis of homogeneous hydrological series. 
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The accelerated development of the tourism sector and increasing its role 

in the economy is considered one of the important tasks in the Action Strategy 

for the further development of the Republic of Uzbekistan. In recent years, 

tourism has become one of the “points of growth” of the national economy, 

which, being a driver for the development of other related industries, stimulates 

income growth, having a high multiplier effect: $ 1 of direct income from 

tourism gives at least $ 5-7 in related sectors of the economy[1 ]. It should be 

noted that tourism services and related catering services (accommodation and 

catering in the interpretation of NCEA) have a significant impact on the growth 

of market services and GDP as a whole. Thus, calculations show that the growth 

of GDP and the increase in incomes of the population are more affected by the 

development of the service sector (an increase in GDP and incomes of the 

population by 67.2% and 60.3%, respectively, which are provided by expanding 

the volume of market services)[2]. 

In recent years, a wide range of legal documents on the development of 

tourism has been adopted, an institutional system for managing the development 

of tourism has been formed, structural divisions of the tourism department have 

been created in all regions of the country to effectively use the huge tourism 

potential of the regions. New organizations contribute to the development of the 

tourism industry: the Certification Center for Tourism Services, the Institute for 

Tourism Development, the National PR Center and others. 

It should be noted that the adoption of Resolution No. PP-4095 dated 

January 5, 2019 No. “On measures for the accelerated development of the 

tourism industry” served as an intensive development of tourism, the creation 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 60 

 

and promotion of a national product to world markets based on the creation of 

favorable economic incentives and organizational and legal conditions. Yes, as 

of March 15, 2021. A 30-day and 60-day visa-free regime has been established 

for 90 countries (in addition to the bilateral visa-free regime for the CIS[3]). 

Subsequently, UP No. 5611 of 01/05/2019. from February 1, 2019 introduced a 

visa-free regime for 45 countries for a period of 30 days, according to UP No. 

5691 of 03/18/2019. for citizens of the UAE for a period of 30 days, according 

to UP No. 5781 dated 08/13/2019. for 20 countries for a period of 30 days. 

Registration of an electronic tourist visa in a simplified manner through 

the portal “e-visa.gov.uz” was launched through the system for issuing 

electronic entry visas for 57 countries from July 15, 2018[4]. Foreign citizens of 

these countries can obtain an electronic visa for a period of 30 days without 

contacting consular offices in two working days[5]. 

In addition, a special platform “Silk Road Project”[6] has been created to 

promote the tourism potential of the Silk Road countries and promising regional 

tourism products and routes. 

In view of the complex structure of the provision of tourism services, 

great importance is attached to the coordination and strategic management of the 

processes taking place in it. At the same time, in the system of forming the value 

chains of the tourism cluster, the supporting business processes have a 

significant impact on its functioning: 

• processes of production and sale of tourism and related goods and 

products; 

• provision of services or performance of works that provide the main 

process; 

• processes for providing additional and related services to tourists. 

Priority directions in the management of the tourism system: 

• development of the tourism industry and related infrastructure of 3-star 

and 4-star hotels with a modern level of comfort and an average price category; 

• overcoming the administrative and economic barriers of the monopoly 

structure of the passenger transportation market; and their consequences in the 

form of high rates for accommodation and air travel; 

• training of personnel in the field of tourism for emergencies such as a 

pandemic, retraining of tour operators; 

• improvement of service in tourist centers, expansion of a small range of 

event events in the country that can satisfy the dynamic and demanding demand 

of modern consumers. 

The presence of a modern material and infrastructural base plays one of 

the main roles in ensuring the competitiveness of the tourism industry. When 

consuming a complex service, each tourist by default needs roads, transport 

hubs, engineering networks and other infrastructure facilities to access the goals 

of tourist interest and consume the corresponding services. In addition, it is 

necessary to provide comfortable living conditions in the destination 
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(engineering networks, communications, public transport, financial institutions, 

information portals, etc.). All these processes that are implemented in tourism, 

taking into account industry specifics, are reproduced in other areas of the 

service sector. 

An important role is played by legal security and the presence of other 

incentives that encourage tourists to make a trip, which form the tourist 

attractiveness of the destination and ensure the effective use of cultural heritage 

sites. 

Historical, educational, gastronomic, health, MICE, mountain, agro-, eco-, 

archaeological, Muslim and Buddhist pilgrimages - all these types of tourism 

can be found in Uzbekistan.  

Kistan. 

Medical tourism in Uzbekistan developed in sanatorium and resort 

institutions, taking into account the availability of natural resources to improve 

health. 

As part of MICE tourism in the regions, a unified register has been 

created and the “Meetings & Events Catalogue” has been developed. To 

coordinate MICE events, a Congress and Exhibition Center was created in the 

structure of the State Committee for Tourism Development and potential objects 

were studied. 

More attention is also planned to be paid to ziyorat (pilgrimage) tourism. 

In recent years, various social and cultural entertainment events have been 

organized to attract tourists, taking into account the specifics of each region: 

• pilgrimage (Ziyorat) tourism forum (Bukhara region); 

• Bakhshi Art Festival, Archaeological Forum (Surkhandarya region); 

• game of heroes (Khorezm region); 

• Rally "Muynak"; 

• Music festival "Element" (Republic of Karakalpakstan); 

• Tourism fair of the CIS. (Samarkand region); 

• Geotourism Forum; 

• Pomegranate Festival (Kashkadarya region); 

• Festival of electronic music; 

• Gastronomic festival; 

• “World Influencers Congress” (Tashkent). 

As a result, the number of tourists and the number of hotels has increased 

significantly, the tourism business has been actively developed, and new types 

of tourism have appeared. 

Over 3 years, the number of tourists has grown 5 times: from 1.3 million 

foreign tourists in 2016 to 6.7 million in 2019. Due to the pandemic, 1.5 million 

foreign tourists managed to visit the country in 2020, at the same time, the 

export of tourism services amounted to $261 million, and tourism became one of 

the most affected industries. 
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It should be noted that the pandemic has seriously affected the tourism 

industry and related industries, the income of more than a hundred thousand 

people has sharply decreased, including guides, artisans, workers of architectural 

monuments and resort institutions, catering facilities, transport and others. 

Domestic travel was organized for 1.8 million people in 2020, and this 

number is expected to rise sharply to 7.5 million in 2021. 

In total, 1.7 million foreign tourists are expected in 2021. As expected, 

thanks to this, the export of tourism services will reach 370 million dollars. 

Supporting the tourism and related industries that have been hardest hit 

and continue to be negatively impacted by the coronavirus pandemic, saving 

jobs, maintaining incomes, and accelerating the recovery of the tourism industry 

are priorities in 2021 and beyond.  

At the same time, in order to resume inbound tourism as the sanitary and 

epidemiological situation improves, it is important that measures are worked out 

to comply with sanitary and hygienic requirements and social distancing, 

including the creation of rapid response teams. In this regard, it is necessary to 

analyze the measures taken in other countries, sanitary and epidemiological 

safety, introduced as tourism markets open. 

The targets for the development of the tourism sector of the Republic of 

Uzbekistan in 2021-2022 are aimed at transforming tourism and achieving its 

targets (in 2021-2022, Fig. 1), based on the diversification and improvement of 

the quality of tourism services and tourism infrastructure, attracting foreign 

investment, conducting effective advertising of tourism products (brand) and 

successful promotion of the tourism potential of the republic. 

Mechanisms for the implementation of these tasks to increase the 

competitiveness of the industry in the international market of tourism services: 

• stimulating the promotion of the tourism industry in Uzbekistan; 

• advancing the development of information technologies in the field of 

tourism; 

• further development of transport infrastructure; 

• diversification of the tourism product; 

• improving the quality of training in the field of tourism; 

• improvement of the legal and regulatory framework. 

As an assessment of the consumption of complex tourist services, it is 

proposed to use the degree of consumer satisfaction with the level of services 

provided. It is this assessment through feedback that determines the direction of 

managerial influences on all processes of the current model of tourism 

development. 

The tourist brand of Uzbekistan has been formed since the advent of the 

Great Silk Road, in Uzbekistan there are world-famous cities (Tashkent, 

Samarkand, Bukhara, Khiva, Shakhrisabz, Termez), there are 

8.2 thousand cultural heritage sites, and some of them are included in the 

UNESCO World Heritage List. 
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A significant role in ensuring the development of the tourism industry is 

played by regularly held major MICE events. One of the most important annual 

events was the Tashkent International Fair "Tourism on the Silk Road", where 

professionals meet within the framework of the Hosted Buyers program, a forum 

is held on topical issues of tourism development in Central Asia and the world 

as a whole. This allows you to conclude business contracts and develop 

international cooperation. 

For the development of medical tourism, it is necessary to create 

favorable conditions for the intensive modernization of the medical 

infrastructure and management of the industry, which will increase the income 

of the regions and at the same time stimulate the development of other areas, as 

well as develop the infrastructure of medical and recreational areas and improve 

the health of the population, preserve natural healing resources and cultural 

heritage. In addition, it is very important to conduct more medical research on 

the biological mechanisms of the influence of natural factors on health, to 

develop treatment standards for medical institutions that meet modern 

requirements. It is also proposed to combine this work with the development of 

new combined tours throughout the entire route of tourist groups along tourist 

cities and centers: gastronomic tours (pilaf tours), vitamin tours, archaeological 

tours, nomad tours, motorcycle tours, etc. 

In the field of personnel training, there are 5 higher educational 

institutions in the country[1], annually graduating more than 500 students with a 

bachelor's degree, and more than 40 students with a master's degree. In addition, 

more than 3.5 thousand personnel are graduating from 12 specialized 

professional colleges. 

Thus, the intensive development of tourism in Uzbekistan, including on 

the basis of the creation of infrastructure that meets international standards, the 

creation of regional structures, the strengthening of ties with foreign partners, 

respect for the historical and cultural heritage, ensured the attraction of tourism 

and the growth of its share in the national product. 
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Introduction. 

The innovation vector is one of the key priorities for the development of 

the national economy of the Republic of Uzbekistan and ensuring its 

competitiveness in the face of increasing globalization trends. The "Strategy for 

the innovative development of the Republic of Uzbekistan for the period 2019-

2021" notes: "An important condition for the dynamic development of the 

Republic of Uzbekistan is the accelerated introduction of modern innovative 

technologies in the economy, social and other spheres with the widespread use 

of the achievements of science and technology. The rapidly developing all 

spheres of public and state life of the country require close support of ongoing 

reforms based on modern innovative ideas, developments and technologies that 

ensure a quick and high-quality leap of the country into the ranks of the leaders 

of world civilization. At the same time, the analysis showed insufficient work on 

the innovative development of modernization, diversification, increase in 

production volumes and expansion of the range of competitive products in the 

domestic and foreign markets. These shortcomings impede the accelerated 

innovative development of the country, attraction of investments, economic 

growth and other spheres of state and public life. " The document also approved 

the "Roadmap" for the implementation of the strategy and targets for the 

innovative development of the Republic of Uzbekistan until 2030 [1]. In this 

regard, it becomes relevant to ensure the innovative development of all 

industries and segments of the national economy, including the banking sector. 
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“The current dominant position of the state in the banking sector, the 

active involvement of banks as intermediaries for financing various government 

programs and enterprises has led to the following systemic risks and challenges: 

low scores in the World Bank's Doing Business rating, where Uzbekistan 

ranks 67th in the Obtaining Loans section; 

the lag in the transformation of the largest commercial banks in 

accordance with the modern requirements of the industry, the lag in the practical 

implementation of corporate governance standards, information technology 

products, modern methods of asset and liability management, and customer 

relations; 

partial performance by banks with government participation of the 

functions of traditional "development banks", providing loans to priority 

programs, sectors and enterprises with government participation at rates below 

market rates. The availability of concessional long-term financing in foreign 

currency leads to a decrease in the yield curve, which makes it cheaper for 

enterprises with government participation to borrow long-term rather than short-

term loans and stimulates borrowing in foreign currency, rather than in national; 

high dollarization of assets and liabilities, concentration of loans and 

deposits in large companies and individual sectors of the economy, which 

exposes banks to foreign exchange and credit risks, as well as liquidity risk. At 

the beginning of 2020, loans denominated in foreign currency account for 48% 

of total loans, and deposits and funding in foreign currency account for 44% of 

total deposits. The top 10 borrowers account for 36% of the total volume of 

loans issued by banks with state participation; 

low level of financial affordability due to the orientation of banks' 

business models to serving corporate clients, underdevelopment of non-bank 

financial institutions, innovations and information systems. As a result, loans to 

individuals account for 19% of the total loan portfolio, while the share of 

corporate loans is 81%, while in other countries these indicators are usually 

distributed more evenly; 

insufficient development of non-bank credit organizations, including 

microfinance institutions. As a result, effective mechanisms have not been 

created that cover the layer of novice entrepreneurs, allowing them to gradually 

“grow” to a full-fledged business capable of attracting bank loans ”[2]. 

for the actual provision of innovative development of the banking system 

at the moment is to ensure economic security in the country [6].In our country, 

consistent measures are being taken to develop the most promising sectors, 

including tourism, to address the most important socio-economic objectives of 

economic diversification, accelerated development of the regions, increased 

foreign exchange earnings, and increasing the incomes and living standards of 

the population. 

According to statistics, tourism in the world is the fastest growing and 

most profitable business, with about 10.0% of world gross domestic product, 
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and every seventh of the jobs created are in tourism. 50% of revenues and 80-

90% of employment are in the tourism sector). 

The new Ministry of Innovative Development of the Republic of 

Uzbekistan, established by the President of the Republic of Uzbekistan on 

November 29, 2017, has also been tasked with introducing proposals to radically 

improve the competitiveness of the tourism industry through the development 

and introduction of innovative approaches and technologies. According to the 

State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan, the State Statistics 

Committee and the United Nations World Tourism Organization methodology, 1 

394 805 tourists visited Uzbekistan in 2011, or 2027035 (or 153.8% increase) in 

2016. These figures show a tendency towards an increase in the volume of cash 

inflows (revenues) in tourism in the country's GDP (today the share of tourism 

products in GDP is around 2.5-3% to 3879453.7 mln. Soum, or 2.7%, and in 

2015, the gross value added in tourism was 43,81761.6 million soums (an 

increase of 113.1%) and the share was 2.6%. 

Although there are regulatory and legal documents currently being created 

in the financial accounting system in the country, we cannot say that due to the 

peculiarities of the tourist enterprises, the procedure for their organization and 

maintenance of financial accounting and reporting is not fully developed. There 

are some theoretical, methodological and practical problems in tourism related 

to financial accounting and reporting, including: 

The regulatory and legal framework for financial accounting and reporting 

needs to be improved in tourism enterprises; 

the accounting policy of the tourist enterprises is not well developed; 

financial receipts (tourism products) are not fully recorded in the 

accounting (for concealment of tax payments), which results in the formation of 

financial results; 

It is necessary to make changes and additions to the articles of the 

financial reporting forms, taking into account specific features of the sector. 

The development of conclusions, proposals and recommendations aimed 

at finding a scientifically sound solution to these problems can serve as a basis 

for the development of the tourism market in the country at a high level. Thus, it 

is necessary to improve the financial accounting and reporting in more than 430 

tourism enterprises operating in the country to increase the volume of tourist 

products and increase their revenues. 

According to the results of the research, the data related to the financial 

accounting and reporting of tourist businesses are inadequate because financial 

and economic activities of tourist companies are often not provided with reliable 

sources. Due to these features, the improvement of financial accounting and 

reporting of existing tourist enterprises is considered scientifically relevant. 

The results of the survey show that almost all tourism companies 

operating in the country have different accounting policies. However, they 

cannot be considered perfect and cannot be considered fully compliant with 
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international standards. Today, the only accounting policy paper is the standard 

"Accounting Policies, Changes in Estimates and Errors" [1]. 

Literature Review. 

We refer to the literature review on accounting policy and the method of 

flour formation. Accounting law defines the concept of accounting policy as 

follows: "Accounting policy" means a set of rules and methods adopted by the 

head of an economic entity for accounting and compilation of financial 

statements in accordance with its principles and principles "[2].  

Table 1. Definitions of Scholars Given Accounting Policies 
N Scientists Definitions 

1 Prof. From 

Yukin's point 

of view 

"Accounting policies" - is a set of accounting methods, that is, selected 

methods for economic activity [3]. This definition is a general method 

that does not cover all aspects of accounting policies. This is because 

businesses choose alternative accounting policies when choosing 

accounting policies. And there is no alternative in the normative 

documents. 

2 prof. 

N.Juraev's 

description is 

very 

appropriate: 

"Accounting policy is a system of accounting chosen and declared by an 

enterprise from alternative methods and forms of accounting permitted by 

the regulatory legal acts regulating the activities of economic entities" [4]. 

3 Prof. 

According to 

A. Ibragimov: 

"Accounting policy is a set of accounting methods that are fully 

responsible for the business of the selected enterprise." The author also 

states that not only the accounting policies of economic entities should be 

developed, but also the accounting policies for each sector [5]. 

4 prof. 

Definitions by 

M.Tulakhodjae

va 

“Accounting policy means a set of methods used by the manager of an 

economic entity to maintain accounting and prepare financial statements 

in accordance with their principles and principles” [6]. 

5 Prof. A. 

Pardaev 

“Corporate accounting policies are a set of forms and methods of 

accounting that are relevant to the enterprise and that are determined and 

published based on general rules” [7]. 

 

As it turns out, the author takes the technological advantages of 

enterprises in developing accounting policies. However, it would be appropriate 

to take into account that accounting policy also comes from the form of property 

and the objectives of the enterprises. 

If we assume that the data obtained and the financial statements made on 

them are comparable for a given period, then we cannot say that accounting 

policies are a means to achieve this. 

Research methodology. 

The research methods used scientific methods to study the processes of 

economic reality - experimental research, generalization, grouping, logical and 

comparative methods of analysis, abstract logical thinking, comparative 

analysis, statistical analysis, perspective forecasting and others. 
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Methodology. 

The purpose of this IFRS is to establish criteria for selecting and changing 

accounting policies, and to establish accounting policies for changes in 

accounting policies, changes in estimates and corrections for errors and 

disclosures relevant to them. The standard seeks to improve the relevance and 

reliability of the information contained in the financial statements of entities, 

including tourism companies, and to improve the comparability of these 

financial statements with other financial statements. 

It is worth noting that the international standard not only provides an 

accounting policy, but also provides estimates of changes in estimates and 

errors. 

Transportation services play a special role in the services provided by 

tourist organizations to tourists. Such services are generally available in two 

ways: (1) by own vehicles, such as buses; (2) vehicles owned by other legal 

entities under contracts. 

Travel expenses for tourist services for tourists are considered to be 

included in the cost of goods, regardless of which of these two methods are 

provided. Such costs include the following types of costs: 

 material costs for vehicles - fuel, spare parts, etc.; 

 salary and the amount of single social payment for motor vehicle 

drivers; 

 Insurance payments for motor vehicles; 

 license fees for motor vehicles; 

 rent payments for storage of motor vehicles; 

 Expenditures for technical inspection and repair of vehicles 

 other expenses. 

The above mentioned costs, which are directly related to the provision of 

tourist services to tourists in tourism organizations, are generally included in the 

2010 Basic Costs account for the total cost of services provided and thereby 

included in the total cost of tourism services. This procedure fully meets the 

requirements of external information users to the financial reporting and 

reporting. However, this procedure is not sufficient to plan and control travel 

costs for each tourist package, as well as to make internal management 

decisions. 

It should be noted that the distribution of separate expenses in the country 

between tourist packages constituting tourist products is not regulated by special 

normative documents. They are not adequately covered in the current 

“Regulations on the structure of expenses for the production and sale of products 

(works, services) and procedures for the formation of financial results”3, as well 

                                         
3 "Regulations on the structure of expenses for production and sale of products (works, services) and the 

procedure for forming financial results". It is approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan from February 5, 1999 of No. 54 
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as textbooks and manuals published by scientists of the Republic. All this causes 

many problems in the practice of tourism organizations in the formulation and 

definition of tourist package sales prices, prime cost, tax payments and final 

financial results. 

Therefore, below are some of the criteria, methods and procedures for 

distributing travel, travel, car insurance and license fees for tourists in travel 

agencies. 

Calculation of material costs for vehicles and their distribution between 

turbines. In the reporting period, the cost of motor vehicles was mainly spent on 

fuel. Determining the amount and amount of fuel consumed by the enterprise 

during the reporting period is usually not a problem. Increase the amount of fuel 

spent on tourist buses and other types of vehicles, according to official travel 

sheets, per 100 km of road, and the amount of fuel consumed per unit fuel (1 

liter, 1 cubic meter). is multiplied by the price. The point now is to divide the 

amount and amount of fuel found in the above order between the turbines on one 

or another criterion. We believe that this distribution can be calculated directly 

and indirectly. 

It is desirable to directly calculate the fuel consumption for each type of 

package as follows (see Table 2). 

The indirect method of fuel consumption per package is based on the 

distribution of total fuel consumption by the proportion of each type of package 

on the total route traveled by motor transport. It is recommended to make this 

calculation as follows (see Table 3). 

Table 2. Motor transport for the reporting period in the tourism 

organization fuel consumption between turbines 

calculation of direct distribution 
№ Identification number 

of the turret 

Path 

length 

The 

amount of 

fuel 

consumed 

Price per 

unit fuel 

The amount of 

fuel spent on 

the tour 

package 

1 ТP -1 1000 180 4000 720000 

2 ТP -2 500 90 4000 360000 

3 ТP -3 800 144 4000 576000 

4 ТP -4 1200 216 4000 864000 

5 ТP -5 2000 360 4000 1440000 

 Total 5500 990  3960000 
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Table 3. Motor transport for the reporting period in the tourism 

organization fuel consumption between turbines 

indirect distribution calculation 
№ Identification 

number of the 

turret 

Path length Percentage of 

turbines in 

total walking 

length 

The amount of fuel spent 

on the tour package 

1 ТP-1 1000 18,2 720000 

2 ТP -2 500 9,1 360000 

3 ТP -3 800 14,5 576000 

4 ТP -4 1200 21,8 864000 

5 ТP -5 2000 36,4 1440000 

 Total 5500 100,0 3960000 

 

Distribution of salaries and single social payment calculated for drivers of 

vehicles between turbines. In the reporting period, the expenses of the motor 

vehicle drivers (along with the USP) will be calculated for all the travel 

packages served by them. The basis for distributing these costs between turbines 

is the total working day of the motor vehicle driver during the reporting period 

and the number of working days per month.  

The salary and the amount of UPP included in the cost of the turret can be 

found by multiplying the average daily salary of the driver and the 

corresponding one-day USP by the number of days of the driver's participation 

in each vehicle. For example, let's say a bus driver in March is charged 

50,000,000 sums, while the USP (12%) is 600,000 soums. In March, the number 

of working days was 25 days, and the driver participated in the execution of 5 

turbines performed this month and accordingly did the following: TP-1 - 6 days, 

TP-2 - 4 days, TP-3 - 5 days TP-4 - 7 days TP-5 - 3 days. Driver's daily wage 

and USP costs, according to the above, are 224,000 soum [(500,00000 + 

600000) / 25]. 

Based on the above-mentioned data, the labor costs of tourist services 

should be distributed among the travelers as follows (see Table 4). 
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Table 4. Motor transport for the reporting period in the tourism 

organization Calculation of salary and DPD distribution between drivers 
№ Identification 

number of the 

turret 

Driver's labor 

costs, in day 

Average labor 

costs per 1 day 

(including 

USP) 

Salary Expenses for the 

Travel Package (including 

USP) 

1 TP-1 6 224000 1344000 

2 TP-2 4 224000 896000 

3 TP-3 5 224000 1120000 

4 TP-4 7 224000 1568000 

5 TP-5 3 224000 672000 

 Total 25  5600000 

 

Distribution of the sum of insurance payments for motor vehicles between 

turbines. Insurance costs of motor vehicles in the reporting period are also an 

integral part of the cost of all turbines served by them during the same period. 

Contractual motor insurance should be included in the cost of the product during 

the insurance period at the cost of each turbine.  

However, the criteria and ways to include the cost of motor vehicle 

insurance into each turbine cost are not set out in the regulations. In practice, 

some tourist organizations integrate vehicles into turbine cost, while other travel 

organizations integrate these costs into other operating costs, without including 

them in the cost of tourism. In our opinion, it is advisable to include the cost of 

motor vehicle insurance into the cost of turbocharge in the following sequence. 

First, based on the contract of insurance of each vehicle, it is necessary to 

find the average monthly insurance costs for it. This amount is calculated by 

dividing the total annual insurance cost of the vehicle by 12. 

Secondly, in the reporting period, the average insurance costs will be 

calculated for each tourist who is provided with travel services on vehicles. This 

amount will be computed by dividing the monthly insurance sum by the total 

number of tourists who provide services through travel packages this month. 

Third, in the reporting month, the amount of insurance costs to be 

included in the cost of each turbocharger made by motor vehicles will be 

calculated. This amount will be calculated by multiplying the average insurance 

cost per 1 tourist vehicle by the number of tourists included in the tour. 

For example, let's say that the annual insurance amount of the bus is 

60,000,000 sums, and in the reporting year, 60 tourists were provided with 3 

tourists, including: TP-1 - 20 people, TP-2 - 18 people. 
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Based on the above-mentioned information, the costs of motor vehicle 

insurance for tourist services should be distributed among travelers as follows 

(see Table 5). 

Table 5. Motor transport for the reporting period in the tourism 

organization calculation of distribution of insurance costs of vehicles 

between turbines 
№ Indicators Unit of 

measurement 

Indicator 

size 

1 Annual insurance sum soum 6000000 

2 Average monthly insurance sum (1st quarter / 12) sum 500000 

3 Number of tourists served during the reporting 

period, total 

people 60 

4 From:   

4.1 According to TP-1 people 20 

4.2 According to TP-2 people 18 

4.3 As per TP-3 people 22 

5. Motor vehicle insurance costs per 1 tourist (line 2/3) sum 8333,33 

6 Costs of motor vehicle insurance included in the cost 

of travel equipment 

  

6.1 On TP-1 (line 5 * 4.1) sum 166667 

6.2 On TP-2 (line 5 * 4.2)  150000 

6.3 On TP-3 (line 5 * 4.3)  183333 

 

Distribution of license fees for motor vehicles between turbines. During 

the reporting period, license fees for motor vehicles should be included in the 

cost of all tournaments served during that period. However, the criteria and 

methods for inclusion of the license fees paid to them in the cost of car 

insurance, as well as the cost of car insurance, are not set out in the regulations.  

In practice, some tourist organizations are introducing license fees for 

vehicles in the cost of travel packages, while other travel agencies are incurring 

these costs for other operating costs, without including them in the cost of travel 

packages. In our opinion, it would be advisable to include the cost of license 

fees for vehicles in the cost of turbocharges in the following sequence. 

First, the average monthly license costs for each vehicle should be 

calculated based on the license agreement. This amount is calculated by dividing 

the amount of license fees paid for the vehicle by the number of months the 

license was received. 
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Secondly, during the reporting period, the average license amount for 

each tourist who will be provided with travel services on vehicles is calculated.  

This amount will be computed by dividing the monthly license amount by 

the total number of tourists who provide services through travel packages this 

month. 

Third, in the reporting month, the amount of licensing costs included in 

the cost of each turbine made by motor vehicles will be calculated. This amount 

is calculated by multiplying the average licensing cost per vehicle per tourist by 

the number of tourists included in the tour. 

For example, let's say, the 2-year license fee for the bus is 4865520 sums, 

and in the reporting year, 60 tourists were provided with 3 tourists, including: 

TP-1 - 20 people, TP-2 - 18 people. per person. 

Based on the above-mentioned information, the costs of licensing vehicles 

for tourist services should be distributed among the tourists as follows (see 

Table 6). 

Table 6 

 Motor transport for the reporting period in the tourism organization 

calculation of distribution of license fees for turbines 
№ Indicators Unit of 

measurement 

Indicator 

size 

1 Amount of license fees soum 4865520 

2 Average monthly license fee (Box 1/24) sum 202730 

3 Number of tourists served during the reporting period, 

total 

people 60 

4 From:   

4.1 According to TP-1 people 20 

4.2 According to TP-2 people 18 

4.3 As per TP-3 people 22 

5. Amount of license fee for one vehicle per 1 tourist 

(Line 2/3) 

sum 3378,83 

6 The amount of the license fee for the vehicle included 

in the cost of the package 

  

6.1 On TP-1 (line 5 * 4.1) sum 67577 

6.2 On TP-2 (line 5 * 4.2)  60819 

6.3 On TP-3 (line 5 * 4.3)  74334 

 

In our opinion, the distribution of tourist transport costs between tourist 

packages based on the aforementioned criteria and methods will allow us to 
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solve the existing problems in the formulation and determination of the sale 

price, cost, tax and final financial results. 

Conclusion. 

Instructions, methodological recommendations, regulations and letters of 

the Ministry of Finance, State Tax Committee and other agencies include: 

Order of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan “On forms 

of financial reporting and the procedure for their completion” (AV RU RUz, 

January 24, 2003, 1209); 

Regulations on the procedure for reflection of foreign currency 

transactions in accounting (RR AV, September 17, 2004) 

No. 1411); 

Regulations on the procedure for registration and reflection of privileges 

in the budget on legal entities, taxes, customs and obligatory payments (RUz 

AV, April 2, 2005, No. 1463); 

The Regulation on Documentation and Documentation in Bookkeeping, 

approved by the Order of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan 

(registration number 1297 on 14.01.2004). 

Internal documents of tourist enterprises are: 

accounting policies of tourist enterprises engaged in tourism activities; 

the primary document of economic operations; 

document circulation tables; 

job descriptions for the staff of the accounting service; 

procedure for development and approval of internal reporting forms; 

and other internal documents related to the organization and maintenance 

of financial records and reporting, the creation of tourism products and financial 

results, and the adoption of effective management decisions. 

These documents are developed by the tourism company and approved by 

the head. 

They can also use international regulatory documents to regulate the 

organization of financial accounting in tourism enterprises. This procedure is 

defined by the current accounting legislation. In other words, if the international 

treaty of the Republic of Uzbekistan establishes other rules than those stipulated 

by the legislation of the Republic of Uzbekistan, the rules of the international 

agreement shall apply. Also, accounting entities can apply international financial 

reporting standards in the manner prescribed by law. 

At the same time, the tourist company shall establish and maintain its own 

accounting (financial) accounting in accordance with the International Financial 

Reporting Standards (IFRS 1-13) and International Accounting Standards (ISAs 

1-41) and the principles contained therein. Of course, it is necessary to take into 

account the fact that the operating accountants of the tourist enterprises use these 

international standards. In addition to higher education, accountants from travel 

companies that use international standards should be able to demonstrate their 

professional competence at a professional level (pass appropriate certification) 
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and complete exams (attestations). This will guarantee the quality of services for 

practicing accountants in tourism. 
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Abstract: This article reveals the importance of digital technologies in the 

service sector and analyzes the possibilities of modern development in the 

service sector. 
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Indroduction. Increasing the competitiveness of the republic's economy 

through the widespread introduction of modern information technologies into 

the economic sectors and the state administration system and the expansion of 

telecommunication networks is one of the most priority directions in the 

Republic of Uzbekistan. By the decision of the President of the Republic of 

Uzbekistan “On measures for the widespread introduction of the digital 

economy and electronic government” by 2023, the share of the digital economy 

in the country's GDP is set to be doubled. 

In the conditions of globalization, it is important to assess the degree of 

digitization of the economy and the level of its connection with the development 

of the economy in determining the competitiveness of countries. Therefore, the 

formation and implementation of innovative strategies for the development of 

canoe enterprises, and the coordination of production activities with the 

requirements of the domestic and foreign markets on the basis of their 

information require research.  

Information technologies provide enterprises with the opportunity to 

adopt a completely new, faster pace of work and to diversify the form of 

services and products. Communication models resulting from the integration of 

information platforms give impetus to the emergence of new economic 

technologies (YIT). IT is an integrated technological platform for the creation, 

transfer, storage and reflection of information (data, ideas and knowledge) 

products that serve organizational management systems for a purpose, and every 

aspect of data processing that minimizes the transaction costs spent on the 

communication of economic agents to the maximum degree. "configurable" is a 

set of tools and methods. 

It is possible to mention the following main principles of YAIT: 

- creation of new business models; 

- to rationally combine various IT services and apply methods of their use 

in organizational and technological processes in the real economy sector; 

- minimizing transaction costs and material resources used in production. 
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Digital technologies are reshaping payments, lending, insurance and asset 

management around the world, becoming a key enabler for financial services 

consumers. 

Digital financial services and financial technologies have brought 

significant changes around the world: 

 By 2024, the number of digital banking users is expected to exceed 3.6 

billion. (Juniper Research, 2020). 

 The share of account holders sending and receiving payments digitally in 

developing countries increased from 57 percent in 2014 to 70 percent in 2017 

(Findex 2017). 

 39 percent of companies are primarily focusing on implementing 

financial technologies. (JDSpura, 2020). 

However, in these cases, financial fraud and risks may increase 

significantly, limiting access to traditionally provided services for certain 

categories of citizens. 

Now, old and new companies that use IT tools to create new services and 

business models all over the world are creating a strong competition with 

leading companies in most fields. According to research conducted in developed 

countries, in the coming years, the macro-economy may be strongly dependent 

on manufacturers relying on the criteria of addictive, nano and biotechnology. In 

this regard, the amount of information necessary for reasonable management 

will also increase, production and communication between citizens, and the 

management structure of business and state bodies will undergo serious changes. 

The following are presented here as the main conditions and factors for 

gradually entering the path of social and economic development: 

● implementation of electronic government and digital city concepts for 

the purpose of informatization and integration of state management bodies and 

municipal services; 

● mass production of new technological generation products (such as 

unmanned vehicles and others); 

● implementation of ideas on building "smart" and ecological houses with 

the help of unique decoration and construction materials; 

● Widely promote alternative forms of employment through outsourcing, 

self-employment and others; 

● Creating professional networks that serve to perform certain tasks. 

All of the above allows to reduce costs with the help of modern platforms 

that integrate goods and electronic services in production, service and 

management.  
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Abstract: The article focuses on importance of comparative stylistics in 

the process of translation. On the other hand, the author highlighted 
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Moreover, in the article significant features of comparative stylistics and 
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Teaching foreign languages gives rise to pedagogical and theoretical 

problems that need to be solved to ensure continuous improvement of the ways 

of teaching, a better acquisition of language as well as knowledge by the 

students, and to enhance scientific research in this field. Students learning 

English as a foreign language, for instance, encounter various difficulties. They 

study how to effectively translate from one languge into another. In this process 

it should be noted that translation closely connected with comparative stylistics. 

So fist of all, we should now what is comparative stylistics, its function and 

methods that can be used in it. 

Stylistics, a branch of applied linguistics, is the study and interpretation of 

texts of all types and/or spoken language in regard to their linguistic and 

tonal style, where style is the particular variety of language used by different 

individuals and/or in different situations or settings. For example, 

the vernacular, or everyday language may be used among casual friends, 

whereas more formal language, with respect to grammar, pronunciation or 

accent, and lexicon or choice of words, is often used in a cover letter and résumé 

and while speaking during a job interview. Stylistics examines the creativity in 

the use of language. It enhances the way we think about language and its uses. 

Thus the stylistic process, examining the creativity of language use, develops 

our understanding of literature. The purpose of stylistics is to connect linguistic 

analysis with literary criticism. This can be done by expanding the literary 

intuitiveness of linguists and by expanding the linguistic observation and 

knowledge of critics. Stylistics, as an academic field, is an invention of the 

twentieth-century. However, its origins are traced back to the era where the 

concentration was made on the oral expressions, the era of Aristotle's Rhetoric. 

In the twentieth-century, Stylistics began in 1966 when Roger Fowler published 

a book he edited, called Essays on Style and Language. 
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The curriculum of the English Master’s being so comprehensive and 

diverse, difficulties do exist either on the part of the student or the teacher. As 

for the student, his learning is often slow and his writing skill is usually below 

his reading, mainly because of a neglect of reading, a lack of reading 

methodology, or a failure to find the connections between different subjects, 

enabling better exploration of interchangeable data, ideas, expressions or 

formulations. As translation unveils students’ problems in the comprehension of 

English texts, the course should help them to acquire a good methodology in 

reading and understanding texts by stimulating conscious and organized efforts. 

Translation theory and comparative stylistics are two philological disciplines 

which have a single methodological basis, the comparison of linguistic and 

literary material at the contextual level. This common foundation 

unquestionably determines the relative similarity of the two disciplines, but it 

does not make them completely identical, since they differ both as to the 

materials they study and as to the nature of the problems addressed. Therefore 

criticism directed at the founders of the French school of comparative stylistics 

for not distinguishing these two young branches of philology, for, on the 

contrary, placing them on the same footing and virtually identifying them must 

be considered completely justified  

Translation theory being at an early stage of development at the Arab 

level, scholars and teachers conceive translation differently. They also hold 

opposing views on translation theory and some even consider that comparative 

stylistics is simply translation. Drawing on the significant progress which is 

occurring in the West in these branches of knowledge and on personal 

experience in teaching translation theory as well as practice and research, I’ll try 

in this paper to dismantle the complex web linking the three components: 

language, translation and comparative stylistics. Linguistic interference occurs 

whenever a bilingual person uses in either language a characteristic or a feature 

that is specific to the other language. So, linguistic interference is usually 

produced spontaneously by the inevitable coexistence of two or three different 

languages, especially among beginners. However, when teachers notice this kind 

of error in the students’ writing, which is obviously due to interference from 

Arabic or French, they very often call it “translation.” So, it is worthwhile to 

stress the distinction between linguistic interference as a non deliberate 

phenomenon leading to a misleading “translation” or “transcoding,” on the one 

hand, and translation as a linguistic and cognitive exercise revolving around 

interpretation and stimulating conscious and organized efforts for a better 

command of English, on the other hand.  

Some people might argue that this question of terminology does not 

matter; yet, we are convinced that it makes all the difference, since terms, which 

are used to express concepts, do not convey the same meaning to everybody as 

long as they are not clearly and precisely defined. Moreover, we strongly believe 

that the standardization of terminology in human sciences can only improve 
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understanding between teachers of different subjects and enhance collaboration 

and interdisciplinary research. Students can also benefit from this terminological 

issue. As far as a translation course is concerned, students are initially sensitized 

to the connection of the course with other courses, especially reading and 

writing. In addition to the prevailing notion of translation, pertaining to the 

transmission of the author’s thought from one language to another, students are 

acquainted with an equally important acceptance of the process. It is translation 

in the same language, ie to express something in a different, especially more 

concrete form, to judge or guess that something has the specified meaning or 

intention. 

Since the comparison of two languages requires primarily the 

performance of translation, we can assert that comparative stylistics is 

subsequent to translation and not prior to it. Therefore, the seven techniques are 

no more than means of comparison. If we reconsider the example “he was blown 

away,” it appears that, to translate it into Arabic, one would immediately look 

for its functional equivalent rather than think of the “technique” to be used, 

whether it is transposition, modulation or equivalence… As a matter of fact, if 

the translator fails to find the appropriate equivalent in Arabic, /dhahaba adrâja 

arriyâhi/, it will be useless to know that this kind of transfer is called 

“modulation” from a comparative viewpoint. The same thing applies, of course, 

to the other techniques offered by comparative stylistics. Moreover, comparative 

stylistics usually suggests only one equivalent among several possible 

equivalents of a lexical unit or expression. In the previous example, we can say 

in Arabic: /dhahaba adrâja arriyâhi/ as well as /c asafat bihi arriyâhu/ or /huwa 

fi: mahabbi arri:hi/, all of which are expressions with the same meaning.The 

objective of comparative stylistics is to study the stylistic characteristics of one 

language in comparison with those of another one. This systematic study offers 

students a better and deeper knowledge of the features that distinguish one 

language from another. 

In conclusion it should be highlighted that The translation process is a 

complex yet interesting phenomenon. Because this process requires 

communication between the two peoples and the speakers of the two languages. 

Of course, each nation has its own traditions and concepts. This complicates the 

translation process and requires great skill from the translator. 
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Abstract: Credit rating has long been central to the financial sector due to 

its role as a mechanism for reducing exposure to credit risk arising from 

customers in remote banking and information asymmetries between borrowers. 

by more reliably linking payees to their payment schedules. Collateral also 

sends a positive signal to creditors, helping to mitigate problems arising from 

adverse selection and moral hazard. In addition, collateral reduces lenders' 

exposure to losses, reduces systemic risk, and thus becomes an important factor 

in assessing the borrower's overall creditworthiness. 

Keywords: Bank, Borrower, Borrower's Debt Service, financial 

indicators, cash flow analysis. 

 

Introduction Changes in the system of social relations, Republic of 

Uzbekistan liberalization of the economy, world economic relations in foreign 

economic relations that it is open to integration processes, accordingly, 

accounting required a change. The beginning of the rapid development of the 

economy of the Republic of Uzbekistan foreign investments, financial 

transactions with foreign countries and internationalization of economic 

relations, trade and commercial transactions, expansion and deepening of 

privatization processes and securities market, development of systems providing 

taxation policy, economy Relying on cultured legal frameworks in the 

implementation of goals, the environment it is possible to add attention to 

ecology. This is the modern economy trends should be reflected in accounting. 

 To assess the creditworthiness of individuals, the bank needs to assess 

both the financial position of the borrower and his personal qualities. At the 

same time, qualitative and quantitative indicators of the economic situation of 

the borrower are assessed. The assessment should be carried out in three stages: 

1) assessment of the quality indicators of the borrower's activities; 

2) assessment of quantitative indicators of the borrower's activities; 

3) obtaining a summary assessment - a forecast and the formation of a 

final analytical conclusion. 

An assessment of the creditworthiness of an individual is carried out on 

the basis of an analysis aimed at identifying objective results and trends in its 

financial condition. The main sources of information for assessing the 

creditworthiness of the borrower are: financial statements, information provided 

by the borrower, the experience of other persons with this client, the scheme of 
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the credited transaction with a feasibility study for obtaining a loan, on-site 

inspection data. 

Qualitative analysis is also implemented in stages: 

2) determination of the purpose of the loan; 

The reputation of the borrower is studied very carefully, while the 

analysis of the client's credit history, that is, the past experience with the client's 

loan debt, is very important. Information characterizing the business and 

personal qualities of an individual borrower is carefully studied. The facts or 

absence of facts of non-payments on loans, etc. are also established. 

Determining the borrower's creditworthiness is an integral part of the 

bank's work to determine the possibility of issuing a loan. The analysis of the 

borrower's creditworthiness is understood as the assessment by the bank of the 

borrower in terms of the possibility and expediency of granting loans to him, 

determining the likelihood of their timely repayment in accordance with the loan 

agreement. For this purpose, use: 

- financial ratios; 

- cash flow analysis; 

- business risk assessment. The credit analysts and loan officers base their 

decision on the entire analysis. The analysis helps in reaching a decision on 

whether the risk level is acceptable or not and to what extent. The amount of 

loan to be awarded to the borrower will depend on whether the lender is 

convinced that the loan will be repaid within the agreed terms and duration. 

The bank can either approve the total amount of loan requested or decide 

on a specific amount of loan that is below what the borrower applied for. 

Whatever the decision, the lender must communicate to the borrower its 

decision before the disbursement is made. 

All for the development of social sphere and economy in the Republic of 

Uzbekistan 68.4 trillion in 2020 from financing sources. soums (13.4 billion 

dollars equivalent) USD) or compared to 2018, 120.4% of fixed capital 

investments were absorbed. The volume of investments in fixed capital is 5.1 

times compared to 2005, 2.0 times compared to 2010 times and increased by 

129.7% compared to 2015. In order to create a favorable investment 

environment and attract large investments foreign direct investment absorbed as 

a result of a number of reforms and the volume of loans in 2020 is 12768.6 

billion. soums (US$ 2493.3 million equivalent) increased by 44.9% compared to 

2018, and its share in total investments was 18.7 organized. 
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Comparison with the indicators of the world countries shows that 

Uzbekistan in this regard, in terms of growth indicators of labor productivity a 

number of rapidly developing countries, as well as the CIS countries is leaving 

behind. For example, labor productivity in the republic's industry in 2005-2020 

growth rates in Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, and so on was more 

than the similar indicators of other countries. Under the leadership of S. Chapel 

of the Institute of Macroeconomic Research and Forecasting according to the 

research results of the group's scientists, the quality of economic growth in 

Uzbekistan efficiency of investments with indicators and competitiveness of the 

national economy perspective forecasts on the priority directions of growth have 

been implemented 3. According to research, improving the quality indicators of 

economic growth in Uzbekistan, financial in increasing the efficiency of 

investments and the competitiveness of the national economy and in the 

distribution of investment resources, it is gradually acceptable to modernize the 

real sector gradually focusing on the following directions using a flexible 

strategy should focus on: The bank should also confirm that the borrower 

possesses the required experience and industry knowledge in the field that they 

are about to invest in. In most cases, the bank may require the borrower to 

provide a feasibility report of the project they are about to undertake. It is to 

ascertain if the borrower is able to enough cash flows to service the debt, 

provide for staff salaries, and meet the operating expenses of the business. 

References: 

1. Aghion, Phillippe and Patrick Bolton (1992) “An Incomplete Contracts 

Approach to Financial Contracting”. Review of Economic Studies vol 59 pp. 

1472-94 

2. Bank of Thailand (Jan 13, 2004) “Financial Sector Master Plan (Phase I)” 

Financial Sector Master Plan, Bank of Thailand Web. Retrieved Jan 22, 2021 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 87 

 

from 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/Pages/FSMP.aspx 

3. Thomas, Andrew (Feb, 2020) “7 Major Business Trends to Watch in 2020” 

Inc. Web. Retrieved Jan 12, 2021 from https://www.inc.com/andrew-thomas/7-

major-business-trends-to-watch-in-2020.html 

4. Wood, Meredith (Nov 20, 2020) “5 Different Kinds of Collateral Business 

Lenders Might Want to See” Fundera Web. Retrieved Nov 30, 2020 from 

https://www.fundera.com/ 

5. SHERMATOV, BA, and BB ABDULLAYEV. "INCREASING THE 

EFFICIENCY OF POWER OIL TRANSFORMERS FOR CLEANING FROM 

OIL COMPOUNDS DEVELOPING A REGRESSION MODEL FOR 

DETERMINATION OF OPTIMAL TEMPERATURE EXIT." ЭКОНОМИКА: 

200-204 

6. Baxtiyorvich, Mirzaliyev Boburbek, and Shermatov Bahodir Alijon 

Ogli. "Kondensator bloklarini (CU) himoya qilish, ish rejimlari va boshqarish 

tamoyillarini tadqiq qilish". ACADEMICIA: Xalqaro multidisipliner tadqiqot 

jurnali 11.7 (2021): 105-109. 

7. Baxtiyorvich, Mirzaliyev Boburbek, and Shermatov Bahodir Alijon 

Ogli. "Kondensator bloklarini (CU) himoya qilish, ish rejimlari va boshqarish 

tamoyillarini tadqiq qilish". ACADEMICIA: Xalqaro multidisipliner tadqiqot 

jurnali 11.7 (2021): 105-109. 

 

 

 

  



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 88 

 

DOI 10.46566/2225-1545_2022_99_88 

 

УДК: 630 

Абдуллаева Х.З., PhD, доцент 

доцент  

руководитель проекта 

Андижанский институт сельского 

 хозяйства и агротехнологий 

Узбекистан, Андижан 

Бустонов З.Т., PhD 

доцент 

заведующий кафедрой 

Андижанский институт сельского  

хозяйства и агротехнологий 

Узбекистан, Андижан 

Хомидов Ж.Ж. 

директор  

Андижанский филиал НИИ лесного хозяйства  

Узбекистан, Андижан 

 

СОЗДАНИЕ ПЛАНТАЦИИ РАСТЕНИЯ КАПЕРС КОЛЮЧИЙ 

(CAPPARIS SPINOSA L.) 

 

Аннотация: В данной статье освещены вопросы выращивания 

растения Каперсы колючие (лат. Capparis spinosa) и создания плантации. 

Ключевые слова: каперс колючий, семя, саженец, насаждение, 

лекарственное растение. 

 

Abdullaeva Kh.Z., PhD, associate professor 

docent 

project manager 

Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies 

Uzbekistan, Andijan 

Bustonov Z.T., PhD 

docent 

head of department 

Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies 

Uzbekistan, Andijan 

Khomidov Zh.Zh. 

director 

Andijan branch of the Research Institute of Forestry 

Uzbekistan, Andijan 

 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 89 

 

CREATING A PLANTATION OF THE PLANT CAPERS SPINOSA L. 

 

Abstract: This article discusses the cultivation and creation of a 

plantation of prickly caper (Capparis spinosa L.). 

Key words: prickly caper, seed, seedling, planting, medicinal plant. 

 

27 апреля 2011 года в Академии наук Узбекистана состоялся 

брифинг по вопросу производства лекарственных препаратов из 

лекарственных растений, произрастающих в условиях Узбекистана. 

Исходя из цели и задач брифинга, применение технологий исследования и 

выращивания лекарственных растений в настоящее время имеет большое 

экономическое и социальное значение. 

Одним из таких видов растений является каперс колуючий, все 

продукты из которого можно использовать для профилактики и лечения 

различных заболеваний. В плодоперерабатывающей промышленности 

лекарственные и йодсодержащие консервы используются как сырье для 

приготовления различных лекарственных средств для фармацевтической 

промышленности. Готовая продукция служит для обеспечения 

внутреннего и внешнего рынков, повышения экспортного потенциала и 

экономической эффективности отрасли. Сегодня этот вид растения в 

диком виде произрастает в пустынных и степных районах некоторых 

областей и районов нашей республики. Технология выращивания и 

переработки культурных сортов растения не изучена. 

В ходе посещения Наманганской области 8 июля 2017 года 

Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. рекомендовал 

сократить посевные площади под хлопком и зерном в районах с потерями 

от хлопчатника, и заменить их высокоурожайными плодоовощными 

культурами, бахчевыми, а в некоторых районах начать выращивание 

каперса колючего.  

В последние годы в республике осуществляются последовательные 

реформы по охране лекарственных растений, рациональному 

использованию природных ресурсов, созданию плантаций по 

выращиванию лекарственных растений и их переработке. 

Из более чем 4,3 тыс. растений, принадлежащих к местной флоре, 

750 видов считаются лекарственными, из них 112 видов зарегистрированы 

для использования в научной медицине, из них 70 видов активно 

используются в фармацевтической промышленности. 

В 2019 году было экспортировано переработанных лекарственных 

растений на сумму 48 миллионов долларов США. 

В то же время анализы показывают необходимость создания 

дополнительной цепочки добавленной стоимости за счет защиты 

лекарственных растений, создания их плантаций и переработки. 
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Подписано Постановление Президента Республики Узбекистан от 

10.04.2020 г. № ПП-4670 "О мерах по охране, культурному выращиванию, 

переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному 

использованию имеющихся ресурсов", в целях создания благоприятных 

условий для дальнейшего развития выращивания и переработки 

лекарственных растений, повышения экспортного потенциала отрасли, а 

также интеграции образования, науки и производственные процессы: 

Утверждены предложения Министерства сельского хозяйства 

Республики Узбекистан, Министерства инновационного развития, 

Государственного комитета лесного хозяйства, Агентства по развитию 

аптечной сети при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан 

по выращиванию, хранению лекарственных растений, созданию кластеров 

первичной или глубокой переработке, а также специализации регионов на 

выращивании лекарственных растений. с 1 мая 2020 года.  

В данном постановлении рекомендуется выращивание каперса 

колючего в Бостонлыкском, Охангаронском районах Ташкентской 

области, Зоминском, Бахмальском, Галлаорольском, Форишском 

Джизакской области, Попском, Чустском Наманганской области, 

Асакинском, Булокбошинском, Андижанском, Коргонтепинском и 

Жалагудукском районах Андижанской области, во всех районах 

Бухарской, Навоийской областей, так как каперс колючий (Capparis spinosa 

L.) является засухоустойчивым (ксерофитным) растением в виде семян и 

сеянцев, по механическому составу подходит для легких почв, горных и 

равнинных участков этих земель. 

Эффективное использование неиспользуемых в степных и 

холмистых почвенно-климатических условиях степных и холмистых зон 

лесного фонда, а также получение хозяйственной выгоды от этих земель 

является одной из актуальных задач правильной организации насаждений 

лекарственных растений. Выращивание каперсов колючих – самая 

перспективная отрасль, и ее создание не требует чрезмерных средств и 

ресурсов. Причина в том, что терновый куст, свободно растущий в земле, 

не выбирает места, он очень устойчив к обезвоживанию. Дикие виды 

растут и производят урожай с мая по октябрь.  

В качестве реализации данного постановления учеными 

Андижанского филиала НИИ лесного хозяйства и Андижанского 

института сельского хозяйства и агротехнологии проводятся исследования 

по практическому проекту на тему «Организация плантации каперса 

колючего (Сapparis spinosa L.)». 

В рамках этого проекта в январе в лабораторных условиях было 

стратифицировано 2 килограмма семян сорта Узбекистан-20 растения 

Каперс колючий, заложенного учеными Наманганского института 

инженерных технологий. После того, как эти семена проросли, 13 апреля 
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их высадили на 1 га холмистой местности лесного участка Бобур 

Андижанского государственного лесничества.  

В этом году будет проведен фенологический мониторинг посеянных 

семян, и по каждому полученному результату будут подготовлены данные 

и отчеты. 

Каперсы колючие (Capparis spinosa L.) — травянистое растение; 

типовой вид рода Каперсы (Capparis) семейства Каперсовые. Овощная 

культура: маринуют нераспустившиеся цветочные бутоны, в которых 

содержатся белки, масло, витамины. Листья округлые, 

обратнояйцевидные, с колючими прилистниками и короткими черешками. 

Листорасположение очерёдное. Цветки одиночные, 5—8 см в диаметре, с 

белыми, розовыми или желтоватыми лепестками, расположены в пазухах 

листьев на длинных цветоножках. Чашечка и венчик четырёхчленные, 

тычинок много, пестик один, с завязью на длинной (3—5 см) ножке. 

Цветёт с мая до осени. 

Плоды — продолговатые, 2—4 см длиной, мясистые ягодообразные 

многосемянные коробочки, зелёные снаружи, ярко-красные внутри, с 

бурыми семенами. Созревание плодов растянуто с июня до октября. 

Опыляется насекомыми, такими как пчелы-плотники. Размножается 

семенами. В распространении семян главную роль играют животные. 

Плодоношение наступает на пятый год.  

В настоящее время поля массива Бутакора Андижанской области 

готовятся к посадке рассады каперса колючего.  
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Ключeвыe cлова: прекондиционирование, посткондиционирование, 

ишемическая болезнь сердца, поражение миокарда от 

ишемии/реперфузии. 

 

Abdurakhmonov M.G. 

assistant  

department IKP 

ASVI 

 

PROTECTIVE ISCHEMIA IN CARDIOLOGY 

 

Annotation: The review discusses the phenomena of ischemic 

preconditionation, air conditioning and postcontaining of myocardium in 

patients with coronary heart disease and molecular mechanisms that underlie 

them. The value of air conditioning (protective ischemia) of the myocardium in 
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ВВEДEНИE 

Предстaвление o прекoндициoнирoвaнии в клиническую 

кaрдиoлoгию пришлo из экспериментaльных лaбoрaтoрий, 

изучaющих сoстoяние сердцa в периoд пoсле ишемии. Пoсле 

быстрoй и крaткoвременнoй ишемии у экспериментaльных живoтных 

пoследующее ишемическoе вoздействие и реперфузия мoгут 

вызывaть меньшую степень пoрaжения миoкaрдa, чем без 

нaчaльнoгo эпизoдa ишемии. 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

Мuгry С.Е. с сoaвт. [1] в 1986г. нa сердцaх сoбaк, нaхoдящихся 

пoд нaркoзoм, неoжидaннo oбнaружили, чтo пoвтoрные кoрoткие 
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эпизoды региoнaльнoй ишемии aдaптируют миoкaрд к ишемии. Этo 

прoявлялoсь в пoддержaнии урoвня aденoзинтрифoсфaтa (AТФ) в 

миoкaрде и oтсутствии признaкoв рaзвития инфaрктa миoкaрдa (ИМ) у 

6 из 7 сoбaк. В других oпытaх былo пoкaзaнo, чтo предвaрительнo 

прoведенные четыре 5-минутных oкклюзии кoрoнaрных aртерий (КA) с 

интервaлaми для реперфузии в течение 5 мин, привели при 

пoследующей длительнoй 40-минутнoй ишемии (при лигирoвaнии КA) 

к уменьшению рaзмерoв ИМ нa 75 % пo срaвнению с егo рaзмерaми в 

кoнтрoльнoй группе (КГ) без предшествующих пoвтoрных кoрoтких 

эпизoдoв ишемии. Сейчaс считaется, чтo этoт мехaнизм мoжет быть 

пoлезен чaстичнo в предoтврaщении oглушеннoсти кaрдиoмиoцитoв 

(КМЦ) и ИМ. Aвтoры этих исследoвaний впервые нaзвaли дaнный 

фенoмен ишемическим прекoндициoнирoвaнием и oценили егo кaк 

кaрдиoпрoтективный мехaнизм, в чaстнoсти, в oтнoшении рaзвития 

ишемических пoрaжений миoкaрдa вo время реперфузий [1-3]. 

Пoследние мoгут вызывaть “реперфузиoннoе” пoрaжение, 

увеличивaющее ишемическoе. Пoэтoму в дaльнейшем пoд 

ишемическим пoрaжением пoдрaзумевaется вoздействие нa миoкaрд 

ишемии/реперфузии, включaя рaзвитие пoстишемиче- скoй 

сoкрaтительнoй дисфункции миoкaрдa, гибель егo клетoк, 

нaрушения микрoциркуляции (МЦ) и перфузии ткaней, a тaкже 

реперфузиoнные желудoчкoвые aритмии [5]. В дaльнейшем этoт 

фенoмен был oтмечен у челoвекa [2-4]. 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Мехaнизмы лoкaльнoгo ИПРК включaют 3 пoследoвaтельных этaпa: 

триггерную стaдию, стaдию внутриклетoчнoй передaчи сигнaлa и стaдию 

реaлизaции зaщитнoгo эффектa. Триггернaя стaдия хaрaктеризуется 

нaкoплением в миo- кaрде биoлoгически aктивных веществ (aденoзинa, 

брaдикининa, кaтехoлaминoв и др.), связывaющихся сo специфическими 

рецептoрaми нa сaркoлемме КМЦ и зaпускaющих внутриклетoчный кaскaд 

передaчи сигнaлa. Внутриклетoчнaя передaчa сигнaлa oсуществляется 

путем aктивaции связaнных с G-белкaми прoтеинкинaз. Нaкoнец, 

реaлизaция зaщитнoгo эффектa предпoлaгaет oсуществление 

гипoтетическoй клетoчнoй энергoсберегaющей прoгрaммы, мoлекулярные 

мехaнизмы кoтoрoй пoкa oстaются неизвестными. Кoнечным эффектoм 

ИПРК считaлись митoхoндриaльные чувствительные к AТФ кaлиевые 

кaнaлы, aктивaция кoтoрых непoсредст- веннo ведет к рoсту устoйчивoсти 

миoкaрдa к ишемии. Oднaкo этoт взгляд в пoследнее время пoдвергaется 

серьезнoй критике, тo есть кoнечный эффектoр кaрдиoпрoтективных 

вoздействий дo сих пoр не устaнoвлен [1]. 

Тaким oбрaзoм, мехaнизмы ИПРК прoявляются в изменении 

эффективнoсти метaбoлических путей и пoддержкoй иoннoгo 

гoмеoстaзa в ишемизирoвaнных КМЦ. Oни зaпускaются oбрaзoвaнием 
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целoгo рядa триггерoв: aденoзинa, брaдикининa, oксидa aзoтa (NO), 

свoбoдных рaдикaлoв кислoрoдa и др. [2], взaимoдействующих с 

рецептoрaми КМЦ и сoсудистoгo эндoтелия или прямo влияющих нa 

aктивнoсть ферментoв. Этo привoдит к aктивaции рaзных путей 

прoведения внутриклетoчнoгo сигнaлa (сигнaлингa), в кoтoрых 

учaствуют медиaтoры и втoричные пoсредники ИПРК.  

Дoкaзaтельствoм существoвaния прекoндициoнирoвaния является 

тoт фaкт, чтo у бoльных сo стенoкaрдией нaпряжения при пoвтoрных 

нaгрузoчных прoбaх чaстo рaзвивaется фенoмен рaзминки или 

рaзoгревaния (warm-up), т. е. пoвышение пoрoгa перенoсимoсти 

физическoй нaгрузки (ФН) при пoвтoрнoй ФН через нескoлькo мин 

(нaпример, через 10 мин) пoсле пoлoжительнoй прoбы с первoй ФН [2-4]. 

Этo, пoвидимoму, oбуслoвленo увеличением кoрoнaрнoгo крoвoтoкa 

вследствие изменения прoсветa кoрoнaрнoгo сoсудa в месте критическoгo 

стенoзa и/или рaсширения (aктивaции) кoрoнaрных кoллaтерaлей [5], a 

тaкже, вoзмoжнo, снижением пoтребнoсти миoкaрдa в кислoрoде 

вследствие уменьшения сoкрaтимoсти миoкaрдa, тренирующим эффектoм 

ФН и ИПРК при пoвтoрнoй ФН [3].  

ЗAКЛЮЧEНИE 

Тaким oбрaзoм, ИПРК, ИК и ИПСК – этo блaгoприятные 

изменения в миoкaрде, вызывaемые быстрыми aдaптивными 

прoцессaми в нем вo время крaткoвременных эпизoдoв тяжелoй 

ишемии/реперфузии миoкaрдa, кoтoрые уменьшaют ишемические 

изменения пoследующегo, текущегo или предыдущегo, 

сooтветственнo, периoдa тяжелoй ишемии/реперфузии. Кoрoткие 

пoвтoрные эпизoды региoнaльнoй ишемии/ реперфузии предстaют 

кaк зaщитные (“прoтективные ишемии”), aдaптирующие миoкaрд к 

тяжелoй ишемии/ реперфузии, и рaссмaтривaются кaк 

кaрдиoпрoтектив- ный мехaнизм в oтнoшении рaзвития фaтaльнoй 

ишемии/реперфузии, включaя рaзвитие пoстишемическoй  

сoкрaтительнoй дисфункции, гибели миoкaрдиaльных клетoк, 

реперфузиoнных aритмий, a тaкже нaрушений МЦ. Имеются 

мнoгoчисленные пoдтверждения кaрди- oзaщитных эффектoв 

ИПРК, ИК и ИПСК, кoтoрые испoльзуются в клинических 

исследoвaниях: улучшение функции сердцa пoсле ишемии, 

уменьшение вoзникнoвения aритмий и сoсудистoй дисфункции при 

реперфузии и других сoстoяниях [5]. Oтдaленнoе 

кoндициoнирoвaние и лoкaльнoе пoсткoндициoнирoвaние миoкaрдa 

предстaвляются высoкими медицинскими технoлoгиями будущегo. 
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Резюме: Появление понятия о септическом состоянии и сохранение 

его до нашего времени является доказательством того, что понимание 

природы сепсиса – отражение познания человеком самого себя как 

биологической особи с позиций физиологии, а также результатом 

развития фундаментальных представлений реакции организма на 

повреждение (в том числе инфекционное). 

Принято выделять три основных исторических этапа эволюции 

понятия сепсис: эмпирический, микробиологический, начало которому 

положило открытие микроорганизмов – возбудителей сепсиса, и 

современный, интегрирующий взаимодействие макро- и микроорганизма. 
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IMPROVING THE PATHOMORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF 

SEPSIS IN MODERN CONDITIONS 

 

Resume: The emergence of the concept of a septic state and its 

preservation to our time is proof that understanding the nature of sepsis is a 

reflection of a person's knowledge of himself as a biological individual from the 

standpoint of physiology, as well as the result of the development of fundamental 

ideas of the body's response to damage (including infectious). It is customary to 

distinguish three main historical stages of the evolution of the concept of sepsis: 

empirical, microbiological, which was initiated by the discovery of 

microorganisms – causative agents of sepsis, and modern, integrating the 

interaction of macro- and microorganism.  

Key words: sepsis, pathomorphology, damage, pathogenesis. 

 

Актуальность. В настоящее время, несмотря на огромные 

достижения современной фундаментальной и клинический медицины, 

сепсис остаётся медицинской, демографической и экономической 

проблемой человечества. Ежегодно в странах западной Европы 

регистрируется более 500 тысяч случаев сепсиса. Частота тяжёлого 
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сепсиса среди больных в отделениях интенсивной терапии колеблется в 

пределах 2-18%, а септического шока — 3-4%. 

Сохраняется высокая смертность при данной патологии, так в 1909 

году она составляла 41%, а к 1985-90 гг. - от 19% до 40-70% [2,4,9]. И 

важно отметить, что показатели заболеваемости и смертности не имеют 

тенденции к уменьшению, несмотря на широкое применение 

антибактериальных средств и новейших методов лечения инфекционных 

осложнений и заболеваний. 

Согласно данным, приведённым R. Bone (1997), с 90-х годов 

прошлого столетия в структуре умерших от инфекционных заболеваний 

сепсис вышел на 3-е место по причинам смерти больных, уступая лишь 

заболеваниям лёгких и СПИДу. 

В 1991 году на Международной Согласительной конференции в 

Чикаго была принята новая классификация септических состояний, 

согласно которой было предложено выделять: инфекционный процесс, 

бактериемию, синдром системной воспалительной реакции, сепсис, 

тяжёлый сепсис, септический шок, синдром полиорганной 

недостаточности. На этой же конференции было утверждено новое 

короткое, но достаточно ёмкое определение сепсиса, согласно которому 

сепсис - это синдром системной воспалительной реакции организма в 

ответ на инфекцию [1,6,11]. 

Существующее в России представление о сепсисе, с 

доминированием его бактериальной и токсической теорий, наличие 

отечественной классификации сепсиса, включающей септицемию, 

септикопиемию, и отсутствие достоверной отечественной статистики о 

заболеваемости и смертности при данной патологии, в значительной мере 

затрудняют оценку степени распространённости генерализованных форм 

инфекции в хирургии и сравнение данных отечественных и зарубежных 

исследований. 

Так, согласно данным отечественных авторов в период с 1976 по 

1985 год при хирургических заболеваниях мягких тканей и органов 

брюшной полости сепсис составлял 0,23-0,7% [5,7,10]. В тоже время, 

приводятся результаты исследований последних 10 лет о том, что сепсис 

диагностирован в 18,3-56,7% случаев при абдоминальной патологии и в 

62,5-77,6% при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей у 

взрослых и детей, при этом доля тяжёлого сепсиса составляет от 2 до 18% 

[3,4,8]. 

Многие десятилетия диагноз сепсиса клинически определяло по 

наличию бактериемии или очагов гнойных отсевов в различных органах и 

тканях. В настоящее время на основании решения Чикагской 

Международной Согласительной конференции диагноз сепсиса может 

быть установлен при наличии хотя бы двух из четырёх основных 

симптомов системной воспалительной реакции (гипертермия свыше 38°С 
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или ниже 36°С, тахикардия более 90 уд. в мин, тахипноэ более 20 дв. в 

мин., лейкоцитоз более 12х109/л или ниже 4х109/л) в сочетании с 

верифицированным очагом инфекционного процесса.  

Применение данной классификации в клинической работе указывает 

на более широкое распространение синдрома системной воспалительной 

реакции и сепсиса среди больных хирургического профиля, как в 

сочетании с гнойно-некротическими инфекциями, так и без них. 

В данном случае исключение представляют случаи тяжёлого сепсиса 

и синдрома полиорганной недостаточности [3,9]. 

В многочисленных печатных изданиях приводятся данные, 

свидетельствующие о несомненных достижениях современной медицины 

и значительных успехах в борьбе с хирургической инфекцией. Однако и 

сегодня сепсис остаётся одной из наиболее сложных и недостаточно 

изученных общеклинических и хирургических проблем.  

Именно эти обстоятельства определяют современные направления 

исследований сепсиса, включающие поиск наиболее достоверных и 

рациональных для клинического использования маркёров сепсиса, 

используемых в диагностике и в мониторинге эффективности лечебного 

процесса и совершенствование принципов и методов лечения и 

профилактики данной патологии. 

Цель исследования. Дать патоморфологическую характеристику 

изменений в органах умерших с клиническим диагнозом сепсис на фоне 

проведения современной комплексной терапии. 

Материал и методы исследования. Нами был исследован архивный 

материал 93 аутопсий умерших с клиническим диагнозом сепсис.  

Результаты исследования. При микроскопическом исследовании 

оценивали частоту встречаемости среди наблюдений и 

распространенность признаков повреждения сосудов 

микроциркуляторного русла, а также паренхимы органов: миокарда, 

печени, почек, головного мозга. Проводили статистическую обработку 

полученных данных с определением достоверных различий между 

группами наблюдений.  

Выделено 4 группы наблюдений: 1-я – с лейкоцитарными мини-

очагами и шоком (n=10), 2-я – с мини-очагами без шока (n=11), 3-я – без 

гнойных метастазов с шоком (n=15), 4-я – без гнойных метастазов без 

шока (n=43). Установлено, что основным этиологическим фактором 

септического шока является грамотрицательная микрофлора.  

При септическом шоке активация свертывающей системы более 

выражена, что подтверждается большей частотой обнаружения тромбов в 

просветах сосудов микроциркуляторного русла. В группе с шоком и 

лейкоцитарными мини-очагами лейкостаз в сосудах почки и десквамации 

эндотелия обнаруживались достоверно чаще (р=0.01), чем в группе с 

шоком без гнойных метастазов.  
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Выявление минимальных морфологических признаков септического 

метастазирования и наиболее значимых признаков повреждения сосудов 

микроциркуляторного русла позволяют улучшить патологоанатомическую 

диагностику сепсиса. 

Обнаруженные особенности экспрессии сигнальных молекул в 

эндотелии сосудов микроциркуляторного русла, выявляемые при 

проведении иммуногистохимического исследования с использованием 

маркера ICAM-1, позволяют расширить диагностические возможности 

посмертной диагностики сепсиса. 

Совокупная и динамическая оценка прижизненно и посмертно 

выполненных микробиологических исследований с определением смены 

микрофлоры расширяет диагностические возможности в прозекторской 

практике. 

Вывод. Полученные в результате исследования данные расширяют 

представления о патогенезе сепсиса и особенностях его развития в 

условиях современной терапии. 
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Резюме: Обоснование: теоретические аспекты проблемы 

негативных расстройств при эндогенно-процессуальной патологии − 

актуальная исследовательская задача. Если дефект при прогредиентной 

шизофрении изучен в значительной степени, то структура 

дефицитарных нарушений при заболеваниях шизофренического спектра 

нуждается в дальнейшем исследовании. 

В данной статье представлено мнение об особенностях 

негативного синдрома, его возникновении и отвержении, который 

считается основной симптоматикой при шизофрении 

Ключевые слова: негативная симптоматика, шизофрения, 

расстройства, проградиентная форма.  
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NEGATIVE SCHIZOPHRENIA WITH PERSONALITY TYPE 

CHANGES (PSYCHOPATHOLOGY, CLINIC, THERAPY) 

 

Resume: Rationale: theoretical aspects of the problem of negative 

disorders in endogenous procedural pathology are an actual research task. If 

the defect in progressive schizophrenia has been studied to a significant extent, 

then the structure of deficit disorders in schizophrenic spectrum diseases needs 

further investigation. 
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This article presents an opinion on the features of the negative syndrome, 

its occurrence and rejection, which is considered the main symptomatology in 

schizophrenia 

Key words: negative symptoms, schizophrenia, disorders, progressive 

form. 

 

Актуальность. Актуальность проблемы дефицитарных (негативных) 

расстройств при шизофрении аргументируется прежде всего 

эпидемиологическими данными. Доля негативных расстройств при всех 

основных типах течения шизофрении (шубообразная, рекуррентная, 

непрерывная, исключая параноидную)2
 составляет 29—40% [2].  

При этом негативная симптоматика отличается стойкостью и у 20—

40% персистирует после первого эпизода шизофрении [6], а у 16—35% — 

в течение года по его миновании [5] и у 35% — даже через 2 года после 

первой госпитализации. Другим аргументом является незавершенность 

клинического анализа шизофренического дефекта, несмотря на понимание 

негативной симптоматики как «ключевого домена психопатологии 

шизофрении» [7]. 

Современная психопатология негативных расстройств опирается на 

длительный исторический опыт, заложенный еще в донозологический 

период. По утверждению J. Jackson, негативные симптомы отражают 

«выпадение» рефлексов на уровне высших когнитивных, эмоциональных и 

психологических функций, в то время как позитивные представляют собой 

«феномен высвобождения» (т.е. они вторичны по отношению к первичным 

— негативным расстройствам — А.С.) и лишь искажают или 

гиперболизируют нормальное функционирование. 

В рамках концепции, сформулированной E. Bleuler, также 

выделяется группа первичных симптомов, сопоставимых по большинству 

параметров с характеристиками дефицитарных расстройств, приводимых в 

современных публикациях [1]. Так, в классификациях первичных 

персистирующих негативных расстройств каждый из первичных 

симптомов шизофрении Е. Bleuler получает соответствующее 

определение: анормальность мышления представлена алогией, 

амбивалентность (волевая неустойчивость) — апатией/абулией, 

аффективная неконгруэнтность — уплощенным аффектом, аутизм — 

асоциальностью.  

При этом первичные симптомы (дефицитарные в современном 

понимании — А.С.) являются, по E. Bleuler, непосредственным 

выражением основных свойств эндогенного процесса; вместе с тем все 

многообразие позитивной психопатологической симптоматики 

рассматривается в рамках этой модели в качестве акцессорных 

(вторичных) расстройств. 
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Обозначив принципиальные положения, относящиеся к 

теоретической психопатологии негативных расстройств, обратимся к 

вопросам, непосредственно связанным с целью настоящего исследования. 

Речь идет о вкладе конституциональных характерологических 

аномалий в структуру дефекта при шизофрении и расстройствах 

шизофренического спектра [4]. 

Из приведенной в литературе информации следует, что анализ 

возможных корреляций структуры дефекта с характерологическими 

аномалиями на уровне завершенной психопатологической модели до 

настоящего времени не проводился, и научный поиск в этом направлении 

представляется перспективным для решения задач предпринятого нами 

исследования. Но прежде чем перейти к изложению собственного 

материала, необходимо сформулировать теоретические предпосылки, 

определившие его направление. 

В качестве основы для анализа коморбидности расстройств личности 

(РЛ) и шизофренического дефекта были выделены несколько 

психопатологических аспектов проблемы. 

Рассмотрение связи РЛ и шизофрении проведено вне рамок 

традиционной концепции E. Kretschmer [29], в свете которой эндогенный 

психоз представляет собой крайнее, «расширенное» проявление 

темперамента пациента. Соответственно анализ осуществлялся с 

современных альтернативных позиций [3], позволяющих квалифицировать 

шизофрению и расстройства шизофренического спектра в качестве 

независимого от РЛ патологического процесса. Эта позиция нашла 

отражение и в соответствующих классификациях (МКБ-10, DSM-5). 

Сказанное определило отказ от представления о 

шизоидном/шизотипическом РЛ как единственной характеристике 

преморбидного склада больных шизофренией в пользу широкого спектра 

аномалий личности, предрасполагающих к развитию эндогенного процесса 

[8]. Кроме того, оказалось необходимым пересмотреть положение 

некоторых авторов [2,6] о том, что РЛ, выступающие в продроме 

шизофрении, являются промежуточным, «мягким», предшествующим 

отчетливой манифестации этапом течения болезни. С нашей точки зрения, 

РЛ — исключительно конституциональный склад, определяющий 

преморбид пациента, характеристики которого (т.е. собственно РЛ) 

трансформируются при воздействии негативных психических расстройств.  

В качестве косвенного подтверждения такой позиции могут 

рассматриваться данные, относящиеся к бедной симптомами шизофрении, 

обнаруживающей высокую общность с дефицитарными расстройствами и 

многообразными генетически детерминированными 

конституциональными факторами.  

Выбор клинического пространства, релевантного оценке 

коморбидности РЛ и шизофренического дефекта, опирается на формы 
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шизофрении и расстройств шизофренического спектра, кумулирующие 

(минуя связи с позитивными расстройствами) уже на ранних этапах 

заболевания как психопатоподобные изменения (производные 

преморбидного склада личности), так и базисные проявления 

шизофренического дефекта (шизофрения с преобладанием «первичных 

дефект-симптомов» по Т.И. Юдину. 

Хотя попытки выбора моделей для изучения негативных расстройств 

в условиях элиминации позитивной симптомтики разрабатывались еще в 

первые годы ХХ века, а позднее — в исследованиях В.Ю. Воробьева 

(модель бедной позитивными симптомами шизофрении), они базируются в 

основном на эволюции шизоидных аномалий личности. Тем самым 

возможность рассмотрения коморбидных связей с характерологическими 

расстройствами других кластеров не предусматривалась. 

Адекватным решению этой задачи условием становится выбор в 

качестве объекта исследования состояний с минимальной выраженностью 

позитивных расстройств — персонифицированных истерических, 

тревожных, обсессивно-компульсивных, дистимических, не 

обнаруживающих аффинитета к проявлениям более тяжелых регистров и 

ассоциированных с преобладающими в клинической картине 

дефицитарными симптомокомплексами. 

Таким образом, состояния, составившие предмет настоящего 

исследования, правомерно отнести к пространству дефицитарных 

расстройств, концептуализируемых в ряде современных публикаций в 

рамках негативной шизофрении. 

Цель исследования. Концептуальный сравнительный анализ 

негативных расстройств при шизофрении и заболеваниях 

шизофренического спектра. 

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют, что такое распределение не случайно, но подчиняется 

дихотомии базисной симптоматики «общих синдромов». Хотя в 

соответствии с психометрической оценкой в структуре каждого из 

рассматриваемых общих синдромов представлены как волевой дефект — 

абулия/абулия с феноменом зависимости, так и дефект эмоциональный, т. 

е. обе составляющие, отражающие дихотомическю структуру 

шизофренического дефекта, распределение этих паттернов негативных 

расстройств в клиническом пространстве общих синдромов неравномерно. 

Анализ имеющейся в нашем распоряжении казуистики позволяет 

(как уже указывалось выше) предполагать, что ранжирование 

психопатоподобных расстройств в соответствии с дихотомией базисного 

дефекта возможно (и осуществимо) не только в пределах одного, отдельно 

взятого кластера РЛ, но приобретает более универсальный характер и 

справедливо для распределения всех психопатоподобных расстройств 

независимо от кластера РЛ, к которому они принадлежат. 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 104 

 

Общая структура дефицитарных изменений по типу волевого 

дефекта, экстраполируемая на все представляющие ее синдромы 

дефензивного полюса, характеризуется грубым снижением 

психофизической выносливости (при перекрывании волевых расстройств с 

астенической симптоматикой) и/или волевой регуляции психической 

деятельности (апатия-абулия по SANS — 4,3±0,7 балла; волевые 

нарушения по PANSS — 5,1±0,3 балла; астения по MFI-20 — 77±15,3 

балла), с нарастанием пассивности, ведомости и нерешительности, 

присоединением черт астенического аутизма и зависимости от узкого 

круга значимых других (снижение коммуникабельности по PANSS — 

3,5±0,5 балла; отсутствие близких друзей по SPQ-A — 5,6±0,4 балла; 

отношения с коллегами и близкими по SANS — 3,2±0,2 балла; избыточная 

социальная тревожность по SPQ-A — 6,2±1,3 балла; пассивная социальная 

самоизоляция по PANSS — 5,2±0,4 балла; межперсональная тревожность 

по SCL-90-R — 1,5±0,3 балла; p≤0,01). Эмоциональные расстройства в 

этой группе выражены в неначительной степени и отражают обеднение 

общего уровня социальной активности (связанное в первую очередь с 

астенической симптоматикой, резко заостренными рефлексивными 

механизмами, а также склонностью пациентов к формированию 

сенситивных идей отношения) и сужение диапазона эмоциональных 

привязанностей до границ симбиотических связей с родственниками или 

супругами (ангедония-асоциальность по SANS — 3,0±0,2 балла, 

уплощенный аффект по SPQ-A — 3,7±0,4 балла). 

Единая для всех «общих синдромов» экспансивного полюса (с 

картиной дефекта эмоционального типа) структура дефицитарных 

изменений на статистически значимой основе отличается (в противовес 

дефицитарным расстройствам волевого типа) сохранением общего 

психофизического напора, при котором явления редукции энергетического 

потенциала проявляются не снижением уровня психической энергии, а его 

искажением в виде хаотичной, утратившей целенаправленность и волевой 

контроль деятельности.  

Это особенно очевидно при сопоставлении характеристик трудового 

статуса пациентов с показателями шкал апатоабулических изменений 

(апатия-абулия по — SANS — 3,6±0,3 балла; волевые нарушения по 

PANSS — 2,7±1,2 балла; астения по MFI-20 — 25±11,2 балла).  

На первый план общих для всей группы негативных расстройств 

эмоционального типа вступают выраженные изменения собственно 

эмоциональности (ангедония-асоциальность по SANS — 4,3±0,2 балла, 

уплощенный аффект по SPQ-A — 6,8±0,4 балла), проявляющиеся грубым 

ее обеднением с формированием черт регрессивной синтонности, утратой 

способности к эмпатии и формированию глубоких эмоциональных 

привязанностей, патологическим заострением черт рационализма, 

эгоцентричности и прагматизма (отсутствие близких друзей по SPQ-A — 
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8,3±0,4 балла; снижение коммуникабельности по PANSS — 5,1±1,2 балла; 

отношения с коллегами и близкими по SANS — 4,5±0,3 балла; 

эксцентричное поведение по SPQ-A — 5,7±1,8 балла; избыточная 

социальная тревожность (SPQ-A) — 0,9±0,2 балла; межперсональная 

тревожность по SCL-90 — 0,2±0,5 балла; враждебность по SCL-90 — 

1,9±0,3 балла). 

Выполнено сопоставление психопатологических характеристик 

негативных изменений, формирующихся в клиническом пространстве 

расстройств шизофренического спектра, с прогредиентной шизофренией (в 

том числе на модели дефекта со структурой фершробен - первичный 

дефект-синдром и дефект по типу второй жизни соответственно). 

Установлено, что психопатологические проявления дефекта при 

расстройствах шизофренического спектра представлены дефицитарными 

симптомокомплексами психопатического регистра (психопатоподобные 

нарушения), носят ограниченный (циркумскриптный) характер, имеют 

моносиндромальную структуру, обнаруживаются уже на уровне 

продромальных расстройств и связаны с преморбидными 

патохарактерологическими дименсиями.  

Определена траектория негативных расстройств при расстройствах 

шизофренического спектра, характеризующихся ограниченной 

прогредиентностью, - завершающихся на продромальном этапе либо 

продромальным, либо фазным течением.  

Также обсуждаются аспекты психофармакотерапии негативных 

расстройств препаратами современных генераций. 

Вывод. Таким образом, психопатоподобные симптомокомплексы, 

выступающие в пространстве «общих синдромов», могут быть 

квалифицированы в качестве вторичных по отношению к базисным 

дефицитарным расстройствам.  

Соответственно выделение психопатоподобного дефекта как 

синдромальной (рядоположенной другим) формы негативных расстройств, 

по данным наших исследований, представляется неправомерным. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

ПРИСТУПООБРАЗНО-ПРОГРЕДИЕНТНОЙ ШИЗОФРЕНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

 

Резюме: Приступообразно-прогредиентная шизофрения 

представляет собой сочетание персистирующего и приступообразного 

течения или пароксизмального течения заболевания с различными 

острыми и подостро развивающимися психотическими состояниями, 

различной степенью прогрессирования и психического дефекта и 

различной степенью выраженности изменений личности.  

Первоначально так называемая приступообразно-прогредиентной 

шизофрении в настоящее время рассматривалась как выражение 

сочетания вялого непрерывного течения и повторяющихся приступов 

шизофрении. Однако дальнейшие исследования показали, что спектр 

расстройств, отражающих непрерывный характер болезненного 

процесса и судорог, выходит за рамки таких концепций. Было 

обнаружено, что, хотя в некоторых случаях заболевание носит только 

приступообразный характер, степень прогрессирования болезненного 

процесса при этой форме течения очень выражена и варьируется в 

широких пределах, что приводит к быстрому нарастанию дефекта 

приступа у одних пациентов, а у других к относительно легким 

изменениям личности.  

В дополнение к пунктам, выделенным выше, в данной статье 

оценивается эффективность современных методов в лечении и 

профилактике аффективных расстройств шизофрении с прогредиентом 

приступа, которые в будущем могут быть широко применены в 

медицинской практике 

Ключевые слова: шизофрения, приступ, профилактика, лечения, 

аффективная расстройства. 

 

Agranovsky M.L. 

 Karimov A.H. 

 Muminov R.K. 

 Soliev D.M. 

department of psychiatry and narcology  



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 108 

 

Andijan State Medical Institute 

 

PREVENTION AND TREATMENT OF AFFECTIVE DISORDERS OF 

PAROXYSMAL-PROGRESSIVE SCHIZOPHRENIA USING MODERN 

METHODS 

 

Resume: Paroxysmal-progressive schizophrenia is a combination of 

persistent and paroxysmal course or paroxysmal course of the disease with 

various acute and subacute psychotic states, varying degrees of progression and 

mental defect and varying degrees of severity of personality changes.  

Initially, the so-called paroxysmal-progredient schizophrenia was now 

considered as an expression of a combination of a sluggish continuous course 

and repeated attacks of schizophrenia. However, further studies have shown that 

the spectrum of disorders reflecting the continuous nature of the painful process 

and seizures goes beyond such concepts. It was found that, although in some 

cases the disease is only paroxysmal, the degree of progression of the painful 

process in this form of course is very pronounced and varies widely, which leads 

to a rapid increase in the defect of the attack in some patients, and in others to 

relatively mild personality changes. In addition to the points highlighted above, 

this article evaluates the effectiveness of modern methods in the treatment and 

prevention of affective disorders of schizophrenia with an attack progredient, 

which in the future can be widely used in medical practice  

Keywords: schizophrenia, seizure, prevention, treatment, affective 

disorder. 

 

Введение. За последние 20 лет в отечественной психиатрии 

систематическое изучение типологии приступов шизоаффективного 

психоза (ШАП), впервые выделенного в зарубежной литературе [3,5], 

осуществлялось сотрудниками отдела эндогенных психических 

расстройств и аффективных состояний НЦПЗ РАМН [6,8]. Клиническая 

типология приступов разрабатывалась в рамках деления ШАП на 

аффектдоминантную и шизодоми-нантную формы, различающиеся по 

длительности аффективных расстройств и бредовой симптоматики, 

свойственной шизофрении [2,11]. В результате этих исследований было 

предложено различать 6 типов клинических приступов ШАП [2]. Среди 

аффектдоминантного варианта выделены острый чувственный бред или 

бред восприятия (бредовое настроение, бред инсценировки, бред 

символического значения); наглядно-образный бред воображения 

(ориентированный онейроид или антагонистический бред); 

интеллектуальный бред воображения (острый фантастический или острый 

парафренный бред). Шизодоминантная форма ШАП включает: 

параноидное состояние1* в структуре бреда восприятия с элементами 

интерпретации; параноидное состояние в структуре наглядно-образного 
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бреда воображения с элементами интерпретации; параноидное состояние в 

структуре интерпретативного бреда. Бред восприятия рассматривается в 

качестве «ядерного» варианта ШАП или в качестве но-зологически 

самостоятельного варианта; приступы с наглядно-образным бредом 

воображения, так же как и параноидное состояние в структуре бреда 

восприятия с элементами интерпретации, отнесены к краевым вариантам; 

три оставшиеся клинические разновидности, характеризующиеся хотя бы 

незначительной прогредиентностью, более оправ в более ранних работах 

«синдром Кандинского-Клерамбо». 

Однако в самом начале изучения шизоаффективного психоза анализ 

аффективных расстройств в структуре выделенных клинических типов 

позволил высказаться о целесообразности поиска иного принципа 

разделения ШАП, чем деление на аффект- и шизодоми-нантный варианты 

[1], что, кстати, предусмотрено в современных классификациях 

психических и поведенческих расстройств [4]. 

Цель исследования. Изучить пути повышение эффекта лечения за 

счет профилактики аффективных расстройств и использования 

современных методов лечения приступообразно-прогредиентной 

шизофрении. 

Материалы и методы исследования. Изучена группа больных в 

количестве 51 человек с диагнозом депрессивный вариант 

шизоаффективного расстройства (ШАР) в соответствии с критериями 

МКБ-10 (F25.1). По полу больные распределились следующим образом: 

женщин было 37 (72,5%), мужчин - 14 (27,5%).  

Большее число женщин в настоящем исследовании объясняется тем 

обстоятельством, что набор материала в основном проводился в отделении 

АОПНД.  

В исследовании, посвященном сравнительному изучению 

шизоаффективного расстройства, как в случае с предшествующим психозу 

эмоциональным стрессом, так и в случае аутохтонного его возникновения, 

также оказалось большее число женщин.  

Результаты исследования. На основании ретроспективного анализа 

домани-фестного этапа депрессивного шизоаффективного расстройства у 

подавляющего большинства больных (n=40, 78,4%/51) выявляются 

аффективные расстройства. При этом для депрессивных состояний (n=24, 

47,1%/51) на доманифестном этапе оказывается присуща достоверно 

большая частота их психогенной провокации (n=17, 70,8%/24; p<0,028). С 

меньшей частотой, по сравнению с депрессивными, на доманифестном 

этапе ШАР отмечено наличие биполярных расстройств (n=13, 25,5%/51), 

значительно реже гипомании (n=3, 5,9%/51), и в обоих случаях, как 

правило, с их аутохтонным возникновением. По данным отечественных 

авторов (без дифференциации на тип ШАР), аффективные расстройства в 

виде гипомании или субдепрессии выявляются в 59,6% больных 
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шизоаффективным расстройством [9]. На материале настоящих 

наблюдений не выявлено достоверно значимой зависимости 

возникновения от времени года, как провоцированных, так и аутохтонных 

аффективных расстройств. В то же время активное (манифестное) 

проявление депрессивного ШАР следует ожидать чаще осенью, в 

сравнении с весной и летом (различия достоверны при p<0,008 и p<0,017). 

Существенным является и тот факт, что активному (манифестному) 

проявлению депрессивного ШАР непосредственно предшествуют 

провоцированные аутохтонные аффективные расстройства. Отсутствие 

этого интервала во времени выявляется с высокой степенью значимости 

(p<0,0001) чаще, чем отставленные от манифестного приступа на срок от 1 

месяца до года и более доманифестные аффективные расстройства. 

Значительная частота, как правило, доманифестных аффективных 

расстройств, свидетельствует в пользу преморбидной стресс-уязвимости 

части больных с манифестным депрессивным ШАР. Примечательным 

является факт отсутствия обращаемости за медицинской помощью 

больных с аффективными расстройствами на доманифестном этапе 

депрессивного ШАР. 

У 16 (31,4%) больных на доманифестном этапе в структуре 

непсихотических аффективных расстройств выявлены патологические 

интересы/увлечения. Содержание их разнилось в зависимости от 

валентности аффекта. Так, в случае депрессивного состояния это могло 

быть увлечение компьютерными играми (online-играми); попытки 

духовного самосовершенствования в познании учений Востока и Запада; 

многочасовое прослушивание тяжелого рока; интерес к «оздоровительной» 

литературе с посещением соответствующих курсов с целью «оздоровить» 

себя. В период гипомании возника- 

ла внезапная влюбленность, в том числе через Интернет; увлечение 

астрологией, хиромантией, с тем, чтобы узнать свое будущее; тяга к 

художественному творчеству (к примеру, активное выступление в качестве 

танцовщицы в эротическом баре); посещение дорогостоящих курсов с 

целью «узнать себя как личность, научиться принимать верные решения и 

избегать ошибочных, улучшить отношения с окружающими и близкими 

людьми»; интенсификация участия в бизнесе с установкой «иметь 

большую прибыль» в ущерб всем другим интересам, включая заботу о 

семье («даже дети не интересуют»). На значительную частоту (51,2%) 

патологических интересов/увлечений, правда, в клинике смешанного и 

маниакального типов шизоаффективного расстройства обращено внимание 

в исследованиях отечественных авторов [19]. 

Оценка степени тяжести депрессии на активном этапе течения 

депрессивного ШАР проводилась с позиции критериев МКБ-10 (F32-F34). 

В литературе отмечена возможность даже психометрической оценки 

(анкета PHQ-9) степени тяжести депрессии у больной, к примеру, с 
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наличием сочетанных проявлений депрессии и вербального галлюциноза в 

случае ШАР биполярного типа [32]. У половины больных (n=26, 50,9%) 

диагностирована промежуточная между тяжелой и умеренной степень 

выраженности депрессивных расстройств (ДР). Основанием этому 

послужили наличие у больных всех 3-х типичных симптомов депрессии и 

от 2 до 3 других проявлений депрессии из перечня «а-ж» (F32 МКБ-10). В 

единичном наблюдении к промежуточной степени тяжести ДР отнесены 

сочетание 2-х типичных и 6 дополнительных симптомов депрессии. В 

зарубежной литературе имеются указания на возможность выделения 

промежуточной (переходной) степени тяжести большой депрессии или 

большого депрессивного эпизода [30]. Значительно реже у больных 

выявлялась легкая (15,7%), тяжелая (13,7%) и умеренная (9,8%) степень 

тяжести ДР. Наличие субдиагностических проявлений ДР отмечено лишь в 

5 наблюдениях (9,8%). 

Наличие жалоб на сниженное настроение, в том числе с тоскливым 

оттенком, а также утрату интересов и ангедонию констатировано у 

большинства изученных больных с манифестным депрессивным 

вариантом ШАР (соответственно 98,0% и 80,4%). У большинства отмечено 

наличие выраженной утомляемости (68,6%), при этом астения нарастала в 

течение дня, либо это было ощущение непреходящей слабости (немощь - 

«вроде ничего не делала, а уже устала»). Среди дополнительных 

депрессивных симптомов из перечня «а-ж» (F32, МКБ-10) в жалобах 

фигурировали расстройства сна (84,3%), сниженный аппетит (74,5%), 

снижение способности к сосредоточению внимания (52,9%), возможно 

вследствие идеаторной замедленности; значительно реже выявлялась 

сниженная самооценка (25,5%), суицидальные мысли (17,6%); в 

единичных наблюдениях отмечено наличие идей виновности, а также 

мрачного и пессимистического видения будущего (соответственно 7,8 и 

7,8%). 

Выявлена значительная частота ассоциированного с диагностически 

очерченной депрессией (различная степень тяжести ДР) отдельных 

проявлений субдиагностического генерализованного тревожного 

расстройства (ГТР) в соответствии с критериями DSM-IV. 

Диагностическую рубрику генерализованного тревожного расстройства в 

МКБ-10 ^41.1) вряд ли представляется возможным использовать в силу 

смешения критериев ГТР и бесфабульной (флоттирующей) тревоги. Такие 

проявления ГТР как расстройство сна (84,3%), быстрая утомляемость 

(68,6%), а также расстройство концентрации внимания (52,9%) находят 

существенное перекрытие с проявлениями собственно депрессии. 

Симптом мышечного напряжения не типичен для больных с депрессивным 

вариантом ШАР. Нехарактерным оказалось и накопление проявлений 

вегетативной гиперактивности у каждого из больных. Так, отдельные 
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проявления вегетативной тревоги отмечены у 39 пациентов, при этом у 

значительного числа из них (п=17) в виде одного какого-либо симптома. 

В дебюте приступа значительное место могло занимать двигательное 

возбуждение (беспокойство), когда больная, со слов родственников, 

мечется по комнате или целыми днями находится в бессмысленном 

движении по квартире. На высоте приступа отчетливыми становятся 

проявления психомоторной заторможенности с жалобами «не могу быстро 

сформулировать мысль», «мысли текут медленно», «долго соображаю». 

Голос больных тихий, ответы на вопросы односложны, перемежаются 

длительными паузами, больные редко меняют положение тела в беседе. 

Проявление психомоторной замедленности на высоте приступа 

продолжает сопровождаться жалобами на «грустное, печальное 

настроение» либо «нет никаких желаний, ничего не хочется», «настроение 

снижено». 

В зависимости от количества психотических синдромов, в том числе 

обязательных из перечня «а-г» ^20 МКБ-10), в соответствии с критериями 

ШАР ^25), изученные больные с манифестным депрессивным ШАР (п=51) 

были распределены на 2 группы: I - с мономорфной (п=14, 27,5%/51), II - с 

полиморфной клинической структурой приступа (п=37, 72,5%/51). 

Мономорфная структура приступа в большинстве случаев (п=10) 

исчерпывалась вербальным галлюцинозом (истинный или 

псевдогаллюцинаторный его варианты), в одном случае имел место 

функциональный вербальный галлюциноз, в 3-х наблюдениях преобладал 

бредовый регистр психотической симптоматики (острый чувственный 

бред либо синдром бредовой соматопсихиче-ской деперсонализации). 

В случае полиморфной структуры манифестного депрессивного 

ШАР в большинстве случаев (n=28, 75,7%/37) статус больных определялся 

вербальным галлюцинозом - истинным и псевдогаллюцинаторным его 

вариантом (соответственно n=12, 42,9%/28 и n=16, 57,1%/28), в единичных 

наблюдениях имел место вербальный функциональный галлюциноз (n=1, 

2,7%/37). Особенными для полиморфной структуры приступа являются 

сочетанные проявления вербального галлюциноза в виде основного 

синдрома с эпизодическим возникновением в дебюте и на активном этапе 

течения приступа эпизодов острого чувственного бреда (бредовое 

настроение, символического значения, интерметаморфозы, острого 

параноида, бреда инсценировки), эпизодов наглядно-образного бреда 

воображения, отдельных проявлений синдрома психического автоматизма 

либо бредовых эпизодов с фабулой порчи, ущерба, мнимой беременности, 

конфабуляторного бреда. Среди иных факультативных синдромов, наряду 

с определяющим клиническую картину приступом вербального 

галлюциноза, выявлено эпизодическое возникновение зрительных и 

обонятельных галлюцинаций, галлюцинаций воображения, в единичном 

наблюдении висцеральных галлюцинаций. Значительно реже (n=3) 
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основное клиническое проявление полиморфного по структуре 

манифестного депрессивного ШАР складывалось из бредового регистра. 

Это определенная синдромологическая этап-ность при формировании 

бреда инсценировки; сочетанные проявления бреда порчи с мизоманией; 

ипохондрический бред с галлюцинациями воображения. В двух 

наблюдениях к полиморфной структуре манифестного депрессивного 

ШАР отнесены ориентированный онейроид с наличием вербального 

псевдогаллюциноза либо идеаторного варианта синдрома психического 

автоматизма; в трех клинических наблюдениях это был кататоно-

онейроидный синдром на фоне депрессивного аффекта. 

Отмечены достоверные статистические различия между группой 

больных с мономорфной и полиморфной клинической картиной: в первой 

группе больных достоверно чаще встречались шизоидные (сензитивные и 

экспансивные варианты) пре-морбидные особенности личности (х2=4,25, 

df=1, p=0,039), стресс-провоцированные аффективные расстройства на 

доманифестном этапе (%2=4,70, df=1, p=0,03), при этом последние чаще 

были представлены депрессивным расстройством (%2=3,99, df=1, p=0,045) 

и в виде единичного депрессивного эпизода (х2=5,19, df=1, p=0,022). 

Напротив, у больных с полиморфной структурой приступа достоверно 

чаще имели место тревожные (уклоняющиеся) особенности преморбидной 

личности (х2=4,14, df=1, p=0,04), на доманифестном этапе - биполярное 

аффективное расстройство (х2=3,96, df=1, p=0,046), при этом в виде 

сдвоенных аффективных фаз (х2=5,18, df=1, p=0,022). 

Вывод. Таким образом, клинический анализ контингента больных с 

манифестным депрессивным ШАР ^25.1 МКБ-10) в условиях 

повседневной психиатрической практики позволил выявить ряд 

типологических вариантов структуры приступов. Это разделение 

структуры приступов на моно- и полиморфную в зависимости от 

количества продуктивных (психотических) симптомов, в том числе 

обязательных из перечня «а-г» F20. Наряду с моно- и полиморфной 

структурой приступа, возможно выделение приступов с отсутствием либо, 

напротив, наличием смешанной аффективной симптоматики в виде 

гипомании, биполярного расстройства, смешанной депрессии и 

альтернирующего варианта смешанного аффективного расстройства (без 

сопутствующей продуктивной симптоматики) на различных этапах 

течения манифестного ШАР.  

Следует подчеркнуть, что у большей половины больных (58,3%/24) с 

наличием смешанных аффективных расстройств на различных этапах 

течения манифестного депрессивного ШАР на доманифест-ном этапе 

выявлялись биполярные расстройства либо единичные эпизоды 

гипомании. Следовательно, для определенной части больных с 

манифестным депрессивным ШАР тенденция к биполярности, заложенная 
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на доманифестном этапе, находит свое выражение и на различных этапах 

течения самого приступа. 
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Резюме: Шизофрения является хроническим заболеванием, которая 

типично манифестирует в юношеском и в молодом возрасте. На лечение 

этого заболевания расходуется существенная доля бюджета 

здравоохранения. Антипсихотические препараты являются основным 

классом лекарств, используемых в лечении любой шизофрении и часто 

выписываются в контексте психосоциальных вмешательств. В то время 

как течение и исходы меняются заметно между разными индивидуумами, 

шизофрения обычно приводит к ухудшению профессионального и 

социального функционирования у этих индивидуумов и представляет 

огромное бремя для их семьи и окружения. Это прежде всего затраты на 

обеспечение помощи больным. Косвенные затраты охватывают потерю 

трудоспособности в результате ухудшения состояния, инвалидизации и 

преждевременной смертности и т.д. 

Ключевые слова: шизофрения, качество жизни, 

психофармакотерапия, социальное значение.  
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SOCIAL SIGNIFICANCE AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 

WITH SCHIZOPHRENIA DURING SUPPORTIVE 

PSYCHOPHARMACOTHERAPY 

 

Resume: Schizophrenia is a chronic disease that typically manifests in 

adolescence and at a young age. A significant share of the healthcare budget is 

spent on the treatment of this disease. Antipsychotic drugs are the main class of 

drugs used in the treatment of any schizophrenia and are often prescribed in the 
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context of psychosocial interventions. While the course and outcomes vary 

markedly between different individuals, schizophrenia usually leads to a 

deterioration of professional and social functioning in these individuals and 

poses a huge burden to their family and environment. This is primarily the cost 

of providing care to patients. Indirect costs cover the loss of working capacity as 

a result of deterioration, disability and premature mortality, etc.  

Keywords: schizophrenia, quality of life, psychopharmacotherapy, social 

values. 

 

Актуальность.В настоящее время, главной лечебной задачей после 

манифестации и купирования острых проявлений психоза является 

предупреждение его повторного возникновения, а основным методом 

предотвращения рецидивов шизофрении является поддерживающая 

лекарственная терапия нейролептиками [6,8]. Профилактическое и 

противорецидивное лечение является самым важным компонентом 

внеболышчной терапии [7], однако именно применение психотропных 

средств с профилактической целью остается наименее разработанной 

областью психофармакологии [1,4]. Накопленный опыт 

психофармакотерапии свидетельствует о том, что в процессе 

лекарственного лечения шизофрении само по себе применение 

психотропных средств не устраняет непосредственно психопатологические 

нарушения [5] и не имеет возможности «излечивать напрямую симптомы» 

[3]. Психофармакологическое лечение может уменьшать прогредиентность 

процесса [2], но само по себе «не порождает феноменов здоровой 

психики» [1,7] и не оказывает непосредственного влияния на социальное 

восстановление больных [4]. Психотропные средства, действуя «на 

глубокие биологические субстраты болезни, а не на специфически 

человеческое, вовлеченное в психоз» [2], создают предпосылки для 

реализации многоуровневых компенсаторных механизмов, работа которых 

на «личностном уровне» [7] описана еще до психофармакологического 

периода [2,6]. Адекватное понимание существования определенного 

предела возможностей психофармакотерапии [2,8] и характерных 

особенностей современного этапа ее развития с переносом центра тяжести 

терапевтического процесса в амбулаторную практику [3], подразумевает 

необходимость дальнейшего равноправного изучения биологических и 

психосоциальных аспектов поддерживающего лечения шизофрении. 

На сегодняшний день, когда традиционный клинический подход во 

многом перестал соответствовать потребностям психиатрии [4,7], 

исследование поддерживающей медикаментозной терапии шизофрении в 

рамках «фармакологического обеспечения ресоциализации» [5] будет 

соответствовать современным принципам восстановительного лечения, где 

целями являются не только устранение психопатологической 

симптоматики, но и достижение приемлемого уровня социального 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 117 

 

функционирования и качества жизни больных [6]. Необходимый 

реабилитационный подход для достижения этих целей может 

способствовать изменению привычного взгляда, рассматривающего 

пациента у которого жизнь - это болезнь с интервалами ремиссии, на точку 

зрения, что пациент - это человек, имеющий жизнь с тем или иным ее 

качеством и «всплески» с эпизодами болезни [8]. Изучение качества жизни 

больных шизофренией может восполнить имеющийся пробел между 

врачебными представлениями и не всегда им тождественным мнением 

самих больных [4], поскольку в этой ситуации появляется вероятность 

того, что направленность и результат терапевтических усилий не будет 

соответствовать и согласовываться с ожиданиями и представлениями 

пациента. При осуществлении поддерживающего лечения сопоставление 

субъективного восприятия пациента и комплексной врачебной оценки, 

касающихся эффективности проводимой терапии, позволит 

последовательно дополнять и оптимизировать тактику лечебных 

мероприятий на амбулаторном этапе.  

В период которого, именно личностные и социальные факторы 

занимают доминирующее положение в общем комплексе 

восстановительного лечения [2]. Возрастающее количество амбулаторных 

больных шизофренией с присущими только им особенностями 

социального функционирования [7] и наличие известных недостатков 

поддерживающего лечения нейролептиками [2,5], делают изучение 

вопросов терапевтической тактики в этот период насущной и актуальной 

задачей. 

Цель исследования. Изучение влияния характера нейролептической 

терапии на показатели социального функционирования и качества жизни 

больных шизофренией на этапах формирования лекарственных ремиссий. 

Материалы и методы исследования. Обследовали 434 больных 

шизофренией, протекающей с преобладанием продуктивной симптоматики 

в состоянии обострения или острых приступов заболевания. 

Результаты исследования. В течение года проведения 

поддерживающей психофармакотерапии больным шизофренией с 

применением атипичного антипсихотика рисполепта, отмечалось меньшее 

количество рецидивов (14%) по сравнению с больными, получавшими 

традиционные нейролептики (19%). Эффективность терапии рисполептом 

превосходит эффекты терапии традиционными нейролептиками по 

влиянию на депрессивные и негативные нарушения в структуре 

лекарственных ремиссий.Из клинико-психосоциальных факторов 

наибольшее негативное влияние на объективные показатели социального 

функционирования оказывают возраст больных и наличие у них 

оформленной инвалидности.  
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На субъективные показатели качества жизни больных шизофренией 

наибольшее негативное влияние также оказывает наличие оформленной 

инвалидности и медленное, постепенное начало заболевания. 

На этапах формирования лекарственных ремиссий шизофрении 

наибольшую зависимость от клинической симптоматики обнаруживают 

объективные показатели социального функционирования больных в 

производственной сфере, бытовой сфере, сфере межличностных 

отношений, а также субъективные показатели качества жизни в 

психологической сфере и в сфере уровня независимости. Наименьшее 

влияние клиническая симптоматика ремиссий оказывает на объективные 

показатели социального функционирования больных в сексуальной сфере, 

супружеских отношений, воспитания детей и на субъективные показатели 

качества жизни в духовной сфере.У всех больных шизофренией на этапах 

формирования лекарственных ремиссий наиболее стабильно-высокие 

субъективные показатели качества жизни отмечаются в сфере социально-

правового статуса (специфический модуль).  

Наиболее стабильно-низкие субъективные показатели, 

соответствующие плохому качеству жизни, отмечаются у больных 

шизофренией в духовной сфере (специфический модуль), психологической 

сфере и субсферах «Зависимость от лекарств и лечения», «Сексуальная 

активность», «Финансовые ресурсы» (ядерныймодуль). 

При формировании шизофренических ремиссий у больных, 

получавших в качестве базового препарата атипичный антипсихотик 

рисполепт, отмечены достоверно более высокие объективные показатели 

социального функционирования в производственной сфере (р<0,05) и в 

сфере межличностных отношений (р<0,01), а также достоверно более 

высокие субъективные показатели качества жизни в субсферах «Связанное 

с психическим здоровьем качество жизни» (р<0,05), «Особенности 

сексуального общения» (р<0,05) и «Финансовые ресурсы» (р<0,01) по 

сравнению с больными, получавшими традиционные нейролептики. 

При одновременном использовании специфического и ядерного 

модулей опросника качества жизни определяются следующие 

разновидности динамики глобальных оценок двух модулей: 

положительная, отрицательная, «волнообразная», «расходящаяся» и 

«статичная». У больных шизофренией при формировании лекарственных 

ремиссий данные виды динамики встречаются с разной частотой и 

характеризуются различной направленностью изменений субъективных 

показателей. 

У больных шизофренией в пререцидивном периоде субъективные 

показатели качества жизни достоверно ниже в большинстве сфер по 

сравнению с больными, у которых не отмечалось рецидива психоза. В 

пререцидивном периоде самые низкие субъективные показатели качества 

жизни отмечаются в психологической сфере и в сфере самоконтроля и 
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самопомощи. Наиболее низкий уровень качества жизни больных 

шизофренией именно в этих областях можно предварительно считать 

специфичным для пререцидивного периода. 

Основное внимание в настоящем исследовании было сосредоточено 

на изучении влияния развивающихся в процессе терапии нежелательных 

явлений на ее эффективность. Как показал анализ изученного материала, 

побочные эффекты и осложнения могли значительно снижать 

эффективность лечебного процесса из-за необходимости пересмотра 

схемы лечения. Во-первых, некоторые нежелательные явления 

представляли определенного рода угрозу для соматического состояния 

больных.  

В этих случаях пересматривать схему лечения приходилось по 

«жизненным показаниям». Во-вторых, при развитии побочных эффектов 

больные могли испытывать в той или иной степени дискомфорт, 

ухудшающий их общее состояние. Эти нежелательные явления не 

представляли опасности для здоровья, однако их появление иногда 

требовало пересмотра схемы лечения по этическим соображениям. 

Эффективность лечебного процесса в этом случае также снижалась из-за 

затруднения формирования терапевтического сотрудничества, негативного 

отношения больных к приему лекарств. В-третьих, побочные эффекты 

могли вызывать негативное отношение к лечению родственников, их 

вмешательству в процесс терапии и даже отказу от ее продолжения. 

Отмеченные в проведенном исследовании опасные для здоровья 

(жизни) осложнения развивались как последствие типичных побочных 

эффектов нейролептиков, которые сами по себе угрозы не представляли. К 

таким осложнениям в обследованной выборке относились пневмонии и 

ортостатические коллапсы. Других осложнений, в т.ч. развивающихся 

вследствие повышенной индивидуальной чувствительности 

(злокачественный нейролептический синдром, поражение крови, печени, 

сердца и др.), отмечено не было, возможно, из-за относительно небольшой 

численности обследованных больных. 

Развитие пневмоний было отмечено у 4 больных, принимавших 

клозапин (3,8%). Им всем назначались высокие дозы нейролептика (400-

550 мг/сут). Эти пациенты входили в группу шизофрении, протекающей в 

форме приступов, а их состояние характеризовалось развернутыми 

острыми психозами с выраженным возбуждением, негативизмом, 

агрессией и отказом от принятия медицинской помощи. Во всех случаях 

проводилось быстрое наращивание дозы нейролептика в пределах 2-5 дней 

до обозначенной выше. Пневмония проявлялась на 5-й - 7-й дни терапии.  

При приеме рисперидона, оланзапина, кветиапина или типичных 

нейролептиков развития пневмоний отмечено не было. Статистически 

значимых различий между группами не выявлялось, что, однако, могло 
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быть связано с редкостью данного осложнения при относительной 

малочисленности изученной выборки.  

Вывод. Таким образом, высокая эффективность, быстрое 

наступление терапевтического действия, гармоничное влияние как на 

позитивную, так и на негативную психопатологическую симптоматику, 

отсутствие экстрапирамидных побочных эффектов и безопасность 

применения препарата позволяет рекомендовать кветиапин в качестве 

действенного средства для длительного лечения острых психотических 

состояний у больных шизофренией и шизоаффективным психозом. 
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THE EFFECT OF INTENSE PHYSICAL EXERTION ON THE 

REPRODUCTIVE SYSTEM OF GIRLS ENGAGED IN VARIOUS 

SPORTS 

 

Resume: This article attempts to reveal the main causes of disorders of 

the reproductive system of female athletes, such as the stressful effects of 

training, hyperandrogenism, increased cortisol, low body weight, insufficient 

nutrition. The weaknesses of these concepts are analyzed.  

Keywords: reproductive age, various sports. 

 

Введение. Репродуктивная функциональная система одна из важных 

систем организма, развитие которой имеет большое социальное значение, 

т. к. обеспечивает продолжение вида. Процесс становления 

репродуктивной функции (РПФ) генетически детерминирован и 

сопровождается существенной перестройкой гормональной системы 

организма девочек [2,5,8]. 

Несоответствия между биологическими потребностями организма 

подростков (сбалансированное питание, рациональный режим дня, 

оптимальная двигательная активность) и их образом жизни являются 

актуальной медико-социальной проблемой[1,3,6]. Многочисленные 

научные исследования показали, что нарушениям в развитии РПФ девочек 

способствуют: дефицит белка в питании, учебная перегрузка, 
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несинхронность биологических и социальных ритмов, низкий уровень 

двигательной активности или, напротив, чрезмерные спортивные нагрузки, 

наличие вредных привычек и ряд других факторов риска [4,7,9].  

Для профилактики функциональных нарушений репродуктивной 

функции у девочек в возрасте 12-15 лет важно обосновать методику 

донозологической диагностики этой функции, которая была бы доступна 

для школьного врача[6].  

Отсутствие такой методики затрудняет проведение ранней 

диагностики нарушений РПФ, организацию профилактических 

мероприятий в условиях общеобразовательного учреждения, а также 

своевременное информирование педагогов и родителей о необходимости 

коррекции образа жизни девочек-школьниц[8]. 

Цель исследования. Изучение связи состояния репродуктивной 

системы девочек-подростков с образом жизни и дальнейшее 

использование полученных данных для разработки профилактических мер 

по охране репродуктивного здоровья школьниц. 

Материал и методы исследования. Методическое обеспечение 

исследований можно представить в виде 3 блоков: 1 — методика 

анкетирования для выявления особенностей становления менструального 

цикла у девочек и методика анализа вариабельности сердечного ритма 

(ВСР), доступные педиатру в условиях общеобразовательного учреждения; 

2 — методика изучения и оценки образа жизни; 3 — математические 

методы анализа причинно-следственных связей между состоянием 

репродуктивной функции и образом жизни девочек в возрасте 12-15 лет. 

Результаты исследования. Распределение школьниц по типу 

репродуктивной функции в зависимости от варианта их образа жизни 

представлено в табл. 4. Как показали результаты исследований, здоровый 

образ жизни ведут только 3,9% девочек; приближенный к здоровому 

образу жизни — 41,4%; образ жизни с риском для здоровья — 16,4%; 

тревожный образ жизни, при котором имеет место табакокурение и первая 

проба алкоголя, выявлен у 34,4% девочек, а 3,9% школьниц ведут крайне 

тревожный образ жизни. 

Индивидуальный анализ РПФ показал, что состояние 

физиологической нормы (I тип) встречается у 81,3% девочек независимо 

от образа жизни, но при отсутствии таких вредных привычек, как 

употребление алкогольных напитков или наркотических средств. 

Преморбидное состояние, при котором выявляется выраженное 

отклонение репродуктивной функции от физиологической нормы в 

сочетании с выраженным напряжением нейрогор-мональной регуляции, 

отмечено в 3,9% случаев. 

Корреляционный анализ позволил установить взаимосвязь между 

типом РПФ у девочек и их образом жизни (г = 0,45; р < 0,001), при этом 
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наиболее опасным для репродуктивного здоровья оказался компонент 

«вредные привычки». 

Предложен комплекс методик для определения состояния 

репродуктивной функции девочек в возрасте 12-15 лет, основанный на 

данных о становлении менструального цикла, адаптационных 

возможностях и характере нейрогормональной регуляции организма. Для 

оценки адаптационных возможностей и нейрогормо-нальной регуляции 

организма девочек в условиях общеобразовательного учреждения 

рекомендуется использовать аппаратно-программный комплекс 

«Варикард». 

Разработана специальная анкета для школьниц 12-15 лет, 

позволившая проводить оценку их образа жизни по следующей 

классификации: 1) здоровый; 2) приближен к здоровому; 3) с риском для 

здоровья; 4) тревожный; 5) крайне тревожный; 6) опасный для здоровья. 

Анализ взаимосвязи между состоянием репродуктивной функции 

девочек в возрасте 12-15 лет и их образом жизни позволяет выявить 

наиболее опасные для здоровья компоненты образа жизни. Это дает 

возможность обосновать и реализовать комплекс профилактических мер 

по своевременной коррекции образа жизни и нарушений в развитии 

репродуктивной функции 

Вывод. Причины высокой частоты гиперандрогенной патологии у 

спортсменок и связанные с этим нарушения МЦ обусловлены жестким 

отбором девочек, а основная причина их маскулинизации – широко 

распространенное заболевание адреногенитальный синдром. 

Повышение уровней кортизола и эндорфина, как показателей 

стресса, может быть вызвано снижением уровня глюкозы, а не нагрузкой, 

как таковой. 

Критические значения веса и жировой ткани достаточно 

индивидуальные показатели. Развитие различных менструальных 

дисфункций зависит скорее от скорости снижения процентного 

содержания жира, нежели от его общего количества. 

Основной причиной нарушения функции репродуктивной системы 

при занятиях спортом является невосполнение энергии, затраченной на 

физическую активность, т.к недостаточная энергетическая ценность 

рациона питания ограничивает выделение гонадотропин-релизинг-гормона 

гипоталамусом и таким образом блокирует секрецию ЛГ гипофизом. 

Интенсивные физические тренировки не приводят к существенным 

нарушениям репродуктивной функции у здоровых спортсменок. Этот 

вывод неправомерен в ситуациях, когда физические тренировки 

сочетаются с недостаточной энергетической ценностью рациона питания, 

не покрывающей затраты на физическую активность, сопутствующими 

заболеваниями, высоким риском развития наследственных заболеваний 
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репродуктивной системы. Чрезмерным психологическим стрессом и 

лекарственными или гормональными препаратами. 
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И КОЛИЧЕСТВА 

БЕРЕМЕННОСТЕЙ 

 

Резюме: Данная статья основана на изучении этиологии, 

патогенеза, патоморфологии, диагностики и лечения миомы матки. 

Среди множества исследований, посвященных этой проблеме, на наш 

взгляд, эпидемиология этого заболевания недостаточно изучена. Так, в 

ряде исследований было отмечено, что в некоторых возрастных группах 

женского населения, проживающих в разных климатогеографических 

зонах страны, существуют различия в частоте выявления миомы, 

факторах риска и возрастных периодах, в которые отмечаются первые 

клинические проявления заболевания.  

В связи с этим дальнейший сбор материалов по данной патологии, 

анализ и поиск новых клинических проявлений, оценка 

патоморфологических факторов риска развития заболевания не только 

уточняют и расширяют существующие представления о патогенезе 

миомы, но и позволяют установить новые данные для повышения 

эффективности лечения, диагностики и качества лечения этой категории 

пациентов.  
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THE FREQUENCY OF OCCURRENCE AND 

PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES OF UTERINE FIBROIDS IN 

WOMEN, DEPENDING ON THE AGE AND NUMBER OF 

PREGNANCIES 

 

Resume: This article is based on the study of the etiology, pathogenesis, 

pathomorphology, diagnosis and treatment of uterine fibroids. Among the many 

studies devoted to this problem, in our opinion, the epidemiology of this disease 

is insufficiently studied. Thus, in a number of studies it was noted that in some 

age groups of the female population living in different climatogeographic zones 

of the country, there are differences in the frequency of detection of fibroids, risk 
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factors and age periods in which the first clinical manifestations of the disease 

are noted. In this regard, further collection of materials on this pathology, 

analysis and search for new clinical manifestations, assessment of 

pathomorphological risk factors for the development of the disease not only 

clarify and expand existing ideas about the pathogenesis of fibroids, but also 

allow us to establish new data to improve the effectiveness of treatment. 

diagnostics. and the quality of treatment of this category of patients.  

Key words: pathomorphology, fibroids, pregnancy, woman. 

 

Актуальность. Проблема миомы матки (ММ) у женщин всех 

возрастных периодов является одной из актуальных в современной 

гинекологии. Обусловлено это тем, что ММ - наиболее распространенная 

доброкачественная опухоль женских половых органов не только в 

перименопаузальном периоде, когда она встречается более чем у 50% 

женщин, но и в репродуктивном возрасте. ММ является причиной 

нарушений менструального цикла (НМЦ), анемии, хронических тазовых 

болей [2,7]. От 60 до 95% всех оперативных вмешательств у женщин 

репродуктивного периода с ММ приходится на радикальные операции, 

приводящие к потере репродуктивной и менструальной функции и к 

выраженным вегето-сосудистым и психо-эмоциональным нарушениями 

[4]. На возраст 44-45 лет приходится самая высокая частота оперативных 

вмешательств по поводу ММ и в большинстве случаев - это удаление 

органа [1,5]. У женщин, страдающих первичным бесплодием, ММ 

выявляется у каждой третьей, а каждая пятая пациентка, страдающая ММ, 

- бесплодна. Бездетных женщин при ММ почти в два раза больше, чем 

бесплодных. В пред- и постменопаузальном периодах жизни ММ 

рассматривают как фактор риска развития и поддержания 

гиперпластического процесса эндометрия [3,8]. У женщин, страдающих 

аденокарциномой эндометрия, ММ встречается почти в половине случаев 

[1]. ММ является одним из заболеваний, снижающих адаптивные 

возможности организма [4]. Соматическая патология, в частности, болезни 

обмена веществ, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочевыделительной систем становятся частыми спутниками ММ [6]. 

Проблема ММ интенсивно изучается в течение многих лет. 

Большинство исследований ограничено рамками определенного 

возрастного периода жизни женщины: репродуктивного [3], 

перименопаузального. Работы, отражающие клинико-морфологические 

особенности ММ в возрастном аспекте, малочисленны [5]. Отсутствует 

комплексный подход с применением современных молекулярно-

биологических технологий. Между тем, знание возрастных клинико-

морфологических особенностей ММ, требующей хирургического лечения, 

может дать информацию о механизмах развития, характере этого 

заболевания и открыть новые перспективы таргетной терапии, 
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воздействующей на молекулярные патогенетические звенья ММ, что 

позволит предотвратить необходимость хирургического вмешательства и 

сохранить основные функции организма женщины. 

Цель исследования. Изучить особенности миомы матки в 

возрастном аспекте на основе комплексного клинико-морфологического 

исследования. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения этой задачи 

мы провели патоморфологическое обследование в общей сложности 139 

женщин, которые жаловались на миому матки. 

Результаты исследования. Особенностями репродуктивного 

здоровья пациенток различных возрастных групп с миомой матки, 

требующей хирургического лечения, являются: в репродуктивном возрасте 

- высокая частота инфекционно-воспалительных гинекологических 

заболеваний (у каждой 4-й из них - ЦМВИ), бесплодия, невынашивания 

беременности, внутриматочной контрацепции; в пременопаузе -

гиперменструальный синдром, альгоменорея, большое количество 

внутриматочных вмешательств и операций на матке, аденомиоз на фоне 

инфекционно-воспалительных заболеваний матки и придатков, простая 

гиперплазия и полипы эндометрия; в постменопаузе — метаболические 

нарушения, большое количество родов, высокая частота перенесенных 

оперативных вмешательств (хирургических и гинекологических). 

Макроскопическими особенностями миомы матки, требующей 

хирургического лечения, являются: в репродуктивном возрасте — 

единичные крупные (средний размер 8,37±0,5 см) миоматозные узлы; в 

возрасте пременопаузы - множественные узлы (средний размер 6,59±0,49 

см); в возрасте постменопаузы - единичные небольшие (4,99±1,01 см) 

опухолевые узлы. 

Во всех возрастных группах преобладает простая миома матки. В 

репродуктивном возрасте наблюдается частое сочетание миомы матки с 

хроническим эндометритом (42,2%), хроническим сальпингитом (69,2%), 

фолликулярными кистами яичников (31,2%). В пременопаузе миома матки 

часто сочетается с аденомиозом (39,1%), у каждой третьей пациентки - с 

хроническим эндометритом, гиперпластическими процессами эндометрия, 

фолликулярными кистами яичников. В постменопаузе миома матки 

сочетается у каждой третьей пациентки с хроническим эндометритом, 

гиперпластическими процессами эндометрия, аденомиозом, у каждой 4-й 

имеет место гиперплазия тека-ткани, а у каждой 5-й - истинная опухоль 

яичников и хронический оофорит. 

Вектор интенсивности процессов клеточного обновления в миоме 

матки, требующей хирургического лечения, во всех возрастных группах 

смещен в сторону пролиферации за счет ускорения пролиферации и 

торможения апоптоза, а также повышения уровня экспрессии рецепторов 

эпидермального фактора роста и трансформирующего фактора роста (3, 
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выраженных в наибольшей степени у пациенток пременопаузального 

возраста. 

Особенностями экспрессии рецепторов половых стероидных 

гормонов в миоме матки, требующей хирургического лечения, являются: в 

репродуктивном возрасте - усиление экспрессии рецепторов к 

прогестерону и, в меньшей степени, к эстрогенам (эстроген-

прогестероновый индекс 0,62±0,02); в пременопаузальном возрасте - 

значительное преобладание уровня экспрессии эстрогеновых рецепторов 

(эстроген-прогестероновый индекс 0,83±0,03); в постменопаузе - 

относительно равномерное снижение интенсивности экспрессии 

рецепторов к эстрогенам и прогестерону (эстроген-прогестероновый 

индекс 0,58±0,03). 

Для миомы матки, ассоциированной с цитомегаловирусной 

инфекцией, характерно длительное бессимптомное или малосимптомное 

течение с последующим быстрым развитием клинической картины и 

появлением показаний для хирургического лечения миомы матки. При 

этом основными показаниями являются: болевой синдром (100%) в 

сочетании с гиперменструальным синдромом (57,9%), сопровождающиеся 

у каждой второй пациентки быстрым ростом, у каждой третьей — анемией 

и большими размерами опухоли. 

Миома матки, ассоциированная с цитомегаловирусной инфекцией и 

требующая хирургического лечения, - простая миома, характеризующаяся 

формированием единичных, крупных по размеру узлов, преимущественно 

интерстициальной и субмукозной локализации, часто с воспалительными и 

дистрофическими изменениями в узлах. Характерна высокая частота 

сочетанных хронических эндометритов, хронических сальпингитов и 

хронических оофоритов, а также фолликулярных кист яичников.  

Особенности процессов клеточного обновления, гормональной 

рецепции и экспрессии факторов роста в миоме матки соответствуют 

иммуногистохимическим параметрам, характерным для пациенток 

репродуктивного возраста. 

Вывод. В данной работе были определены характеристики 

провоцирующих факторов появления симптомов миомы матки, которые 

определяют показания к изучению патоморфологии миомы матки разного 

возраста. Знание этих характеристик оптимизирует терапию и 

предотвращает хирургическое вмешательство при миоме матки.  

Пациентки с миомой матки показали необходимость выявления и 

своевременного устранения инфекционно-воспалительных заболеваний 

женских половых органов. Учитывая патогенетические свойства миомы 

матки, выявленные во всех возрастных периодах, целесообразно 

использовать препараты для таргетной терапии с антипролиферативным, 

противовоспалительным и рецепторно-корригирующим действием. 
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В настоящее время эти дидактические игры привлекают внимание 

многих педагогов как средство воспитания. Потому что игра – это вид 

деятельности, который оказывает положительное влияние на людей всех 

возрастов. Естественно, это касается и образовательного процесса, 
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который не только повышает интерес участников к игре, но и помогает им 

понять и освоить понятия профессии, развить мыслительные способности 

учащихся. 

С точки зрения обучения игра, наряду со знаниями и умениями, 

формирует знания о способах решения задач в коллективе, формах и 

способах взаимодействия в процессе поиска путей решения различных 

задач. Игра также развивает навыки самостоятельного планирования 

рабочего места, успешного выполнения технологических норм, передовых 

методов приемов работы. 

С точки зрения воспитания игра формирует такие качества человека, 

как уважение к мнению сверстников, стремление поддержать его в работе, 

уверенность в собственных способностях к обучению. 

Развивающая сторона игры будет связана с развитием творческих 

способностей у учащихся. Посредством несложных игр учащиеся 

интересуются своей профессией, повторяют и закрепляют изученные 

темы, решают проверить уровень полученных знаний и навыков, за тем, 

как осуществляется рабочий процесс, наблюдают и оценивают сами 

учащиеся, во время игры создается система взаимного контроля, что очень 

необходимо для улучшения производственного процесса. 

В обучении учащихся игре есть особая воспитательная цель, в этом 

важнейшее значение игры. Формы и методы проведения игр отличаются от 

других видов обучения. 

Методы дидактической игры бесконечны, ее можно повторять и 

изменять, вносить в нее различные новшества. Например, 5-7 вариантов 

игры «Молчание» повторялись более 10 раз со всем классом и с 

некоторыми учащимися «Что изменилось?» Типовая игра проводилась с 

использованием 5 различных методических материалов. В результате 

можно достичь последовательных и надежных игровых навыков, а также 

уметь слушать и следовать всем правилам игры. Дидактические игры по 

своей форме в чем-то отличаются от творческих игр, в которые играют 

преимущественно в детском саду, и от игр, в которые учитель сам 

объясняет, рассказывая историю, и закрепляет ее в результате опроса 

учащихся по очереди. Дидактические игры служат цели обучения и 

проводятся на интересном, веселом и понятном уровне. Учащиеся много 

работают для победы, привыкают к выполнению каждого заданного 

задания, в результате чего повышается их интерес к выполнению 

дидактических заданий. Дидактические игры помогают лучше понять цель 

каждого занятия, цель и задачи каждого упражнения. Дидактические игры 

включают в себя демонстрацию образования, речи учителя и действий 

учащихся, в результате чего рождается единство в восприятии (зрение, 

слух, чувство). Это побуждает учащихся обдумывать сказанное учителем и 

выражать сказанное, то есть самим выполнять правила дидактической 

игры. Особенности структуры дидактических игр таким образом 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 132 

 

позволяют анализировать деятельность учащихся. Именно поэтому все 

учащиеся действуют с большим интересом во время игры. 

Известно, что технологии преподаются в начальных классах, и 

учащиеся этого возраста склонны играть в игры. Поэтому у них не может 

хватить терпения сидеть и рисовать на уроках, им быстро становится 

скучно. 

Изучив вышеперечисленные характеристики учащихся, мы пришли к 

выводу о необходимости использования игровых элементов на занятиях по 

технологии. Как только учитель замечает, что учащимся скучно, учитель 

должен сыграть в 5-6-минутную игру. Научные игры требуют творческого 

подхода. Также учитель должен уметь привлечь внимание всех учащихся 

класса к краткосрочной игре. Короче говоря, не все учащиеся смогут 

участвовать в игре, то есть не успеют выполнить условия игры, конечно. 

Но их желание участвовать в игре, думать задействует все органы чувств. 

Интересное, живое и эффективное прохождение игры зависит в большей 

степени от мастерства преподавателя. 

На уроках технологии, если учитель использует элементы игры в 

соответствии с психологией учащихся, он может достичь цели урока. 

Поэтому при подготовке к каждой игре педагог должен учитывать 

волнение учащихся. Каждая игра должна быть интересна учащимся и 

направлена на конкретную цель, а вопросы, задаваемые в игре, и ответы на 

нее должны быть очень краткими и четкими. 

Дидактические игры построены по принципу от простого к 

сложному, направлены на активизацию интеллектуальной деятельности 

учащихся. При этом серьезное значение также отводится развитию у 

учащихся навыков пространственного мышления и воображения. 

Обычно знания, которые учащиеся получают на традиционных 

занятиях, недостаточно основательны и учащиеся не в состоянии 

применить их в определенных ситуациях. Если на уроках используются 

дидактические игры, знания учащихся будут укрепляться. Потому что 

учащийся, активно участвующий в игре, с азартом и удовольствием 

усваивает знания. Такие знания основательны, они сохраняются в памяти 

ученика на долгие годы, а когда приходит время, ученик их вспоминает и 

применяет на практике. 

Эксперименты, проведенные в процессе обучения науке 

«Технология» в начальных классах средствами дидактических игр, 

позволяют сделать следующие выводы. 

 Игра играет важную роль в жизни школьника младших классов. С 

психологической точки зрения им нравится игра, хотя они и занимаются 

умственной деятельностью, интерес к которой повышает их мотивацию к 

учебе. 

 Учащиеся закрепляют свои знания посредством игры и глубоко 

усваивают их. 
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 Дидактические игры в значительной степени способствуют 

эффективности обучения в начальных классах и успешному управлению 

учебной деятельностью учащихся. 

 Подобные игры эффективно влияют на повышение 

познавательных способностей трудных в обучении учащихся. У них нет 

трудностей в приобретении знаний через игру. 

 Использование дидактических игр в начальных классах требует 

специальной подготовки. Это развивает умение учителя работать над 

собой, искать информацию по предмету, анализировать и применять ее на 

практике. 

 Использование дидактических игр в начальных классах 

навязывает необходимость соблюдения определенных правил игры. 

Глубокое изучение и применение их является одним из основных условий 

дидактической игры. 

 Игровая деятельность в обучении выполняет множество 

воспитательных и воспитательных задач: интерес, развитие, 

самовыражение, реализация своего потенциала, общение, диагностика, 

социализация и др. 

 Игры преследуют разные цели. Они используются в 

дидактических, воспитательных, воспитательных и социализационных 

целях. 

 Дидактические игры включают в себя демонстрацию образования, 

речи учителя и действий учащихся. В результате учащиеся полноценно 

воспринимают учебный материал глазами, слухом и осязанием. 

Существует множество видов и возможностей дидактических игр, и 

каждому учителю-предметнику целесообразно их использовать в 

зависимости от характера предмета, типа обучения, места и времени, 

уровня способностей учащихся, наличия необходимого оборудования. для 

игры и ряд других факторов. 
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Резюме. На современном этапе развития общества основой борьбы 

с инфекционной патологией является иммунопрофилактика. По 

подсчетам специалистов ВОЗ за последнее столетие продолжительность 

жизни человека увеличилась в среднем на 30 лет, из них на 25 лет - 

благодаря прививкам.  

Изменения взглядов (модернизация) в отношении 

иммунопрофилактики нашли отражение в нормативных документах 

регионального уровня.  

Национальный календарь профилактических прививок 1997, 2001, 

2008, 2011 г.г.), а также позволили довести охват профилактическими 

прививками до 96-99% по всем прививаемым инфекциям. 

Ключевые слова: паразитарная заболевания, профилактика, 

вакцинация.  
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THE IMPORTANCE OF STUDYING THE EFFICACY OF 

OCCUPATIONAL VACCINATION IN THE PREVENTION OF 

PARASITIC DISEASES 

 

Resume. At the present stage of development of society, the basis of the 

fight against infectious pathology is immunoprophylaxis. According to WHO 

experts, over the past century, human life expectancy has increased by an 

average of 30 years, including 25 years due to vaccinations. 

Changes in attitudes (modernization) in relation to immunoprophylaxis 

are reflected in regulatory documents at the regional levels. 

The National Calendar of Preventive Vaccinations 1997, 2001, 2008, 

2011), and also allowed to increase the coverage of preventive vaccinations to 

96-99% for all vaccinated infections. 
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Актуальность. Давно установлено, что наиболее 

распространенными среди больных повсеместно в мире являются 

кишечные паразитозы[5]. Несмотря на огромные усилия, прилагаемые для 

борьбы с ними, достижения далеки от желаемого. Одновременно с этим 

раскрываются новые стороны социально- экономической значимости 

кишечных паразитозов, в частности, их воздействие на физическое и 

психическое развитие детей, на повышение среди них различной 

заболеваемости[2,6].  

Ухудшению ситуации по кишечным гельминтозам в мире 

способствует ряд транснациональных явлений. Среди них следует 

отметить глобальное потепление климата земли, что благоприятствует 

распространению инвазий, изменяющих сложившую эндемичность 

территорий[3,8]. Выраженными благоприятствующими распространению 

инвазий являются такие глобальные социальные явления, как войны, 

миграция населения, нехватка пищи и особенно процессы урбанизации.  

Все это заставляет изыскивать новые, нетрадиционные подходы по 

ограничению распространения паразитозов как в целом, так и отдельных 

их групп и нозологий[1,7].  

Среди них особенно следует отметить меры генетического контроля 

восприимчивости и устойчивости к паразитарным болезням, меры оценки 

методов контроля за кишечными паразитозами, гипотеза избирательного 

изменения и уклонения паразитов от иммунного воздействия, выработка 

новых подходов в диагностике, лечении и профилактики инвазий среди 

больных, санитарно- гигиенического воспитания детей. Естественно, 

реализация новых подходов, основная цель которых ‒ снизить 

заболеваемость среди детей кишечными паразитами и тем самым создать 

благоприятные условия для повышения их здоровья, возможно, путем 

новых, специальных исследований[4]  

При поступлении в организм возбудителя включается механизм 

защиты организма от инфекций - сложная цепь защитно-

приспособительных реакций, направленных на его удаление и ликвидацию 

структурно-функциональных нарушений, возникших в ходе болезни. 

Последние возникают только тогда, когда механизмы адаптации 

оказываются несостоятельными [3,5]. 

Механизмы, препятствующие проникновению в макроорганизм 

возбудителей и их размножению, могут быть разделены на 

неспецифические (играют роль при контакте с любым или многими 

возбудителями) и специфические (направленные против одного 

определенного возбудителя). Между механизмами резистентности и 

иммунитета существует своеобразный синергизм, что усиливает защиту 

[7]. 
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Цель исследования. Целью проведенного исследования было 

изучение роли среднего медицинского персонала в организации 

вакцинопрофилактики, изучение информированности родителей о 

проведении прививок их детям и отношение к прививкам в целом. 

Материалы и методы исследования. Используемые методы: метод 

теоретического анализа литературных источников и нормативной 

документации, анкетирование, эмпирические, математической статистики 

и аналитические. 

Результаты исследования. В медицинской практике пока нет 

условий для определения уровня антител у всех вакцинированных, хотя 

серологический мониторинг широко применяется для оценки 

коллективного иммунитета, а серологический скрининг — для подбора 

контингентов людей при испытании новых вакцин.  

В идеале желательно знать потенциальную способность каждого 

человека развивать иммунитет против возбудителей конкретных инфекций 

еще до проведения вакцинации. Проблема прогнозирования развития 

иммунитета на вакцину у отдельных людей практически не 

разрабатывается. 

Иммунологическую персонализацию вакцинации можно проводить 

за счет подбора вакцин (среди однонаправленных препаратов), выбора доз, 

схем введения вакцин, использования адъювантов и других средств 

иммуномодуляции.  

Имеется мнение, что общее количество людей, нуждающихся в 

коррекции развития иммунитета, составляет 25% от числа всех 

вакцинируемых людейГодовые статистические отчеты лечебного 

учреждения, аналитические отчеты, анкеты, прививочные карты. 

В результате опроса выяснилось, что 71,8% опрашиваемых 

родителей хотели бы получать сведения о вакцинопрофилактике от 

медицинских работников; 13% – из распространяемых информационных 

материалов; 8,7% – из средств массовой информации и 6,5% – от знакомых 

и родственников. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были 

сделаны следующие выводы. 

- Показатели привитости детского населения соответствуют плану 

профилактических прививок. 

- Результаты анкетирования позволили определить отношение 

родителей прививаемых детей к вакцинации против инфекционных 

заболеваний, их знания и источники получаемой информации, а также 

пожелания к получению информации по данной проблеме. 

- Вакцинопрофилактика является очень важной функцией в борьбе с 

инфекционными заболеваниями всего населения, и начинать ее 

необходимо с детского возраста. Такое же мнение высказывают эксперты 

ВОЗ, которые определили, что всеобщая иммунизация в соответствующем 
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возрасте - лучший способ предотвращения многих инфекционных 

заболеваний. А в детском возрасте она особенно важна в связи с тем, что 

именно в этом возрасте идет подверженность таким заболеваниям, как 

коклюш, корь, дифтерия, гепатит А, полиомиелит и другие. Только 

благодаря целенаправленной работе по иммунопрофилактике в России 

удалось добиться отсутствия заболеваемости по ряду управляемых 

инфекций. Улучшились показатели охвата профилактическими 

прививками детей в некоторых регионах страны до 98-99%. 

Отсюда следует, что для выполнения и поддержания на должном 

уровне достигнутых результатов в вопросах вакцинопрофилактики 

необходимы грамотные, умные и хорошо подготовленные специалисты 

сестринского дела, которые обязаны знать методы профилактики и уметь 

организовывать свою работу, а также активно взаимодействовать с 

населением в вопросах пропаганды профилактических прививок. Для 

повышения эффективности вакцинации детей и подростков медицинским 

сестрам необходимо строго выполнять нормативные требования. 

Вывод. Полученные в результате исследования данные позволили 

определить роль сестринского персонала в вопросах организации 

вакцинопрофилактики, а также помогли разработать предложения по 

повышению качества профилактической работы на поликлиническом 

этапе. 
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КОЛОСТОМИЯ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ АНОРЕКТАЛЬНОЙ МАЛЬФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Аноректальные мальформации у детей до настоящего 

времени являются одной из сложных проблем детской колопроктологии. 

Большинство детских хирургов продолжают придерживаться мнения о 

целесообразности предварительной колостомии и отсроченной 

проктопластики, мотивируя эту тактику возможностью создания 

оптимального условия для выполнения сложного вмешательства, 

уменьшения анестезиологического риска, избежав технических ошибок. В 

основу работы положены результаты лечения 154 детей с аноректальной 

мальформацией, с предварительной колостомией. Применение 

колостомии у детей с аноректальной мальформацией, позволило 

своевременно и дифференцировано провести необходимую хирургическую 

тактику, уменьшить частоту, характер осложнений и раннюю 

нвалидизацию, улучшить качество жизни и социальную адаптацию 

пациентов. 

 Ключевые слова: аноректальные мальформации, колостомия, 

хирургическое лечение. 
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COLOSTOMY IN COMPLICATIONS OF SURGICAL CORRECTION 

OF ANORECTAL MALFORMATIONS IN CHILDREN 

 

Annotation: Anorectal malformations in children are still one of the most 

difficult problems in pediatric coloproctology. Most pediatric surgeons continue 

to adhere to the opinion about the advisability of preliminary colostomy and 

delayed proctoplasty, motivating this tactic with the possibility of creating the 

optimal conditions for performing a complex intervention, reducing anesthetic 

risk, avoiding technical errors. The work is based on the results of treatment of 

154 children with anorectal malformation and preliminary colostomy. The use 

of colostomy in children with anorectal malformation made it possible to carry 

out the necessary surgical tactics in a timely and differentiated manner, to 

reduce the frequency, nature of complications and early disability, and to 

improve the quality of life and social adaptation of patients. 

Key words: anorectal malformations, colostomy, surgical treatment, 

children. 

 

Актуальность проблемы. Аноректальные пороки развития у детей - 

особая глава детской колопроктологии. В специальной литературе можно 

встретить разные суждения об уровне наложения колостомы. Одни авторы 

рекомендуют выбирать для этой цели сигмовидную кишку, другие 

предпочитают поперечную, третьи – слепую и восходящую. Этот вопрос 

нельзя решить однозначно. Прежде всего колостома должна 

соответствовать основной идее лечения, а также не создавать особых 

трудностей при последующих операциях [1, 2, 3]. Последние годы 

ознаменованы возможностью коррекции аноректального порока без 

использования защитной колостомы. При этом в большинстве публикаций 

считается предварительное наложение стомы правильным. В то же время 

нельзя согласиться с повсеместным тиражированием операций без стом, 

поскольку это повысит риск осложнений[4, 5, 6, 7, ]. 

Клинические исследования показали высокий уровень осложнений, 

связанных с неонатальной колостомой, в частности транзверзостома имеет 

более высокий процент осложнении, чем сигмостома. Тем не менее, споры 

продолжаются по поводу типа раздельной колостомы. Это исследование 

сравнивает клинические исходы петлевой и раздельной колостомы, 

наложенных по поводу АРМ. [8, 9, 10, ]. Всегда имеется соблазн 

коррегировать аноректальные аномалии без защитной колостомы, но 

осложнения, связанные как непосредственно с колостомой, так и 

формированием и в дальнейшем закрытием её создают серьёзную угрозу 

для нормального функционирования как самой кишки, так и сфинктерного 

аппарата анального отверстия [2, 8, 10]. Очень важна техника выполнения 

оперативного приема– наложения кишечной стомы с целью 

предупреждения колостомических осложнений. Не вызывает разногласий 
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то, что у детей с высокими вариантами мальформаций и клоакой, а также 

до повторно-корригирующих операций необходимо выполнить сначала 

колостомию, а через2-3 месяца радикальную коррекцию порока [5, 7, 9]. 

Большинство детских хирургов продолжают придерживаться мнения о 

целесообразности предварительной колостомии и отсроченной 

проктопластики в возрасте 6- 18 месяцев или по достижении ребёнком 

определенной массы тела (обычно около 8-10кг.), мотивируя эту тактику 

возможностью создания оптимального условия для выполнения сложного 

вмешательства, избежав технических ошибок и излишней травматизации 

мышечных структур тазового дна, органов малого таза, сосудов и нервов 

прямой кишки [2, 4, 7]. 

Цель. Улучшение результатов лечения аноректальных 

мальформаций у детей с предварительной колостомией. 

Материал и методы исследования. В нашей работе проведен 

анализ применения 154 (100%) колостомий. В отделениях детской 

хирургии клиники Ташкентского Педиатрического медицинского 

института и Андижанского Государственного медицинского института за 

период с 2000 по 2020 годы обратились 117 (76%) детей с и без свищевой, 

а также с высокой свищевой формами аноректальной мальформации с уже 

сформированной предварительной колостомой в Перинатальных центрах 

или в клиниках по месту жительства. Возраст детей составил от 2 месяцев 

до 14 лет.  

 Результаты и обсуждение. У 37 (24%) детей формирование 

колостом (илеостом) выполнено непосредственно нами. Из них 9 (5,8%) 

детям как первый этап до первично-радикальной коррекции при высокой 

форме порока и 10 (6,5%) детям ранее один или несколько раз 

оперированным с развитием грубых анатомо-функциональных нарушений 

низведенной кишки и промежности требовавшими повторно-

корригирующих операций, 5 (3,2%) пациентам колостомы наложены после 

развития осложнений в раннем послеоперационном периоде, в 13 (8,5%) 

случаях колостомы сформированы при выявленных сопутствующих 

аномалиях и пороках которые клинически «доминировали» над 

аноректальной мальформацией. Распределение больных по показаниям и 

типу формирования колостомии представлено в таблице 1. 
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 Таблица 1. Распределение больных по показаниям и типу 

формирования колостомии 
Вид колостом 

 

 

 

Показания 

Подвесн

ые(илеос

томы) 

Цеко 

стомы 

Двойная 

сигмасто

ма 

Дистальна

я 

одноствол

ьная 

сигмастом

а 

По типу 

Гартмана 

(методом 

гофрирова

ния) 

Всего 

Как первый 

этап до 

первично-

радикальной 

коррекции 

- - 
2 

(5,4%) 

2 

(5,4%) 

5 

(13,5%) 

9  

(24,3%) 

До повторно-

корригирующ

их операций 

2 

(5,4%) 
- 

1 

(2,7%) 

3 

(8,1%) 

4 

(10,8%) 
10 (27%) 

При 

осложнениях в 

раннем 

послеопера 

ционном 

периоде 

2 

(5,4%) 

2 

(5,4%) 

1 

(2,7%) 
- - 5 (13,5%) 

При 

сопутствующи

х аномалиях и 

пороках 

развития 

3 

(8,1%) 

3 

(8,1%) 
- 

2 

(5,4%) 

5 

(13,5%) 

13 

(35,1%) 

ИТОГО n=37 7 

(18,9%) 

5 

(13,5%) 

4 

(10,8%) 

7 

(18,9%) 

14 

(37,8%) 

37 

(100%) 

 

Из 9 (24,3%) детей нами колостомы сформированы как первый этап 

до первично-радикальной коррекции у 2(5,4%) наложены двойная 

сигмастома, у 2(5,4%) дистальная одноствольная сигмастома, у 5(13,5%) 

терминальная сигмастома по типу Гартмана(правилом гофрирования). 

Из 10 (27%) детей которым колостомы сформированы до повторно-

корригирующих операций, ранее один или несколько раз оперированным с 

развитием грубых анатомо-функциональных нарушений низведенной 

кишки и промежности, у2(5,4%) наложены подвесные(илеостомы), у 

1(2,7%) двойная сигмастома, у3(8,1%) дистальная одноствольная 

сигмастома, у4(10,8%) по типу Гартмана(правилом гофрирования). 

Из 5 (13,5%) детей которым колостомы сформированы при 

осложнениях в раннем послеоперационном периоде (ретракция 

низведённой кишки, некроз культи, ранняя спаечная непроходимось и 

т.д.), у 2(5,4%) наложены подвесные (илеостомы), у 2(5,4%) цекостомы и у 

1(2,7%) двойная сигмастома.  

Из 13(35,1%) детей которым колостомы сформированы при 

сопутствующих аномалиях и пороках развития не позволившим провести 
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одномоментную радикальную операции, у 3(8,1%) наложены подвесные 

(илеостомы), у 3(8,1%) цекостомы, у 2(5,4%) дистальная одноствольная 

сигмастома, терминальная сигмастома по типу Гартмана (правилом 

гофрирования) у 5(13,5%). 

Этапные корригирующие операции выполняли в зависимости от 

«клинической доминанты» той или другой патологии. В ряде случаев в 

отношении выявленного поражения мочевых путей приходилось 

придерживаться выжидательной тактики. Так поступали, если сведения о 

конкретной нозологической единице позволяли в общих чертах 

прогнозировать исход операции, а также присутствовали отягощающие 

моменты.  

Выжидательная тактика вынуждена при ректоуретральных и 

ректовагинальних свищах, нейрогенном мочевом пузыре. Например, 

только после устранения кишечного соустья допустимо вмешательство по 

поводу мегауретера, пузырно-мочеточникового рефлюкса, гидронефроза и 

др.Только при дальнейшем обследовании при атрезии анального отверстия 

и прямой кишки, при высоких свищевых формах с соустьем в мочевой 

пузырь и уретру у мальчиков у 11 больных дистальный конец 

атрезированной кишки открывался в мочевой пузырь в проекции 

треугольника Льето, следует отметить что из них 2 пациентки с 

ректовезикальным свищем-девочки, что по литературным данным очень 

редкий вариант мальформаций. У 4 детей имел место ректоуретральный 

свищ.  

При повторных обращениях первично оперированных детей с 

ретракцией низведенной кишки, с грубыми рубцовыми изменениями 

запирательного аппарата прямой кишки, рецидивом заболевания, а также 

при образованиях полных параректальных свищей всегда первым этапом 

повторно-коррегирующего хирургического лечения было наложение 

колостомы. 

У трех пациентов с ректовагинальным свищом попытка 

промежностной коррекции порока привела к развитию ретракции 

низведенной кишки, несостоятельность анастомоза, рубцовой деформации 

анального отверстия. В дальнейшем произведено предварительное 

формирование одноствольной концевой сигмостомы с последующей 

повторно- радикальной операцией. При анализе преимуществ любых из 

видов наложения колостомы хотелось бы отметить, что зачастую 

колостома является единственным выходом создания условий для 

опорожнения кишки на фоне явлений кишечной непроходимости. Удается 

работать без инфицирования операционных ран, что предотвращает 

развитие послеоперационных осложнений в виде ретракции, пролапса 

слизистой прямой кишки, стеноза анального отверстия и явлений 

инконтиненции. 
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В целом, наши результаты подтвердили тот факт, что наложение 

сигмостомы более благоприятно, чем стомы поперечной ободочной 

кишки. Также наши исследования показывают наличие больших 

осложнений от петлевых стом, чем от раздельных; в частности это 

относиться к пролапсу. Следуетот метить тот факт, что недостаточная 

информация у детских хирургов о других методиках колостомии тоже 

играет огромную роль и чаще стомирующим хирургом в основном 

используется та методика которой он лучше владеет. При формировании 

колостомы необходимо не только создать адекватное опорожнение кишки, 

но и анатомо-физиологически запланировать дальнейший этап операции 

во избежание осложнений связанных с неправильным определением вида 

и уровня колостомы.  

Выводы. 

1)Повторно-корригирующие операции во всех случаях 

возникновения осложнений должны производиться только под 

прикрытием «защитной» колостомии. 

2) Предпочтительно формирование одноствольной концевой 

колостомы (сигмостомы);  

3) Колостома необходима при выявленных сопутствующих 

аномалиях и пороках которые клинически «доминируют» над 

аноректальной мальформацией;  

Использованные источники: 

1. Bischoff A., Levitt M.A., Pena A. Update on the management of anorectal 

malformations. //Pediatr. Surg.-2013.-№29(9).Р.899-904. 

2. Puri A., Chadha R., Choudhury S.R., Garg A. Congenital pouch colon: 

follow-up and functional results after definite surgery. //J. Pediatr.Surg.-2006.-

№41.-Р.1413-9. 

3. Narbaev T.T., Aliev M.M., Turaeva N.N., Ollabergenov O.T. Results of 

surgical treatment of anorectal malformation in children. //Med. Scientific and 

Innovative J. of the Eurasian J. of Pediatrics.-2019.-№1(1).-Р.136-143. 

4. Aliev M. M., Terebaev B. A., Turaeva N. N. Anorectal malformations in 

children //Tashkent– 2014 y.–164 p. – 2014. 

5. Aliev M.M., Razumovsky A.Yu., Narbaev T.T. Modified method of perineal 

proctoplasty with anorectal malformation in children. //Russian J. Pediatr Surg., 

Anesthesiology and Intensive Care.-2019.-№9(3).-Р.33-42 

6. Degtyareva Yu.G. Congenital malformations of the anorectal region. 

Monograph; Rep. scientific and practical Center of Pediatr. Surg.- Minsk, 

2017.180. ISBN 978-985-581-237-2. 

7. Aliyev M.M., Narbaev T.T., Dzhalalov M.D., Kholmetov Sh.Sh. Concomitant 

anomalies and malformations with anorectal malformation in children.  

  



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 145 

 

Бойзоқова Д.Ф. 

Жиззах Политехника Институти 

 “Иқтисодиёт ва менежмент” кафедраси катта ўқитувчисиi 

 

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА МАЪНАВИЯТНИНГ ЎРНИ  

 

Аннотация: Ушбу мақолада кишилар онгли фаолияти табиий 

тарихий жараён бўлиб, бу кундалик аънанавий турмуш фаолиятидан 

таркиб топмайди, балки онги шуурига таъсир қилувчи восита ва 

омилларнинг мантиқан изчил ва шаклан хилма-хил ҳодисалари инъикоси 

кишилар қалбини жунбушга келтирувчи вокеликларнинг тафаккурида 

намоён бўлишига олиб келиши хусусида фикрлар билдирилган. 
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THE ROLE OF SPIRITUALITY IN YOUTH EDUCATION 

 

Annotation: In this article, the conscious activity of people is a natural 

historical process, it does not consist of everyday traditional life activities, but 

the logically consistent and formative perception of different phenomena of the 

means and factors affecting the consciousness of the mind leads to the 

manifestation of the realities that stir the hearts of people. 

Key words: spirituality, enlightenment, education, training, ideology, love 
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Кириш. Инсоннинг қалби ва онгига жо бўлган миллий маънавий-

ахлоқий негизлар уни бутун умри давомида ҳалол, пок, билимли, халқ 

хизматида бўлишга, Ватан равнақи ҳамда тараққиётига ҳисса қўшишга, 

ўзининг онгли ва эркин мушоҳада қилувчи шахс сифатида камол топишига 

муттасил равишда ундайди. И.А.Каримов таъкидлаганидек: “...Бизнинг ўз 

олдимизга қўйган мақсадимиз эса, бундай улуғ зотларнинг ҳаёт йўли ва 

қолдирган меросини тўлиқ тасвирлаш эмас, балки уларнинг энг буюк 

намояндалари тимсолида маърифат, илму фан, маданият, дин каби 

соҳаларнинг барчасини ўзида уйғунлаштирган халқимизнинг маънавий 

олами нақадар бой ва ранг-баранг эканини исботлаб беришдан иборатдир. 

Бундаё ноёб ва бебаҳо бойликни ҳар томонлама чуқур ўрганиш, унинг 

маъно-мазмунини фарзандларимизга етказиш масаласи барчамиз, биринчи 
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навбатда, зиёлиларимиз, бутун жамоатчилигимиз учун ҳам қарз, ҳам фарз 

бўлиши шарт, деб ҳисоблайман” [1].  

Aдабиётлар таҳлил ва методология. Ватанимиз келажаги бўлган 

ёшларга ҳозирги замон талаблари даражасида билим ва тарбия бериш, 

уларни юксак маънавиятли, онги ҳар қандай салбий таъсирларга нисбатан 

бардошли қилиб вояга етказиш – бугунги кун таълим муассасаларининг 

асосий вазифасидир, чунки фақат ана шундай инсонларгина келажакда 

одил жамият пойдеворини ярата оладилар.  

Турли миллатлар маънавиятининг ўзига хослиги камалакдаги турли 

ранглар товланишига монанд бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради, 

бойитади, аммо инкор этмайди, бир сўз билан айтганда, маънавият элларни 

зидлаштирмайди, балки бирлаштиради. Аслида умуминсоний 

қадриятларни бирор-бир алоҳида халқ яратмайди, бу қадриятларни ҳар бир 

халқ, ҳар бир элат ўз тарихий тажрибаси билан аста-секин шакллантириб 

боради ва ўзаро турлича муносабатлар жараёнида элатлар, миллатлар бир-

бирини тушуниб, ўзаро маънавиятларидаги умумий жиҳатларни тадрижий 

англаб боради.  

Бутун дунё халқлари бир-бирини тушуниб яшашга интилмоғи лозим. 

Душманлик, ғайр кўзи билан қараш эмас, меҳр башариятни бирлаштиради. 

Бу улуғ ҳақиқатни бизнинг аждодларимиз аллақачон англаб етганлар. 

Аммо ўзгани тушуниш учун, ўзгага меҳр кўзи билан боқиш учун, аввало, 

инсон ўзлигини англаб етмоғи керак. Ўзлигини англамаган зот ҳеч қачон 

ўзгани тушунмайди, уни холис қабул қилмайди. Асли миллий 

маънавиятимизга бугунги айрича эътибор ҳам ушбу ўзлигимизни англаб 

етишга бўлган кучли эҳтиёж натижасидир. Биз миллий урф-одатларимиз, 

маросимларимизга баҳо бермоқчи бўлсак, бутун инсоният манфаатлари 

нуқтаи назарини, алоҳида шахс эркинлиги, Ватан ва миллат 

манфаатларини, миллий қадриятларимиз мажмуини яхлит уйғунликда 

олиб қарамоғимиз талаб этилади. Агар шу уйғунликка моҳиятан мувофиқ 

бўлса, ёхуд лоақал унга зид бўлмаса, демак, мақбул, аммо инсонлараро 

зиддият туғдирса, нифоқ солса, ёки ўзга шахс эркини бўғса, Ватан ва 

миллат манфаатларига зид бўлса, демак, мақбул эмас. Аммо миллий 

маънавиятимизни қадрлашимиз, уни ривожлантиришга уринишимиз, 

кимлардир талқин қилмоқчи бўлаётганидек, ўзга халқлар маданиятини 

менсимаслик ёки миллий худбинликка берилишни англатмайди, балки 

узоқ йиллик қарамлик асоратидан қутулиб ўзлигимизга қайтиш, 

ўзлигимизни англаб етишга уринишни билдиради. “Чунки ҳар қайси 

миллат ёки халқнинг маънавияти унинг бугунги ҳаёти ва тақдирини, ўсиб 

келаётган фарзандларининг келажагини белгилашда шак-шубҳасиз ҳал 

қилувчи аҳамият касб этади” [2].  

Муҳокама ва натижа. Ёшларимизнинг маънавий оламида бўшлиқ 

вужудга келмаслиги учун уларнинг қалби ва онгида соғлом ҳаёт тарзи, 

миллий ва умуммиллий қадриятларга ҳурмат-эҳтиром туйғусини болалик 
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пайтидан бошлаб шакллантиришимиз зарур. Бу эса ҳар биримизнинг 

фарзандларимиз, ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий камолоти, ғоявий 

чиниқишига, ҳар ҳил бузғунчи ғоя ва мафкураларга қарши муросасиз 

курашчи руҳида тарбиялашга масъулият билан ёндашишга ундайди. Айнан 

фарзандларнинг камолоти – эртанги кунда барчамизнинг тинч ҳаётимизни 

таъминлайди. Бунинг учун уларни миллий ғоя руҳида тарбиялаш, уларга 

ҳурлик, озодлик, демократик тамойилларга асосланган жамият барпо этиш, 

эркин фуқаролик жамият асослари ҳақида тушунча бериш барчамизнинг 

бурчимиздир.  

Инсон ва жамият маънавият билангина тирикдир. Бугунги 

кунда“Агар жамият тана бўлса, маънавият унинг руҳидир” ибораси 

аксиомага айланяпти.  

Бинобарин, бу руҳ инсонни уюштиради ва илхомлантиради, орзу 

хаваслар сари етақлайди. Маънавият ақлли муносабат, журъат, онгли 

кураш асоси ҳамдир. Маърифатли халқнинг руҳи соғлом, нияти пок, 

тилаги эзгу бўлади. Ва аксинча маърифатсизлик халқни жаҳолат ботқоғига 

ботишига сабаб бўлади. Инсон онгли ҳолда ўзи танлаган, зарурий деб 

билган ва эътиқод қилган фаолият турини дастур қилиб олиши ва уни 

рўёбга чиқариши мумкин. Маънавият моддий ҳаётнинг инъикоси, 

ижтимоий эҳтиёжнинг ҳосиласи сифатида жамиятни ҳаракатлантирувчи 

кучдир [3]  

Хулоса. Хулоса ўринда шуни айтиш мумкинки, инсон ҳар доим ўз 

қалбига қулоқ тутиши, унинг унсиз садосини тинглай билиши ҳаётий 

заруратга айланиши зарур. Кишилар онгли фаолият давомида маънавият 

жамият ҳаётида накадар муҳим ўрин тутишини яққол ҳис қила билишлари 

керак.  
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ГИПЕРГОНАДОТРОПНЫЙ ГИПОГОНАДИЗМ У ЖЕНЩИН В 

РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Резюме: У женщин с гипергонадотропным гипогонадизмом 

наблюдается преждевременная недостаточность яичников, которая 

встречается примерно у 40% женщин в возрасте до 1 года. Функция 

яичников может увеличиваться и уменьшаться; и беременность иногда 

может наступить спонтанно. У этих пациенток иногда может быть 

кровотечение во время теста на удаление прогестина, если есть 

остаточная функция яичников. Это натолкнуло некоторых 

исследователей на мысль, что это следует называть гипергонадотропной 

аменореей или первичной недостаточностью яичников. Однако у 

большинства пациенток с гипергонадотропным гипогонадизмом 

наблюдается недостаточность яичников.  

В данной статье рассматриваются течение, лечение и 

профилактика заболевания у женщин репродуктивного возраста с 

гипергонадотропным гипогонадизмом. 

Ключевые слова: репродуктивный возраст, гипергонадотропный 

гипогонадизм, аменорея.  
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HYPERGONADOTROPIC HYPOGONADISM IN WOMEN IN THE 

REPRODUCTIVE AGE  

 

Resume: In women with hypogonadotropic hypogonadism, premature 

ovarian insufficiency is observed, which occurs in about 40% of women under 

the age of 1 year. Ovarian function can increase and decrease; and pregnancy 

can sometimes occur spontaneously. These patients may sometimes bleed during 

a progestin removal test if there is residual ovarian function. This has led some 

researchers to think that this should be called hypergonadotropic amenorrhea 

or primary ovarian insufficiency. However, most patients with 

hypergonadotropic hypogonadism have ovarian insufficiency. This article 

discusses the course, treatment and prevention of the disease in women of 

reproductive age with hypergonadotropic hypogonadism.  

Keywords: reproductive age, hypergonadotropic hypogonadism, 

amenorrhea. 
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Введение. Гипогонадотропный гипогонадизм может быть 

приобретенным или врожденным заболеванием, органическим или 

функциональным. Приобретенные органические формы гипогона-

дотропного гипогонадизма развиваются в результате анатомо-

функциональных расстройств гипоталамо-гипофизарной области при 

различных новообразованиях хиазмально-селлярной локализации 

(опухолях гипофиза, краниофарингиомах, и пр.) или других повреждениях 

(например, при формировании «пустого» турецкого седла) [4]. При этом 

могут возникать как органические нарушения нейронных путей 

гипоталамуса, так и изменения непосредственно в клетках аденогипофиза, 

что, в конечном счете, проявляется развитием функциональной 

несостоятельности гонадотрофов с нарушением секреции гонадотропинов. 

Снижение синтеза и секреции гонадотропинов может наблюдаться при 

геморрагических и ишемических инфарктах гипофиза, гранулематозных и 

инфильтративных заболеваниях с поражением гипоталамо-гипофизарной 

области (саркаидозе, туберкулезе, гистиоцитозе Х и др.). Кроме того, 

возможно развитие аутоиммунного поражения ткани гипофиза – так 

называемый лимфоцитарный гипофизит [1], при котором происходит 

диффузная инфильтрация ткани гипофиза лимфоцитами и лимфоидными 

элементами с развитием деструкции нормальных гипофизарных клеток. 

Этот процесс может сопровождаться недостаточностью тропных гормонов, 

в том числе и гонадотропинов. Центральный гипогонадизм может также 

являться следствием черепно-мозговой травмы (развивается примерно у 

25% лиц, перенесших тяжелую или средне-тяжелую травму головного 

мозга) [5]. 

Функциональная гонадотропная недостаточность (или так 

называемая «функциональная гипоталамическая аменорея») является 

причиной примерно 30–35% случаев вторичной аменореи. В этих случаях 

причиной гипогонадизма становится снижение частоты и/или амплитуды 

импульсной секреции гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), 

возникающее в отсутствие органического поражения гипоталамо-

гипофизарной области [2]. Диагностическими критериями 

функциональной гонадотропной недостаточности можно считать 

отсутствие менструаций более 6 мес на фоне низких (<5 Ед/л) 

концентраций ЛГ и ФСГ при исключении других причин нарушений 

менструального цикла (гиперпролактинемии, гипотиреоза, 

гиперандрогении и пр.) и при отсутствии изменений гипоталамо-

гипофизарной области, по данным магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) головного мозга [64]. 

Одной из самых распространенных причин функциональной 

гонадотропной недостаточности является хронический стресс 

(«психогенная» или «стрессорная» аменорея). Другими причинами также 

считаются чрезмерные физические нагрузки (профессиональный спорт) и 
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критическое снижение массы тела, крайняя форма которого наблюдается 

при нервной анорексии [3]. 

В формировании функциональной гипоталамической аменореи 

принимают участие различные нейропептиды: нейропептид Y (NPY), 

кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ), лептин, грелин и β-эндорфин, 

влияющие на секрецию ГнРГ. Патогенез функциональной аменореи при 

стрессе, избыточных физических нагрузках и потере массы тела сходен, 

хотя при различных заболеваниях являются ведущими те или иные 

нарушения секреции нейропептидов. Например, при физических нагрузках 

и потере массы тела в бóльшей степени наблюдается нарушение секреции 

NPY, при стресс-индуцированной аменорее и на фоне физических 

нагрузок – чрезмерная активация КРГ и т.д. 

В патофизиологии стрессовой аменореи важную роль играет КРГ. У 

женщин с функциональной аменореей отмечается повышение секреции 

КРГ по сравнению со здоровыми женщинами [2], что, с одной стороны, 

считается косвенным подтверждением хронического стресса, а с другой – 

фактором нарушения секреции ГнРГ/гонадотропинов. Повышенная 

секреция КРГ прямо подавляет электрофизиологическую активность 

импульсного генератора ГнРГ [5]. Кроме того, повышение продукции КРГ 

стимулирует выработку адренокортикотропного гормона (АКТГ) и β-

эндорфина, обладающих самостоятельным ингибирующим действием на 

гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось [8]. При аменорее, 

индуцированной стрессом и физическими нагрузками, отмечается бóльшее 

повышение опиодергической активации по сравнению с аменореей на 

фоне потери массы тела [3]. 

При снижении массы тела следствием уменьшения доли жировой 

ткани является не только истощение энергетических запасов, но и 

нарушение регулярных механизмов репродуктивной функции, связанных с 

гормональной активностью адипоцитов (например, продукцией лептина и 

др. факторов). При индексе массы тела (ИМТ) от 18 до 25 кг/м2 

функциональные нарушения менструального цикла встречаются менее 

часто по сравнению с пациентками с ИМТ<17 кг/м2 [1]. Концентрация 

лептина коррелирует с массой тела, ИМТ и процентным содержанием 

жировой ткани в организме [5]. Снижение концентрации лептина 

сопровождается снижением импульсной секреции ЛГ [6]. Кроме того, 

гиполептинемия приводит к активизации адренергической системы и 

повышению секреции КРГ и NPY, что стимулирует секрецию АКТГ и 

кортизола и является дополнительными факторами подавления секреции 

ГнРГ и ЛГ [3]. Снижение массы жировой ткани у женщин с аменореей на 

фоне дефицита массы тела является наиболее важным фактором снижения 

концентрации лептина. Прием пищи и энергетический баланс у женщин с 

аменореей влияют на соотношения «масса тела/ лептин» и «ИМТ/лептин»: 

увеличение массы тела всего лишь на 1 кг тут же приводит к быстрому 
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повышению концентрации лептина [2]. Однако лептин может участвовать 

в формировании аменореи и без снижения массы тела. Было показано, что 

у женщин, сравнимых по возрасту, массе тела и содержанию жировой 

ткани в организме, при аменорее имелись более низкие концентрации 

лептина, чем при нормальном менструальном цикле [5]. Есть сообщения 

об успешном лечении гипоталамической аменореи рекомбинантным 

лептином [3]. 

Цель исследования. Изучить клинико-диагностические критерии 

гипергонадотропного гипо-гонадизма у больных с гиперандрогенией в 

репродуктивном периоде. 

Материал и методы исследования. Обследована 21 женщина с 

гиперандрогенией и ги-пергонадотропным гипогонадизмом (основная 

группа). В группу сравнения включено 20 практически здоровых женщин, 

находящихся в репродуктивном периоде. Средний возраст больных с 

гипергонадотропным гипо-гонадизмом составил 34,27 ± 2,04 года и 

колебался в пределах от 24 до 44 лет. 

Результаты исследования. Изучение семейного анамнеза больных с 

гиперан-дрогенией и гипергонадотропным гипогонадизмом позволило 

установить, что средний возраст отца при рождении больной составил 33,1 

± 1,61 (23—40) года, матери — 28,31 ± 1,43 (20—35) года и практически не 

отличался от среднего возраста родителей с различными генезами 

гиперандрогении. Масса тела ребёнка при рождении составляла 3366,67 ± 

184,77 г (2200—4400 г). При этом 4 (19%) ребёнка имели массу тела более 

4000 г, один (4,8%) ребёнок — 2500 г. 

Таким образом, каждая пятая больная с гиперандро-генией и 

гипергонадотропным гипогонадизмом родилась с большой массой тела. 

Исследование антропометрических показателей больных с 

гиперандрогенией и гипергонадотропным гипогонадизмом позволило 

установить, что масса тела больных составляла 62,78 ± 2,86 (52—76) кг, 

рост 1,61 ± 0,02 (1,51—1,68) м. Индекс массы тела до проводимой 

патогенетической терапии составлял 25,92 ± 1,0 (22,01—32,1) кг/м2. 

Изучение особенностей становления менструального цикла у этого 

контингента больных выявило, что средний возраст менархе составил 

15,27 ± 0,51 (13—17) года. Возраст появления гирсутизма был в пределах 

22,36 ± 2,1 (13—35) года. 

У 23,8% (n = 5) больных с начала менструаций отмечался 

нерегулярный менструальный цикл, длительность которого составляла 

54,73 ± 3,37 (40—65) дня, длительность менструации — 2,27 ± 0,3 (1—6) 

дня. 

Изучение выраженности гирсутизма у больных с гиперандрогенией и 

гипергонадотропным гипогона-дизмом позволило установить, что 

гирсутное число по шкале Ферримана—Голлвея составило 15,6 ± 0,7 (12—

19) балла. Это соответствовало лёгкой степени гирсутизма. При этом 
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гормональное число составляло 12,55 ± 0,49 (10—15) балла, 

индифферентное число — 2,82 ± 0,3 (2—4) балла. 

Изучение детородной функции больных выявило высокую частоту 

бесплодия. Из 21 больной с гиперандрогенией и гипергонадотропным 

гипогонадизмом у 17 (81%) отмечалось женское бесплодие. При этом 

частота первичного и вторичного бесплодия была практически 

одинаковой. 

Для диагностики гипергонадотропного гипогона-дизма проводились 

исследования уровня гормонов ги-поталамо-гипофизарно-

надпочечниково-яичниковой системы. Все исследования проводились в 

клинической лаборатории «Bioloji tababat» (Баку). У всех больных 

определяли уровень ФСГ, ЛГ, ТСГ, отношение ЛГ/ ФСГ, уровень 

пролактина, кортизола, 17-ОП, ДГЭА-С, андростендиола, кортизола, 

общего тестостерона, СвТ3, СвТ4, эстрона, эстрадиола, ГСПГ, АМГ. 

Обследование больных с гипергонадотропным ги-погонадизмом и 

гиперандрогенией, находящихся в репродуктивном периоде, позволило 

установить высокую частоту аутоиммунных заболеваний, включая 

аутоиммунный гипотиреоз, — у 10 (66,7%) больных, диффузный 

токсический зоб у 4 (19%), ревматоидный артрит у 6 (28,6%), системную 

красную волчанку у 5 (23,8%), а также наличие хронических 

воспалительных заболеваний, включая хронический бронхит с 

астмоидным компонентом, — у 4 (19%) больных, хронический гло-

мерулонефрит у 3 (14,3%), хронический энтероколит у 6 (28,6%). 

Исследование частоты гинекологических заболеваний позволило 

установить высокую частоту бесплодия (п = 18), наличие хронических 

воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы — у 19 

(90,5%), а также наличие генитального туберкулёза у 2 (9,5%) больных. 

Таким образом, у больных с гипергонадотропным гипогонадизмом 

отмечается высокая частота аутоиммунных и хронических воспалительных 

процессов. Следует отметить, что из 21 больной с гипергонадотропным 

гипогонадизмом у 5 (23,8%) в семье и у ближайших родственников 

наблюдалась преждевременная менопауза в репродуктивном периоде. Это 

позволяет предполагать, что гипергонадотропный ги-погонадизм можно 

считать генетически детерминированным заболеванием, подтверждением 

чего является наличие семейной формы гипергонадотропного гипо-

гонадизма. 

Таким образом, при клинической диагностике ги-пергонадотропного 

гипогонадизма на фоне гиперан-дрогении у женщин в репродуктивном 

периоде отмечаются высокие показатели гормонов гипоталамо-гипо-

физарно-надпочечниковой системы и низкий уровень гормонов яичников. 

Всем больным с гиперандрогенией и гипергонадо-тропным 

гипогонадизмом в репродуктивном периоде проводилась терапия для 

коррекции яичниковой недостаточности. С этой целью был назначен 
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комбинированный эстроген-гестагенный препарат фемостон, содержащий 

17в-эстрадиол, являющийся идентичным эндогенным эстрогеном, 

вырабатываемым яичником, и дидрогестерон 10 мг, не обладающий 

андрогенны-ми и минералокортикоидными свойствами. Фемостон 

применялся в течение 6 мес, после чего повторно определялся уровень 

исследуемых гормонов.  

Вывод. Таким образом, определение уровня гормонов ги-поталамо-

гипофизарно-надпочечниково-яичниковой системы у больных с 

гиперандрогенией в репродуктивном периоде предполагает 

своевременную диагностику гипергонадотропного гипогонадизма, 

своевременная коррекция которого существенно снижает риск развития 

ПНЯ и увеличивает вероятность наступления спонтанной беременности. 
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образцовым воспитанием в семье, социальной средой в микрорайонах, 

важностью воспитания молодежи в школах и других учебных заведениях. 
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Abstract: The formation of the personality of the younger generation 

occurs under the influence of a number of factors. The most important of these 

factors will be directly related to his purebred heritage, exemplary family 

upbringing, the social environment in the neighborhoods, the importance of 

educating young people in schools and other educational institutions. 
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С первых дней независимости в нашей стране уделяется большое 

внимание вопросу роли человека в обществе, особенно воспитанию 

подрастающего молодого поколения. С этой же целью была повышена 

роль семьи в обществе, предоставлены широкие права районному 

управлению, проведены коренные реформы в школах, системах среднего 

профессионального и высшего образования, и эти работы продолжаются 

на практике. 

Сегодня в руководстве наших соотечественников созданы 

благоприятные условия для формирования подрастающего поколения как 

гармоничной личности. Особо следует отметить организованные 

спортивные площадки, спортивные секции, кружки музыки, рисования и 

различных ремесел. 

Образовательные процессы в нынешних независимых государствах, 

в частности в Узбекистане, входившем в предыдущий период в состав 

Союза, основывались главным образом на политике вестернизации, а 
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специфическая национальная духовность, обычаи, нравственные 

представления каждого народа были ликвидированы. В результате этого в 

определенном смысле возникла «пустота» в сознании народов, особенно в 

восприятии себя. 

Нам известно, что в первые годы нашей независимости 

идеологические центры в некоторых западных странах, стремившиеся 

использовать эту идеологическую «пустоту», пытались заполнить сознание 

молодежи понятиями западной воспитания, которые не были свойственны 

нашему народу, которые не были. Неправда, что мы говорим, что сегодня 

эти действия полностью устранены. Благодаря этому мы считаем, что 

образование молодежи стоит как никогда, и эта тема должна быть одной из 

постоянных и важных проблем дня. 

Основная цель образования – дать возможность подрастающему 

молодому поколению обрести свое прочное положение в обществе как 

образованного, мудрого и здравомыслящего человека, что свойственно 

совершенным людям. 

Как отметил первый президент нашей страны Ислам Каримов, «это 

наша главная цель воспитать наших детей от нас сильными, 

образованными и мудрыми».. 

В настоящее время, помимо влияния семьи, соседства, школы и 

образовательных учреждений на воспитание подрастающего поколения, 

следует держать в поле зрения продукт процессов глобализации - фактор 

средств быстрой передачи информации и обмена через различные сети 

Интернет. центр внимания. Вызывает тревогу то, что они входят в жизнь 

нашей молодежи через непристойные, обидные фильмы и различные 

нелепые игры, которые в своих средствах пропагандируют различные 

деструктивные идеи, отравляют умы молодежи. 

Также стоит обратить внимание на то, что в нашей стране появляется 

все больше и больше массовых изданий, среди которых уровень несколько 

ниже, «Развлекательный» — легкий — материал, выражающий образ 

жизни, не соответствующий нашему национальному менталитет с 

нравственной точки зрения также попадает в поле зрения молодежи. 

В связи с этим мы считаем, что следует обратить внимание и на 

различные радио-телепередачи, действующие в настоящее время, хотя на 

сегодняшний день она несколько уменьшилась, к сожалению, некоторые 

"побочные" кинофильмы и передачи, легкие песни, которые 

транслируются, также глубоко обеспокоены негативным воздействием на 

умы нашей молодежи. 

Сегодня компьютерные игры, организуемые в некоторых подземных 

переходах Центров нашей области и районов, практически полностью 

изолированы. Однако мы будем свидетелями сегодняшнего дня и денег 

некоторых «предпринимателей» и того, что они открыли и готовятся к 

открытию компьютерных домов возле учебных заведений. Человек, 
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который думает о том, чтобы сидеть за компьютерным столом и смотреть 

разные файтинги, пока он в школе, обучает здесь детей младшего и 

старшего возраста. По какой причине эти молодые люди тратят свое 

драгоценное время, играя в эти «игры» во время учебного процесса в 

школе, разбазаривая деньги, данные их родителями? Организаторы этой 

компьютерной игры знают, как «обыграть» своих. Но куда смотрят 

классные руководители, тренеры и учителя в школе или учебном 

заведении? Предпринимают ли они какие-либо действия, спрашивая, что 

ученики делают там, где они сейчас, вместо того, чтобы посещать урок? 

Как упоминалось выше, обзор «игровых коробок» диктует 

дальнейшее изучение нарратива и пропаганды среди студентов и 

молодежи в семьях, районах и учебных заведениях, чтобы глубоко 

поразмыслить в этом отношении. 

Наша молодежь – будущее нации, и у нашей нации есть свой 

менталитет – вековой образовательный институт. В первую очередь 

необходимо, чтобы наше поколение воспитывалось на основе западных 

традиций, норм морали, в то же время могло с глубоким пониманием 

усваивать общечеловеческие ценности. 

Судьба радикальных перемен в Узбекистане зависит от активности 

каждого гражданина. Конечно, если молодое поколение живет как клей, 

как гражданин, общество делает шаг вперед к своей цели. Для этого, 

прежде всего, необходимо погрузить в сознание молодежи подлинную 

сущность Национальной идеи. 

Имеет полное право трактовка национальной идеи как динамичной, 

меняющейся и уникальной стратегической системы, которая постоянно 

развивается, воплощает в себе стратегические вопросы будущего, 

объединяет все слои общества в единой цели. В интеграции национальной 

идеи в сознание молодежи необходимо воспитывать молодых людей 

верующими, истинно патриотами, воспитывать их как совершенную 

личность, способную взять на себя полную ответственность за 

обеспечение эффективности проведенных реформ. Необходимо придавать 

значение трем ее основным этапам в реализации главной цели, связанной с 

интеграцией национальной идеи в сознание молодежи. 

Во-вторых, первостепенное значение должны иметь такие понятия, 

как национальное сознание, национальное мышление, национальная 

гордость, национальная гордость и национальное достояние, 

составляющие основу национальной идеи, в том числе ментальные 

признаки, главным образом в национальном аспекте. 

В-третьих, национальная идеология есть идеология развития. 

Необходимо обратить серьезное внимание на неустанное обновление 

жизни общества, на важность диалектических отношений между 

названными понятиями. Степень сформированности названных понятий, 

на наш взгляд, а также результат диалектической связи между ними 
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является своеобразным критерием, свидетельствующим об интеграции 

Национальной идеи в сознание молодежи. Поскольку дальнейшее 

укрепление независимости является национальной идеей, которая 

считается предметом и объектом углубления экономических реформ, 

полное формирование человеческой веры, высоких патриотических чувств 

зависит от того, насколько глубоко изучена наука об основных понятиях и 

принципах. молодые люди. 
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В последние годы в Республике Узбекистан проводится активная 

работа по укреплению законодательной и организационно-правовой 

базы защиты прав человека, имплементации международных стандартов 

по правам человека в национальное законодательство и выполнению 

международных обязательств, а также активизации сотрудничества с 

международными организациями по вопросам защиты прав человека. 

В соответствии со статьей №19 Конституции Республики Узбекистан 

гражданин Республики Узбекистан и государство связаны взаимными 

правами и взаимной ответственностью. Права и свободы граждан, 

закрепленные в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто 

не вправе без суда лишить или ограничить их. 

В соответствии с Постановлением Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности 

органов внутренних дел в сфере исполнения наказаний, связанных с 

лишением свободы» проводится большая работа по защите прав и 

интересов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

гармонизации пенитенциарной системы в соответствии с международными 

стандартами. 

Представляется правильной позиция государства относительно 

закрепления такой задачи как охрана прав, свобод и законных интересов 

осужденных и предупреждение преступлений. На основании принятых 

нормативно-правовых актов значительно расширены законные права и 

свободы осужденных, отбывающих наказание, и создана правовая основа 

для широкой практической реализации обеспечения прав осужденных на 

уровне развитых демократических стран. 

Объективная оценка общественной эффективности системы 

исполнения уголовных наказаний, и, в частности, эффективности затрат 

государства на функционирование уголовно-исполнительной системы, 

предполагает необходимость изучения механизма ее работы. Поэтому 

предварительным этапом анализа состояния и эффективности занятости 

осужденных в местах лишения свободы, и возникающих в этой связи 

социально-трудовых отношений является рассмотрение вопросов 

общеэкономического характера, а именно характеристики «фоновых» 

элементов, влияющих на сферу занятости осужденных, в частности 

прогнозирование предполагаемой численности осужденных и размера 

получаемой ими заработной платы. 

Наиболее удобным математическим аппаратом для проведения 

исследований и прогнозирования в масштабах системы исполнения 

наказания является, на наш взгляд, эконометрическое моделирование, так 

как оно позволяет изучать изменения показателей социально-

экономического развития в их взаимосвязи, взаимозависимости и 

соизмеримости во времени.  
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Обоснованные комплексные эконометрические модели дают 

возможность, кроме основных вариантов прогноза развития имитировать 

множество последующих вариантов, в которых в результате 

предполагаемых изменений экономической политики государства 

изменяются и прогнозные результаты.  

Эконометрическая модель является инструментом исследования и 

измерения количественных связей между экономическими величинами. С 

точки зрения математического инструментария, эконометрическая модель 

– это специфическая система уравнений, каждое из которых служит для 

нахождения эндогенной (зависимой) переменной при известности 

влияющих на ее уровень предопределенных (экзогенных, независимых) 

переменных.  

По мнению А.С. Емельянова: «Эконометрические модели 

представляют собой системы регрессионных уравнений и тождеств, 

каждое из которых используется для определения одного исследуемого 

показателя» [5].  

Авторами была рассчитана комплексная эконометрическая модель 

развития пенитенциарной системы Республики Узбекистан. До расчета 

параметров эконометрической модели перспективной численности 

осужденных и получаемой ими ежедневной заработной платы был 

проведен экономический анализ развития пенитенциарной системы 

Узбекистана, позволивший выбрать, на наш взгляд, наиболее значимые 

макроэкономические показатели, которые и были включены в модель:  

СЗП - средняя однодневная заработная плата осужденных, тыс. 

сумм; 

ТЧО - трудоспособная численность осужденных, чел.; 

ОЧО - общая численность осужденных, чел.; 

ПО – численность повременщиков осужденных, чел.; 

СО – численность сдельщиков осужденных, чел.; 

ПВП - средний процент выполнения плана сдельщиками %; 

Т – время. 

Разработанная авторами эконометрическая модель имеет следующий 

вид:  

1. Средняя однодневная заработная плата осужденных (СЗП) зависит 

от численности повременщиков осужденных (ПО), численности 

сдельщиков осужденных (СО) и среднего процента выполнения плана 

сдельщиками (ПВП). Регрессионное уравнение данной зависимости имеет 

следующий вид: 

СЗП = 72640,13 – 14,4771ПО – 1,5856СО + 22,22226ПВП 

 R2 =0,804, F= 13,685, SS=1,03 

2. Зависимость численности сдельщиков осужденных (СО) от общей 

трудоспособной численности осужденных (ТЧО) описывается следующим 

регрессионным уравнением: 
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СО = - 18807,3 + 1,328 ТЧО 

R2 =0,7229, F= 28,71, SS=1,14 

3. Зависимость численности повременщиков осужденных (ПО) от 

трудоспособной численности осужденных (ТЧО) имеет следующий вид: 

ПО = 1659,92 + 0,04044 ТЧО 

 R2 =0,347, F= 5,837, SS=1,05 

4. Трудоспособная численность осужденных (ТЧО) зависит от 

общей численности осужденных (ОЧО) следующим образом: 

ТЧО = 11362,06 + 0,3757 ОЧО 

R2 =0,877, F= 78,45, SS=56,58 

5. Общая численность осужденных (ОЧО) республики является 

функцией от времени (Т): 

ОЧО = 48734,08- 1180,58 Т 

R2 = 0,530685, F= 11,30767, SS= 1,99 

Прослеживается следующая цепочка зависимостей между 

эндогенными и экзогенными переменными модели: 

Рис. 1 Взаимосвязь экзогенных и эндогенных переменных 

эконометрической модели. 

 

Данная модель позволяет получить информацию на перспективу по 

трудовому потенциалу осужденных, в частности об общей численности, 

осужденных, об ожидаемой численности трудоспособных осужденных, в 

том числе численности повременщиков и численности осужденных, 

работающих сдельно, о средней ожидаемой заработной плате осужденных. 

Данная информация позволит сотрудникам исправительных учреждений 

системы исполнения наказания Республики Узбекистан более эффективно 

организовывать труд осужденных, создавать новые рабочие места, 

планировать необходимый фонд заработной платы. 

 

 

Время 
(Т)

Общая 
численность 
осужденных 
(ОЧО)

Трудоспособная 
численность 
осужденных 
(ТЧО) 

Численность 
сдельщиков 
осуждленных 
(ЧСО) и 
повременщиков 
осужденных 
(ПСО)

Средняя 
однодневная 
заработная 
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осужденных 
(СЗП)
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ИНТЕНСИВ БОҒЛАР АГРОБИОЦЕНОЗИДА ЗАРАРКУНАНДА 

ХАШАРОТЛАРНИ ВА УЛАРНИНГ ЭНТОМОФАГЛАРНИНГ 

УЧРАШ ДАРАЖАСИ 

 

Аннотация: Ушбу мақолада Андижон вилояти Андижон илмий 

тажриба стансияси интенсив боғида учрайдиган хашаротларни ва 

уларнинг энтомофагларининг учраш даражаси бўйича маьлумотлар 

берилган. Бунда Андижон вилояти шароитида мевали дарахтларда 

хашаротлардан Aphis pomi Deg., Psyllla vasilivi, Diaspidiotus perniciosus, 

Carpocapsa pomonella ва уларнинг энтомофагларидан Coccinella 

septempunctata, Chrysopa сornia, Adаlia bipunctata, Trichogramma, 

Habrobracon hebetor турлари учраш даражаси аниқланган. 

Калит сўзлар: Ўсимлик битлари, Aphis pomi Deg.,энтомофаглар, 

Coccinella septempunctata, Chrysopa сornia, Adаlia bipunctata, интенсив, 

биологик кураш.  
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DEVELOPMENT OF PEST INSECTS AND THEIR ENTOMOPHAGES 

IN INTENSIVE GARDEN AGROBIOCENOSE 

 

Annotation: This article provides information on the incidence of insects 

and their entomophages in the intensive garden of the Andijan Scientific 

Experimental Station in Andijan region. In the conditions of Andijan region in 

fruit trees from insects Aphis pomi Deg., Psyllla vasilivi, Diaspidiotus 

perniciosus, Carpocapsa pomonella and their entomophagous Coccinella 

septempunctata, Chrysopa sornia, Adalia bipunctata, Trichogramma, 

Habrobracon. 

Keywords: Aphididae, Aphis pomi Deg., Entomophagous, Coccinella 

septempunctata, Chrysopa sornia, Adalia bipunctata, intensive, biological 

control. 

 

 Маданий ўсимликлар орасида олма дарахти турли зараркунандалар 

билан энг кўп шикастланади. Бунга сабаб узоқ вегетация хамда дарахт 

танасининг нисбатан йириклигидир. Бу ерда озиқланиш жихатдан турли 

гурух бўғимоёқли хашаротларнинг намуналарини учратса бўлади. Барг, 

новда, илдиз, мева зараркунандалари. Жумладан олма дарахтига кейинги 
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йилларда кўплаб сўрувчи зараркунандалар қирон келтирмоқда. Улар 

орасида ширалар энг хавфли хисобланади. (Ш.Т.Хўжаев 2014). 

Юртимиз боғларида уруғмевали дарахтлардан олма ва нокка 

ўсимлик битлариддан қон бити, яшил олма шираси жиддий зарар етказади. 

Ўсимлик битлари тушган олма, нок дарахтлари барглари бужмайиб 

қолади, баьзан эса тўкилиб кетади. Бахор охирларида шираларнинг кўп 

турлари мевали дарахтлардан бошқа ўсимликлар ёки сабзавотларга ўтади. 

Кўпгина йиртқич ва паразитлар хон ўизи, сирфид пашшаси, олтинкуз 

кабилар ширалар билан озиқланиб, уларни миқдорини камайтиради. 

(А.М.Худойқулов 2021) 

Ўтган асрнинг 80 йилларида жахонда 500 дан ортиқ турдаги 

фитофаглар, 100 дан ориқ турдаги бегона ўтлар пестицидларга чидамлилик 

пайдо қилиб улар жахонни 45 мамлактида қайд қилинган 

(Захаренко,Сухорученко, 2001). 

Бу маълумотларда, асосан қишлоқ хўжалик экинлари навларининг 

кўсак қуртига, ўргимчакканага, ўсимлик битларига нисбатан чидамлилик 

хусусиятлари, чидамлилик хусусиятларининг кўрсаткичлари келтирилган.  

Кимёвий усул инсон ва иссиққонли ҳайвонлар учун зарарли бўлиб, 

атроф-мухитни заҳарланишига ва ортиқча ифлосланишига олиб келади. 

Яна бошқа бир томони, бир хил препарат сурункасига ишлатилиши 

натижасида зараркунандада уларга нисбатан чидамлилик пайдо бўлади, бу 

эса зараркунандаларга қарши йил сайин ишлов бериш хажми ва 

такрорийлигини, пестицидлар сарфлаш меъёрини оширишга сабаб бўлади( 

Сухорученко Г.И., 1986;1995;2001).  

Тадқиқотларни амалга ошириш учун интенсив мевали боғларда 

учрайдиган хашаротларнинг турлари, уларнинг ривожланиши ва 

энтмофагларнинг учраш даражалари бўйича тадқиқотлар олиб борилди.  

Тадқиқот усуллари: Тадқиқотлар 2022 йилда Андижон вилояти 

Андижон илмий тажриба стансиясидаги интенсив олма ва нок боғларида 

олиб борилди. Ушбу мевали боғда учрайдиган хашаротларнинг турлари ва 

уларнинг ривожланиши кузатилди, намуналар йиғилди. Унга кўра 

олманинг бир неча хил навларини куртак ёзиш давридан то пишиш 

давригача учраган хашаротлар турлари ва уларда учраган этомофаг 

турлари систематик таҳлили ўрганилди. Олма боғи ҳар 10 кунда кузатиб 

борилди, барг ва новдалари кўздан кечирилди. Кузатув давомида олинган 

натижалар умумлаштирилди.  

Тадқиқот натижалари. Фенологик кузатишлардан маьлум бўлдики, 

интенсив олма боғида қуйидаги зараркунанда хашаротлар борлиги 

аниқланди ва уларнинг орасида доминант хашаротлар белгиланди. 
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Мевали боғларда учровчи хашаротлар турлари ва уларнинг учраш 

даражаси (Андижон вилояти, АИТС интенсив олма боғи 2022йй). 

(1-жадвал) 

№ 
Зараркунанда 

ҳашарот тури 

Лотинча номи 

 

Оила 

 

Туркум Учраш 

даражаси 

 
Олма яшил 

шираси 
Aphis pomi 

 

Aphididae 

 

 

 

Homoptera 

 

+++ 

 
Нок шира 

бити 
Psylla vasilivi 

 

+ 

 
Олма 

мевахўри 

Carpocapsa 

pomonella 

Bargo’rovchi 

kapalaklar 
 Lepidoptera 

+++ 

 
Калифорния 

қалқондори 

Diaspidiotus 

perniciosus 

 

Qalqondorlar 

 

 

Homoptera 

 

 

++ 

 

 
1-расм. Яшил олма шираси (Aphis pomi) билан зарарланган 

олмадарахти. 
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2-расм. Олма мевахўри билан зарарланган мевалар (Carpocapsa pomonella). 

 

Шу билан бирга интенсив олма боғида зараркунанда хашаротлар 

билан бир қаторда фойдали энтомофаглар хам тахлил қилинди ва уларнинг 

учраш даражалари аниқланди. 

Мевали боғларда учровчи фойдали энтомофагларни турлари ва 

уларнинг учраш даражаси (Андижон вилояти, АИТС интенсив олма 

боғи 2022 йй). 

(2-жадвал). 

№ 
Энтомофаг 

Тури 
Лотинча номи Оила Туркум 

Учраш 

даражаси 

 
Етти нуқтали 

хон қизи 

Coccinella 

septempunctata 

L. 

Coccinellidae Coleoptera 

 

+++ 

2. Олтинкўз 
Chrysopa сarnea 

Steph. 
Chrysopidae Neuroptera 

 

+++ 

3. 
Икки нуқтали 

хон қизи 

Adаliabipunctata 

L. 
Coccinellidae Coleoptera 

 

++ 

5 Трихограмма Trichogramma  Trichogrammatidae Hymenoptera + 

6 Бракон 
Habrobracon 

hebetor 
Braconidlar Hymenoptera 

++ 

Изох: +++энг кўп, ++ ўрта, + кам. 
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 АБ 

 3-расм. А-Шира колониясидаги олтинкўз тухуми, Б-Личинкаси 

 

Хулоса.  

Хулоса ўрнида айтганда боғларда зараркунанда хашаротларнинг бир 

неча турлари зарар келтириши аниқланди. Шу билан бирга табиатда 

уларнинг энтомофаглари хам бисёрлиги аниқланди.  

Шуни хам таькидлаб ўтиш лозимки, боғларда шираларга қарши 

олдини олиш, агротехник, биологик курашларни ўз вақтида сифатли 

ўтказиб борилса кимёвий препаратларни қўллашга камроқ эхтиёж бўлади. 

Шунда табиатда учрайдиган энтомофагларни хам сақлаб қолган бўламиз. 

Фойдаланилган адабиётлар. 
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Актуальность: Семья – это уникальное маленькое общество, 

помимо продления рода, преемственности поколений, роль семьи в 

формировании духовности любого народа и каждого человека несравнима. 

Наиболее искренние и невинные чувства, свойственные человеку, первые 

представления о жизни, отношение к окружающему миру формируются, 

прежде всего в семье. В семье рождаются духовные критерии, 

определяющие мировозрение и характер подрастающего молодого 

поколения, как совершенного человека в будущем. 

Материал и методы. В целях поднятия на качественно новый 

уровень всей проводимой работы по дальнейшему укреплению и развитию 

института семьи, защите правовых и социально-экономических интересов 

семей, особенно молодых семей, и усилению поддержки, повышению роли 
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семьи в воспитании физически здорового, духовно зрелого и всесторонне 

развитго гармоничного поколения, чтобы укрепить позиции. Мы можем 

широко понять, что важнейшие направления реализации государственной 

программы основаны на гуманном принципе: "пока семья здорова - 

общество сильное, общество сильное - страна стабильная". 

Ребенок - смысл жизни. Каждый родитель мечтает, чтобы его 

ребенок вырос духовно зрелым, физически здоровым. В конце концов, они 

являются преемниками будущего, нашей самой большой надеждой и 

уверенностью. 

Сегодня в соответствии с указом президента "О дополнительных 

мерах по охране здоровья матери и ребенка, формированию здорового 

поколения" последовательно реализуется принцип "здоровая мать - 

здоровый ребенок". В результате этого ему удается обеспечить реализацию 

таких комплексных задач, как укрепление репродуктивного здоровья, 

дальнейшее совершенствование деятельности лечебных учреждений, 

оказывающих медицинские услуги матерям и детям.  

Результаты и их обсуждение. Отрадно, что сейчас усилия широкой 

общественности на местах, особенно молодежи, в плане повышения 

уровня медицинской культуры, подготовки девочек-подростков к 

семейной жизни дают свой положительный результат. Сейчас 

расширяются ряды людей, которые, как и пятнадцать-двадцать лет назад, 

не полагаются на собственное здоровье, но вовремя обращаются к врачу и 

строго следуют его рекомендациям, дорожат своим здоровьем. 

Однако среди нас есть некоторые категории людей, которые 

совершают ошибку, не зная, что полезно для здоровья, а что вредно. 

В этой связи не следует забывать, что принимать поспешные 

решения в вопросе, где решается судьба ребенка, - ошибка. Давайте не 

будем забывать эту простую истину, которая всегда и в любой ситуации 

может пробудить нашу совесть! 

Целью уделения особого внимания бракам между родственниками 

является обеспечение того, чтобы они не смогли вызвать серьезные 

последствия в жизни будущих детей и поколений и в очередной раз 

принести свой вред широкому слою населения на научной основе. Многие 

научные исследования показывают, что брак с родственником плохо 

сказывается на здоровье будущего ребенка.  

Родственники пары могут быть здоровы, но их потомство имеет 

высокий риск развития наследственных заболеваний. Потому что у 

ребенка часть гена передается от матери, а часть - от отца. Наследственные 

заболевания вызываются изменениями в генах, которые передают 

наследственную информацию из поколения в поколение. Некоторые 

наследственные заболевания вызываются скрытыми очагами повреждения 

в генах. В результате взаимного брака родственников с такими очагами 

имеющегося гена увеличивается "шанс" появления признаков этого 
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заболевания, и, как следствие, рождается ребенок-инвалид, калека. Не все 

изменения в генах можно своевременно обнаружить и вылечить. 

Появление некоторых заболеваний, связанных с геном, даже через два-три 

поколения после латентного периода зарекомендовало себя в медицине.  

Следует отметить, что брак между родственниками является одним 

из факторов, которые могут увеличить риск детородных и врожденных 

заболеваний, а образование семьи из близких родственников может 

привести к рождению врожденно неполноценных и больных детей, 

преждевременной гибели плода или мертворождению. 

Поэтому, чтобы дети пришли в этот мир и гармонично повзрослели, 

следует избегать браков между родственниками. Одним из печальных 

последствий брака между близкими родственниками является тяжелое 

течение беременности, большая кровопотеря, выкидыш, слабый, инвалид 

или мертворожденный ребенок. В этих случаях страдают и мать, и 

ребенок. Есть семьи, которые могут отдать или взять девочку только 

близким родственникам. Вот как они ведут себя, основываясь на 

"традициях" своего рода на протяжении многих лет. Но давайте не будем 

забывать, сколько таких "традициях", которые мы придумали, приводят к 

разрушению нескольких семей, к потере родственников, к пожизненной 

инвалидности на плечах скольких больных младенцев! 

Обычно эти заболевания носят хронический и длительный характер, 

в результате чего пациенты становятся инвалидами, а также рано умирают 

и создают моральные трудности.  

Поскольку лечение наследственных заболеваний чрезвычайно 

сложно, это испытание как для семьи, так и для общества тоже - это 

тяжелое бремя. 

В целях оценки вероятности рождения детей с наследственными 

заболеваниями в семьях, диагностики наследственных заболеваний во 

время беременности, предотвращения браков между кровными 

родственниками в Республике и регионах созданы и действуют 

скрининговые центры. 

Выводы: В этой связи следует отметить, что, когда мы думаем о 

здоровом, энергичном, безупречном ребенке и потомстве, нельзя 

допускать, родственные браки, чтобы покончить с наследственным 

заболеванием. И каждый родитель должен это знать. 

Если вы хотите видеть будущее своего ребенка здоровым, 

гармоничным, откажитесь от браков между кровными родственными 

семьями! 
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Экономическая культура как система ценностей, норм, смыслов, 

связанных с хозяйственной деятельностью, с одной стороны влияет на эту 

сторону жизни общества, а с другой — взаимодействует с другими 

компонентами общей культуры. Как фактор инновационного развития 

экономическая культура выполняет функции мотивации, легитимизации и 

внутренней регуляции. 

Помимо практической потребности человека и общества в 

материальных благах, инновационное развитие фирмы основывается на 

социокультурной, духовной мотивации и стимулировании. Эта мотивация 

связана не с индивидуальными, частными, психологизированными, а с 
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общими для данной культурной среды, цивилизации, смыслами и 

ценностями, выступающими в качестве внешних по отношению к 

индивиду стимулов деятельности. 

В традиционном обществе, где общественное производство 

представляло собой добывание продукта из природы, такое 

стимулирование не выходило за пределы устоявшихся представлений о 

статусе — социальном, религиозном, профессиональном — который 

предписывал определенные формы хозяйственной активности. Выход за 

их пределы не одобрялся обществом, поэтому хозяйственная жизнь была 

статичной и ориентировалась на поддержание существующей социальной 

системы и постоянного, стабильного уровня производства и потребления. 

Прорыв в системе духовной мотивации хозяйственной деятельности 

произошел в Новое время в Западной Европе. В его основе было глубокое 

изменение в представлениях о смысле жизни и назначении человека, 

возникшее в эпоху Реформации. Протестантская этика возвела 

повседневный труд в ранг единственно богоугодной и душеспасительной 

деятельности и, самое главное, разорвала связь производства и накопления 

с потреблением. Главной целью хозяйственной деятельности в 

капиталистическом обществе является наращивание производства и 

прибылей, инвестиции. Простое товарное производство уступило место 

расширенному. 

Важнейшим механизмом стимулирования хозяйственных 

достижений является сформировавшаяся в культуре этика успеха, 

определяющая представления о состоятельности личности и ее жизненного 

пути. Наличие ориентации на успех, наивысший результат, высокую 

оценку и признанное превосходство над окружающими — 

достижительные ориентации являются важной детерминантой 

человеческого поведения в любом обществе. Одним из наиболее 

известных исследований достижительных ориентации является работа 

американского психолога Д. МакКлелланда «Достижительное общество» 

(1961), где подробно рассматривается их влияние на развитие разных 

обществ4. 

Важнейшим социокультурным фактором активизации 

предпринимательской деятельности являются локальные религиозные, 

нравственные, исторические традиции. Вебер указывал на тот факт, что 

религиозные меньшинства, как правило, оказываются в хозяйственном 

отношении более активными, чем большинство населения — «именно 

потому, что они добровольно или вынужденно отказываются от 

политического влияния и политической деятельности, — концентрируют 

все свои усилия в сфере предпринимательства; этим путем наиболее 

одаренные их представители стремятся удовлетворить свое честолюбие, 

                                         
4 Вебер М. Исследования по методологии науки. Ч. 1, 2. М., ИНИОН, 2017. 
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которое не находит себе применения на государственной службе».5 

Именно с протестантских сект, по мнению М. Вебера, начинается подъем 

капиталистического предпринимательства.  

Известно, что все члены общества не могут быть в равной степени 

активны в хозяйственном отношении. Для того чтобы общество с таким 

существенным имущественным расслоением и неравенством 

хозяйственных ролей развивалось стабильно, необходимо, чтобы успехи 

активного меньшинства выглядели нравственно оправданными в глазах 

сограждан. Экономическая культура формулирует ценностные принципы, 

которые делают успех немногих приемлемым для большинства — 

выполняет функцию легитимизации хозяйственной и 

предпринимательской активности. 

Личностный уровень социокультурной легитимизации. Успех 

протестантской этики в утверждении «духа капитализма» основывался не 

только на найденной ею высшей духовной мотивации 

предпринимательской деятельности современного типа, но и на 

утверждении безусловной правомерности предпринимательской 

активности и ее нравственном самооправдании, на принятии 

большинством общества успехов активного меньшинства.6. 

В условиях модернизации социально-экономической системы, 

важнейшим компонентом политико-идеологической регуляции является 

обеспечение легитимности новых видов хозяйственной деятельности, ее 

оправдание в глазах традиционного большинства.  

Институциональный уровень легитимизации. Важнейшим 

проявлением легитимизации хозяйственного и предпринимательского 

успеха, выполняемой экономической культурой, является легитимизация 

бизнеса как социального института, то есть формирование отношений 

«бизнес-общество». 

Проблематику взаимодействия института предпринимательства и 

общества не следует смешивать с проблематикой духовной легитимизации 

капиталистического предпринимательства как процессом вызревания в 

культуре специфических ценностных ориентации, норм, поведенческих 

стереотипов, позволяющих принять эту деятельность как достойную и 

нравственную. Взаимодействие бизнеса и общества касается института 

предпринимательства, в то время как его духовная легитимизация 

происходит на личностном уровне. Естественно, что институциональный и 

личностный уровни легитимизации капиталистического 

предпринимательства взаимосвязаны: чем устойчивее духовные 

предпосылки предпринимательской деятельности индивида, тем быстрее 

                                         
5 Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М., 

Наука, 2018, 443 с. 
6 Bendix R. Max Weber"s Sociology Today. / International Social Science Journal, 1965, Vol. XVII, n. 1. 
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организуется гармоничное взаимодействие между институтом бизнеса и 

обществом7. 

Таким образом, в условиях инновационного развития определяющую 

роль играет социокультурная традиция: она определяет место 

предпринимательства на шкале социально значимых ценностей, статус 

экономической деятельности, соотношение между индивидуальными 

достижительными ориентациями и ценностями солидарности и служения 

общественному благу и т.п. Динамики всех этих ценностей и норм и 

определяет формы взаимоотношения между инновационным бизнесом как 

социально-культурной подсистемой и обществом в целом.  
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7 McClelland D. The Achieving Society. N.Y., 1961. 
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Aннoтaция: Изученa рaспрoстрaненнoсть фaктoрoв рискa 

сердечнo-сoсудистых зaбoлевaний в срaвнительнoм исследoвaнии 

пoпуляций кoренных и пришлых жителей Aндижaнскoгo рaйoнa. Всегo 

oбследoвaнo 596 (268 мужчин и 328 женщин) жителей и 306 (268 мужчин 

и 328 женщин) пришлых жителей в вoзрaсте 18 лет и стaрше в 5 

пoселкaх Aндижaнскoгo рaйoнa. Oтклик нa oбследoвaние сoстaвил 81,8%. 

«Пoведенческие» фaктoры рискa чaще встречaлись у кoренных жителей. 

Высoкoе пoтребление хoлестеринa былo oбнaруженo кaк у 

предстaвителей кoреннoгo, тaк и пришлoгo нaселения, в тo время кaк 

рaспрoстрaненнoсть AГ, oжирения и гиперлипидемии былa дoстoвернo 

ниже среди жителей.  
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PREVALENCE OF CHD RISK FACTORS AMONG THE RESIDENTS 

OF THE ANDIJAN DISTRICT 

 

Abstract: The prevalence of risk factors for cardiovascular diseases was 

studied in a comparative study of populations of indigenous and alien residents 

of the Andijan region. In total, 596 (268 men and 328 women) residents and 306 

(268 men and 328 women) newcomers aged 18 and over were examined in 5 

settlements of the Andijan region. The response to the survey was 81.8%. 

"Behavioral" risk factors were more common among indigenous people. High 

cholesterol intake was found in both indigenous and migrant populations, while 

the prevalence of hypertension, obesity, and hyperlipidemia was significantly 

lower among residents. 

Keywords: ischemic heart disease, treatment, disease, diagnosis, method. 

 

ВВEДEНИE 

Низкий урoвень смертнoсти oт сердечнo-сoсудистых зaбoлевaний 

хaрaктерен для кoренных жителей Северa. Этo былo пoкaзaнo для 

эскимoсoв и инуитoв Гренлaндии, Кaнaды и Aляски, финских лoпaрей, 

чукчей и эскимoсoв Чукoтки [1]. В oпределеннoй степени oбъяснением 
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этoму мoжет служить oбрaз жизни кoренных жителей, включaя фaктoры 

рискa. К клaссическим фaктoрaм рискa ИБС oтнoсят высoкoе пoтребление 

хoлестеринa, курение, aртериaльную гипертензию, избытoчную мaссу телa 

и нaрушения липиднoгo прoфиля крoви. Целью нaшегo исследoвaния былo 

изучение рaспрoстрaненнoсти дaнных фaктoрoв рискa среди кoренных и 

пришлых жителей Aндижaнскoгo рaйoнa. 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

Исследoвaние прoведенo в Aндижaнскoгo рaйoнa. Сплoшным 

метoдoм в экспедициoнных услoвиях oсмoтренo 902 челoвекa, из них 596 

(268 мужчин и 328 женщин) кoренных и 306 (160 мужчин и 146 женщин) 

пришлых в вoзрaсте 18 лет и стaрше. Средний вoзрaст кoренных жителей 

сoстaвил 35,7 лет, пришлoгo нaселения - 35,9 лет. Oтклик нa oбследoвaние 

сoстaвил 81,8%. Oбследoвaние включaлo в себя oпрoс o курении и 

упoтреблении aлкoгoля, двукрaтнoе измерение aртериaльнoгo дaвления 

(AД), aнтрoпoметрию, изучение фaктическoгo питaния метoдoм сутoчнoгo 

вoспрoизведения с oпрoсoм пo муляжaм нaибoлее рaспрoстрaненных 

прoдуктoв питaния, исследoвaние урoвня липидoв и инсулинa крoви. 

Зaбoр крoви для исследoвaний прoизвoдился из лoктевoй вены утрoм 

нaтoщaк, пoсле 12-чaсoвoгo гoлoдaния. 

К группе лиц, злoупoтребляющих aлкoгoлем, были oтнесены 

мужчины, пoтребляющие бoлее 24 г и женщины, пoтребляющие бoлее 16 г 

aлкoгoля в сутки в пересчете нa чистый этaнoл, чтo является грaницей 

безoпaснoгo пoтребления, сoглaснo мнению экспертoв ВOЗ [1]. Курящими 

считaли лиц, выкуривaющих в день хoтя бы oдну сигaрету. Пoтребление 

хoлестеринa считaли избытoчным при превышении величины в 300 мг в 

сутки, сoглaснo рекoмендaциям экспертoв Нaциoнaльнoй oбрaзoвaтельнoй 

прoгрaммы СШA пo хoлестерину [5]. Избытoчнaя мaссa телa oпределялaсь 

пo индексу мaссы телa (ИМТ), рaвнoму мaссе телa (кг), рaзделеннoй нa 

квaдрaт рoстa (м). Нoрмaльнoй считaлaсь мaссa телa при знaчениях ИМТ, 

не превышaющих 24,9; избытoчнoй - oт 25,0 дo 29,9 кг/ м2. Oжирение 

диaгнoстирoвaлoсь при пoкaзaтелях ИМТ бoлее 30 кг/ м2 [3]. 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Нoрмaльным считaлoсь AД, не превышaющее знaчений 140 мм.рт.ст. 

для систoлическoгo и 90 мм.рт.ст. для диaстoлическoгo AД. Зa 

пoгрaничную aртериaльную гипертензию принимaлся урoвень AДс 140-

159 мм.рт.ст. и/или урoвень AДд 90-94 мм.рт.ст. Aртериaльнaя 

гипертензия (AГ) диaгнoстирoвaлaсь при урoвне AД, превыщaющем 

знaчения 160/90 мм.рт.ст. 

Зa нoрмaльные знaчения липидoв и липoпрoтеидoв принимaли 

знaчения: oбщий ХС 5,2 ммoль/л, ХС ЛПНП  4,1 ммoль/л, ХС ЛПВП 1 

ммoль/л, ТГ 2,0 ммoль/л [5]. 

Рaспределение изучaвшейся пoпуляции пo пoлу и вoзрaсту 

предстaвленo в тaблице 1. Все пoкaзaтели рaспрoстрaненнoсти были 
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стaндaртизoвaны прямым метoдoм с испoльзoвaнием нaселения Рoссии в 

1989 г. в кaчестве стaндaртa [2]. 

Тaблицa 1 

Пoлo-вoзрaстнoй сoстaв изучaвшихся пoпуляций 
Вoзрaст, 

лет 

Кoренные жители Пришлые 

мужчины женщины мужчины женщины 

n % n % n % n % 

18-20 17 6,3 26 7,9 5 3,1 9 6,2 

20-29 94 35,1 105 32,0 29 18,1 30 20,5 

30-39 79 29,5 87 26,5 40 25,0 34 23,3 

40-49 26 9,7 60 18,3 39 24,4 33 22,6 

50-59 28 10,4 31 9,5 36 22,5 26 17,8 

60+ 24 9,0 19 5,8 11 6,9 14 9,6 

Всегo 268 100,0 328 100,0 160 100,0 146 100,0 

 

Рaспрoстрaненнoсть фaктoрoв рискa ИБС среди кoренных и 

пришлых жителей Aндижaнскoгo рaйoнa пoкaзaнa в тaблице 2. 

Злoупoтребление aлкoгoлем и курение тaбaкa чaще встречaлись у 

кoренных жителей. Высoкaя рaспрoстрaненнoсть курения среди жителей 

oтмечaлaсь вo всех пoлo-вoзрaстных группaх. Женщины курили в 3 рaзa 

чaще, чем пришлые женщины.  

ЗAКЛЮЧEНИE 

Несмoтря нa высoкий урoвень рaспрoстрaненнoсти 

«пoведенческих» фaктoрoв рискa, нет дoстaтoчных oснoвaний считaть, чтo 

ИБС является существеннoй прoблемoй в пoпуляции Aндижaнскoгo 

рaйoнa. Oднoй из причин пoдoбных oтличий между кoренными и 

пришлыми жителями рaйoнa мoжет служить рaзличнaя чувствительнoсть 

ткaней к инсулину.  
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В современном мире возрос интерес к развитию творческих 

способностей. Актуальность их изучения и развития определяется 

изменениями, произошедшими в современной жизни. В создавшихся 

условиях повысились требования к таким качествам личности, как 

открытость новому, творческое отношение к действительности. 

Творческие способности проявляются в умении адекватно 

реагировать на происходящее в жизни изменения, в готовности 

использовать новые возможности, предоставляемые постоянно 

обновляющейся жизнью, в стремлении избежать очевидных 

традиционных решений, в выдвижении нестандартных, неординарных 

идей. Но самое главное состоит в том, что творчество дает возможность 

удовлетворять высшую человеческую потребность – потребность в 

самореализации. 

Проблемами креативности активно занимались зарубежные 

исследователи Д. Гилфорд, Е. Торранс, С.А. Медник и др. В 

отечественной психологии и педагогике данный аспект представлен в 

научных трудах В.Н. Дружинина, В.С. Юркевича, А.М. Матюшкина, Я.А. 
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Пономарева и др. Эти ученые исследуют феномен креативности с разных 

сторон, но до сих пор нет единого мнения о его природе, критериях и 

условиях развития. 

Исследования по поводу влияния творческого и логического 

птенциала на познавательные возможности ребенка показали, что 

специальный курс по развитию творческого мышления детей повышает их 

познавательную активность, степень усвоения знаний, способность к 

формированию более широких понятий, самостоятельность мышления. 

Поскольку в системе школьного образования такие занятия представлены 

недостаточно, творческое мышление детей развивается стихийно, и по 

мере продвижения ребенка к окончанию школы уровень творческого 

мышления снижается. Систематическая работа в этом направлении 

создает благоприятные условия для развития творческих способностей. 

Поэтому программы по развитию творческих способностей чрезвычайно 

востребованы. Кроме того, именно младший школьный возраст является 

сензитивным для развития воображения, умения нестандартно мыслить, 

принимать оригинальные решения. В этом возрасте ребенок открыт и 

восприимчив ко всему новому, богатству и красоте окружающего мира.  

Для осуществления развивающих целей обучения необходимо 

активизировать познавательную деятельность, создать ситуацию 

заинтересованности. Представленная программа поддерживает общую 

цель обучения и способствует наиболее полной ее реализации. 

В основе представленной программы лежат идеи Дж. Гилфорда и 

развивающие программы Дж. Рензулли, адаптированные Ю.Б. Гатановым. 

Программа курса развития творческого мышления позволит школьникам 

творчески использовать собственный жизненный опыт, что, по-нашему 

мнению, должно значительно повысить мотивацию к обучению. 

Данный курс поможет выстроить систему работы педагога-

психолога по развитию креативности учащихся. Курс не ограничен в 

применении какой-либо категорией детей. Ю.Б. Гатанов предлагает курсы 

развития творческого мышления для разных возрастных категорий детей: 

5–8 лет, 7–10 лет, 8–12 лет, 9–14 лет. Способность к творческому 

нестандартному мышлению дети с успехом будут использовать на других 

учебных предметах, а затем и при решении любых жизненных проблем. 

Целью программы является развитие творческих мыслительных 

способностей учащихся, преодоление стереотипности и шаблонности 

мышления. 

Задачи: 

 1. Развитие беглости мышления как способности быстро 

генерировать поток идей, возможных решений, подходящих объектов и т. 

п. 

 2. Развитие гибкости мышления как способности применять раз- 

нообразные подходы и стратегии при решении проблем; готовность и 
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умение рассматривать имеющуюся информацию под различными 

углами зрения.  

3. Развитие оригинальности, нестандартности мышления. 

4. Развитие способность к детальной разработке как возможности 

расширять, развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать какие-

либо идеи, сюжеты и рисунки. 

Совместная деятельность детей, организуемая им на занятии, не 

может быть однозначно отнесена ни к учебной, ни к игровой, поскольку 

детское творчество, это особый вид деятельности, организуемый и 

обеспечиваемый педагогом. Основной формой обучения детей является 

занятие в группе. Состав группы варьируется от запросов учреждения – 

от 3 до 12 чел. 

Занятие строится с учетом знания возможностей, творческого 

потенциала учащихся. Обучение основано на активности и 

самостоятельности детей каждый сам определяет степень своей 

включенности в занятие. Это позволяет детям, испытывающим 

дискомфорт в ситуации неопределенности, адаптироваться к новым 

условиям в удобном для них темпе. 

В содержание занятий активно включаются игровые приемы, 

гимнастические, психогимнастические и психотехнические упражнения. 

Включение подобных заданий способствует психической разрядке и 

восстановлению сил, благоприятно сказываясь на здоровье ребенка. 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, 

кооперативно-творческой деятельности. 

Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно 

поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности, 

что достигается применением следующих методов проведения занятий: 

– ритуалы начала и окончания занятия; 

– психогимнастические и психотехнические упражнения; 

– совместная работа в микрогруппах; 

– эмоционально окрашенный рассказ педагога; 

– беседа; 

– рисование и другие виды изобразительного творчества. 

Педагог-психолог на занятиях создает и развивает ситуацию успеха в 

том виде деятельности, который наиболее свойственен ребенку именно в 

этот период жизни. Ситуация успеха становится основой позитивной 

самооценки ребенка, которая стимулирует развитие его творческой 

деятельности. Благодаря этому обеспечивается психологический 

комфорт. 

Структура диагностического исследования состоит из двух 

диагностических срезов: в начале работы по программе (в течение первых 

встреч) и на момент окончания (на последнем занятии и в последующие 

дни). 
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Эффективность программы оценивается с помощью расчета 

процента учащихся от общего количества детей в группе, которые 

повысили показатели от начала к концу совместной работы. Общей целью 

применяемых методов диагностики являлось определение актуального 

уровня развития воображения и креативности ребенка. Для получения 

данных сведений используется: «Тест дивергентности мышления. Задачи 

Гилфорда» (модификация Л.А. Ясюковой). 
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Формирование традиционного образа жизни и современных 

подходов к природным явлениям – длительный и в то же время сложный 

процесс. При этом важно развивать экологическую культуру у всех слоев 

населения, независимо от профессии и социального положения. Сочетание 

деятельности, целей и интересов с охраной природы является 

свидетельством уровня развития экологической культуры народа. Здесь мы 

можем увидеть следующее объяснение понятия экологической культуры. 

Экологическая культура − использование окружающей среды, 

понимание законов природы, а также учет ближайших и отдаленных 

последствий деятельности человека; Экологическая культура является 

составной частью культуры человека, которая находит отражение в 

продукте материального и духовного труда. Развитие экологической 

культуры тесно связано с профессиональным экологическим образованием 

и воспитанием, а также с доведением до населения реальной 

экологической информации. 

Короче говоря, экологическая культура заключается в сохранении 

без вреда для окружающей среды с глубоким пониманием законов 

природы. Развитие экологической культуры связано с распространением 
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среди населения информации о развитии экологического сознания народа, 

усилением пропаганды. Следовательно, экологическое образование лежит 

в основе экологической культуры. Это процесс и результат глубокого 

овладения знаниями, необходимыми для научной основы охраны природы. 

Экологическую культуру также можно понимать в широком и узком 

смыслах. В широком смысле экологическая культура – это система 

деятельности, направленная на сознательное отношение к природе и 

охрану окружающей среды, с чувством долга и ответственности по охране 

окружающей среды. В узком смысле можно сказать, что у каждого 

человека есть культура сохранения природы. 

В целях формирования у подрастающего поколения представления 

об экологической культуре молодежь прививают национальным 

ценностям, традициям, связанным с природой, землей, недрами, водой, 

флорой и фауной, природными ресурсами, сохранением генофонда живой 

природы, рациональным использованием человеческих ресурсов. 

Окружающая среда., таможня, а также информация об основных 

направлениях государственной политики в области охраны природы. 

Кроме того, формированию рационального отношения к окружение.. 

За годы независимости накоплен определенный опыт преодоления 

экологических проблем и предотвращения их негативных последствий. 

Однако масштабы и размах задач в этой сфере требуют совместных усилий 

государственных органов, общественных объединений, институтов 

гражданского общества и граждан в решении проблемы оздоровления 

окружающей среды в нашей стране и регионе. 

В то же время привлечение внимания общественности к вопросам 

охраны и сохранения окружающей среды является одним из наиболее 

актуальных вопросов. Соответственно, повышение культуры охраны 

окружающей среды должно быть в центре внимания государственного 

управления и деятельности духовно-просветительских учреждений. 

Экология преподается на всех уровнях образования в Узбекистане. 

Эта наука изучает условия жизни живых организмов и их сложные 

взаимодействия со средой, в которой они обитают, а также 

закономерности, возникающие на этой основе. В настоящее время в 

результате воздействия технического прогресса на окружающую среду 

расширяется понятие экологической культуры. Мы часто используем 

термины «охрана природы» и «охрана природы». Так в чем же сходство 

или различие этих понятий? 

Под «охраной природы» мы подразумеваем охрану природы в целом 

или отдельных ее компонентов, таких как земля, воздух, растительный и 

животный мир. «Экология» также берет на себя эти функции. Однако это 

одна из естественных наук, изучающая среду обитания всех живых 

существ и их взаимодействие. Таким образом, «экология» — это учение, 
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ориентированное на устойчивую безопасность как природы, так и 

человечества. 

В развитии экологического сознания людей важно разъяснять, что 

единство природы, взаимообусловленность всех событий и процессов, 

изменение отношения к окружающей среде, учение о биосфере, эволюция 

органического мира, единство химические, биологические и физические 

процессы. 

По мере развития материальной и духовной культуры народа 

развивается и его история. Условия жизни, обряды и традиции каждого 

народа формировались в ходе исторического развития этого народа. 

Хозяйственные традиции узбеков Ферганской долины характеризуются 

тем, что, несмотря на различные экономические и политические изменения 

на протяжении веков, они сохранили свои национальные особенности. 

Экологическая культура, являющаяся неотъемлемой частью общего 

мировоззрения, понимается в широком и узком смысле. В широком 

смысле экологическая культура представляет собой совокупность 

материальных и духовных ценностей, направленных на охрану 

окружающей среды в процессе общественно-исторической практики 

человечества. В узком смысле ее можно рассматривать как практическую и 

теоретическую деятельность людей, культуру охраны природы. 

В начале 70-х годов ХХ века русский ученый В. П. Алексеев 

выдвинул концепцию «антропогенеза». Он также проводил комплексные 

антрополого-биологические, социально-этнографические исследования, 

исходя из предположения, что долголетие народов определяется их 

этнокультурной адаптацией к внешней среде. Это также способствовало 

формированию этнической экологии. Эта наука в настоящее время 

приступила к изучению взаимодействия традиционных самобытных 

культурообразующих этносов с природной средой, особенностей их 

самоподдерживающихся систем, воздействия этносов на природную среду, 

формирования и функционирования экосистем. 

Природно-экологический аспект в обеспечении жизнедеятельности 

этноса зависит от его способности к адаптации. Эта гибкость проявляется в 

двух основных формах: 

1. Биологическая устойчивость – это расовая (антропологическая) 

адаптация. 

2. Культурная устойчивость – это проявляется в формировании 

расовых различий, т.е. культуры. 

В развитии этнической экологии. Большое значение имеет работа П. 

Алексеева "Происхождение человечества". В этой ценной работе автор 

обосновал понятие «антрогеоциноз». По его мнению, антропогеоциноз 

трактуется как хозяйственно-созидающая общность и ассимилированная 

ею территориальная единица. 
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Основными симптомами антропогеоциноза являются: фермерская 

община; производственная деятельность; территория. Наряду с одеждой, 

орудиями труда и сырьем большое значение в жизни этноса имеет и 

освоение трудового опыта от общины. В то же время знания и традиции 

также играют роль в адаптации этноса к среде обитания (природному и 

культурному пространству). Например, жизнь общин, хозяйства которых 

основаны на охоте, находится в прямой зависимости от богатства ремесла 

в местности, в которой они проживают, в противном случае это может 

представлять угрозу или осложнение для жизни этноса. В целом жизнь и 

деятельность этноса и окружающая его природно-культурная среда 

составляют единое пространство - экосистему. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПЕНИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ  

 

Резюме: В этой статье представлена информация об 

эндометриозе, заболевание, в котором в основном обсуждаются 

следующие моменты: эндометриоз поражает от 5 до 15% женщин 

репродуктивного возраста, которое характеризуется ростом ткани 

эндометрия за пределами миометрия. Эндометриоз занимает третье 

место среди всех гинекологических заболеваний по воспалительной 

патологии и частоте встречаемости после миомы матки. Исследование 

хирургического материала показало, что аденомиоз практически не 

встречается в изолированной форме.  

На сегодняшний день большая часть фундаментальных и 

клинических работ посвящена разработке теорий происхождения и 

изучению морфологического субстрата аденомиоза.  

Морфологическое исследование аденомиоза должно проводиться в 

тесной связи с его клиническими проявлениями, что делает исследование 

более интересным и содержательным. Однако это затруднительно из-за 

невозможности изучить аденомиоз у женщин на ранних стадиях 

развития. Эти трудности могут быть преодолены только в 

экспериментальных моделях, что, конечно, не дает права 

экстраполировать их с высокой степенью вероятности. 

Ключевые слова: эндометриоз, патоморфология, 

иммуногистохимия, аденомиоз.  
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CHARACTERISTICS OF THE DEGREE OF OCCURRENCE, 

PATHOMORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL 

CHANGES IN ENDOMETRIOSIS 

 

Resume: This article provides information about endometriosis, a disease 

in which the following points are mainly discussed: endometriosis affects from 5 

to 15% of women of reproductive age, which is characterized by the growth of 

endometrial tissue outside the myometrium. Endometriosis ranks third among 
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all gynecological diseases in terms of inflammatory pathology and frequency of 

occurrence after uterine fibroids. The study of surgical material showed that 

adenomyosis practically does not occur in an isolated form. To date, most of the 

fundamental and clinical work is devoted to the development of theories of the 

origin and the study of the morphological substrate of adenomyosis. 

Morphological examination of adenomyosis should be carried out in close 

connection with its clinical manifestations, which makes the study more 

interesting and informative. However, this is difficult due to the inability to study 

adenomyosis in women in the early stages of development. These difficulties can 

be overcome only in experimental models, which, of course, does not give the 

right to extrapolate them with a high degree of probability.  

Key words: endometriosis, pathomorphology, immunohistochemistry, 

adenomyosis. 

 

Актуальность. Эндометриоз признан самым распространенным и 

тяжелым заболеванием женщин репродуктивного возраста, отрицательно 

влияющим на общее состояние, работоспособность и качество жизни 

больных [3,7]. Это сложное заболевание, как полагают, возникающее от 

взаимодействия нескольких генетических и экологических факторов [1,10]. 

По данным литературных источников эндометриоз представляет собой 

хроническое доброкачественное эстрогензависимое гинекологическое 

заболевание, характеризующееся имплантацией, ростом и развитием ткани 

эндометрия вне матки, которое часто приводит к метриту, тазовым болям и 

бесплодию [4]. Рекомендации Американской ассоциации репродуктивной 

медицины (ASRM) определяют эндометриоз как хроническое заболевание, 

требующее разработки долгосрочного плана ведения пациентки с 

максимальным использованием медикаментозной терапии во избежание 

повторных хирургических вмешательств [11]. Тяжесть заболевания, 

неоднозначность тактических подходов и отсутствие патогенетических 

методов лечения предопределили интерес многих отечественных и 

мировых исследователей к всестороннему изучению данного заболевания. 

Однако, несмотря на многочисленные работы по данной тематике, 

результаты остаются малоудовлетворительными. 35-50% больных 

эндометриозом страдают от болевого симптома или бесплодия, рецидивы 

наблюдаются почти у половины (40-45%) пациенток в течение первых 5 

лет после хирургического лечения [2]. 

Данные популяционных исследований Всемирного 

исследовательского фонда эндометриоза (WERF) показывают, что в 

настоящее время эндометриозом болеют более 176 млн женщин в мире в 

возрасте от 15 до 49 лет (до 10% женщин репродуктивного возраста) [8], а 

экономические затраты на его лечение, реабилитацию и компенсацию 

потери трудоспособности составляют более 76 млрд долл./год, причем 

затраты, связанные с компенсацией потери трудоспособности, в 2 раза 
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превышают затраты непосредственно на медицинское обслуживание. 

Число этих пациенток неуклонно растет, поэтому данное заболевание 

относят к разряду современных эпидемий [6]. 

Хотелось бы более подробно представить в данной статье сведения о 

морфологических особенностях эндометриоидной болезни, изучение 

которых в перспективе даст основу для понимания причин возникновения 

эндометриоза. Имеются отдельные сообщения о том, что эутопический 

эндометрий у больных эндометриозом отличается от такового у здоровых 

женщин [5,9] по структуре, пролиферативной активности, способности к 

инвазии (компонентов системы протеолиза и ангиогенеза), состоянию 

рецепторного аппарата, экспрессии различных генов. Также по данным 

Е.А. Когана и О.В. Зайратьянца (2002) эндометрий в очагах эндометриоза 

отличается от эутопического высокой пролиферативной активностью 

клеток и низким уровнем их апоптоза, обладая, таким образом, свойствами 

автономного роста, что и обеспечивает ему высокий уровень 

выживаемости [7]. Имеется много противоречивых данных о морфогенезе 

эндометриоза яичников в целом и его макрокистозном варианте в 

частности, дискутируется вопрос о гистогенезе и морфогенезе 

«шоколадных» кист и их принадлежности к эндометриозу, нет четкой 

рубрификации возможных топографических и гистологических вариантов, 

отсутствуют данные по изучению и определению морфофункциональных 

особенностей [2,6,11]. Обобщающим базисным трудом, посвященным 

морфологическому изучению эндометриоза яичников, является 

исследование А. Е. Колосова (1996). В его работах выделены 

гистологические варианты эндометриоза: железистый, кистозный (макро- 

и микрокистозный), железисто-кистозный и стромальный, а изучение 

морфогенеза и динамики морфологических вариантов позволило считать, 

что эндометриоз яичников имеет определенные стадии роста и развития: 

растущий (пролиферирующий), стабильный (фиброзный), 

регрессирующий (дистрофический) и опухолевого превращения 

(малигнизированный). [3]. По данным В.А. Печениковой с соавторами 

(2010), морфологическое исследование операционного материала выявило 

разнообразие гистологического строения эндометриоза яичников, что 

соответствует трем вариантам - железистому, железисто-кистозному и 

кистозному [8]. Определение гистологического строения удаленных 

макропрепаратов имеет большое значение для разработки методов лечения 

и профилактики рецидивов в послеоперационном периоде. По мнению 

ряда авторов, клинические особенности эндометриоидных кист яичников 

коррелируют с данными морфологических и иммуногистохимических 

исследований, подтверждающих генетически детерминированные два 

варианта течения эндометриоза - рецидивирующий и нерецидивирующий 

[3]. Этот факт имеет большое практическое значение, а именно: при 

определении иммуногистохимических показателей в удаленной ткани 
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эндометриоза яичников с учетом других клинико-морфологических 

данных можно достоверно прогнозировать рецидивирование процесса [7]. 

Цель исследования. Целью нашего исследования стало изучение 

морфометрических и иммуногистохимических изменений очагов 

внутреннего эндометриоза (аденомиоза) у женщин репродуктивного 

возраста и влияние на них сопутствующей гинекологической патологии. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен клинико-

анатомический анализ 30 случаев активного аденомиоза на операционном 

гинекологическом материале и 10 случаев без активности процесса. 

Характеристика материала: 6 (20%) случаев – аденомиоз I степени, 10 

(32%) случаев – аденомиоз II степени, 14 (42%) случаев – аденомиоз III 

степени.  

Возраст пациенток в исследуемой нами группе составил от 32 до 50 

лет (средний возраст 43,6±6,1 года). Менструальная функция у всех 

женщин была сохранена на момент исследования. Данные о гормональной 

терапии и сопутствующей негинекологической патологии отсутствовали. 

Результаты исследования. Болевой синдром и синдромы 

вегетативных и психоэмоциональных нарушений в 2-3,2 раза чаще 

развиваются при аденомиозе, чем при эндометриозе яичников; при 

аденомиозе болевой синдром и геморрагический синдромы отмечаются, 

соответственно, в 2,1 и 2,8 раз чаще при 1П-1У стадиях заболевания, чем 

при 1-П стадиях; геморрагический синдром при аденомиозе наблюдается, 

соответственно, в 1,9 и 2 раза чаще при железистом и железисто-

стромальном вариантах строения эндометриоидных очагов. 

У больных аденомиозом и эндометриозом яичников 

репродуктивного возраста преобладает железисто-стромальное строение 

эндометриоидных очагов (76,9-94%) с различной активностью их 

железистого и стромального компонентов, причем, нередко, в пределах 

одного очага. 

При аденомиозе и эндометриозе яичников в эутопическом и 

эктопическом эндометрии нарушен метаболизм эстрогенов: по сравнению 

с нормальным эндометрием выявляются продукция фермента ароматазы 

цитохрома Р450, повышение экспрессии рецепторов эстрогенов в эпителии 

эутопического эндометрия, но ее снижение - в строме при аденомиозе и 

обоих компонентах эктопического эндометрия при эндометриозе 

яичников; отмечается также повышенная экспрессия рецепторов 

прогестерона в эпителии эндометриоидных очагов. 

Пролиферативная активность (экспрессия Кл-67) повышена в 

эпителии (но не строме) эутопического эндометрия и снижена в эпителии 

(при эндометриозе яичников) и строме (при обеих формах эндометриоза) 

эндометриоидных очагов. Апоптоз в эутопическом и эктопическом 

эндометрии при аденомиозе и эндометриозе яичников подавлен: в 

эпителии и строме эутопического эндометрия соотношение ингибитора 
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апоптоза Вс1-2 и его индуктора Вах в 2,4-2,7, а эктопического эндометрия 

- в 2,2-2,4 раза выше, чем в нормальном эндометрии в фазе пролиферации. 

Продукция факторов ангиогенеза (ТФР-р1 и СЭФР) и клеточной 

инвазии (ММП-2, ММП-10, их ингибитора ТИМП-2) эутопическим и 

эктопическим эндометрием при аденомиозе и, в меньшей степени, 

эндометриозе яичников повышена по сравнению с нормальным 

эндометрием в фазе пролиферации; в эктопическом эндометрии 

экспрессия ММП-2 и ММП-10 отмечается не только в стромальных, как в 

нормальном и эутопическом эндометрии, но и в эпителиальных клетках. 

Иммуногистохимический профиль эутопического эндометрия при 

аденомиозе и эндометриозе яичников отличается от нормального 

нарушением метаболизма эстрогенов с активацией фермента ароматазы 

цитохрома Р450, повышением пролиферативной активности эпителия, 

снижением апоптоза в сочетании с повышенной продукцией факторов 

ангиогенеза и клеточной инвазии, что может быть одним из условий 

развития его гиперпластических изменений, инвазии в миометрий с 

формированием аденомиоза, повышенной способности к имплантации и 

формированию эктопических очагов. 

Иммуногистохимический профиль эктопического эндометрия при 

аденомиозе и эндометриозе яичников повторяет особенности 

эутопического, отличаясь только снижением экспрессии рецепторов 

эстрогенов (кроме эпителия при аденомиозе) и пролиферативной 

активности, повышением экспрессии эпителием рецепторов прогестерона 

и более выраженной продукцией ароматазы цитохрома Р450, факторов 

ангиогенеза и инвазии, что может лежать в основе его автономного 

инвазивного роста с нарушением циклических изменений. 

Вывод. Распространенность эндометриоза у женщин 

репродуктивного возраста, сложность выбора методов эффективного 

лечения, рецидивирующее течение заболевания побуждают не только к 

теоретическому изучению патогенетических механизмов заболевания, но и 

к поиску доступных, эффективных и, вместе с тем, низко затратных 

диагностических и прогностических тестов, целесообразных для 

применения в клинической практике. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ НА ОСНОВАНИИ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

Резюме: Нами проанализированы показатели ультразвуковой 

эхобиометрии 40 пациентов (80 глаз) с первичной закрытоуголь-ной 

глаукомой и 40 здоровых лиц (80 глаз). Исследование показало низкую 

чувствительность теста «relative lens position» (RLP) (22,5%) при 

достаточно высокой специфичности и высокую чувствительность 

индекса офтальмобиометрического фактора (ОБФ) (100%) при крайне 

низкой специфичности. Показано, что применение данных методов в 

клинической практике имеет ряд ограничений и существует 

необходимость создания новых тестов определения риска развития 

первичной закрытоугольной глаукомы с учетом анатомических 

параметров глаза. 

Ключевые слова: первичная закрытоугольная глаукома, 

офтальмобиометрические тесты, чувствительность, специфичность, 

точность. 
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DETERMINATION OF THE RISK OF DEVELOPING PRIMARY 

ANGLE-CLOSURE GLAUCOMA BASED ON MORPHOLOGICAL 

FACTORS 

 

Resume: We analyzed the parameters of ultrasound echobiometry of 40 

patients (80 eyes) with primary angle-closure glaucoma and 40 healthy 

individuals (80 eyes). The study showed a low sensitivity of the "relative lens 

position" (RLP) test (22.5%) with a sufficiently high specificity and a high 

sensitivity of the ophthalmobiometric factor index (OBF) (100%) with extremely 

low specificity. It is shown that the use of these methods in clinical practice has 

a number of limitations and there is a need to create new tests for determining 

the risk of developing primary angle-closure glaucoma, taking into account the 

anatomical parameters of the eye.  

Keywords: primary angle-closure glaucoma, ophthalmobiometric tests, 

sensitivity, specificity, accuracy. 
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Актуальность. Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) 

характеризуется волнообразным повышением уровня внутриглазного 

давления (ВГД), возникающем на глазах с неблагоприятной анатомической 

предрасположенностью. Причиной повышения ВГД является 

формирование гидродинамического блока: ангулярного (связанного с 

блокированием УПК корнем радужки) или зрачкового (обусловленного 

нарушением нормального пассажа внутриглазной жидкости (ВГЖ) между 

задней поверхностью радужки и передней поверхностью хрусталика. И то, 

и другое происходит на фоне смещения кпереди иридохрусталиковой 

диафрагмы (ИХД) и в конечном итоге приводит к затруднению доступа 

ВГЖ к дренажным структурам глазного яблока. Лица с 

предрасположенностью к ЗУГ могут в течение длительного времени 

наблюдаться в группе риска и при этом быть клинически здоровыми, а 

ВГД у них будет стабильно держаться на нормальных цифрах. По этой 

причине пациенты из группы риска с предрасположенностью к ПЗУГ 

требуют особого подхода. Несмотря на наличие узкого УПК, момент 

возникновения реальных гидродинамических блоков с повышением ВГД 

прогнозировать довольно сложно, так не существует параметра, 

позволяющего достоверно определить, разовьется ли приступ глаукомы в 

ближайшем будущем. Диагноз ПЗУГ в большинстве случаев ставят после 

проявления гидродинамических нарушений с повышением уровня ВГД и 

проявления глаукомной оптической нейропатии с нарушением зрительных 

функций [3,5,8]. 

Диагностический и лечебный подходы к таким пациентам остаются 

спорными. Превентивное проведение лазерной иридэктомии или 

назначение гипотензивных капель при отсутствии выявленных 

гидродинамических нарушений является вопросом дискуссионным и 

имеет много противоречивых аргументов и доводов. В то же время, если 

момент возникновения ПЗУГ у пациентов с узким УПК остается вовремя 

незамеченным, велика вероятность развития глаукомной оптической 

нейропатии и необратимого ухудшения и даже потери зрительных 

функций [4,7]. 

Изучение ПЗУГ показало значительную роль анатомических 

факторов в этиологии и патогенезе этого заболевания. Характерно, что 

ПЗУГ чаще возникает в так называемых «коротких» глазах - глазах с 

относительно короткой переднезадней осью, большим хрусталиком и 

мелкой передней камерой. Еще в 1883 г. P. Smith при изучении глаз 

энуклеированных по поводу абсолютной болящей ПЗУГ обратил внимание 

на особенности их строения - меньшую аксиальную длину и более толстый 

хрусталик. В дальнейшем исследователи рассматривали в качестве 

характеристик, предрасполагающих к блоку УПК и повышению ВГД, 

такие анатомические особенности, как: малый диаметр роговицы, малый 

радиус кривизны роговицы, более мелкая передняя камера, более толстый 
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хрусталик, малый радиус кривизны хрусталика, переднее положение 

хрусталика и меньшая длина глазного яблока [1,2,6]. 

Цель исследования. Изучить роль морфофункциональных факторов 

в клинической манифестации первичной закрытоугольной глаукомы. 

Материалы и методы исследования. Был проведен анализ 

офтальмобиомет-рических параметров глазного яблока у 80 пациентов 

(160 глаз), находившихся в клинике АГМИ.  

Результаты исследования. Анализ данных показал, что у пациентов 

с ПЗУГ, как и у здоровых лиц, отсутствовали статистически значимые 

различия между оф-тальмобиометрическими показателями парных глаз 

(р>0,05). У пациентов первой группы такие показатели, как ГПК и ПЗО 

глазного яблока правого и левого глаза, были статистически значимо 

(р<0,001) ниже аналогичных параметров глаз во второй группе; между 

толщиной хрусталика пациентов обеих групп статистически значимые 

различия не были выявлены. Полученные данные свидетельствуют о 

важной роли показателей ГПК и ПЗО глазного яблока в диагностике 

ПЗУГ. Используя вышеуказанные параметры глаз пациентов с ПЗУГ, нами 

были рассчитаны офтальмобиометрические коэффициенты КЬР и ОБФ. 

Увеличение толщины хрусталика при прогрессировании 

катарактальных помутнений зависит от исходной рефракции. При 

гиперметропической рефракции его толщина в возрасте более 50 лет 

достоверно (р<0,001) отличается от других видов рефракции и в возрасте 

более 60 лет в 54% случаев превышает толщину более 5,0 мм, создавая 

благоприятные условия для возникновения ангулярного, относительного 

зрачкового, цилиохрусталикового или цилиовитреохрусталикового блоков, 

индуцированных катарактальным хрусталиком. 

Предложенная на базе математических расчетов формула прогноза 

внутриглазных блоков доказала свою информативность и может быть 

рекомендована в клиническую практику. 

В зависимости от интенсивности, акустической плотности 

эксфолиативных наложений, их локализации, состояния волокон цинновой 

связки и наличия анатомо-топографических нарушений структур 

переднего сегмента глаза по данным УБМ выявлены 4 стадии ПЭС, 

которые отражают последовательные этапы прогрессирования заболевания 

на фоне катарактальных помутнений хрусталика обеспечивая: 

доклиническую диагностику ПЭС в - 40% случаев, выявление 

несостоятельности связочного аппарата хрусталика-в 48,1 %; диагностику 

разрыва волокон цинновой связки - в 39,3 %; диагностику нарушений 

пространственных соотношений структур переднего сегмента глаза, 

недоступную биомикроскопии. 

Разработаны рекомендации по профилактике операционных 

осложнений при хирургии катаракты, учитывающие стадии ПЭС при УБМ 

исследовании, которые расширяют показания к факоэмульсификации при 
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лизисе волокон цинновой связки протяженностью до 2/3 по окружности у 

пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом. 

Вывод. Полученные в ходе диссертационной работы новые сведения 

об этиопатогенезе ПГУЗ позволяют проводить своевременную 

диагностику этого заболевания. Разработанный алгоритм и предложенная 

тактика ведения пациентов, у которых выявлена анатомическая 

предрасположенность к ПЗУГ, позволяют своевременно начинать 

активные лечебные мероприятия, направленные на предотвращение 

необратимой утраты зрительных функций. Новую методику диагностики 

манифестации ПЗУГ в анатомически предрасположенных глазах при 

помощи современных методов визуализации (УЗИ и ОКТ) активно и 

успешно применяют в клинической работе АГМИ. Выявленные 

особенности состояния СТ и ЗГМ, новая теория патогенеза ПЗУГ являются 

предметом будущих научно-исследовательских изысканий и предполагают 

в дальнейшем разработку патогенетически ориентированных методов 

терапии, диагностики и профилактики этого заболевания. 
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ВВEДEНИE 

Бoльшую пoмoщь в реaлизaции тaкoгo пoдхoдa oкaзывaют 

биoлoгические мaркеры (биoмaркеры). Пoд терминoм «биoмaркеры» в 

медицине принятo пoнимaть белки крoви, кoнцен- трaция кoтoрых 

oтрaжaет нaличие или вырaженнoсть тoгo или инoгo пaтoлoгическoгo 

сoстoяния. 

Сферa применения биoмaркерoв при рaзличных oстрых 

сoстoяниях в кaрдиoлoгии [1]: 
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1. Oстрый кoрoнaрный синдрoм: 

— диaгнoстикa oстрoгo инфaрктa миoкaрдa; 

— стрaтификaция рискa; 

— выбoр oптимaльнoй тaктики лечения. 

2. Oстрaя сердечнaя недoстaтoчнoсть: 

— идентификaция пaциентoв с сердечнoй недoстaтoчнoстью 

(скрининг); 

— пoдтверждение степени вырaженнoсти сердечнoй 

недoстaтoчнoсти. 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

3. Трoмбoэмбoлия легoчнoй aртерии (ТЭЛA) [4]: 

— дифференциaльнaя диaгнoстикa; 

— стрaтификaция рискa. 

При oстрoм кoрoнaрнoм синдрoме (OКС) биoмaркеры в первую 

oчередь применяют для диaгнoстики пoвреждения миoкaрдa. В 

нaстoящее время испoльзуется целый ряд мaркерoв, чтo oбуслoвленo 

хaрaктерными для кaждoгo из них урoвнями кaрдиoспецифичнoсти и 

oсoбеннoстями пoпaдaния в крoвь пoсле пoвреждения кaрдиoмиoцитoв, 

oпределяющими рaзличия вo времени дoстижения диaгнoстическoгo и 

пикoвoгo знaчений, длительнoсть циркуляции мaркерa. 

Миoглoбин. Слoжный белoк мышц, связывaющий перенoсимый 

гемoглoбинoм кислoрoд с oбрaзoвaнием oксимиoглoбинa и, тaким 

oбрaзoм, oбеспечивaющий рaбoтaющую мышцу некoтoрым зaпaсoм 

кислoрoдa, перенoся егo к цитoхрoмoксидaзе мышечных митoхoндрий 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 
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РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Пoскoльку миoглoбин является дoвoльнo низкoмoлекулярным 

прoтеинoм, oн легкo диффундирует через мембрaны пoврежденных 

мышечных клетoк и быстрo пoявляется в периферическoй крoви при 

пo- вреждении миoкaрдa. Сoдержaние миoглoбинa при инфaркте 

миoкaрдa (ИМ) пoвышaется в сывoрoтке крoви в пределaх 2 ч пoсле 

вoзникнoвения симптoмoв.  

Фaктoры, влияющие нa изменение кoнцентрaции миoглoбинa в крoви: 

— oстрый ИМ; 

— сердечнo-сoсудистaя oперaция; 

— пoвреждение скелетнoй мускулaтуры (в тoм числе при приеме 

стaтинoв); 

— чрезмернaя физическaя нaгрузкa; 

— прoгрессирующие мышечные дистрoфии; 

— шoк; 

— пoчечнaя недoстaтoчнoсть. 

Преимуществa применения миoглoбинa: высoкaя 

чувствительнoсть, эффективен при рaнней диaгнoстике ИМ, пoлезен при 

исключении инфaрктa миoкaрдa, мoжет быть мaркерoм реперфузии. 
Недoстaтки: низкaя специфичнoсть при пoвреждении скелетнoй 

мускулaтуры, трaвмaх, быстрo вoзврaщaется к нoрмaльным знaчениям, 

чтo oгрaничивaет вoзмoжнoсти пoздней диaгнoстики [5]. 

ЗAКЛЮЧEНИE 

Тaким oбрaзoм, дoстaтoчнo яркo видны неoбхoдимoсть и 

рaспрoстрaненнoсть применения биoмaркерoв рaзличных 

пaтoлoгических прoцессoв, прoисхoдящих в oргaнизме при 

кaрдиoлoгических зaбoлевaниях. Мы видим, нaскoлькo велик вклaд 

исследoвaния биoмaркерoв в диaгнoстику и стрaтификaцию рискa 

рaзвития oслoжнений у нaших пaциентoв, чтo ведет к кoррекции 

терaпии, применению бoлее aгрессивных метoдoв лечения. 

Биoмaркеры в кaрдиoлoгии игрaют oгрoмную рoль в oпределении кaк 

тaктики, тaк и стрaтегии лечения дaннoгo кoнкретнoгo бoльнoгo.  
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Следует отметить, что периодическая печать Туркестана регулярно 

освещает события и происшествия в зарубежных странах. Известно, что 47 

лет развития узбекской печати в  

Туркестане прошли под властью Российской империи, а 74 года -  

в условиях советского строя.  

Особенность истории узбекской прессы в том, что пресса в этом 

регионе зародилась и развивалась гораздо позже, чем в большинстве стран 

Европы и Азии. Журналистика начала развиваться в бывшем Туркестане 

во второй половине XIX века под руководством правителей Российской 

империи. «Туркестанские ведомости» и «Туркестанская губернская газета» 

были основаны в Ташкенте в 1870 году (эта газета первоначально 

издавалась как приложение к газете «Туркестанские ведомости»). В 

Туркестане первые прогрессивные общенациональные газеты начали 

действовать в 1905-1907 годах («Таракки», «Хуршид», «Сухрат» и др.). 

Газеты «Садои Туркестан», «Садои Фаргона», «Наджот», журнал «Ойина», 

издававшиеся во 2-ю годовщину 20 века, продолжили свою жизнь. В 

национальных изданиях продвигались идеи превращения Туркестана в 

грамотную, просвещенную, развитую, процветающую, независимую 

страну В Туркестане на новый уровень вышел процесс изучения и 
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научного анализа публикаций периодической печати. 8В связи с 

независимостью перед журналистами была поставлена задача тщательно 

исследовать все аспекты национального возрождения. Исследования в этой 

области также спасают жизнь. Как и все органы печати, узбекские 

общественно-политические и литературно-художественные журналы тесно 

связаны с историей народа, его духовностью, литературой, историей 

национальных талантов. Ведь любое издание прессы – будь то журнал или 

газета – способствует написанию истории времен, созданию этой истории, 

помогает прояснить и прояснить те или иные стороны истории нашего 

народа. В предлагаемой вашему вниманию статье дается анализ на основе 

сведений, полученных из архивов и периодической печати, о печати 

времени в Туркестане в период колониального режима Российской 

империи и ее исторической службе. 

Оба они публиковались до 1917 года. В истории туркестанской 

печати нет другого периодического издания, которое издавалось бы 

непрерывно в течение длительного времени, как эти две газеты. Эти газеты 

издавались на средства царской администрации Туркестана и служили 

официальной печатью этой администрации на русском и узбекском 

языках, а также средством ведения колониальной политики в стране. В 

первом разделе политических новостей газеты «Туркестанские ведомости» 

в рубрике «Зарубежные новости» регулярно освещаются события, 

происходящие в зарубежных странах. В частности, «в одном из парижских 

кафе Генрих был открыто убит» 9. В Лондоне был арестован анархист 

Марсьяль Бурден, а также найдена бумага с записью его связи с 

иностранными анархистами для подготовки особых секретных сообщений, 

после чего в результате допроса было обнаружено главное здание 

анархистов и арестовано 80 анархистов» 10. Австриец в городе Рио-де-

Жанейро, Бразилия Среди солдат отмечена желтая лихорадка.11 

Кроме того, в газете «Азад Бухара» индийские националисты 

требуют от Англии не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.12 

содержание статьи будет опубликовано, а также для этой статьи будет 

создана уникальная миниатюра. 

Мэй Лан Фон — одна из таких «загаров». Она играет только роль 

женщины. 27 марта прошлого года* мне удалось увидеть его однодневный 

спектакль в зале «Мюзик-холл», одном из крупнейших театров Москвы. К 

спектаклям, поставленным во время гастролей Мэй Лан Фон, издан 

отдельный буклет с либретто на русском языке13. В другой аналогичной 

статье рассказывается о проведенной недавно в Москве декаде казахского 

                                         
8 Абдуазизова Н.А. Узбекистан  журналистика история » Ташкент : «Академия » 2002. 52 с. 
9Туркестанские ведомости , 10 февраля 1894 г., № 10, ст. 1 
10Туркестанские ведомости , 10 февраля 1894 г., № 10, ст. 2 
11Туркестанские ведомости , 10 февраля 1894 г., № 10, ст. 3 
12 Газета "Азод Бухара", 1924 г. № 40 
13 Газета «Красный Узбекистан » , 24 апреля 1935 г. 
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искусства*, успехах Казахского музыкального театра в Москве, 

посещаемости спектаклей музыкального театра... всего партийного и 

государственного руководства, награждении казахстанских артистов 

высокими награды - все это описывает вышеописанную ситуацию. 

Накануне десятилетия Казахстана Украинский оперный театр приехал в 

Москву и с большим успехом показал достижения украинского советского 

искусства. Этим летом Московский Художественный академический театр 

отправится в Киев, центр Украинской Советской Республики, и даст 

спектакли. Несмотря на то, что до приезда театра оставалось больше 

месяца, Советы начали серьезную подготовку к открытию нового и 

красивого центра Художественного театра Украины. В 1937 году в Москве 

была учреждена декада искусств Узбекистана и Армении. 

Во время таких красивых и масштабных мероприятий очень 

своевременно и плодотворно приезжает Украинская Государственная 

Копелла с концертами в Ташкент. Организатором концертов является 

руководство Дома Красной Армии. 

Литература, песни и музыкальные инструменты, созданные 

украинским народом за эти долгие годы рабства, когда-то угнетаемые 

правителями Польши, затем Российской империей, а с другой стороны их 

богатыми и состоятельными владельцами , очень ценны. богатый. 

Двухинструментальное произведение, с большим успехом прозвучавшее в 

Москве, во многом было основано на народном творчестве. Успех этих 

работ в самой Украине еще больше.14 

В журнале «Аланга» есть следующие комментарии: «Азербайджан 

уделяет особое внимание воспитанию и образованию девочек».15 
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1. Абдуазизова Н.А. Узбекистан _ _ журналистика история » Ташкент: 
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 2. Газета " Туркестанские ведомости " 
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14 8 июня 1936 года номер газеты «Красный Узбекистан». 
15 Журнал Аланга, декабрь 1928 г., № 12. 
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Большинство промышленных сельскохозяйственных предприятий 

Российской Федерации в настоящее время не имеют соответствующего 

племенного обеспечения. До ввода запрета на импорт племенного 

молодняка крупного рогатого скота (до весны 2014 года) данная проблема 

решалась путем закупки поголовья за рубежом по ценам, которая не 

соответствует племенной ценности завозимых животных. Главной задачей 

сельскохозяйственной отрасли является организация отечественной 

племенной базы. Без вышеперечисленного дальнейшее развитие крупного 

рогатого скота в Российской Федерации будет невозможно. 

Опыт зарубежных стран позволит создать стада крупного рогатого 

скота, имеющего исключительно высокие продуктивные качества. 

Таким образом, актуальность данной темы заключается в: 

 большой потребности в высокопродуктивном крупно рогатом 

скоте; 

 невозможности обеспечения отечественными поставщиками 

единовременной залповой поставки крупного рогатого скота (более 1 000 

голов); 

 низком уровне селекционно-племенной работы в регионах; 

 дефиците крупного рогатого скота в Российской Федерации; 

 высокой стоимости российского мяса по сравнению с импортными 

аналогами. 

Целью данной темы является совершенствование учета поголовья 

крупного рогатого скота на ООО «Русская аграрная группа» Рязанской 

области за счет автоматизации учета продукции на основе предлагаемой 

цифровой модели.  

В настоящее время цифровизация превращает агропромышленный 

комплекс в высокотехнологичный сектор экономики, где обрабатываются 

массивы больших данных, которые поступают от многочисленных 

сенсоров, установленных в животноводческих фермах. Аналитическая 

обработка вышеперечисленных массивов позволяет получать ранее 

недоступные данные, находить закономерности, которые позволяют 

повышать эффективность управления сельскохозяйственным 

производством, а также улучшать работу агробизнеса в целом.  

Современные методы обработки информации при разработке 

обоснованных рекомендаций для принятия управленческих решений 

специалистами агропромышленного комплекса базируются на анализе 

множественных факторов, которые влияют на эффективность 

производства, их интеграции с различными интеллектуальными ИТ-

приложениями, осуществляющих обработку данных в режиме реального 

времени. При этом полезность рекомендаций для специалистов 

увеличивается с ростом количества пользователей, подключенных в 
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единую сеть и обменивающихся данными через облачные сервисы 

управления сельскохозяйственными предприятиями. Важно отметить, что 

наметившийся прорыв в цифровизации аграрного производства 

обусловлен тем, что технологические аграрные компании, работая 

совместно с IT-специалистами, научились контролировать 

технологические процессы в растениеводстве и животноводстве за счет 

применения устройств, которые измеряют, обрабатывают и передают с 

использованием бесшовных каналов коммуникаций текущие показатели, 

характеризующие состояние каждого объекта управления.  

Это стало возможным благодаря совершенствованию компьютерной 

техники и программного обеспечения, развитию облачных, сетевых и 

интернет-технологий, которые лежат в основе автоматизации большинства 

сельскохозяйственных процессов и создания цифровых моделей 

функционирования всех взаимосвязанных звеньев, участвующих в цепочке 

формирования стоимости продукции, планирования работы, принятия 

управляющих воздействий по снижению потерь, прогнозированию 

урожайности, оценке себестоимости производства и прибыли. 

В настоящее время большинство менеджеров агропромышленных 

предприятий озабочены необходимостью анализа больших данных, 

качество обработки которых влияет на обоснованность выводов, на основе 

которых принимаются решения. Поэтому ведущие сельскохозяйственные 

компании мира стремятся автоматизировать максимальное количество 

сельскохозяйственных процессов, снижающих риски от человеческого 

фактора. 

Освоение IT-технологий и автоматизация аграрного производства 

позволяет решить многие задачи, постоянно возникающие в длинной цепи 

производства и реализации продукции, решение которых связано со 

значительным увеличением объема получаемых и обрабатываемых 

данных, повышением достоверности выводов, лежащих в основе принятия 

решений по управлению производством. 

Для разработки предлагаемой цифровой модели учета поголовья 

крупного рогатого скота на предприятии ООО «Русская аграрная группа» 

Рязанской области была использована нотация DFD в программном 

продукте AllFusionProcessModeler.  

В нотации DFD предусмотрены три блока: процесс, внешняя 

сущность, хранилище.  

Ниже на рисунке 1 показана разработанная предлагаемая цифровая 

модель учета поголовья крупного рогатого скота в нотации DFD. 
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Рисунок 1 – Предлагаемая цифровая модель учета поголовья крупного 

рогатого скота в нотации DFD 

 

Стоит отметить, что вышеописанная цифровая модель учета 

поголовья крупного рогатого скота включает в себя следующие 

функциональные блоки нотации DFD: внешняя сущность «история 

перемещений крупного рогатого скота», хранилище «база данных истории 

перемещений крупного рогатого скота», процесс «учет истории 

перемещений крупного рогатого скота», внешняя сущность «отчетная 

документация», процесс «формирование отчетной документации», процесс 

«учет поголовья крупного рогатого скота», процесс «учет болезней 

крупного рогатого скота», хранилище «база данных болезней крупного 

рогатого скота», процесс «учет животных крупного рогатого скота», 

хранилище «база данных болезней крупного рогатого скота».  

Выводы: в рамках данной работы была спроектирована модель 

бизнес-процессов «КАК ЕСТЬ» и «КАК БУДЕТ» учета поголовья 

крупного рогатого скота на предприятия ООО «Русская аграрная группа» 

Рязанской области. Данные модели были спроектированы при помощи 

методологии IDEF0 программного продукта AllFusionProcessModeler. 

Стоит отметить, что в модели бизнес-процессов «КАК БУДЕТ» 

появляются стрелка – механизм «Цифровая модель учета поголовья 

крупного рогатого скота» и стрелка-выход «Отчетная документация».  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ И 

РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ УСТРАНЕНИЯ РУБЦОВЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ И ПОСЛЕОЖОГОВЫХ КОНТРАКТУР У ДЕТЕЙ 

 

Резюме: В данной статье представлены физиологические основы 

усовершенствованных и разработанных методов лечения послеожоговых 

рубцовых деформаций и контрактур у детей. Для исследования были 

отобраны 104 пациента, вовлеченных в различные оперативные 

вмешательства. 

В заключение следует отметить, что усовершенствованные и 

разработанные методы не влияют на общефизиологические свойства 

тканей и обладают высокой эффективностью. 

 Ключевые слова: ожоги, ожоговые осложнения, реконструкция, 

восстановление, тромбопластика, результаты пластики, чрескожная 

термометрия, транскутанная оксиметрия. 
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PHYSIOLOGICAL BASIS OF IMPROVED AND DEVELOPED 

METHODS IN ELIMINATION OF POST-BURN SCAR DEFORMATIES 

AND CONTRACTURES IN CHILDREN 

 

Resume: This article presents the physiological basis of improved and 

developed methods for the treatment of post-burn scar deformities and 

contractures in children. In this research 104 patients were selected and 

involved in various surgical procedures. 

In conclusion, it should be noted that the improved and developed 

methods do not affect the general physiological properties of tissues and have 

high efficiency. 

Key words: burns, burn complications, reconstruction, recovery, 

tromboplastics, plastic results, percutaneous thermometry, transcutaneous 

oximetry. 
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Актуальность исследования. Широкое использование 

полиграфических методов при осуществлении хирургической практики и 

новых методик приводит к повышению эффективности практики. Опыты 

на животных показали, что процесс восстановления лимфатических и 

кровеносных сосудов после реплантации конечностей протекает 

практически параллельно. По данным сцинтиграфии, отток лимфы из 

конечностей реплантированной крысы начинается через 3–6 дней после 

реплантации. В нормальных тканях продолжается до 12 дней после 

операции. Ангиографическое исследование по Т. Наканиши показало, что 

новообразованные вены восстанавливались на 12-й день после 

восстановления конечностей у собак. Следует отметить, что хотя в 

позднем периоде реплантации пальцев в большинстве случаев 

клинические признаки лимфостаза не выявляются, специфические методы 

скрининга (например, люминесцентная микролимфография) все же 

позволяют выявить незначительное снижение лимфодренажной функции. 

Даже через 10 лет после реплантации развитие гемолимфатического 

кровообращения в крыльях реплантированных сосудов (по сравнению со 

здоровым пальцем) в тромбопластике изучено недостаточно, отсутствуют 

достоверные объективные методы оценки их жизнеспособности, 

достоверные методы определения времени пересечения питающая ножка. 

На практике оценка жизнеспособности лоскута определяется на основании 

клинических признаков и личного опыта хирурга. Поэтому для этих целей 

апробируются различные методы: метод электротермометрии, 

термография, жидкие кристаллы холестерина, фотоплетизмография 

метиленовым синим, лазерная допплерография. Контрастная лимфография 

используется для изучения лимфатической циркуляции лоскута на ножке. 

С помощью радиоактивных изотопов выявляется венозный отток от 

клапана. 

 Обзор литературы свидетельствует о том, что возможность 

использования полярографического метода в реконструктивной хирургии 

последствий ожогов изучена недостаточно. 

Цель исследования. Она направлена на повышение эффективности 

лечения за счет внедрения современных хирургических методов в лечение 

больных с ожогами крупных суставов стопы, с применением в практике 

усовершенствованных и вновь разработанных методов путем анализа на 

основе физиологических исследований. 

 Материалы и методы исследования. В исследованиях приняли 

участие 104 пациента. Пациентам было выполнено 3 вида операций, 

распределенных следующим образом: кожная пластика от 104 до 25 (24%), 

одномоментная кожная пластика 36 (34,7%) и трансплантационная 

пластика (М-образный лоскут и одиночная пластика) 43 (41). ), 3%). Как 

указывалось выше, учитывались характеристики рубцов, их локализация, 

степень функциональных нарушений при выполнении оперативных 
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вмешательств. У 87 (83,6%) больных рубцы были поверхностными, у 17 

(16,4%) — глубокими, у 5 (29,4%) из 17 — открытые раневые очаги. 

 Результаты и их обсуждение. К настоящему времени разработаны 

различные оперативные методы, не учитывающие особенности рубцовой 

ткани и частоту повреждения рубцовой ткани. Хотя о преимуществах 

традиционных методов сообщалось во многих источниках, их 

отрицательные результаты не были частично или полностью 

продемонстрированы. Об осложнениях, которые могут наблюдаться во 

время визита, послеоперационных осложнениях и четких рекомендациях 

по улучшению ранних и отдаленных результатов не сообщалось. В целях 

совершенствования оперативных методов термометрия тканей и 

определение микроциркуляции направлены на научное обоснование 

разрабатываемых хирургических методов и предупреждение возможных 

осложнений. 

Для достижения этой цели использовались термометр, дистанционно 

измеряющий термометрию кожи, и устройство TSM 400, измеряющее 

потребность тканей в кислороде. При таком методе обследования 

создаются сроки оперативного вмешательства (раннее или отложенное), 

хирургическая реабилитация, возможность раннего прогнозирования 

состояния сустава, образующегося рубца и выбора объема операции. 

 Исследования показывают, что визиты не всегда приносят 

ожидаемые результаты. Исходя из цели исследования, очевидно, что 

оценка функционального состояния рубца является эффективным 

подходом к выбору ожога в зависимости от течения продолжающегося 

пролиферативного процесса в рубцово-измененной ткани. 

Исследование выполнено у 101 (97,1%) больного основной группы. 

пациенты были разделены на 3 группы с использованием местных тканей, 

лоскутов и пластики кожными трансплантатами. При этом изучалась 

температура в здоровой коже на поверхности крупных суставов стопы и 

было установлено, что разница практически невелика 36,5±0,12. Рубцово-

измененная ткань была разделена на 3 категории: атрофические, 

нормотрофические, гипертрофические рубцы. Отдельно келоидные 

поражения наблюдались у 2 больных и рубцово-измененные трофические 

поражения у 3 больных. 

 Хорошо известно, что кровоснабжение тканей осуществляется 

терминальными артериями (f < 100 мкм), артериолами, капиллярами и 

венулами, а также лимфатическими сосудами. Питание тканей зависит от 

числа капилляров, обменной площади поверхности капилляров, плотности 

и метаболического процесса, протекающего путем двусторонней 

диффузии, фильтрации или реабсорбции. Гидростатическое давление (Р) в 

капиллярах 30-35 мм.см.ст., а в венозных сосудах 10-15 мм.см.ст. формы. 

Гидростатическое давление интерстициальной жидкости 10 мм.см, 

онкотическое давление 25-30 мм.см. 
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 С помощью универсального полиарографа ПУ-1 определяли 

скорость потребления кислорода на процесс энергообмена в тканях при 

окислении эндогенных субстратов в свободных и транспозиционных 

кожных лоскутах. Высокий энергообмен в свободно трансплантируемых 

или изготовленных из лоскутов пластиках приводит к увеличению 

интерстициальной жидкости. Содержание белка в ней выше, чем в плазме, 

из-за содержания в ней интерстициальной жидкости. Это увеличивает 

потребность тканей в кислороде. Неполное удовлетворение потребности 

тканей в кислороде через артериовенозные шунты, целостность которых 

нарушена в результате хирургического вмешательства, препятствует 

всасыванию интерстициальной жидкости по волокну, что приводит к 

снижению скорости потребления кислорода при окислении эндогенного 

субстрата. 

Применение гипотермии после операции уменьшает кровоток из 

артерии. Потребление кислорода снижается за счет снижения метаболизма 

в тканях. При этом снижается всасывание в лимфу промежуточного 

продукта, образующегося при распаде белка при окислении эндогенного 

субстрата опухоли в ткани. Скорость потребления кислорода (Венд) при 

окислении эндогенного субстрата в результате свободной трансплантации 

и коагуляционной пластики составляет 2,16±0,11 нмоль О2/минЧмг в 

основной группе и несколько выше в группе сравнения 2,27±0,12 нмоль 

О2/минЧмг ( р > 0,05). Он играет ключевую роль в интерпретации тканей. 

Снижение потребности тканей в кислороде приводило к уменьшению 

интерстициальной жидкости в послеоперационном периоде с болью, 

чувством тяжести, отеком в ране, уменьшением подтекания 

интерстициальной жидкости в трубку. 

Дермальная термометрия – метод, позволяющий прогнозировать 

результаты хирургических операций, выполняемых на коже, и 

своевременно выявлять возможные осложнения. Для проведения метода 

использовали бесконтактный инфракрасный термометр. 

 Данные методы позволяют хирургу выбрать правильную 

диагностическую тактику на этапе предоперационного лечения, а на 

послеоперационном этапе оценить жизнеспособность пересаженной 

свободной кожи. Наши исследования показали, что температура 

нормотрофического рубца повышается до 36,7°С, атрофического рубца до 

35,70С, гипертрофического рубца до 38,30С. (Фигура 1). Это важно при 

выборе хирургического метода. 
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1 Изображение. Температурные показатели нормо-, α- и 

гипертрофического рубцевания 

 

Во время оперативного вмешательства в нормотрофических рубцах 

определяли промежуточный слой, чтобы хирург мог полностью рассечь 

рубец практически без кровопотери. В таких случаях исследовали 

показатели температуры свободных тканей кожи, пересаженных на 

первые, третьи и седьмые сутки после визита. В первые сутки температура 

повысилась до 37,2 0С, а на третьи и седьмые сутки нормализовалась. 

 В атрофических рубцах интерстициальный слой очень тонкий, что 

делает невозможным определение границы рассечения рубца без 

кровопотери. Это затем не позволяет хирургу наложить шов в плоском 

положении, такие швы часто приводят к разрыву рубцовой ткани. В 

послеоперационном периоде измеряли температуру пересаженных 

свободных кожных сгустков на первые, третьи и седьмые сутки. В первый 

день после визита температура снизилась до 35,80С, с третьего дня 

температура повысилась и на седьмой день нормализовалась. 

 При гипертрофических рубцах интерстициальный слой на момент 

диагностики не выявляется, не позволяет определить границу рубца из-за 

кровотечения. Это затем не позволяет хирургу наложить шов в плоском 

положении, такие швы часто приводят к разрыву рубцовой ткани. В 

послеоперационном периоде измеряли температуру пересаженных 

свободных кожных лоскутов на первые, третьи и седьмые сутки. В первые 

сутки послеоперационного периода температура повысилась до 37,80С, на 

третьи и седьмые сутки температура не изменилась, а после десятых суток 

нормализовалась. Но к четырнадцатому дню опухоли на подошвах стоп 

остались. 

 Результаты чрескожного определения транскутанного 

парциального давления  

При оценке эффективности разработанных в схеме методов 

обследования изучалась динамика чрескожного парциального давления по 

следующим критериям: 

1. Потребление кислорода на окисление эндогенных субстратов в 

пересаженных свободных кожных трансплантатах. 

32
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Перед операцией Во время операции 1 - сутка 7 - сутка

Показатель температуры

Нормотрофичесикй рубец Атрофический рубец Гипертрофичесикй рубец
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2. Микроциркуляция пересаженного свободного кожного лоскута. 

С целью повышения жизнеспособности послеоперационных 

транспозиций и пересаженных кожных лоскутов использовали метод 

внутрикожной оксиметрии. Исследования показали, что динамические 

изменения чрескожного парциального давления кислорода (RtcO2) в 

нормотрофических рубцах составляют 86,7 мм сим.ст. до 82 мм.симв.ст в 

атрофических рубцах и 93 мм.симв.ст. в гипертрофических рубцах равно 

(Фигура 2). Установлено, что нормотрофические рубцы располагаются 

близко к здоровым тканям. 

 
2 Изображение. Транскутанное парциальное давление кислорода 

при норм о-, а- и гипертрофических рубцах 

 

 Изучены показатели транскутанного парциального давления 

кислорода в тканях в первые, третьи и седьмые сутки при 

нормотрофических рубцах в предоперационном, предоперационном и 

послеоперационном периодах. В первые сутки этот показатель составил 85 

мм. рт. ст. в транспозиционных и свободных кожных трансплантатах. а на 

третий и седьмой день снизилась до нормы. 

Изучены показатели чрескожного парциального давления кислорода 

в тканях атрофических рубцов в первые, третьи и седьмые сутки в 

предоперационном, во время операционном и послеоперационном 

периодах. В первые сутки этот показатель был обратным и уменьшился до 

80 мм. рт. ст. в свободных кожных сгустках, а на третьи и седьмые сутки 

нормализовался. 

Изучены показатели чрескожного парциального давления кислорода 

в тканях атрофических рубцов в первые, третьи и седьмые сутки в 

предоперационном, во время операционном и послеоперационном 

периодах. В первые сутки этот показатель составил 80 мм. рт. ст. в 

транспозиционных и свободных кожных трансплантатах, а на третий и 

седьмой день показатель не изменился, только после десятого дня 

показатель нормализовался. 

Вывод. Таким образом, она направлена на улучшение как 

функциональных, так и косметических результатов за счет определения 

эффективности усовершенствованных и вновь разработанных методов на 
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основе характеристик рубца, сокращения продолжительности 

хирургической реабилитации, количества наблюдаемых осложнений и 

создания научных основ локальной гипотермии. 
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 Умумий фанлар кафедраси ўқитувчиси 
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Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржима 

назарияси ҳозирги тил ўрганиш шароитида ўз долзарблигини йўқотмаган. 

Ўзбек тили ва немис тили қариндош бўлмаган икки тил хусусиятига эга. 

Қиёсий типология, компоравистика тил эгаси бўлган халқнинг маънавий 

маданияти, урф-одати, касби, яшаш тарзи, ўтмиши, интилиши, воқеликка 

муносабати билан узвий боғлиқдир. Жаҳон тилшунослигида тилларни 

қиёсий типологик планда ўрганиш бўйича катта ишлар амалга оширилган. 

Қиёсий тилшунослик ўрганилиши жиҳатидан туркий тиллар тарихида 

жуда қадимий бўлса-да, қиёсий типология фани тарихи қарийб икки асрни 

ўз ичига олади. Қиёсий типология назариясининг илк тадқиқотчилари 

Алишер Навоий давридан бошланади.  

Кўпгина археологик изланишларнинг исботларига кўра олтин 

одамларнинг биринчи билган метали экан. Ер юзида инсониятнинг пайдо 

бўлиш жарёнида, диний маданият пайдо бўлаётган даврда олтин илк диний 

сиғиниш воситаси бўлган. Олтинга уша даврда қуёш худоси рамзи 

сифатида қаралган. Айрим лингвистларнинг фикрича славиян сўзи 
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“золото”, инглиз тилидаги “Gold” ва немисчадаги “Gold” сўзларининг 

ўзаги “Gol” сап-сариқ рангдаги Қуёш билан боғлиқ. [Золото: прошлое и 

настояшее, 1998, с.7-9]. Кумуш ва олтин жоду кўчига эга деб ҳисобланган 

ҳамда улардан тақинчоқлар ясатиб тақиб юришган.  

Қадимги немис афсоналарида “олтин” буюклик ва ҳукмронлик рамзи 

эканлиги ёзилган. “Олтин”нинг пайдо бўлиш тарихига назар соладиган 

бўлсак, инсониятнинг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқлигини 

кўзатамиз. Олтин пул тариқасида ҳисоблангунгача эстетик (тақинчоқ) 

жиҳатдан қадрланган. Олтин ҳар доим бойлик ва ҳукмронлик рамзи 

ҳисобланган. Ҳар бир даврда олтиндан машҳур, жаҳон миқёсидаги санъат 

асарлари яратилган. Саройлар, ибодатхона ва қасрлар олтин билан 

безатилган, давлатларнинг белги ва рамзлари, кўкрак нишонлари, қуроллар 

ясатилган. 

Олтиндан ясалган буюмларга эстетик ва ижтимоий-иқтисодий 

жабҳада фойдаланадиган буюм сифатида қаралаган. Эстетик жиҳатдан 

олтин, аввало, тақинчоқ тариқасида хизмат қилган. Қимматбахо тошлар 

ҳамдаолтиндан ясалган тақинчоқлари бор кишилар жамиятда обрў 

эътиборли ҳисобланган. 

“Олтин” мифологемасининг лингвапрагматик тахлили Ўрта асрлар 

жахон мифопоэтик матнларида долзарб бўлганлигини кўрсатади. 

“Олтин” концепти ўрта асрлар даври бойлик ва ҳокимиятнинг 

ажралмас хусусияти бўлган. Жахон мифопоэтикасида “олтин” концепти 

тўлиқлигича қабул қилинмайди, балки хар хил белгилар билан 

тавсифланади. Мифопоэтик матнларда “олтин” мифологемасининг 

прагматик аспекти қуйидаги критериялар бўйича аниқланади: 

 олтиннинг сифати 

 олтиннинг пойдо бўлиши 

 унинг ранги 

 функцияси 

 олтиндан фойдаланиш усуллари 

 олтиннинг миқдорий тавсифи 

Олтиннинг сифати 

Юқорида айтиб ўтганимиздек олтиннинг устиворлик, доминантлик 

хусусияти бу унинг сифатидир. Олтиннинг сифатлилик жиҳатининг 

баландлиги унинг эгаси шунчалик бой эканлигини билдиради. Немис 

тилидаги лексик бирликлар rein, keinen Makel, allerbeste, laut (с русск. 

“звонкая монета”) олтиннинг тозалиги, беннўқсон, энг зўр прагматик 

компанент белгиларини ўз ичида жамлайди. 

 Das Zaumzeug war aus reinem Golde… (жилов тоза олтиндан эди) 

[Diet., S.39] 
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 Auch Beinschienen gebe ich dir, und alles habe ich mit eigenen Hand 

geschmiedet. Du wirst keinen Makel daran finden, es ist das lauter Gold…[Ort., 

S.255]. 

Олтиндан ясалган буюларнинг нафақат бежиримлилиги, балки унинг 

тоза олтиндан эканлиги кўпроқ аҳамият касб этади.  

Inzwischen hatte Kriemhilt Gesinde zwölf Kästen mit allerbestem Gold 

gefüllt; esse und die Schmuckstücke, die die Frauen für die Reise brauchen 

würden, wurden mitgenommen… [Nib., S.152].  

Энг яхши олтинлар саёхат учун тайёрланган.  

Немис тилидаги gut сифатининг allerbeste ортирма даражаси 

олтиннинг энг юқори сифатли эканлигини билдираяпти.  

Олтиннинг пайдо бўлиши 

Олтиннинг топономик холати албатта ўзининг прагматик 

функциясини бажаради. Археологик қазилмалар шуни кўрсатадики, 

қадимги немислар олтинни бронза асридан бери билишади. Мис ва бронза 

аралаштириб қилинган тақинчоқлар севимли бўлган. [Duden, 1989, S.248]. 

Шуни таъкидлаш жоизки, Х-ХI асрларда қимматбахо, хашаматли буюмлар 

Европада ясалмаган. Улар Шарқда (қимматбахо ювилер тақинчоқлар, 

қуроллар, ипак матолар) ясалган. Қадимги даврда Европанинг шимолий ва 

марказий қисмларида кам миқдорда ишлаб чиқарилган. Кейинчалик олтин 

Эльба ва Рей дарёлари бўйларидаги водийлардан қазиб олина бошлади. 

[Всемирная история, 1999, с.672]. 

Мифопоэтик матнларда қулланиладиган arabisch/ (aus) Arabien, (vom 

Berge) Kaukasus топонимлари олтиннинг қаерда ишлаб чиқарилгани, 

бойлик, куч-қудрат, гўзалликни намоён қилади. Мисол.: 

 Die Edelsteine leuchteten aus dem arabischen Gold…(Қимматбахо 

тошлар араб тиллосида ярқираб турибди.) [Nib., S.49].  

Бу ерда олтиннинг қимматлилиги шундаки, у Шарқдан 

келтирилганлиги ҳамда молу-дунё, куч-қудрат ва гўзаллик белгиси 

эканлиги.Мисол.: 

Auch Beischinen gebe ich dir, und alles habe ich mit eigenem Hand 

geschmiedet. Du wirst keinen Makel daran finden, es ist das lauter Gold. Ich 

holte es aus dem Lande Arabien und vom Berge Kaukasus…[Ort., S.255]. 

Аus dem Lande Arabien ва vom Berge Kaukasus топонимлари олтиндан 

ясалган Арабистон ва Кавказ тоғларидан келтирилган қуроллар, 

оёқларнинг тизза қисми қопламаларининг қимматлилигини, шарқона 

мустаҳкам ишланганини ифодалайди.  

Олтиннинг ранги 

Ўрта асрлар давридаги қахрамонликлар акс этган қўшиқлар матнида 

лотиннинг ранги муҳим рол ўйнайди. Олтиннинг нафис, гўзал, ялтироқ 

ранги атрофдагиларни ўзига жалб қилади. Мифопоэтик асарлар 

матнларида олтиннинг иикита ранги доминантлик қилади: “тиллоранг” 

(goldrot) ва қизил (rot). Мисоллар.: 
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 Sie führten goldrote Sättel mit…[Nib., S.37]. An den schmalen 

Brustriemen der Pferde hingen Glocken aus rotem Gold. (… қизил олтиндан 

ясалган қунғироқлар…)[Nib., S.53]. Қизил олтиндан ясалган чиройли 

қунғироқ отнинг жабдуҳларига жило бериб турибди.  

Олтиндан ясалган қурол (зирх) ларнинг гўзаллигини унинг ранглари 

ажратиб туради: 

 Er war gewaltiggross, aus rotem Gold… ( У (қалқон)... қизил 

олтиндан...) [Nib., S.56-57]. 

 Die reiche Königin Sigelint teilte nach alter Sitter um ihres Sohnes 

willen unablässig rotes Gold aus…[Nib., S.8-9]. 

Уша даврнинг урф-одатларига кўра кузатилаётган меҳмонларга 

қимматбахо совғалар берилган. Қизил олтиндан тайёрланган совғаларни 

олган меҳмонлар совғаларнинг қадр-қиммати ҳамда эгаларни очиқ 

қўллилиги ҳақида гапирганлар.  

Қўйидаги мисолда Goldglanz лексимаси олтиннинг рангини ва унинг 

сифатини намоён қилади:... die versuchten, den Goldglanz noch zu 

überstrahlen…(Улар /қимматбахо тошлар/ олтиннинг ялтираши ва унинг 

жиловланиши билан бахслашгандай эди.) Nib., S.56-57]. Ҳатто қимматбахо 

тошлар ҳам олтиннинг порлаб ялтираши олдида орқада қоларди. 

Олтиннинг ишлатилиши 

Мифопоэтик матнларда олтин сўзидан кенг миқёсда фойдаланиш 

имкониятлари мавжудлиги кўрсатилади. Ҳар бир холатда олтиннинг 

юқори прагматик холатига диққат қаратилади:  

а) олтин хайр-эхсон тариқасида: Sie hatte noch ungefähr tausend Mark 

Opfergold, das teilte sie für Sifrits Seelenheil aus…(У /Кримхильда/ 1000 

марка хайр-эхсон учун ажратди...) [Nib., S.152]. 

ungefähr tausend Mark Opfergold сўз бирикмаси ўзининг бахолаш 

тавсифи бўйича кўп функцияли. Бу ерда олтиннинг қанчалиги ёки қиймати 

эмас, балки уни хайр-эхсонлиги назарда тутилаяпти.  

б) олтин совға, миннатдорчилик сифатида (Gold aus Dankbarkeit) 

Sie liess ihnen Bänder und Gold geben um ihrer Herrin und Etzelz willen, 

das konnten sie gern annehmen, denn es geschah aus Dankbarkeit [Nib., S.176]. 

в) олтин олди-берди тариқасида (Gold aus freundlichen Ausgleich) 

Nehmt mein Gold als freundlichen Ausgleich und setzt uns über …(Мана 

мени олтинимни дўстлигимиз ҳурмати ол ва бизни ўтказиб қўй... ) [Nib., 

S.184]. 

г) сахийлик тариқасида: 

 Alles, was sie über Rein mitgebracht hatte – Gold und Gewänder, Silber 

und Edelsteine, - das teilte sie jetzt ganz und gar aus… (...у биттаям 

қолдирмасдан тарқатди...). [Nib.,S.164] 

д) ҳасад сифатида: 

 Manchmal sah Prünhielt an und betrachtete den Wetteifer von Gold … 

an ihr [Nib.,S.97] 
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 Wetteifer von Gold сўз бирикмаси нафақат рақобатлашишни балки 

айрим холатларда бошқаларнинг бойлигига хасад қилишни ҳам 

ифодалайди. Олтин ёмонлик, келишмовчилик олиб келади деган фикр янги 

фикр эмас. Олтин ўзи билан ўлим, жанжал, хасадни олиб келиши 

тўғрисидаги ҳақиқатлар қадимги афсоналарда ҳам ўз аксини топган. 

...Бекор айтибсан. Булар менинг дадамнинг олтинлари. Бунинг 

чопонфурушга ҳеч қандай дахли йўқ.(иккалови кўзанинг икки қулоғидан 

тортишади). Қўйиб юбор, бўлмаса каллангдан дарча очиб қўяман.Эркин 

Вохидовнинг “Олтин девор” комидеясида ҳам Абдусалом билан Мўмин 

ўртасида келишмовилик юзага келади. Олтин ва ўлим ғояси: Gold -Todd 

(олтин-ўлим) тасдиғи мисолда берилади: Er wollte das Gold von Hagen 

haben und bekam den Tod durch das Schwer… (у Хагендан олтин олмоқчи 

бўлганди, лекин ўлимни олди…) [Nib.,S.164]. 

 Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, ўзбек ва немис тиллари 

микро-ва макро семантик майдон ҳақидаги илмий қарашлар билан 

бойитади, ижтимоий – лисоний ўзгаришларни кузатиш имконини беради. 

Тадқиқ усулларидан бошқа концептуал соҳани тадқиқ қилишда илмий 

жиҳатдан ўрганишда фойдаланиш мумкин. 
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Электрокардиограмма (ЭКГ) - основной метод исследования и 

регистрации электрической деятельности сердца. Графическим 

отражением этого исследования является электрокардиограмма. 

Электрокардиограмма — это безболезненный способ диагностики 

многих распространенных проблем с сердцем. Медицинский персонал 

может использовать электрокардиограмму для определения или 

обнаружения: 

 Нерегулярный сердечный ритм (аритмии) 

 Боль в груди, вызванные заблокированными или суженными 

артерииями в сердце (ишемическая болезнь сердца) или сердечный 

приступ 

 Насколько хорошо работают определенные методы лечения 

сердечных заболеваний, таких как кардиостимулятор 
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Вам может понадобиться ЭКГ, если у вас есть какие-либо из 

следующих признаков или симптомов: 

 Боль в груди 

 Головокружение или предобморочное состояние  

 Учащенное сердцебиение 

 Учащенный пульс 

 Сбивчивое дыхание 

 Слабость, утомляемость или снижение способности тренироваться 

[1,2] 

Мониторинг по холтеру 

Холтеровское мониторирование — это небольшое носимое 

устройство, которое записывает сердечный ритм. Он используется для 

обнаружения или определения риска нерегулярного сердцебиения 

(аритмии). 

 
Рис.1 Суточное мониторирование по Холтеру 

 

Холтеровское мониторирование используется, если традиционная 

электрокардиограмма (ЭКГ) не дает достаточно подробной информации о 

состоянии сердца. 

В случае если стандартная ЭКГ не может обнаружить причину 

сердечной патологии, то врач рекомендует сделать холтеровское 

мониторирование. Поэтому на теле пациента фиксируют специальный 

аппарат - холтер, который отслеживает работу сердца на протяжении 

длительного времени (12–72 часов), что позволяет зарегистрировать даже 

малейшие отклонения. [3] 

 Показания к проведению мониторирования ЭКГ по Холтеру 

Чаще всего назначается по показаниям врача-кардиолога. Причины 

для назначения исследования могут быть разнообразными. Вот самые 

частые из них:  
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 Больной жалуется на сердцебиение, физическое исследование 

стандартной ЭКГ не дало удовлетворительного объяснения 

жалобам/симптомам больного. Такие симптомы могут включать, помимо 

прочего, боль в груди, одышку, учащенное сердцебиение, предобморочное 

состояние или головокружение (обморок). 

 У пациента был преходящий эпизод церебральной ишемии, 

которая, возможно, является вторичной по отношению к нарушению 

сердечного ритма. 

 У пациента обнаружено серьезное нарушение сердечной 

деятельности, и холтеровское мониторирование необходимо как часть 

оценки и лечения пациента. 

 У пациента есть заболевание сердца, связанное с высокой частотой 

серьезных сердечных аритмий и/или ишемии миокарда, когда 

холтеровское мониторирование проводится как часть оценки и лечения 

пациента. 

 У пациента есть сердечные аритмии или другое сердечное 

заболевание, и сердечный препарат, влияющий на систему 

электропроводности сердца, был назначен с холтеровским мониторингом, 

необходимым для оценки влияния сердечного препарата на сердечный 

ритм пациента и/или проводящую систему сердца. 

 У пациента есть кардиостимулятор, и клинические результаты 

(история или физическое обследование) предполагают возможную 

неисправность кардиостимулятора. 

Холтеровское исследование ритма сердца в течение суток. 

Наблюдение проводится при помощи электродов, соединенных с датчиком 

и установленных на грудную клетку. Датчик пациент носит с собой. 

Пациент ведет дневник, в который записывает все изменения состояния в 

период наблюдения. С помощью ретроспективного анализа врач-

кардиолог выявляет любые нарушения ритма сердца, блокады 

прохождения электрических импульсов, нарушения кровообращения 

сердца и любые моменты, которые являются причиной проблем сердца. 

Расшифровка результатов 

Стандартная расшифровка обязательно указывает сведения о частоте 

ритма сердца, желудочковых и наджелудочковых экстрасистолах 

(нарушениях ритма), паузах ритма, изменении интервалов PQ и QT. 

Выявленные патологии иллюстрируются распечатками 

электрокардиограммы за период мониторинга.  

Результаты могут показать, что кардиомонитор обнаружил 

нарушение сердечного ритма (аритмию), например: 

 Мерцательная аритмия. 

 Брадикардия. 

 Тахикардия. 
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 Преждевременные сокращения желудочков (ЖЭС). 

Преимуществом суточного монитора ЭКГ заключается в том, что 

длительное наблюдение при привычном образе жизни пациента является 

более точным. Можно четко определить взаимосвязь между нагрузками, 

изменениями на кардиограмме и изменением артериального давления. 

Холтеровское мониторинг позволит увидеть аритмии, которые появляются 

периодически или в определенных ситуациях.  

Таким образом, ЭКГ — это быстрый и доступный способ 

диагностики заболеваний сердца. Холтеровское мониторирование — это 

метод, требующий более сложного оборудования и времени. Однако он 

оправдан более высокой точностью и полнотой диагностики. А в 

некоторых случаях только благодаря суточному мониторированию можно 

понять причины жалоб пациента. [3,4] 

Диагностика по полученным результатам суточного мониторинга 

В качестве примера, пациенту, обратившегося с жалобами на боли в 

области сердца, было назначено применить суточный мониторинг по 

холтеру. Далее представлены фрагменты электрокардиограммы пациента с 

наиболее выраженными моментами для диагностики.  

 
Рис.2 Вариабельность сердечного ритма 

 

На рисунке 2, показана вариабельность сердечного ритма (ВСР), 

которая представляет собой устойчивый и независимый предиктор смерти 

у больных, перенесших острый инфаркт миокарда. ВСР обладает 

потенциалом для обеспечения дополнительной ценной информации о 

физиологических и патофизиологических состояниях и для улучшения 

оценки риска. 
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Рис.3 Электрокардиограмма с аритмией. 

 

 
Рис.4 Показатели длительности брадикардии и тахикардии во временном 

отрезке 
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Рис.5 Фоновый ритм с указанием минимальной и максимальной частот 

сердечных сокращений (ЧСС) и общим временем регистрации. 

 

 
Рис.6 Общие результаты суточного мониторинга 

 

Заключение врача: Основной ритм синусовый ЧСС макс. 131уд. в 

мин., ЧСС сред – 58 уд. в мин., ЧСС мин. – 44 уд. в мин. Смещение 

сегмента ST и паузы не выявлено; Зарегистрировано всего СВЭ – 1116, из 

них триплеты – 15, куплеты-84, бигемения – 10, тригемения-9, всего СЭ-9. 

Желудочковая экстрасистола III класс по Лауну; ВРС умеренно снижен. 
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НЕПРЯМОЕ ЛИМФОТРОПНОЕ ЛИМФОСКАНИРОВАНИЕ ПРИ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Аннотация: в ходе одномоментного клинического исследования были 

обследованы 20 больных с варикозными болезнями разных возрастных 

групп. В статье описаны особенности непрямого лимфотропного 

лимфосканирования при варикозной болезни нижних конечностей среднего 

возраста. Показаны различия осложнений у больных с варикозными 

болезнями различных возрастных групп. При комплексной оценке 

показателей качества жизни у варикозно расширенных вен выявлено 

достоверное ухудшение качества жизни этих лиц по большинству шкал 

общих (SF-36) и специфических опросников по сравнению с показателями у 

здоровых лиц. 

Ключевые слова: варикоз, расширение вен, лимфосканирование. 
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INDIRECT LYMPHOTROPIC LYMPHOSCANNING FOR VARICOSE 

DISEASE OF THE LOWER LIMB 

 

Abstract: in the course of a single-stage clinical study, 20 patients with 

varicose diseases of different age groups were examined. The article describes 

the features of indirect lymphotropic lymphoscanning in middle-aged varicose 

veins of the legs. Differences in complications in patients with varicose diseases 

of different age groups are shown. A comprehensive assessment of quality of life 

indicators in varicose veins revealed a significant deterioration in the quality of 

life of these individuals according to most scales of general (SF-36) and specific 

questionnaires compared with indicators in healthy individuals. 

Keywords: varicose veins, lymphoscanning. 
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Введение: Варикозное расширение вен нижних конечностей 

(ВРПВНК) является самым распространённым заболеванием среди 

больных с сердечно-сосудистой патологией. Оно занимает одно из первых 

мест среди хирургических заболеваний, нарушающих трудоспособность 

больных, приводящих к инвалидности, порой, летальному исходу. 

(И.А.Золотухин, 2001 С.Г. Измайлов, Г.А.Измайлов и др., 2002; 

В.Ю.Богачев, 2003;,2004; В.С.Савельев, 2003; В.И. Петухов, 2007; 

О.А.Шумков, 2007;Г.Н. Хмырова, 2007;МКеримова, 2009; Б.С.Суковатых, 

И.Б. Суковатых и др.,2012;и др.)  

Диагностика и лечение болезней вен ног вызывают затруднения у 

врачей любой специальности. Возникающие при варикозном расширении 

поверхностных вен нижних конечностей (ВРПВНК) лимфовенозные 

изменения в зависимости от стадии процесса, необходимы для лечебных 

коррекций, которые проводятся крайне недостаточно. Такое состояние 

проблемы связано с неразрешенными вопросами диагностики, этиологии, 

патогенеза, лечения. ВРПВНК несмотря на внедрение новых современных 

технологий. Мы разработали способ непрямого лимфотропного 

лимфосканирование у больных с ВРПВНК, в процессе лечения с целью 

коррекции нарушений в лимфовенозном русле нижних конечностей. 

Цель: изучение степени лимфовенозных нарушений у больных с 

ВРПВНК, выявляемых при лимфосканировании. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 20 

больных с ВРПВНК, женщин-11, мужчин-9, в возрасте от 20 до 54 лет, 

давность заболевания 4-10 лет. Больные распределены по стадиям: I 

cтадия-4, II cтадия-7, III cтадия-6, IV cтадия-3. больных. Последовательно, 

медленно подкожно вводим растворы новокаина, лидазы, гепарина. 

Лимфатическую терапию проводили по разработанной методике через 

стопу. Больным начато своевременное, современное лечение. Общее 

лечение основано из анамнеза, факторов риска общего и местного 

характера. Назначены флеботоники, ангиопротекторы, спазмолитики, 

антибиотики, комплекс витаминотерапии. Местно: повязки мазевые 

(Вишневского и др), физиотерапические (УВЧ, лазерное облучение). 

Одновременно проводим региональную лимфатическую терапию, которое 

проводилось традиционное 10 больных с ВРПВНК; I cтадии-2, II cтадии -3, 

III cтадии стади-3, IV cтадии -2, в возрасте 20-45 лет, получали 

традиционное лечение. Лимфосканиравание проводим путем подкожного 

введения в стопу. I-II межпальцевом промежутке пораженной конечности 

камизол золота- Аи 198, по разработанной схеме. Сканирование 

лимфатических сосудов, изучали на гамма-камере до и в процессе лечения. 

Результаты исследований: Проведенная комплексная диагностика 

позволила своевременно назначить комплексное лечение с хорошим 

исходом. У 80% больных осложнений не было. Разработанный способ 

диагностики классификации помог на ранних стадиях варикозной болезни 
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нижних конечностей предупредить прогрессирование процесса, развитие 

тяжелых осложнений на 5-6 день. В контрольной группе у 10 больных с ВБ 

нижних конечностей при стандартном лечении улучшение появлялось на 

7-9 день, прогрессировали явления дерматита, трофические изменения на 

голени не заживали. 

Выводы: Представленный способ диагностики, классификации 

комплексного лечения ВРПВНК, удобный для практического и 

клинического применения, предложен впервые, отражает стадии, клинику, 

осложнения, необходимые для постановки диагноза, планирования 

своевременных, современных лечебных мероприятий. 15 больным 

проведена минифлебоэктомия большой подкожной вены, 5 больным 

флебоэктомия по Трояниву-Тренделенбургу, Бэбкоку, Нарату. 10 больным 

лигатурная обметерация вен на голени по Жеде-Соколову в своей 

модификации. В послеоперационном периоде проводили стандартное и 

лимфатическое лечение с хорошим и удовлетворительным результатом в 

90% случаев. 15 больным, которым проводилось стандартное лечение, 

улучшение наступало в 70% случаев. У 15 оперированных больных 

длительно держались отёки на стопах, трофические изменения на голени 

ликвидировались частично. 
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР УРОВНЯ РИСКА 

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ РОЖДЕННЫХ ОТ 

БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ БРАКОВ 

 

Резюме: В данной статье проблема браков близких родственников, 

несмотря на тенденции снижения их частоты во многих странах, 

затрагивает не менее 20% населения и десятки стран планеты и не 

теряет своей актуальности и сегодня. Наиболее распространенной 

формой родства является брачный союз между родственниками. В целом, 

говорят, что сельские жители с низким уровнем образования с большей 

вероятностью вступят в подходящий брак. 

Ключевые слова: близкородственный брак, психическая 

расстройства, детской возраст.  
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MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF 

THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES OF THE RISK 

LEVEL OF MENTAL DISORDERS IN CHILDREN BORN FROM 

CLOSELY RELATED MARRIAGES 

 

Resume: In this article, the problem of marriages of close relatives, 

despite the tendency to decrease their frequency in many countries, affects at 

least 20% of the population and dozens of countries of the planet and does not 

lose its relevance today. The most common form of kinship is a marriage 

alliance between relatives. In general, it is said that rural residents with a low 

level of education are more likely to enter into a suitable marriage.  

Keywords: closely related marriage, mental disorders, child's age. 
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Актуальность. Несмотря на наметившиеся тенденции к 

уменьшению частоты близкородственных браков во многих странах, эта 

проблема остается актуальной в связи с возможным риском нарушения 

здоровья детей, рожденных в таких семьях[4]. Кроме того, тесная 

взаимосвязь медицинских аспектов репродуктивного здоровья населения с 

демографической политикой государства, большое социально-

экономическое значение этой проблемы предрасполагают к углубленному 

изучению всех ее аспектов и поиску возможных путей решения[7]. 

В генетике близкими родственниками считают двух человек, если у 

них имеется хотя бы один общий предок При этом рассматриваются 

только родители, деды и прадеды. Брак, заключенный между 

родственниками, называется кровнородственным, или инбридингом [2]. В 

литературе также достаточно часто используются термины родственный 

или близкородственный брак [3]. Брак между родными братьями и 

сестрами (инцест) в большинстве мировых культур считается 

неприемлемым и запрещен законом. 

На сегодняшний день большое число исследований указывает на 

высокую частоту врожденных заболеваний у новорожденных и 

повышенный риск формирования патологических состояний у взрослых 

потомков родственных браков. 

Негативное влияние инбредного брака на течение беременности и 

исход родов установлено в исследовании А.Ш. Магомедовой и Н.С.М. 

Омарова, проведенном в Дагестане [6]. При изучении перинатальных 

исходов у 180 женщин, состоящих в близкородственном браке, выявлены 

высокая частота угрозы прерывания беременности, нарушений маточно-

плацентарного и плодово-плацентарного кровотока, маловодия, 

гипертензивных нарушений во время беременности. У новорожденных 

группы родителей, являющихся двоюродными сибсами, регистрировалась 

высокая частота аномалий развития и задержки внутриутробного развития. 

В одном из исследований, проведенных в Узбекистане, установлено, 

что при близкородственных браках частота первичного бесплодия 

составляла 7,7%, а в случае, если и родители этих женщин являлись 

родственниками, частота достигала 12,5% [5]. 

В работе турецких ученых, изучивших перинатальные исходы более 

7 тыс. родов, выявлено значительное превышение уровня постнатальной 

смертности в случае родственных браков в среднем на 45%: на 57% в 

городах и на 39% в сельских районах [6]. S. Maghsoudlou и соавт. 

установили более высокую частоту мертворождений в группе родственных 

браков, отношение шансов для этой категории составило 1,53 (95% ДИ 

1,10—2,14) [7]. Аналогичные результаты получены в исследовании M. 

Fareed и соавт., проведенном в Северной Индии. Обнаружены значительно 

более высокие уровни частоты самопроизвольных абортов, перинатальной 
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и постнатальной смертности в группе родственного брака, которые 

повышались с увеличением коэффициента инбридинга [8]. 

Многочисленные исследования подтверждают высокую частоту 

врожденных пороков развития [4, 9—11], аутосомно-рецессивных 

заболеваний [1]. Y. Khalid и соавт. установили, что у детей от 

родственного брака риск врожденных пороков сердца в 1,8 раз выше по 

сравнению с детьми контрольной группы (95% ДИ 1,1—3,1) [4]. В одном 

из исследований, выполненных пакистанскими учеными, показано, что 

частота врожденных аномалий развития в 12 раз превышала таковую в 

группе неродственных браков, а уровень ранней неонатальной смертности 

был выше в 3,5 раза [5]. В исследовании кувейтских ученых, включавшем 

оценку исходов беременностей и родов более 9 тыс. женщин, установлено 

более высокое и статистически значимое увеличение частоты генетических 

и других заболеваний в группе супругов — двоюродных сибсов, однако 

исходы для браков троюродных родственников мало отличались от 

таковых для неродственных браков [6].  

Цель исследования. Анализ современной научной базы по 

проблеме родственных браков, оценка их влияния на развитие той или 

иной патологии у детей. 

Материалы и методы исследования. Из числа больных, состоящих 

на учете в Андижанском областном психоневрологическом диспансере 

(АОПНД), были отобраны 100 детей, рожденных в близкородственных 

браках в возрасте от 3 до 15 лет. Из них 47 мальчиков и 53 девочки. 

I группу обследованных составили 52 ребенка из семей от 

близкородственных браков с наследственной отягощенностью. 

II группа - 48 детей из семей от близкородственных браков без 

наследственной отягощенности. 

Контрольная группа - 50 детей, родители которых не состояли в 

родстве и не имели наследственной отягощенности психическими 

заболеваниями. Группа была отобрана на основе 10 % репрезентативной 

выборки методом случайных чисел 

Результаты исследования. Психические нарушения отмечались у 

всех детей в виде умственной отсталости, наличие судорожных 

припадков, аффективных расстройств, патологии поведения, признаков 

органического поражения головного мозга, выражающихся 

в неврологическом дефиците различной степени выраженности 

При обследовании детей у тематических больных I группы при 

наличии родственных браков и наследственной отягощенности были 

выявлены следующие психические расстройства: наибольший процент 

занимает умственная отсталость различной степени выраженности – 52%, 

вторая по частоте встречаемости патология – это эпилепсия и 

неэпилептические припадки – 19%, нарушения поведения наблюдались в 
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15%случаев, дети с органическим поражением ЦНС составили 14% 

случаев. 

Психические расстройства пациентов II группы отличались от 

первой группы превалированием судорожных синдромов и эпилепсии 

(46%), а также органическим поражением головного мозга (28%), на 3 и 4 

местах соответственно – умственная отсталость (16%) и патология 

поведения (10%). 

При обследовании детей контрольной группы выявились следующие 

психические расстройства: задержка психического развития (ЗПР)-40%, 

минимальная мозговая дисфункция (ММД)-36%, умственная отсталость-

3%, судорожные синдромы и эпилепсия-9%, нарушение поведения-2%, 

органическое поражение ЦНС-10%. 

При обследовании детей контрольной группы лидирующие позиции 

занимают ЗПР (38%) и ММД (36%). На втором месте стоят органические 

поражения головного мозга (10%) и эпилепсия (10%). Наименьший 

процент занимают умственная отсталость (4%) и патология поведения 

(2%). Следует особо отметить отсутствие у детей I и II групп нозологий 

ММД и ЗПР. 

Вывод. Таким образом, у детей, рожденных в близкородственных 

браках с наследственной отягощенностью, наиболее часто встречается 

умственная отсталость. Эпилептический синдром лидирует у детей, 

рожденных от близкородственных браков без наследственной патологии, 

зачастую на фоне органического поражения ЦНС. У детей, родившихся 

вне близкородственных браков и без наследственной отягощенности 

превалирует минимальная мозговая дисфункция и задержка психического 

развития. 
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ВЛИЯНИЕ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА НА 

РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Резюме: За последние 10 лет эндометриоидная болезнь стала 

встречаться на 73% чаще. Одним из возможных осложнений 

эндометрио-за является бесплодие — не менее актуальная проблема XXI 

века. 

Эндометриоз считается гормонозависи-мым заболеванием и 

протекает с повышенным количеством эстрогенов в крови. Для лечения 

данной патологии часто применяют хирургический метод в комбинации с 

медикаментозным. Для женщин репродуктивного возраста отдают 

предпочтение препаратам, содержащим гестагены, которые не 

подавляют овуляцию. Подобный способ лечения в большинстве случаев 

помогает решить вопрос бесплодия. 

Ключевые слова: генитальный эндометриоз, бесплодие, эндометрий, 

репродуктивная система. 
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THE EFFECT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS ON THE 

REPRODUCTIVE SYSTEM OF WOMEN OF FERTILE AGE 

 

Resume: Over the past 10 years, endometrioid disease has become 73% 

more common. One of the possible complications of endometriosis is infertility - 

an equally urgent problem of the XXI century. Endometriosis is considered a 

hormone-dependent disease and occurs with an increased amount of estrogen in 

the blood. For the treatment of this pathology, a surgical method is often used in 

combination with medication. For women of reproductive age, preference is 

given to drugs containing progestogens that do not suppress ovulation. Such a 

method of treatment in most cases helps to solve the issue of infertility.  

Key words: genital endometriosis, infertility, endometrium, reproductive 

system. 

 

Актуальность. Генитальный эндометриоз среди гинекологической 

патологии занимает третье место после воспалительных заболеваний и 
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фибромиомы матки, а в специализированных эндоскопических клиниках 

выходит на первое место. Частота эндометриоза среди оперированных 

больных составляет от 12% до 50% [5,9]. 

В современных условиях наблюдается тенденция к увеличению 

распространенности данной патологии, особенно среди женщин молодого 

репродуктивного возраста, которая снижает качество жизни пациенток 

[3,6]. 

Особая актуальность проблемы гениталыюго эндометриоза связана с 

выраженным нарушением репродуктивной функции. Частота 

эндометриоза при бесплодии составляет 20-80% [10]. В настоящее время 

нет единого мнения о причинах бесплодия при данном заболевании, 

особенно при сохраненном двухфазном менструальном цикле и 

проходимых маточных трубах [4,9]. Применяемые на современном этапе 

методы комбинированного лечения позволяют осуществить 

репродуктивную функцию только в 30-53% случаев [1,7]. 

Возможной причиной недостаточной эффективности существующих 

методов комбинированного лечения генитального эндометриоза является 

выраженная иммунологическая зависимость заболевания аутоиммунной 

природы с активацией В-клеточного звена иммунитета за счет повышения 

титров ^М и и развитием реакций гиперчувствительности замедленного 

типа [2,5]. 

В связи с возрастанием уровней 1цМ и у больных с генитальным 

эндометриозом перспективным явилось изучение у них содержания в 

крови эмбриотропных и эмбриотоксических аутоантител и выявление их 

влияния на эффективность терапии по восстановлению фертильности. 

Антитела класса О к белкам ОБМ, 8100, АСВР 14/18, МР-65, постоянно 

присутствующие в организме здоровой женщины в узком диапазоне, 

участвуют в регуляции процессов эмбриогенеза. Их стойкие отклонения 

как за верхние, так и за нижние границы нормы могут оказывать крайне 

неблагоприятные воздействия на развитие эмбриона [1,6]. 

Также не уточнена роль и механизмы реализации воспалительного 

фактора в накоплении провоспалительных цитокинов и 

эмбриотоксических аутоантител и их влияние на инфертилыюсть [3,8]. 

Не нашли достаточного освещения вопросы течения и ведения 

беременности и родов у женщин, ранее леченных по поводу генитального 

эндометриоза и причины их осложнений. 

В связи с этим актуальность проблемы преодоления бесплодия при 

генитальном эндометриозе за счет дифференцированного подхода к 

лечебной тактике, а также снижения числа осложнений во время 

беременности и родов в настоящее время не вызывает сомнений. 

Цель исследования. Повысить эффективность восстановления 

репродуктивной функции у больных с генитальным эндометриозом за счет 

дифференцированного подхода к лечебной тактике в зависимости от 
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иммунореактивности, а также разработать принципы ведения 

беременности и родов. 

Материалы и методы исследования. В исследование были 

включены 125 женщин в возрасте от 20 до 62 лет (средний возраст 43,1 ± 

5,9 лет) с клиническим диагнозом «генитальный эндометриоз», 

проходивших обследование и лечение в АОПЦ в 2021-2022 гг. Из общей 

группы обследованных 78 (62,4 %) женщин наблюдались по поводу 

внутреннего эндометриоза, как правило, в сочетании с миомой тела матки 

с множественной локализацией миоматозных узлов; у 18 (14,4 %) женщин 

аденомиоз сочетался с гиперпластическими процессами эндометрия, у 29 

(23,2 %) - обнаружен эндометриоз яичников.  

Всем пациенткам осуществляли общепринятое клинико-

анамнестическое обследование, УЗИ, гистериоскопическое и 

лапароскопическое исследование. Материалом для 

патологоанатомического исследования послужили образцы 

ампутированных во время операции маток и резецированных яичников, 

которые фиксировали в 10 %-м нейтральном формалине.  

Результаты исследования. ГЭ относится к полисистемному 

заболеванию аутоиммунной природы. Предрасполагающим фактором к его 

развитию следует отнести врожденное нарушение системы детоксикации 

организма, вследствие чего персистирующая условно-патогенная и 

вирусная инфекция способствует накоплению провоспалительных 

цитокинов и эмбриотоксических антител, которые нарушают основные 

параметры гомеостаза: коагулирующие свойства крови, гемодинамику 

органов малого таза, свободнорадикальную и общую антиоксидантную 

активность, иммунный статус. 

Провоспалительные цитокины и эмбриотоксические антитела 

вызывают отклонения в продукции эмбриотропных антител, 

регулирующие процессы эмбриогенеза от их первоначального увеличения 

(гиперреактивное состояние) до их снижения (гипореактивные реакции). У 

больных с НГЭ состояние иммунореактивности зависит от длительности 

заболевания, но не зависит от степени его распространения, а у больных с 

ВЭ — как от длительности заболевания, так и от степени его 

распространения. 

Гормональная терапия позволяет преодолеть бесплодие у 29,6% 

больных с НГЭ и у 15,6% с ВЭ. При НГЭ частота наступления 

беременности не зависит от группы гормонального препарата и степени 

распространения заболевания, а при ВЭ зависит как от группы 

гормонального препарата, так и от степени распространения заболевания. 

Эффективность гормональной терапии определяется состоянием 

иммунореактивности. При НГЭ и ВЭ наилучшие результаты получены в 

группе с гиперреактивными реакциями (57,4% и 60%). Менее выраженный 

эффект наблюдался в группе с гипореактивными реакциями с 
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отклонениями всех антигенов тест-системы до 50% от показателей 

контрольной группы ( 28,4% и 22,2%). Стойкое отклонение всех антигенов 

тест-системы свыше 50% обусловливает отсутствие восстановления 

фертильности, рецидивы заболевания, непереносимость гормональной 

терапии. 

СКЭНАР-терапия позволяет восстановить фертильность у больных с 

НГЭ до 68%, а светотерапия при сочетании с гормонотерапией у больных с 

ВЭ до 34,5% за счет снижения уровней провоспалительных цитокинов и 

эмбриотоксических антител, особенно в группе с гиперреактивными 

реакциями. 

Беременные, ранее леченные по поводу ГЭ, входят в группу риска по 

осложненному течению гестационного процесса — невынашиванию и 

недонашиванию беременности, поздним гестозам, нарушению МПК, 

хронической гипоксии плода, аномалиям родовой деятельности. К 

критическим срокам гестационного процесса относятся 5-8 нед., 20-24 

нед., 30-33 нед., которые связаны со снижением гормонопродуцирующей 

функции плаценты (снижение уровня эстриола на 8-18%, прогестерона на 

25-40%, плацентарного лактогена на 19-45%)и активацией аутоиммунных 

процессов с нарушениями сосудисто-тромбоцитарного, а при наличии АТ 

к ХГЧ и плазменного звеньев гемостаза. Раннее назначение гестагенов, 

антиагрегантов и антикоагулянтов в зависимости от комбинации 

эмбриотоксических антител способствует снижению частоты осложнений 

в 2-3 раза. 

Вывод. Разработан алгоритм обследования больных с ГЭ для 

составления прогноза восстановления фертильности, где ведущим является 

интегральный показатель ЭЛИ-П-теста, который определяет состояние 

иммунореактивности и степень отклонений иммунных, гемодинамических, 

гемостазиологических показателей. Наиболее перспективной является 

группа с гиперреактивными реакциями, что имеет место при длительности 

заболевания до 3-х лет с наименьшими отклонениями основных 

параметров гомеостаза. 
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НАРУЖНЫЙ ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ: ВЗГЛЯД 

РЕПРОДУКТОЛОГА 

 

Резюме: В статье представлены данные о проведении комплексного 

обследования 80 беременных женщин, ранее леченных по поводу 

генитального эндометриоза и длительно получавших гормональное 

лечение в догестационном периоде.  

Контрольную группу составили 50 здоровых беременных женщин. 

Применялись иммуноферментный анализ, иммунолюминесцентный и 

биохимический методы, морфологическое исследование последов. Все 

пациентки проживали в экологически неблагоприятном регионе с высокой 

техногенной нагрузкой.  

В результате выделены факторы, отягощающие течение 

беременности и родов, критические сроки гестации, патофизиологические 

механизмы осложненного течения беременности, что позволяет 

обосновать методы профилактики и лечения у данного контингента. 

Ключевые слова: наружный генитальный эндометриоз, бесплодия, 

эндометрий, репродуктивная система. 
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EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS: THE VIEW OF A 

REPRODUCTOLOGIST 

 

Resume: The article presents data on a comprehensive examination of 80 

pregnant women who were previously treated for genital endometriosis and who 

received hormonal treatment for a long time in the pre-pregnancy period.  

The control group consisted of 50 healthy pregnant women. Enzyme 

immunoassay, immunoluminescent and biochemical methods, morphological 

examination of the afterbirth were used. All patients lived in an ecologically 

unfavorable region with a high technogenic load.  

As a result, the factors that aggravate the course of pregnancy and 

childbirth, critical gestation periods, pathophysiological mechanisms of the 

complicated course of pregnancy are identified, which makes it possible to 

justify methods of prevention and treatment in this contingent.  
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Актуальность. Связь между ЭМ и бесплодием продолжает активно 

изучаться и обсуждаться. Исследования на животных [3] и некоторые 

клинические исследования [5] свидетельствуют о неблагоприятном 

влиянии ЭМ на репродуктивную функцию. Так, показатель ежемесячной 

фертильности у женщинтс ЭМ ниже, чем у женщин без ЭМ (0,02–0,10 и 

0,15–0,20 соответственно) [4].  

Подтверждена более высокая распространенность этого заболевания 

среди женщин с бесплодием по сравнению с женщинами, которым 

проведена добровольная хирургическая стерилизация [8]. 

Пока отсутствует полное понимание механизмов, лежащих в основе 

бесплодия, связанного с ЭМ. При более распространенных формах ЭМ 

бесплодие может быть связано с нарушением анатомии органов малого 

таза вследствие спаечного процесса, приводящего к механической 

окклюзии маточных труб, нарушением процессов выхода яйцеклетки из 

яичника в момент овуляции. Болевой синдром, возникающий при половых 

актах (глубокая диспареуния), также может являться причиной бесплодия, 

т. к. затрудняет регулярную половую жизнь.  

При минимальном или умеренном ЭМ связь со снижением 

фертильности менее очевидна, и до настоящего времени нет никаких 

убедительных доказательств, подтверждающих наличие точного 

биологического механизма бесплодия у таких пациенток [1]. 

Большинство данных о связи между ранними стадиями ЭМ и бесплодие 

получено в ходе проспективных исследований с использованием 

внутриматочной инсеминации спермой донора, при которой показатель 

ежемесячной фертильности составил 0,12 у женщин без ЭМ и 0,036 у 

пациенток с минимальными проявлениями болезни [7]. 

Важную роль в этих нарушениях отводят абсолютной или 

относительной гиперэстрогении, характерной для ЭМ, которая может 

приводить к функциональной неполноценности маточных труб, 

нарушениям процессов овуляции, к формированию синдрома 

неовулировавшего фолликула, недостаточности лютеиновой фазы цикла. 

Недавно проведенный обзор литературных данных указывает на 

возможную роль локального воспаления, нарушения иммунного ответа и 

неоангиогенеза в сложных механизмах, ведущих к нарушению 

фертильности при ЭМ [6]. 

Известно, что у женщин с эндометриоидной болезнью имеется 

значительное количество перитонеальной жидкости [2], которая 

характеризуется высоким содержанием активированных макрофагов, 

продуцирующих цитокины: фактор некроза опухоли α (ФНО-α), 

интерлейкин-1β (ИЛ-1β), ИЛ-6, ИЛ-8 [3], а также высоким содержанием 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 248 

 

фактора роста эндотелия сосудов, фактора роста фибробластов, 

инсулиноподобного фактора роста-1 и трансформирующего фактора 

роста-β [5]. Эти факторы роста проявляют абсолютно разные 

биологические свойства, играют важную роль в миграции, пролиферации и 

дифференцировке мезенхимальных клеток в процессе эмбриогенеза и 

влияют на жизнеспособность эмбриона. Неадекватная продукция факторов 

роста и медиаторов воспаления приводит к дисбалансу процессов 

пролиферации и апоптоза [1]. Высокие концентрации цитокинов, факторов 

роста и активированных макрофагов, содержащихся в перитонеальной 

жидкости, являются токсичными для сперматозоидов [9]. 

Считается, что одной из причин повышенной выработки различных 

воспалительных медиаторов при ЭМ является активация толл-подобных 

рецепторов 4-го типа (Тoll-like receptor-4, TLR4). В 1985 г. при 

исследовании различных мутаций у мушкидрозофилы знаменитый 

немецкий биолог К. Нюсляйн-Фольхард обнаружила личинки-мутанты с 

недоразвитой вентральной частью тела. Ее немедленная 

реплика была: “Das war ja toll!” (“Вот это класс!”). Эпитет толл (классный) 

был позднее дан соответствующему гену в качестве его названия. В 1996 г. 

выяснилось, что этот ген отвечает не только за дорзо-вентральную 

поляризацию при эмбриональном развитии, но и за устойчивость 

дрозофилы к грибковой инфекции. Это открытие французского ученого Ж. 

Хоффмана было удостоено Нобелевской премии 2011 г. В настоящее 

время известно 13-подобных рецепторов млекопитающих, обозначенных 

аббревиатурами от TLR1 до TLR13, которые связывают различные 

лиганды и продуцируются в организме различными типами клеток. У 

человека существует 10 толл-подобных рецепторов (от TLR1 до TLR10). 

Было показано, что TLR4 играет важную роль в патогенезе ЭМ. В 

эктопическом эндометрии экспрессия TLR4 гораздо выше, чем в 

нормальном. 

Появляется все больше данных о влиянии ЭМ на состояние 

эндометрия и его роль в нарушении имплантации, что также может 

выступать в качестве причины бесплодия. Пока неясно, является ли это 

следствием нарушения васкуляризации эндометрия, или связано с 

иммунными нарушениями. 

У женщин с ЭМ в эндометрии можно выявить повышенные уровни 

аутоантител к антигенам эндометрия (иммуноглобулинам G – IgG и IgA) и 

лимфоцитов. Недавно было показано, что у таких пациенток значительно 

снижается синтез лигандов эндометрия к L-селектину – белку, который 

расположен на поверхности бластоцисты и обеспечивает удержание и 

нидацию эмбриона в эндометрий [4]. Также накапливаются сведения о 

мутациях и изменении экспрессии некоторых генов как в эктопическом, 

так и в нормальном эндометрии в различные фазы цикла. 
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Мета-анализ по оценке эффективности программ вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) показал, что у пациенток с ЭМ частота 

наступления беременности почти в 2 раза ниже, чем у женщин с 

трубноперитонеальным бесплодием [7]. Невысокие показатели 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) при ЭМ связывают с более 

низким овариальным резервом, худшим качеством ооцитов и эмбрионов и 

нарушениями имплантации [2]. 

После проведения контролируемых проспективных исследований не 

было выявлено доказательств того, что ЭМ связан с привычным 

невынашиванием беременности [3], или того, что гормональное лечение 

ЭМ или оперативное вмешательство снижают частоту выкидышей [8]. 

Цель исследования. Повысить эффективность восстановления 

репродуктивной функции у больных с генитальным эндометриозом за счет 

дифференцированного подхода к лечебной тактике в зависимости от 

иммунореактивности, а также разработать принципы ведения 

беременности и родов. 

Материалы и методы исследования. В исследование были 

включены 125 женщин в возрасте от 20 до 62 лет (средний возраст 43,1 ± 

5,9 лет) с клиническим диагнозом «генитальный эндометриоз», 

проходивших обследование и лечение в АОПЦ в 2021-2022 гг.  

Результаты исследования. При наружном генитальном 

эндометриозе на первом этапе лечения проводилась органосохраняющая 

эндоскопическая операция (коагуляция очагов эндометриоза, 

вылущивание эндометриоидных кист яичников с коагуляцией ложа, 

рассечение спаек). На втором этапе все женщины получали 

гормонотерапию (антигонадотропины, агонисты гонадолиберина, 

диеногест) в сочетании с корректорами метаболизма, 

иммуномодуляторами, антиоксидантами, антиагрегантами, использовалась 

светотерапия видимым инфракрасным поляризованным светом лампы 

Биоптрон (Швейцария). При внутреннем генитальном эндометриозе 

пациентки получали лечение, аналогичное второму этапу у женщин с 

наружными формами заболевания. Беременность наступила через 3–10 

месяцев после отмены гормонотерапии. 

Учитывая, что контроль гестационного процесса может 

осуществляться путем определения состояния процессов апоптоза, 

клеточной пролиферации, энергообмена, гормонального статуса, 

сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза [4, 8, 10], всем беременным, 

наряду с общепринятыми клиническими и лабораторно-

инструментальными (исследование крови, мочи, УЗИ, УЗДГ, КТГ) 

методами, проводилось определение в крови уровней маркеров апоптоза 

(лимфоциты СD95+; ФНОα), концентрации фактора роста плаценты 

(ФРП), плацентарной щелочной фосфатазы (ПЩФ), эстриола, кортизола, 

адгезивных свойств и индуцированной коллагеном агрегации 
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тромбоцитов. Использовались иммунолюминесцентный, 

иммуноферментный, радиоиммунный методы исследования. ФРП и ФНОα 

определяли иммуноферментным методом с помощью наборов реагентов 

«Р&Dsystems» (Великобритания) и ООО «Протеиновый контур» (г. Санкт-

Петербург), ПЩФ на биохимическом анализаторе «Ультра» с 

использованием реагентов фирмы «КОНЕ» (Финляндия), идентификацию 

фенотипа лимфоцитов ( Л СD95+) осуществляли стандартным методом 

иммунофлюоресцентного анализа с использованием моноклональных 

антител к поверхностному антигену СD95+ лимфоцитов человека и 

меченных FITCFab-фрагментов антимышинных иммуноглобулинов 

производства НПФ «МедБиоСпектр» (Россия). Уровень гормонов 

определялся радиоиммунным методом (стандартные наборы «Kit», 

Германия). Оценка тромбоцитарного звена осуществлялась с применением 

автоматического счетчика «Trombocounter» (Франция), агрегометра Payton 

(США). В работе применялись статистические методы дескриптивной 

статистики, корреляционного анализа. Определение статистической 

разницы между данными в основной и контрольной группах проводилось с 

использованием критерия Стьюдента и дисперсионного анализа по 

Фишеру – Снедекору, U-критерия Манна – Уитни. 

У беременных, ранее пролеченных по поводу генитального 

эндометриоза, гестационный процесс был осложнен в 100 % наблюдений. 

Угроза раннего и позднего выкидыша в сроках 6–9 нед. и 18–22 нед. 

отмечена у 50 % и 30 % соответственно. Преждевременные роды в 32–36 

нед. имели место у 25 % женщин. Плацентарная недостаточность 

различной степени тяжести выявлена у всех обследованных беременных, 

причем компенсированная у 65 %, субкомпенсированная у 25 %, 

декомпенсированная у 10 %. Нарушение маточно-плацентарного 

кровотока IА степени выявлено у 20 % женщин, плодово-плацентарного IВ 

степени – у 15 %, нарушения II степени – у 10 %, нарушений III степени 

выявлено не было. Хроническая гипоксия плода отмечена у 35 % 

беременных, задержка роста плода – у 20 %, в том числе сочетание 

гипоксии и задержки роста плода – у 15 %. Ультразвуковое исследование в 

динамике с ранних сроков беременности (I триместр) показало, что из 16 

наблюдений задержки роста плода в 12 (75 %) имело место отставание 

гестационного возраста плода (эмбриона) на 1–2 недели. Следовательно, 

задержка роста плода может быть прогнозируемой с ранних сроков 

гестации и диагностируется в 75 % наблюдений у женщин с 

иммунопатологическими и дисгормональными процессами в 

догестационном периоде. 

В родах аномалии родовой деятельности были диагностированы у 60 

% рожениц основной группы. Общая кровопотеря в родах превышала 

данные контрольной группы на 108±30 мл. Операция кесарева сечения в 

группе женщин, ранее леченных по поводу генитального эндометриоза, 
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составила 35 %. Показаниями к оперативному родоразрешению являлись: 

длительное бесплодие, плацентарная недостаточность (гипоксия и 

задержка роста плода) с другими отягчающими обстоятельствами, 

несостоятельность зоны предыдущего разреза на матке, нарастание 

степени тяжести преэклампсии, упорная слабость родовой деятельности. 

Оценка новорожденных основной группы по шкале Апгар при 

рождении через естественные родовые пути в среднем составила 7±1,1 

балла, путем кесарева сечения – 6,6±0,8 балла, что свидетельствует, с 

одной стороны, о том, что данные женщины относятся к группе высокого 

перинатального риска, а с другой стороны, о своевременной и адекватно 

выбранной тактике родоразрешения в интересах плода. 

В ходе исследования нами выявлены некоторые патогенетические 

механизмы развития осложнений периода гестации у данного контингента 

женщин. Так, несмотря на проведение гормональной (Дюфастон, 

Утрожестан) и иммунокоррегирующей терапии (Неовир, Виферон), 

лечения, направленного на улучшение реологических свойств (Курантил), 

окислительно-восстановительного и коагуляционного потенциала крови 

(витамин Е, низкие дозы ацетилсалициловой кислоты), у беременных 

основной группы было отмечено повышение уровня маркеров апоптоза и 

отличная от контрольной группы динамика маркеров клеточной 

пролиферации и клеточного энергообеспечения в сроки беременности, 

определенные нами по клиническим данным как критические – 6–12 нед., 

18–22 нед., 30–34 нед. 

Вывод. Эндометриоз – сложное заболевание, влияние которого на 

фертильность неоднозначно. В практической деятельности можно 

встретить пациенток со спонтанной беременностью на фоне тяжелых 

инфильтративных форм ЭМ, и в то же время лечение бесплодия с 

минимальной формой ЭМ может закончиться многократными попытками 

ЭКО.  

Тактика ведения таких пациенток также очень вариабельна. В нашей 

стране приветствуется индивидуальный подход к лечению той или иной 

нозологии, но в то же время нельзя терять драгоценное время, которое так 

важно, когда речь идет о репродуктивной функции женщины. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ЛИЦЕВЫХ 
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Резюме: В силу топографических и анатомических особенностей 

клинические проявления поражений средней зоны лица очень разнообразны 

и сложны. Существует серьезный прогноз для общего состояния 

организма. В то же время основная задача планирования диагностики и 

лечения таких пострадавших состоит в том, чтобы в каждом отдельном 

случае получить четкое представление о повреждении костной и 

мягкотканной структуры лица. Необходимые меры жизнеобеспечения, 

выявление и прогнозирование различных последствий травм. Могут быть 

случаи позднего обращения к врачу с уже запущенными осложнениями. 

Важна комплексная обработка и оптимальное программирование 

создания отдельных устройств.  

Метод стереолитографии значительно расширяет возможности 

современной костной пластики и помогает внедрять в практику новые 

виды имплантатов.  

Данная статья состоит из изучения основ лечения с оценкой 

функционального состояния печени у пациентов с большим количеством 

травм лица. 

Ключевые слова: травма средней зоны лица, статистика, 

комплексное обследование, хирургическое лечение, деформации, 

осложнения. 
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FEATURES OF TREATMENT OF COMBINED FACIAL BONE INJURY 

TAKING INTO ACCOUNT THE FUNCTIONAL STATE OF THE 

LIVER 

 

Resume: Due to the topographic and anatomical features, the clinical 

manifestations of lesions of the middle zone of the face are very diverse and 

complex. There is a serious prognosis for the general condition of the body. At 

the same time, the main task of planning the diagnosis and treatment of such 

victims is to get a clear picture of the damage to the bone and soft tissue 
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structure of the face in each individual case. Necessary life support measures, 

identification and prediction of various consequences of injuries. There may be 

cases of late access to a doctor with already running complications. Complex 

processing and optimal programming of the creation of individual devices is 

important.  

The stereolithography method significantly expands the possibilities of 

modern bone grafting and helps to introduce new types of implants into 

practice.  

This article consists of studying the basics of treatment with an 

assessment of the functional state of the liver in patients with a large number of 

facial injuries.  

Keywords: trauma of the middle zone of the face, statistics, 

comprehensive examination, surgical treatment, deformities, complications. 

 

Актуальность. В общей структуре травматизма сочетанные 

повреждения средней зоны лица составляют до 50-70% [3]. Актуальной 

общемедицинской проблемой остается лечение пациентов с 

повреждениями челюстно-лицевой области. Доля переломов средний зоны 

лица, среди переломов лицевого скелета варьирует от 19 до 40% и нередко 

сопровождаются массивными разрушениями, а по распространенности 

занимают второе место, уступая только переломам нижней челюсти [1]. 

По данным российских авторов ежегодно регистрируется 12-15 млн. 

травм, основная их масса повреждений приходится на опорно-

двигательный аппарат (80%), удельный вес переломов костей 

челюстнолицевой области колеблется от 2,5 до 8% по данным различных 

авторов [4]. 

В связи с топографическими и анатомо-функциональными 

особенностями расположения и взаимодействия с другими отделами 

черепа, повреждения средней зоны чаще всего носят множественный и 

сочетанный характер, что и является показанием к комплексному подходу 

лечения данного вида повреждений [5]. 

Верхней границей средней зоны лицевого скелета является условная 

линия, проведенная от лобноскулового шва с одной стороны до лобно-

скулового шва противоположной стороны, проходящая через лобно-

носовой и лобноверхнечелюстные швы, а нижней границей-окклюзионная 

плоскость верхней челюсти. При одновременном повреждении костей 

носа, решётчатой кости и других костей средней зоны лица эти 

повреждения объединяются диагнозом травмы средней зоны лица [6]. 

Сочетанные и множественные повреждения челюстно-лицевой 

области относятся к наиболее тяжелым видам травм, а их клинические 

проявления обусловлены развитием синдрома взаимного отягощения, 

который усугубляет течение болезни и приводит к значительному 

увеличению осложнений. Как правило, при сочетанных травмах 
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повреждения костей лица выявляют несвоевременно. На фоне же черепно-

мозговых повреждений особенно тяжело протекает сочетанная травма 

лица. 

Среди актуальных проблем современной хирургии, травматологии, 

челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии и других хирургических 

дисциплин проблема диагностики и лечения сочетанных травм занимает 

важное место. Это объясняется постоянно увеличивающейся частотой 

сочетанной травмы челюстно-лицевой области, трудностями диагностики 

и лечения этой категории пострадавших, высоким процентом летальных 

исходов и неудовлетворительных результатов лечения [3]. 

Сочетанные травмы челюстно-лицевой области занимают особое 

место среди травматических повреждений скелета человека вследствие 

функциональных и косметических особенностей. В последние годы 

значительно увеличилась частота травматизма вследствие бурного 

развития промышленности, строительства, транспорта, что подчеркивает 

социально-экономическую значимость проблемы [4]. 

В настоящее время глубоко изучены вопросы патогенеза сочетанных 

травм. Однако недостаточно ясным остается вопрос о непосредственном 

вкладе сочетанной травмы челюстно-лицевой области в развитие синдрома 

эндогенной интоксикации, являющегося патогенетической основой 

травматической болезни. 

Цель исследования. Оказание специализированной помощи 

пациентам с оценкой функционального состояния печени заключается в 

изучении причин развития посттравматических деформаций в средней 

зоне лица с целью улучшения и предотвращения осложнений. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй 

болезни 45 больных с механическими повреждениями средней зоны лица, 

находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии 

Полтавской областной клинической больницы и 1 больной с 

посттравматической деформацией средней зоны лица. 

Результаты исследования. При исследовании клинического 

материала нами выявлен ряд причин развития посттравматических 

деформаций: - плохая диагностика данного вида повреждений на 

догоспитальном этапе; - недостаточная подготовка врачей медицинского 

профиля, скорой медицинской помощи, травматологических пунктов, 

стоматологических поликлиник; - отсутствие необходимого объёма знаний 

и навыков по черепно-лицевой травматологии у врачей, отсутствие 

необходимого диагностического и лечебным оборудования в ряде клиник, 

медикаментов, устаревшее диагностическое оборудование, отсутствие 

трансплантационных материалов; - позднее поступление пострадавших и 

позднее оказание как первой, так и специализированной медицинской 

помощи; -выбор лечебной тактики; - невозможность получения 

комплексного лечения из-за отсутствия в лечебном учреждении 
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специалистов достаточной квалификации и специализации, лечение не в 

профильных стационарах, где повреждениям челюстно-лицевой области не 

уделялось внимания. 

Выбор комплекса лечебных мероприятий определялся 

индивидуальными особенностями пострадавшей с учётом данных общего 

и местного статуса. Лечение складывалось из нескольких этапов: операция 

под общим обезболиванием - кровавая репозиция отломков с их 

последующей фиксацией к головной шапочке; перед оперативным 

вмешательством был изготовлен внутри- и внеротовой аппарат с целью 

постоянного вытяжения фронтального фрагмента; изготовлена маска лица, 

оттиски с челюстей; отлиты модели челюстей с фиксацией в положении 

центральной окклюзии; внутриротовая конструкция накладывалась на 

верхнюю челюсть с постоянной проверкой подвижности фрагмента 

верхней челюсти в послеоперационном периоде и сила вытяжения. 

В группе тяжелораненых заболеваемость пневмонией достигла от 

4,3% до 13,4%, а в группе тяжелораненых - 57,1%. С увеличением тяжести 

травм отмечалось значительное увеличение частоты гнойно-

инфекционных осложнений. Летальность не наблюдалась среди 

пострадавших с общим весом до 5,9 балла, смертность у пострадавших с 

общим весом травм от 6,0 до 12,0 баллов достигла 6,4%.  

При этом виде травмы наилучшие результаты лечения при 

комбинированной травме лицом к лицу достигаются при определении 

показателей хирургической фиксации трещин путем оценки тяжести 

состояния пострадавших по шкалам "vpx-SP" и "VPX-SG".  

При этом компенсированное состояние является оптимальным и 

оценивается по шкале "VPX-SP" от 12 до 20 баллов, а по шкале "VPX-SG" 

- в диапазоне 16-32 баллов. В субкомпенсированном состоянии (21-31 балл 

по шкале "VPX-SP" и 33-40 баллов по шкале "VPX—SG") необходима 

подготовка к предоперационной реанимации и послеоперационной 

интенсивной терапии.  

В результате средняя продолжительность остеосинтеза составила 8,2 

+ 0,7 дня. Осложнения при такой тактике лечения составили 30,53%, а 

летальность - 6,4%. Травмы лицевой части с учетом функционального 

состояния печени, частоты осложнений, характера смерти и 

травматической болезни зависят от общей тяжести травм.  

Декомпенсированное состояние пострадавших (более 31 балла по 

шкале "VPX-SP" и более 40 баллов по шкале "VPX—SG") является 

показанием против проведения отсроченных и плановых оперативных 

вмешательств; в этих случаях фиксация трещин проводится в случаях 

жизненно важная и крайняя необходимость. срочные инструкции. 

Остеосинтез является надежным методом лечения сочетанной травмы 

лица, устраняющим источник эндотоксикоза, вызванного гнойно-

воспалительными осложнениями.  
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Вывод. Клинические рекомендации предназначены для 

использования в работе руководителей органов здравоохранения 

Республики Узбекистан при подготовке нормативных актов, главных 

врачей медицинских учреждений, травматологических пунктов 

(отделений), ортопедов-травматологов, хирургов, нейрохирургов, других 

хирургических специалистов, реаниматологов, анестезиологов и т. д. для 

оценки функционального состояния печени у лиц, страдающих 

различными травмами лицевой части, подлежащих лечению при 

политравмах, а также для использования в учебном процессе. Ключевые 

слова: политравма; множественная, сочетанная травма; травматическая 

болезнь; Организация медицинской помощи; протоколы лечения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ЛИЦЕВЫХ КОСТЕЙ С УЧЕТОМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ  

 

Резюме: Комбинированные травмы включают и взаимно усугубляют 

последствия каждой травмы в их составе. Как правило, в случае 

комбинированной травмы одна из травм преобладает по тяжести. 

Обилие травм и в то же время провоцируют особую реакцию организма, 

которая характеризуется тяжестью травм и высоким уровнем 

смертности. Существует недостаточно общепринятых 

травматологических принципов и подходов к лечению сочетанной 

травмы. Изолируется только один сегмент, ограниченный локальной 

болью в области повреждения, потери (или ухудшения) одной области.  

Практически невозможно ограничить пациента, оставив 

возможность заниматься домашними делами. Комбинированная травма 

вызывает травматическую болезнь - общую тяжелую и быстро 

развивающуюся реакцию организма. Самостоятельных сил организма 

недостаточно для выздоровления и исцеления. Часто даже масштабные 

терапевтические мероприятия не дают желаемого эффекта.  

Данная статья посвящена различным проявлениям сочетанных 

травм лицевой части тела, их диагностике и лечению современными 

методами. особенно у пациентов с дополнительными патологиями, 

например, с заболеваниями печени, результаты обследований 

представлены у тех, кто страдает от комбинированной травмы лицевой 

части из-за функционального состояния этого органа. 

Ключевые слова: сочетанная травма, печен, функциональная 

состояния, костей лица.  
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THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT OF COMBINED 

LESIONS OF THE FACIAL BONES, TAKING INTO ACCOUNT THE 

FUNCTIONAL STATE OF THE LIVER  

 

Resume: Combined injuries include and mutually aggravate the 

consequences of each injury in their composition. As a rule, in the case of a 
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combined injury, one of the injuries prevails in severity. The abundance of 

injuries and at the same time provoke a special reaction of the body, which is 

characterized by the severity of injuries and a high mortality rate. There are not 

enough generally accepted traumatology principles and approaches to the 

treatment of combined trauma. Only one segment is isolated, limited by local 

pain in the area of damage, loss (or deterioration) of one area.  

It is almost impossible to restrict the patient, leaving the opportunity to do 

household chores. Combined trauma causes traumatic illness - a general severe 

and rapidly developing reaction of the body. Independent forces of the body are 

not enough for recovery and healing. Often even large-scale therapeutic 

measures do not give the desired effect.  

This article is devoted to various manifestations of combined injuries of 

the facial part of the body, their diagnosis and treatment by modern methods. 

especially in patients with additional pathologies, for example, with liver 

diseases, the results of examinations are presented in those who suffer from a 

combined injury of the facial part due to the functional state of this organ.  

Keywords: combined injury, liver, functional condition, facial bones. 

 

Актуальность. Значение сочетанных повреждений в последние годы 

значительно возросло как в хирургии мирного, так и военного времени. В 

повседневной жизни это обусловлено возрастающей индустриализацией, 

способствующей увеличению тяжёлого производственного и бытового 

травматизма, участившимися крупными катастрофами, усугублением 

криминогенной обстановки[3]. При боевой травме это связано с 

увеличением кинетической энергии огнестрельных ранящих снарядов, 

возросшей мощностью взрывных устройств и повышением поражающего 

эффекта множественных осколочных элементов. Сочетанные повреждения 

в структуре тяжёлой травмы мирного времени в последние годы 

составляют 25–29%, а в военных условиях — 23–25%. Доминирующее 

место остаётся за повреждениями костного скелета[7]. Актуальность 

проблемы сочетанной механической травмы обусловлена ростом 

травматизма, который подразделяют на производственный 

(промышленный и сельскохозяйственный), составляющий не более 12%, и 

непроизводственный - 80-88% (транспортный, уличный, бытовой, 

спортивный и детский). 

Сочетанные повреждения — это одновременное повреждение тканей 

или органов нескольких анатомических областей тела одним поражающим 

фактором. К сочетанным повреждениям челюстно-лицевой области 

относится травма мягких тканей или костей лица, сочетающаяся с черепно-

мозговой травмой или повреждением мягких тканей и скелета других 

областей тела[1]. 

Эта травма является наиболее тяжелой. При ней увеличивается 

частота переломов верхней челюсти. У пострадавших с сочетанными 
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повреждениями трудно (или невозможно) выяснить жалобы, собрать 

анамнез. Несмотря на это, объективное обследование челюстно-лицевой 

области должно быть тщательным[6]. Хотя челюстно-лицевая травма при 

сочетанных повреждениях не является доминирующей, она оказывает 

значительное влияние на их течение и исход. Повреждения челюстно-

лицевой области чаще других обусловливают нарушение проходимости 

верхних дыхательных путей, развитие аспирационной пневмонии вслед-

ствие попадания в трахею и бронхи крови, осколков кости и зубов[4]. Эта 

опасность увеличивается при потере сознания, угнетении защитных реф-

лексов. Поэтому в обследовании и лечении этих больных должен 

участвовать не только хирург-стоматолог, но и нейрохирург, отоларинго-

лог, окулист, невропатолог, хирург-травматолог[2]. 

У больных с переломами челюстей резко снижается содержание 

белка и витаминов в организме, нарушено питание, что также сказывается 

на клиническом проявлении сочетанных повреждений. У них часто 

встречаются септические осложнения, причина которых — одонтогенные 

очаги инфекции[5]. При сочетанных переломах челюстей нередко 

развивается травматический остеомиелит, неправильно консолидируются 

отломки, формируются ложные суставы, возникают стойкие деформации 

лицевого скелета при несвоевременном оказании специализированной 

помощи хирургом-стоматологом[6]. 

При сочетанной черепно-мозговой травме (СЧМТ) наряду с 

повреждением костей лица отмечаются перелом костей мозгового черепа и 

травма головного мозга различной степени тяжести. Возможна также 

закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ) в сочетании с переломами 

костей лицевого скелета[1]. Частота черепно-лицевых повреждений 

достигает 6,3—7,5 %. Связано это не только с их анатомической 

близостью, но и с тем, что некоторые кости лицевого скелета принимают 

участие в образовании основания черепа. СЧМТ более чем в 30 % 

наблюдений сопровождается шоком. Эректильная фаза его удлинена во 

времени и может протекать на фоне нарушения сознания, сопровождаться 

брадикардией, нарушением внешнего дыхания, гипертермией, 

менингеальной симптоматикой, очаговыми неврологическими 

нарушениями[3]. Отломленный фрагмент костей лица (верхняя челюсть, 

скуловая кость) часто выходит за пределы своих анатомических границ и 

нередко включает в себя кости основания черепа. Известно, что переднюю 

черепную ямку образуют глазничная поверхность лобной кости, решетча-

тая, клиновидная (малые крылья и часть ее тела) кости. В границах этих 

костей проходит линия перелома верхней челюсти по Лефор I, Лефор II. 

Перелом основания черепа в передней черепной ямке возможен при 

переломе костей носа[6]. Средняя черепная ямка образована передней 

поверхностью пирамиды и чешуей височной кости, телом и большим 

крылом клиновидной кости. При переломе верхней челюсти (чаще по 
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Лефор I) линия перелома проходит по этим костям. Переломы верхней 

челюсти могут сопровождаться сотрясением, ушибом головного мозга, 

образованием интракраниальных гематом. Сочетанную травму нельзя 

рассматривать как простую сумму травматических повреждений двух и 

более анатомических областей[5]. Сочетанная травма даже при отно-

сительно нетяжелых повреждениях каждого из заинтересованных органов 

является тяжелой по общей реакции организма. Повреждение мозга обу-

словливает нарушение всех видов обмена, а травма грудной клетки, 

живота, костей конечностей или лица усиливает такие изменения и создает 

предпосылки для угнетения деятельности мозга[2]. Известно, что 

саморегуляция кровообращения головного мозга с функциональными и 

морфологическими изменениями в нем отмечается при снижении 

систолического артериального давления ниже 70—60 мм рт.ст. 

Цель исследования. Целью исследования является оценка и 

обобщение всей имеющейся информации об организации медицинской 

помощи при множественной и сочетанной травме с целью разработки 

рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с сочетанной травмой 

лицевой части и ее получению с учетом функционального состояния 

печени.  

Материалы и методы исследования. На основе обзора и анализа 

опубликованных данных о современных методах диагностики и лечения 

большого количества сочетанных поражений (политравм) с оценкой 

функционального состояния печени. Представленный проект клинических 

рекомендаций был подготовлен на основе опыта наблюдений за 80 

пациентами.  

Результаты исследования. Тактика хирургического лечения, 

основанная на субъективной оценке тяжести повреждений лицевой части с 

учетом функционального состояния печени, приводит к потере 

оптимальной продолжительности остеосинтеза из-за развития осложнений, 

которые значительно усугубляют состояние пострадавших и оставляют 

сроки этого хирургического вмешательства. на неопределенный срок.  

В результате средняя продолжительность остеосинтеза составила 8,2 

+ 0,7 дня. Осложнения при такой тактике лечения составили 30,53%, а 

летальность - 6,4%. Травмы лицевой части с учетом функционального 

состояния печени, частоты осложнений, характера смерти и 

травматической болезни зависят от общей тяжести травм.  

В группе тяжелораненых заболеваемость пневмонией достигла от 

4,3% до 13,4%, а в группе тяжелораненых - 57,1%. С увеличением тяжести 

травм отмечалось значительное увеличение частоты гнойно-

инфекционных осложнений. Летальность не наблюдалась среди 

пострадавших с общим весом до 5,9 балла, смертность у пострадавших с 

общим весом травм от 6,0 до 12,0 баллов достигла 6,4%.  
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При этом виде травмы наилучшие результаты лечения при 

комбинированной травме лицом к лицу достигаются при определении 

показателей хирургической фиксации трещин путем оценки тяжести 

состояния пострадавших по шкалам "vpx-SP" и "VPX-SG".  

При этом компенсированное состояние является оптимальным и 

оценивается по шкале "VPX-SP" от 12 до 20 баллов, а по шкале "VPX-SG" 

- в диапазоне 16-32 баллов. В субкомпенсированном состоянии (21-31 балл 

по шкале "VPX-SP" и 33-40 баллов по шкале "VPX—SG") необходима 

подготовка к предоперационной реанимации и послеоперационной 

интенсивной терапии.  

Декомпенсированное состояние пострадавших (более 31 балла по 

шкале "VPX-SP" и более 40 баллов по шкале "VPX—SG") является 

показанием против проведения отсроченных и плановых оперативных 

вмешательств; в этих случаях фиксация трещин проводится в случаях 

жизненно важная и крайняя необходимость. срочные инструкции. 

Остеосинтез является надежным методом лечения сочетанной травмы 

лица, устраняющим источник эндотоксикоза, вызванного гнойно-

воспалительными осложнениями.  

Стабильный остеосинтез, сокращающий период 

посттравматического стресса, служит мощным адаптогенным фактором, 

способствует выделению в кровь биологически активных веществ, 

последующему очищению очага поражения с их выведением, а стабильная 

фиксация костных отломков исключает травмирование ими окружающих 

тканей и приводит к образованию эндотоксинов.  

Осуществление остеосинтеза в течение 24-72 часов после травмы 

способствует более быстрой нормализации биохимических показателей и 

переходу пораженного организма в стадию длительной адаптации.  

Дополнительный очаговый остеосинтез является наименее 

травматичной операцией и практически не вызывает дополнительного 

послеоперационного стресса. Применение хирургической тактики, 

основанной на объективной оценке тяжести травмы, позволяет снизить 

смертность на 2,37%, осложнения в 2 раза, пневмонию в 2 раза и гнойно-

воспалительные осложнения в 3,4 раза, сократить койко-день и 

продолжительность жизни. отделение интенсивной терапии - 2 раза. 

Вывод. Клинические рекомендации предназначены для 

использования в работе руководителей органов здравоохранения 

Республики Узбекистан при подготовке нормативных актов, главных 

врачей медицинских учреждений, травматологических пунктов 

(отделений), ортопедов-травматологов, хирургов, нейрохирургов, других 

хирургических специалистов, реаниматологов, анестезиологов и т. д. для 

оценки функционального состояния печени у лиц, страдающих 

различными травмами лицевой части, подлежащих лечению при 

политравмах, а также для использования в учебном процессе. Ключевые 
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ZOMIN - A COUNTRY OF BEAUTIFUL NATURE AND HISTORY 

 

Abstract: This article describes the nature and history of Zamin, one of 

the peaceful and beautiful regions of our country. 
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Ўзбекистон ўзининг бой тарихи, маданияти, жаҳон цивилизациясига 

улкан ҳисса қўшган олиму, алломалари, беқиёс маданий мерос объектлари, 

қадимий меъморчилик, ҳунармандчилик ва пазандачилик санъати билан 

бир қаторда, зиёрат туризми йўналишида ҳам юксак салоҳиятга эга 

минтақа ҳисобланади.  

Бу борада мамлакатдаги сўлим ва бетакрор ўзига хос табиатга эга 

бўлган Зомин алоҳида ўрин тутади.  

Ўрта асрларда гуллаб яшнаган ва Буюк Ипак йўли устида жойлашган 

Уструшонадаги энг катта тарихий шаҳарлардан бири бу – Зомин. Бу шаҳар 

Ўрта аср араб манбаларида атрофлича ёритилган. Зомин қадимда 

Сарсанда, Сусанда, Сабза номлари билан ҳам юритилган. У Фарғонадан 

Суғдга бориш йўлида жойлашган бўлиб, у ерда йўловчилар учун қўноқ 

бор. Зомин оқар сувли, боғдор ва узумзор жой. Унинг шарқи тоғлар, ғарби 

эса чўл билан қопланган. Шаҳар Зоминсувнинг ҳар иккала соҳилида 

жойлашган. 

Оға Бургутли ўзининг «Жиззах вилояти зиёратгохдари» рисоласида 

Зомин ҳақида шундай дейди: «Зомин атамаси «Авесто»да тилга олинган 

«Зомёд» фаровонлик фариштаси номи билан боғланган. Мазкур шаҳарнинг 

тарихи зардўштий ота-боболаримиз замонаси, милоддан аввалги VII-V 

асрлар билан ўлчанади». 
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Ҳозирги Зомин ҳудудида материаллари яхши сақланиб қолган тўрт 

ёдгорлик бор. Улардан бири Ўрдатепа туман марказининг жанубий 

қисмида жойлашган. Унинг иккинчи номи Қўрғонтепа эканлиги ҳам 

маълум.  

Навбатдаги ёдгорлик Оқтепа бўлиб, у Зоминсувнинг ўнг соҳилида 

жойлашган. Қазишма ишлари бу тепалик қорахонийлар даврига тегишли 

эканлигини кўрсатади. Унинг ғарбий қисмида насронийлар қабристони 

қолдиқлари ҳам бор. 

Ёдгорликнинг микрорельефи унинг чор атрофида зинч уйлар 

бўлганлигини кўрсатадики, унинг ҳудуди ҳозирги ҳокимият биноси 

ҳудудига қадар давом этган. 

Тўртинчи ёдгорлик Жартепа эса Зоминсувнинг чап соҳилида, 

Қўрғонтепадан 1,5 км шимолда жойлашган. Ёдгорликнинг шарқий қиялиги 

сойга томон эниб боради. Унинг пастки қисмидан пахса деворлар қолдиғи 

топилган бўлиб, улар илк ўрта асрларга, юқори қисми эса охирги 

қорахонийлар даврига тегишлидир. 

Хулоса қилиб айтганда, тўрт тепадан Ўрдатепа Зоминнинг қадимги 

ўрнига «даъвогарлик» қилиб турибди. Аммо у «янги шаҳар» эканлигини 

эътибордан соқит қилиб бўлмайди. Ўрта асрларда Сарсанда (Сусанда) деб 

номланган Зомин учун Оқтепа ва Жартепа «Эски шаҳар»нинг қолдиқлари 

бўлиши мумкин. Азлартепа деб номланувчи карвонсаройга келган 

карвонлар ва сайёҳлар Пешағор, Аржи ва Аччи (қамишзор аччи дейилади) 

қишлоқларига яқин жойдан ўтган. Азлартепадан бошланган йўл Чиғириқ 

қишлоғидаги Мозортепадан ўтиб кетган. Ундан эса Оқтепага, яъни Зомин 

рустагига (қалъаси) етиб борган. Ундан эса давом этиб, қўшни Сабот 

қалъасига қараб юрилган. 

Зомин тумани, асосан, Туркистон тоғи, қисман Молгузар тоғининг 

1000-4030 м гача бўлган баландликларида жойлашган. Унинг 

геоморфологик ландшафти турлича бўлиб, табиий шароитлари тоғ 

баландлик поясларига боғлиқ. Айниқса, кенглиги 500 м ва чуқурлиги 450 м 

тенг бўлган Чўртанга жарлигидаги шаршара, Супа текислиги сайёҳларнинг 

эътиборини тортиши аниқ. 

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, Уструшона ҳудудидан 

етишиб чиққан алломалар орасида Зоминда туғилган улуғ зотлар ҳам 

талайгина.  

Улардан Абу Касир Сайф ибн Зоҳид аз-Зоминий, Абу Саҳл Аҳмад 

ибн Муҳаммад ибн Яздоз ар-Розий аз- Зоминий, Шайх Исрофил аз-Зоҳид 

аз-Зоминий, Муҳаммад ибн Асад аз-Зоминий, Абу Жаъфар Муҳаммад ибн 

Асад ибн Товус аз-Зоминий, Аҳмад ибн Муҳаммад Руёний шулар 

жумласидан.  

Шу жиҳатдан Зомин қадимий зирёратгоҳ ва муқаддас қадамжоларга 

бой ҳудуд ҳисобланади.  
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Бу ерда Зомин шаҳарчасидан 5 километр чамаси узоқликда, 

Зоминдан тоғ оша Бахмалга борадиган йўл ёқасидаги тепаликда 

жойлашган «Кўк тўнли ота» зиёратгоҳи, Зомин туманидаги сўлим 

Пешағор қишлоғининг юқори қисмида жойлашган ва 1291 йилда таваллуд 

топган улуғ олим Мавлоно Муҳаммад Пешағорий дафн этилган «Хўжаи 

Сароб ота» зиёратгоҳи каби 15 дан ортиқ манзил ўрин олган. 

Айтишларича, Заҳириддин Муҳаммад Бобур Самарқанд тахтини 

қўлдан бой бериш арафасида Жиззах ҳудудида ўзининг оғир ва таҳликали 

кунларини бошидан кечирган. Афғонистонга ўтиб кетиш палласида 

Зоминда ҳам яшаб турганлиги тарихий манбаларда қайд этилган. Бу 

воқеалар «Бобурнома»да ҳам ўз аксини топган. Ўшанда Бобуршоҳ 15-16 

ёшли ўспирин бўлган.  

Зоминнинг Бешкуби қишлоғи ҳудудида яна бир ажиб зиёратгоҳ жой 

олган. Ушбу қишлоқ ҳудудида иккита археологик тепалик бўлиб, бири 

«Қилич Бурҳониддин авлиё», иккинчиси «Саййид Бурҳониддин авлиё» деб 

аталади. Ушбу зиёратгоҳларнинг қизиқарли жиҳати шундаки, икки 

теппаликда ҳам қадимий қабрлар мавжуд бўлиб, уларнинг узунлиги 12-15 

метрни ташкил этади.  

Зомин шунингдек маданларга бой, шифобаҳш булоқлари билан ҳам 

машҳурдир. Хусусан, ҳудуддаги Бешбулоқ қишлоғининг устида 

археологик манзиллар қуршовида жойлашган “Бешбулоқ ота” зиёратгоҳи 

ўзининг шифобахш булоқлари билан машҳур. Бу ердаги тепалик остида 

ғор-чиллахона бўлган.  

Маҳаллий аҳоли ҳамда турли ташриф буюрувчилар томонидан 

Зоминдаги булоқлар қатори у ердаги зиёратгоҳларнинг инсон 

саломатлигига, баъзи бир касалликларга даво бўлиши айтилади.  

Хусусан, Зомин тумани Қушчи болғали қишлоғида жойлашган 

“Хўжакўндаланг” зиёратгоҳини бунга мисол келтириш мумкин.  

Зиёратгоҳни маҳаллий аҳоли Парпи ота деб ҳам атайди. Сабаби ушбу 

зиёратгоҳга зиёратчилар кўпроқ ёш болаларда учрайдиган, халқ тилидаги 

«парпи», «нимжонлик», илмий тилдаги «кахекция» касаллигини даволаш 

учун келади. Парпи (нимжон) касаллиги илмий тилда “кахекция” бўлиб, 

унинг клиник белгилари моддалар алмашинувининг бузилиши натижасида 

боланинг ориқлаб, мускул массасининг камайиб кетиши билан 

характерланади. Бунда боланинг иштаҳаси тамоман йўқолади, таъм билиш 

сезгиси бузилади. Кахекциянинг даражаси касалликнинг пайдо бўлиш 

сабабларига ва йўқотган оғирлигига қараб белгиланади. Зиёратчилар бу 

ерга келиб хонақоҳ ёнида жойлашган ғорсимон ғовакдан болани уч 

маротаба айлантириб, ўзларига хос кичик маросим ўтказиб кетишади. 

Ривоятларга қараганда, бу ерга ихлос билан келганлар, албатта, шифо 

топишган. 
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Abstract: This article discusses the issues of the methodology of the 
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Введение. 

В основе институциональных изменений сельского хозяйства 

лежало, прежде всего, изменение в сфере организационно-правовой формы 

сельскохозяйственного производства, на основании чего, методология 

оценки эффективности преобразований должна учитывать как базу 
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показатели затрат-результатов аграрного производства. Появление новых 

рыночных структур аграрного производства привело к оценке 

эффективности институциональной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, обществ с ограниченной ответственностью, 

акционерных обществ, кооперативов по аналогии с промышленным 

производством, прежде всего экономической результативностью 

хозяйственной деятельности. 

В общем случае определение экономической эффективности 

деятельности институтов производится путем сравнения доходов и 

расходов, прибыли и убытков, то есть во всех случаях величина 

использованных ресурсов сравнивается с экономическим эффектом. 

Такими показателями оценки эффективности могут быть: рентабельность, 

фондоотдача, оборачиваемость, производительность труда, материала и 

капиталоемкость. 

В зависимости от цели и объектов изучения могут быть 

одновременно использованы все перечисленные показатели или их часть. 

Обзор литературы. 

Для комплексной оценки деятельности эффективности 

институциональной деятельности аграрного сектора экономики, по 

мнению Р.М.Нуреева может быть использована методика экономической 

оценки, включающая следующую систему показателей [1, c. 47-50]: 

1. Доля численности работников, занятых в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, в общей численности населения сельской 

местности; 

2. Доля прироста валовой продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств в приросте валовой региональной продукции; 

3. Производительность труда в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, как отношение валовой продукции к среднесписочной 

численности работников или к затратам труда на производство продукции; 

4. Темп роста заработной платы в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах; 

5. Отношение темпов роста заработной платы в фермерском секторе 

экономики к темпам роста заработной платы в регионе; 

6. Доля занятых в фермерском секторе экономики, в общей 

численности занятого населения региона; 

7. Соотношение среднемесячной заработной платы в фермерском 

секторе экономики с величиной прожиточного минимума; 

8. Валовой доход в расчете на единицу оборотных средств и 

основных фондов. 

9. Чистый доход, определяемый как разница между стоимостью 

валовой продукции и издержками производства; 

10. Доход предпринимателя. 
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По мнению Т.Эггертссона оценку структурных сдвигов в аграрном 

секторе, которые являются следствием институциональных изменений, 

следует производить с трех позиций [2, c. 35]: 

1) анализировать состояние аграрной структуры за длительный 

период; 

2) измерять структурные сдвиги и оценивать их эффективность, то 

есть влияние сдвигов на результаты производственно-финансовой 

деятельности аграрных производителей; 

3) выявлять «узкие места» в формировании аграрной структуры и 

сдвигов, разрабатывать направления их совершенствования. 

На основании оценки развития аграрного сектора и структурных 

сдвигов под воздействием институциональных изменений выявляются 

движущие факторы развития аграрного сектора экономики, формирующие 

изменения. Далее происходит отраслевая, организационно-экономическая, 

территориальная и ресурсная оценка изменений в аграрном секторе с 

целью обнаружения их особенностей, расчетом эффективности и 

выявления «узких мест». 

Вышеописанный подход предлагает разработку направлений 

совершенствования развития сельского хозяйства на базе методик оценки 

эффективности структурных изменений, оценки эффективности 

государственной поддержки аграрного производства и оценки 

эффективности предложенных изменений в прогнозе. 

По мнению ряда исследователей, институциональные изменения и 

характеризующие их сдвиги могут быть измерены коэффициентом общей 

массы структурных сдвигов, характеризующим рост или сокращение 

масштабов экономики [3, с. 35]. В дополнении к показателю массы 

изменений используют также индекс изменений, скорость, интенсивность, 

направленность и эффективность структурных сдвигов в сельском 

хозяйстве. 

При исследовании проблем институциональных преобразований 

Р.С.Шокиров полагает, что в качестве научного методологического 

подхода необходимо использовать системный подход, под которым 

понимается методология исследования объектов как систем [4, c. 41]. 

Анализ и результаты. 

Соглашаясь с мнением ученых, исследовавших в той или иной 

степени методологию институционализма в сельском хозяйстве, 

необходимо отметить отсутствие единого подхода и единства мнений, что 

снижает объективное восприятие и анализ аграрной экономики с 

институциональной точки зрения. 

В целях выработки единого подхода представлена авторская 

методология технологии реализации институциональных преобразований. 

Методология институциональных преобразований и 

институционального развития целесообразно разделить на четыре 
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взаимосвязанных блока, исходя из методов и методик традиционного и 

нового институционализма с учетом потребностей экономики сельского 

хозяйства, последовательное пошаговое выполнение которых должно 

выполняться постоянно для оценки эволюционных факторов, выявления и 

внесение корректировок текущее развитие. 

Это обеспечит институциональное развитие отраслей сельского 

хозяйства положительной динамикой и, самое главное, своевременно 

выявить негативные тенденции. 
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Рис. 1 – Основные элементы предлагаемой методологии 

институциональных преобразований сельского хозяйства 

 

Для выявления тенденций развития необходимо проанализировать 

ретроспективу, базируясь на эволюционном принципе институционализма. 

При этом анализируются общие и частные показатели состояние 

сферы сельского хозяйства, выявляется эффективность работы отрасли в 

целом на предмет определения «провалов», то есть тех особенностей 

развития подотраслей и институтов, которые существенно ниже средних 

показателей отрасли. 

Этот же блок исследует фазу цикла развития сельскохозяйственной 

отрасли с учетом различных волн и видов кризисов на предмет 

нахождения отрасли в одной из них и дальнейшего принятия решения. 

Выявленные тенденции необходимо дополнить исследованием 

институтов, вносящих наибольший вклад в динамику (блок №2) в целях 

определения объекта воздействия, усилить исследованием 

институциональной среды, рассмотреть институциональные отношения, 

определить их эффективность, в том числе и на основе трансакционных 

издержек. 

В связи с тем, что институциональная среда характеризуется 

значительным количеством показателей, отбираются только важнейшие, 

обладающие наибольшим воздействием на сельское хозяйство. 
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Блок №3 позволяет оценить возможности развития институтов 

сельского хозяйства, определяя состояние и потребности 

институциональных преобразований, исследуя устойчивые и негативные 

тенденции развития отрасли, эффективность использования институтами 

сельского хозяйства факторов производства. 

Четвертый блок производит расчет возможных вариантов 

устойчивого развития аграрной отрасли на основе государственного 

регулирования, в том числе и за счет осуществления институциональных 

преобразований за счет создания новых институтов. Принятые результаты 

снова нужно оценить, так как они автоматически воздействуют на 

состояние отрасли, то есть вернуться к блоку №1. 

В целях реализации вышеприведенной методологии необходим 

соответственный инструментарий и методы познания, в качестве которого 

выберем наиболее характерные теории и показатели (Рисунок 2). 

 
 

Рис. 2 – Блок №1«Анализ тенденций институционального развития 

сельского хозяйства»
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«Анализ тенденций институционального развития» состоит из трех 

шагов: вначале исследуются принципы эволюционного развития с 

проекцией на отрасль сельского хозяйства, затем определяется стадия 

цикла экономического развития, так как от этого зависит необходимость и 

потребность отрасли сельского хозяйства во внешнем регулировании. 

Анализируются «провалы» развития всего сельского хозяйства и 

подотраслей его составляющих, выявляются и анализируются наиболее и 

наименее успешные и устойчивые сферы развития. 

Методологический инструментарий Блока №2 «Исследование 

институтов сельского хозяйства» показан на рисунке 3. 

 

Рис. 3 – Методологический инструментарий Блока №2 

«Исследование институтов отрасли сельского хозяйства» 

 

На основе «Анализа тенденций институционального развития» 

исследуются участники экономики сельского хозяйства с двух позиций: с 

позиции их институциональной эффективности на основе анализа 

институциональных соглашений и с позиции институциональной среды, 

которая влияет на институты сельского хозяйства и, в свою очередь, на 

которую воздействуют сами институты. 
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В результате анализа должен определиться институциональный 

объект управления (или несколько), вносящий наибольший эффект в 

отрасли. Дальнейшие действия по схеме будут направлены на него. 

На рисунке 4. представлен методологический инструментарий Блока 

№3. 

«Определения состояния и потребности институциональных 

преобразований»
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Необходимость развития сельского хозяйства определяется в 

государственных целях, так как от его развития зависит уровень жизни 

населении. Развитие сельского хозяйства затрудняются элементами, 

блокирующими прогресс. Моделирование устойчивости или 

неустойчивости преобразований позволяет определить стадию развития, 

на которой находится отрасль. 

На этом этапе определяется объективная потребность и 

использование институтами различных факторов производств. Данные 

исследования направлены на определения возможных затрат во времени от 

отсутствия производства и текущими расходами государства. 

Определившись в необходимости поддержки отрасли, далее 

переходим к рассмотрению возможных вариантов ее осуществления. 
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На нижеследующем рисунке 5 более детально раскрыт 

методологический инструментарий Блока №4 «Разработка и реализация 

вариантов институционального развития сельского хозяйства». 

 

Рис.5. Методологический инструментарий Блока №4 «Разработка и 

реализация вариантов институционального развития сельского 

хозяйства» 

 

Исходя из представленной методологии, алгоритма и 

методологического инструментария ее реализации строится дальнейшее 

исследование институциональных преобразований в сельском хозяйстве. 

Данный методологический подход использует значительное количество 

постулатов и теорий как традиционного институционализма, так и 

неоинституционализма, в значительной степени дает представление об 

институтах сельского хозяйства и возможностях их дальнейшего развития 

и повышения эффективности их деятельности во взаимосвязи с 

государством, обществом и природой. 
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Выводы. 

1. Текущее состояние в сельском хозяйстве соответствует признакам 

периодического системного спада, то есть такому состоянию развития в 

экономической системе, при котором нарушаются связи формирующих ее 

элементов, разрушаются институциональные основы, исчезают общие 

свойства, характеризующие целостность системы. Восстановление 

системных основ наиболее приемлемо осуществлять с помощью 

механизмов институциональных преобразований. 

2. Методология исследований институциональных преобразований в 

сельском хозяйстве предполагает: анализ тенденций институциональных 

преобразований сельского хозяйства; исследование институтов отрасли 

сельского хозяйства, институциональной среды и институциональных 

соглашений; определение состояния институциональных преобразований и 

потребности государства и населения в отрасли; разработку и реализацию 

вариантов институциональных преобразований сельского хозяйства, 

определяющих издержки государственного регулирования и выработку 

направлений институциональных преобразований. 
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В разные времена понятие «политика» трактовалось по-разному. Оно 

называлось «феномен власти», «совокупность воинствующих мнений и 

теорий» (Ш. Фурье), М. Вебер определял его «как стремление участвовать 

во власти или влиять на ее распределение между группами внутри 

государства», Ленин считал наиболее существенной в политике структуру 

государственной власти. 

Политика не застрахована от влияния всех сторон человеческой 

натуры, в том числе и негативных. Поэтому в прессе его часто называют 

«грязным». Он становится театром с большой сценой, где могут 

присутствовать обман, обман и лицемерие. И по сей день пришла и 

яростно обсуждается идея единства морали и политики. Плутарх 

предъявлял к правителям и нравственные требования: «доверять 

нечестным властям, как сумасшедшему дать меч». Аристотель считал, что 

в политике должны участвовать достойные люди. Французский 

коммунист-утопист Г. Мабли называл политику общественной моралью, а 

мораль — частной политикой. В то же время Н. Макиавелли выступал за 

разделение политики и морали. Его теория заключалась в том, что 

политические цели достигаются политическими средствами. Он пришел к 

выводу, что средства должны соответствовать цели. Таким образом, на 

фоне взаимодействия политики и морали возможны и их коллизии, но на 
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минимальном уровне. Примером может служить американское общество, 

где представление о политике ассоциируется с образом мужа-семьянина. 

Всем известно, что разоблачение супружеской неверности, 

внебрачных связей, посещения сомнительных заведений может поставить 

крест на репутации и карьере политика. Таким образом, мораль может 

стать важным оружием в борьбе за власть, а значит, и в политике. 

Разъяснив себе, связь морали с политикой идет к нравственным 

нормам. Они формировались за многие тысячелетия до возникновения 

государства на основе религиозных ценностей и норм поведения. Таким 

образом, следует сделать вывод, что религия через общественную мораль 

оказывала и оказывает прямое влияние на политику. И его связь с 

последним очевидна. 

Религия, как отмечается во многих словарях и энциклопедиях, 

является формой общественного сознания, общественным явлением в 

жизни человечества. Это некое духовно-эмоциональное состояние, 

дополняющее научную, познавательную деятельность человека, дающее 

верующим некое параллельное пространство бытия, параллельное 

реальному миру. 

Религия связана с верующим самыми сокровенными побуждениями 

и переживаниями. Она является неотъемлемым компонентом истории 

человечества на каждом этапе его развития. Для того чтобы понять, 

насколько переплетаются корни религии и политики, необходимо 

досконально разобраться и понять суть религия, ее функции и роль в 

обществе. 

Основное предназначение религии – способность регулировать 

отношения между людей и заполнить ограничения реальной жизни. 

Отличительной чертой любой религии является вера. Вера есть признание 

достоверности какой-либо информации без ее перепроверки. Она 

обеспечивает самообладание религиозному человеку, дает надежду и дает 

уверенность. Религиозная вера связана с поклонением, поклонением, 

поклонением и поклонение божествам посредством специальных 

ритуалов. Без веры и поклонения не может быть быть никакой религии. 

Религиозная вера исходит из того, что сверхъестественные явления и 

события не воспринимаются чувствами и разумом. Религия категорически 

запрещает критика и сомнения в догмате и основах его исповедания. 

Догмы считаются неприкасаемыми и святыми. 

Однако не всякая вера может быть религией. По мнению ученых-

религиоведов исследования, чтобы стать полнокровной религией, верой 

или убеждением, должны включать в себя четыре основных компонента: 

1) убеждения - духовный стержень. Это устные или письменные 

сказки, легенды, мифы и легенды о божественных силах и существах, 

наиболее развитые религии отличаются монотеизмом. Многие верования 

основаны на «священных книгах». 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 281 

 

2) религия отличается своеобразным поведением и установками из 

его приверженцев. Личность верующего отличается своим поведением, где 

религиозные принципы и мораль имеют исконное начало. 

3) культ - различные специфические канонически освященные 

формы поклонения Бог и другие религиозные реликвии: обряды, молитвы, 

обряды и ритуалы. 

4) религиозные организации - религия имеет особые структуры 

иучреждения, учреждения и организации, обеспечивающие его устойчивое 

функционирующей в обществе, например, в христианстве, это Церковь. 

5) Наука говорит, что религия существует с тех пор, как есть 

разумный человек. Богословие объясняет происхождение религии 

сверхъестественным причины. Однако суть всегда была одна: люди искали 

в религии выход или спасение от несовершенства земного бытия, 

избавление от страданий, утешение, духовное бессмертие и жизнь вечную 

в ином Мир. 

6) Компенсирующая функция религии тесно связана с другая его 

функция — интегрирующая, т. е. интегрирующая. объединение. 

Объединяя людей в пределах своих мировоззренческих, социальных, 

этических и духовных ценностей любая религия оправдывает 

установленные нормы и правила в данном обществе и тем самым 

способствует социальной, идеологической и политической интеграции. На 

ранних стадиях развития общества это проявлялось в том, что любая 

этническая сообщество считало свою систему стандартов стандартом, 

отклонение было считается неприемлемым. С развитием общества 

религиозные нормы перестали быть этническими, а иногда переросли в 

мировые (например: христианство, ислам или буддизм). 
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Движение джадидов (от арабского «джадид» — новый) зародилось в 

территории нынешней Республики Татарстан и распространились в 

Бухаре, Хиве и Туркестан в конце. XIX - нач. ХХ век. Туркестанских 

джадидов возглавлял Махмудходжа Бехбуди, Абдукадыр Шакури, 

Мунавваркари Абдурашидханов, Абдулла Авлони и десятки других 

просветителей. В целях продвижения социокультурного развития 

Центральной Азии в новом направлении лидеры джадидов предложили 

ряд реформ в области образования, историографии, литературы, печати, 

религии и искусства. Они предложили идеи для переоценки и улучшения 

этики, вера, справедливость, здоровье, улучшение положения женщин, все 

стороны жизни. Этот движение объединяло представителей различных 

слоев общества, которые отличались от друг друга как с точки зрения 

социальной принадлежности, так и взглядов на отдельные проблемы. 

Но общим для джадидов Туркестана было то, что они были 

носителями идеи независимости, свободы и борьбы за светлое будущее. 

Сфера общественной жизни, наиболее приемлемая для различных 

национальных течений, в том числе движение джадидов, было народным 

образованием. Сравнивая Восток и Запад, Исмаил Гаспринский (1851-
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1914) одним из первых понял причины вечноусиление отрыва 

мусульманского, тюркского мира от мирового развития. Он началось 

движение за ликвидацию невежества среди тюркских народов, достижение 

уровня развитых стран через духовность и просвещение населения. 

Исмаил Гаспринский поднял вопрос реформирования система 

образования, изучение светских знаний в школах. В попытке 

модернизировав систему мусульманского образования в Туркестане, 

джадиды открыли новометодические, так называемые русско-туземные 

школы.  

В 1887 году открылась русско-туземная школа в Самарканде, а затем 

и в других городах. Несмотря на отсутствие единой системы учебников и 

пособий, джадиды стремились к тому, чтобы учащиеся этих школ 

приобрел практические знания. Учебная программа в новометодных 

школах включала чтение, письмо на тюркском языке и языке фарси, 

арифметика, история, географии, большое место в ней занимали основы 

религии. В Самарканде области особенно заметным событием стала 

организация джадидских школ Джурабаев и Абдукадир Абдушукуров 

(псевдоним Шакури, его школа была известной как «школа Шакури»). 

Шакури первой ввела совместные тренировки для мальчиков и девочек. 

Джадиды выступили с инициативой отправлять молодежь на учебу в 

зарубежные страны. Многие состоятельные люди поддержали это 

начинание джадидов, помогли соответствующими средствами. Десятки 

одаренных подростков были отправлены учиться в центральные города 

Германии, Египта, Турции и России. В 1910-х гг. В Бухаре педагог Ходжа 

Рафий и другие создали благотворительный фонд «Детский образование», 

а в 1911 и 1912 годах 15 и 30 студентов были отправлены на учебу в 

Турцию, соответственно. И создан в 1909г. М.Абдурашидханов в 

Ташкенте «Благотворительный Общество» оказал помощь в воспитании 

детей малообеспеченных родителей, а также способствовал к изучению 

молодежи в зарубежных странах. Также важно отметить тот факт, что 

джадиды положили начало развитию национальной печати. 

М.Абдурашидханов в 1906 г. Организовал издание журнала 

«Хуршид». (Светило) и редактировал сам. Журнал распространял 

юридические знания среди населения, что также способствовало росту 

национального самосознания люди. Однако вскоре царские чиновники 

запретили издание журнала. Но в 1913 г. М.Бехбуди основал частное 

издательство и библиотеку и начал издание газеты «Самарканд» и журнала 

«Ойна». На страницах периодической печати джадидов особое место 

занимали проблемы Экономическое развитие Туркестана. Это такие 

проблемы, как создание и развитие национальной промышленности; 

Открытие национальных банков; Развитие сельское хозяйство; Внутренняя 

и внешняя торговля; Ограничение вывоза из Туркестана полезные 

ископаемые и другие материальные ценности; Организация их обработки 
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на месте, вывоз из края не сырья, а готовой продукции; внедрение 

достижений науки и техники в производство и др. 

Джадидам Туркестана, особенно их лидерам, было чуждо чувство 

неприязни к другие нации. Они с восхищением писали о достижениях 

русские, евреи, армяне, немцы и другие европейские народы в полях 

экономика, политика, культура, наука и техника. Они призвали своих 

соотечественников изучать историю, литературу, культурные достижения, 

язык, политические и правовые опыт народов Европы, выступал за 

принятие и принятие Европейская культура, достижения науки и техники. 

В дополнение страницах периодической печати, джадиды подняли ряд 

проблем, представляющих интерес не только исторический, но и 

созвучный современности. Это такие проблемы: как подготовка 

национальных кадров в учебных заведениях развитых страны мира, 

особенно Европы; Использование религии Ислам в качестве средства 

воспитания народов Туркестана в духе высокой нравственности, 

патриотизм, солидарность; Создание условий для привлечения женщин к 

общественно полезному работа, политическая и культурная жизнь; 

Предоставление широких демократических прав и свобод граждан, 

независимо от социального и национального происхождения, 

вероисповедания. Джадиды создали основу национального театра.  

В 1913 г. По инициативе Мунавваракари Абдурашидханова была 

создана группа «Туран» - Мусульманское общество Любители 

драматического искусства. 27 февраля 1914 года. В Ташкенте в здании 

театра «Колизей» состоялась официальная церемония открытия первого 

узбекского национального театра проводится. Открывая занавес театра, 

Мунавваркари сказал: «Все мы знаем, что до теперь не было театра на их 

родном языке... слово «театр» на самом деле означает комнату, где дают 

«урок жизни», «назидание» или «школу великих». 

«Сцена театра подобна зеркальной комнате, где положительные и 

отрицательные стороны каждого входят в него со всех сторон, где каждый 

видит свои достоинства и недостатки и извлекает из них надлежащие 

уроки» В направлении пропаганды просвещения наиболее активную 

деятельность развивает лидер джадидов движение в Туркестане - 

Махмудходжа Бехбуди и просветитель Абдулла Кадири. Их пьесы 

«Падаркуш» («Отцеубийство», М.Бехбуди) и «Бахциз куёв» («Путь 

Несчастный Жених», А.Кадири) имел огромный успех на всей территории 

Туркестан. Первая пьеса рассказывает, как невежество и неряшливость 

молодого человека привести его к убийству своего отца. В спектакле 

внимание зрителя обращено на то, что только просвещение может 

предотвратить уклонение от праведных дел, ибо оно дает возможность 

очиститься.  

Джадиды подняли проблемы, связанные с реформой управления 

регионом, рыночными отношениями. С одной стороны, они 
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пропагандировали достижения европейской науки и техническая мысль, 

культура, норма экономической и общественно-политической жизни. На с 

другой стороны, пытались оживить прошлое, пробудить желание хоть как-

то сопротивляться проникновение буржуазных нравов, противоречащих 

требованиям шариата, пробудить интерес к истории ислама. Говоря о 

необходимости светского образования и подготовки образованных 

специалистов, джадиды искали и находили подтверждение своей мысли в 

Коране и хадисах, придавая их текстам смысл, отвечающий потребностям 

социального, духовного и экономического прогресса в Туркестане. 

Деятельность воспитателей Средней Азии — одна из ярчайших страниц 

истории общественной мысли. Их заслуга состоит в том, что в мрачный 

период феодальной отсталости и колониального гнета царизма, они 

пропагандировали идеи прогресса и социальной справедливости, 

сформировали сознание национальной независимости. 
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Демографическое развитие республики Узбекистан пережило 

большие изменения, определяемые главным образом динамикой уровня 

рождаемости. Сразу после обретения Узбекистаном независимости в 1991 

году показатель рождаемости был весьма высоким: общий коэффициент 

рождаемости составлял 34,5‰, суммарный – 4,199 ребенка на одну 

женщину фертильного возраста. В 2010 году эти показатели уменьшились, 

соответственно, до 22,7 ‰ и 2,6. В 2015 году этот показатель составил 23,7 

‰ и в 2021 г 26,2‰. За период с 2000 по 2021 года Общий коэффициент 

рождаемости колебался в пределах 20-26‰ (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 

Общий коэффициент рождаемости в Республике Узбекистан  

Год Общий коэффициент рождаемости 

2000 21,5 

2001 20,7 

2002 21,2 

2003 20,0 

2004 21,0 

2005 20,5 

2006 21,1 

2007 22,8 

2008 23,9 

2009 23,7 

2010 22,7 

2011 21,4 

2012 21,2 

2013 22,7 

2014 23,5 

2015 23,7 

2016 23,0 

2017 22,3 

2018 23,5 

2019 24,5 

2020 24,8 

2021 26,2 

Источник: [1] 

 

Абсолютное число рождений в Узбекистане за этот период 

увеличивалось, но волнообразно (рис. 1). Такой рисунок связан с 

возрастно-половой структурой страны. Рост рождаемости после начала 

2000-х годов обусловлен тем, что начали вводиться постановления о 

материальной поддержке матерей. Начиная с 2014 года, на графике 

отчетливо видна устойчивая тенденция восстановления и роста 

рождаемости. Рекордные показатели были достигнуты в 2015 и 2021 году 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 

Число родившихся в Республике Узбекистан по годам. Составлено 

автором 

 

Самый низкий ОКР в 2021 году наблюдался в Республике 

Каракалпакистан (20,8 ‰), Ташкенте (22,4 ‰) а также в Хорезмской 

области (22,3 ‰). Высокие показатели были зафиксированы в 

Сурхандарьинской области (29,9 ‰) и Джиззакской области (29 ‰) (рис. 

2).  

На данный момент наиболее существенными различиями в 

репродуктивном поведении городского и сельского населения являются 

более низкие уровни рождаемости, наблюдаемые среди городских женщин 

во всех возрастных группах. Наблюдаемое снижение рождаемости 

сопровождалось умеренным ростом среднего возраста матери при 

рождении ребенка. В сельской местности суммарный коэффициент 

рождаемости в 2020 году составил 3,1 ребенка, а в городской местности 2,7 

ребенка на одну женщину. Это повлияло на территориальную 

дифференциацию показателя ОКР. 
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Рисунок 2 Общий коэффициент рождаемости в Республике Узбекистан в 

2021 году. Составлено автором 

 

Уровень смертности в регионах Узбекистана относительно низкий, 

главным образом за счет особенностей возрастной структуры.  

В последние 20 лет уровень смертности стабилизировался в пределах 

4,5–5,0 ‰. Такая ситуация характерна практически для всех регионов 

Узбекистана.  

Абсолютное число умерших росло пропорционально увеличению 

рождаемости. За 2020 год было зарегистрировано 175,6 тыс. смертей, 

соответственно коэффициент смертности (смертей на 1000 жителей) 

составил 5,1 ‰ и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 

увеличился на 0,5 ‰ (за 2019 год - на 4,6 ‰). 

Повышение смертности с 2020 года можно связать со вспышкой 

заболеваемости COVID – 19 (короновирусом) (рис. 3). В результате это 

вызвало избыточную смертность (временное увеличение смертности по 

сравнению с ожидаемой).  
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Рисунок 3 Число умерших в Республике Узбекистан по годам с 2000 по 

2021 год. Составлено автором 

 

Учитывая, что средний показатель смертности за 2015−2019 годы в 

Узбекистане составляет 155406 человек в год, то уровень избыточной 

смертности в 2020 году составил 20231 человек. 

Расчёты избыточной смертности по регионам показывают, что 

в Ташкенте в прошлом году было 5109 избыточных смертей, 

в Ташкентской области — 2135, в Самаркандской области — 2125, 

в Бухарской — 1930, в Хорезмской — 1471, в Сурхандарьинской — 1364, 

в Кашкадарьинской области — 1236, в Республике Каракалпакистан – 728, 

в Андижанской области – 561, в Джизакской области – 489, в Навоийской 

– 734, в Наманганской области – 1078, в Мырдарьинской области – 64, в 

Ферганской области – 1208, в г. Ташкент – 5109 человек.  

Самые высокие показатели общего коэффициента смертности 

наблюдаются в г. Ташкенте и Ташкентской области (выше 6 ‰), 

достаточно высокие в Хорезмской области и Андижанской (5,1 и 5% 

соответственно) (рис. 4). 
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Рисунок 4 Общий коэффициент смертности в Республике Узбекистан в 

2021 году. Составлено автором 

 

Стоит заметить, что число умерших даже в пик смертности в связи с 

пандемией COVID-19 (2020-2021 года) в разы меньше количества 

родившихся. Например, в 2021 году умерло в 5 раз меньше чем родилось. 

Поэтому даже высокие показатели смертности не влияют на 

демографическую ситуацию в целом. Если посмотреть на график 

естественного прироста (рис. 6) можно заметить, что он практически 

идентичен по своему рисунку графику рождаемости (рис. 1) так как число 

родившихся детей на протяжении всего периода было от 3 до 5,2 раз выше 

чем умерших и общий коэффициент рождаемости в разы выше 

коэффициента смертности во всех регионах (рис. 5).  

Самый высокий показатель естественного прироста характерен для 

Самаркандской области. 

 

Рисунок 5 Показатель естественного прироста населения в Узбекистане. 

Составлено автором 
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Из анализа демографических показателей, таких как рождаемость, 

смертность и естественный прирост, можно сделать вывод, что в 

Узбекистане продолжают оставаться высокими показатели рождаемости, 

показатели смертности намного ниже рождаемости, в том числе за счет 

повышения продолжительности жизни, что обеспечивает постоянный 

естественный прирост в стране. Пандемия COVID-19 повлияла на 

демографическую ситуацию Республики Узбекистан вызвав избыточную 

смертность, но тем не менее не так сильно, как в других странах за счет 

высокого показателя рождаемости. 

Использованные источники: 
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ПЕРВИЧНАЯ ЗАКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА. ОБОСНОВАНИЕ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Резюме: Понятие «глаукома» включает заболевания, которые 

объединяют определенные клинические признаки. К ним относятся: 

оптическая нейропатия, типичные изменения функции зрения (утеря 

центрального поля зрения и периферического), атрофия (экскавация) 

диска зрительного нерва, повышение внутриглазного давления. 

В случае первичной закрытоугольной глаукомы фактором, 

влияющим на повышение ВГД, становится блокировка (полная или 

частичная) оттока внутриглазной жидкости из-за перекрытия угла 

передней камеры корнем радужки либо вследствие зрачкового блока. 

Заболевание возникает у людей старше 40 лет, и с годами его 

частота только увеличивается, составляя примерно 20-30% от всех 

выявляемых случаев первичной глаукомы. У женщин его диагностируют в 

4 раза чаще, чем у мужчин. Особенно часто первичная закрытоугольная 

глаукома встречается среди жителей Юго-Восточной Азии, эскимосов, 

китайцев. Патология имеет генетически обусловленную природу 

наследования, поэтому очень высокий риск возникновения заболевания 

имеют родственники первой линии из-за предрасполагающих 

анатомических особенностей строения органа зрения. 

Крайне редко закрытоугольная глаукома развивается у лиц с 

миопией; больше ей подвержены люди, имеющие гиперметропическую 

рефракцию. 

 Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, рефракция, 

лечения. 
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PRIMARY ANGLE-CLOSURE GLAUCOMA. JUSTIFICATION OF 

PATHOGENETIC TREATMENT 

 

Resume: The concept of "glaucoma" includes diseases that combine 

certain clinical signs. These include: optical neuropathy, typical changes in the 

function of vision (loss of the central field of vision and peripheral), atrophy 

(excavation) of the optic nerve disc, increased intraocular pressure.  
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In the case of primary angle-closure glaucoma, the factor affecting the 

increase in IOP becomes a blockage (complete or partial) of the outflow of 

intraocular fluid due to the overlap of the angle of the anterior chamber by the 

root of the iris or due to the pupillary block.  

The disease occurs in people over 40 years of age, and over the years its 

frequency only increases, accounting for about 20-30% of all detected cases of 

primary glaucoma. Women are diagnosed with it 4 times more often than men. 

Primary angle-closure glaucoma is especially common among residents of 

Southeast Asia, Eskimos, and Chinese. Pathology has a genetically determined 

nature of inheritance, therefore, first-line relatives have a very high risk of the 

disease due to predisposing anatomical features of the structure of the organ of 

vision.  

Extremely rarely, angle-closure glaucoma develops in people with 

myopia; people with hypermetropic refraction are more susceptible to it.  

Key words: primary open-angle glaucoma, refraction, treatment. 

 

Актуальность. Закрытоугольная глаукома (ЗУГ) включает в себя 

несколько форм заболевания, при которых подъем внутриглазного 

давления (ВГД) возникает в результате нарушения отведения водянистой 

влаги по причине развития функциональных гидродинамических блоков: 

зрачкового или ангулярного. Гидродинамический ангулярный блок 

представляет собой функциональное закрытие угла передней камеры 

(УПК) в анатомо-топографически предрасположенных глазах.  

В результате функционального блока УПК возникают эпизоды 

нарушения оттока внутриглазной жидкости, сопровождающиеся 

волнообразными подъемам ВГД, при каждом из которых происходит 

повреждение волокон зрительного нерва с необратимой утратой 

зрительных функций [2,5]. 

Эпидемиологические данные в отношении распространенности 

ПЗУГ широко варьируют в зависимости от региона, этнического и 

возрастного состава населения и уровня медико-социально-

экономического развития[3,6]. Рост заболеваемости ПЗУГ в мире с учетом 

ее геронтологического характера остается неизменным в связи с 

увеличением продолжительности жизни населения. Актуальность 

исследований, связанных с ПЗУГ, бесспорна в виду того факта, что эта 

форма глаукомы является одной из ведущих причин слепоты в мире. 

Остается много нерешенных вопросов касательно этиопатогенеза, 

клинических проявлений, методов ранней диагностики и способов 

своевременного лечения пациентов с ПЗУГ [1,7]. 

В основе этиопатогенеза ПЗУГ лежит закрытие анатомически узкого 

УПК глазного яблока, в результате чего происходит нарушение оттока 

водянистой влаги и повышение ВГД. Согласно общепринятому 
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представлению, ПЗУГ возникает в глазах с анатомо-топографической 

предрасположенностью, которая заключается в несоразмерности 

соотношения между длиной передне-задней оси глаза, глубиной 

передней камеры и толщиной хрусталика. Неблагоприятное соотношение 

биометрических показателей глазного яблока является причиной 

формирования анатомически узкого УПК, а в дальнейшем, ввиду 

сопутствующих возрастных изменений инволюционного характера, 

возникновения гидродинамического блока УПК и повышения ВГД [5,8]. 

 Цель исследования. Повышение эффективности реабилитации 

пациентов с первичной ЗУГ, путём создания системы дифференциальной 

диагностики типов внутриглазных блоков и патогенетически 

ориентированных методов хирургического лечения.  

Материалы и методы исследования. Изучены результаты ЗУГ у 80 

пациентов. Всем пациентам была проведена ультразвуковая 

биомикроскопия аппаратом МахП с использованием датчика с частотой 35 

и 50 МгЦ. 

Результаты исследования. Анатомической предпосылкой к 

появлению и развитию первичной закрытоугольной глаукомы является 

смещение цилиарного тела относительно склеральной шпоры кпереди, 

объективно определяемое методом ультразвуковой биомикроскопии. 

При относительном зрачковом блоке ультразвуковой 

биомикроскопией выявляется совокупность анатомо-топографических 

признаков: полное отсутствие дистанции «трабекула-радужка», 

выраженная проминенция преимущественно прикорневой зоны радужки, 

треугольная конфигурация задней камеры при достоверном (р<0,01) 

увеличении её глубины и площади сечения в 1,4 раза по сравнению с 

глазами пациентов пресбиопичекого возраста с гиперметропической 

рефракцией без признаков глаукомы. 

При сегментарно определяемом в глазах с закрытоугольной 

глаукомой синдроме по типу плоской радужки методом ультразвуковой 

биомикроскопии объективно диагностируется совокупность анатомо-

топографических признаков: исчезновение дистанции «трабекула-

радужка», наличие плоского профиля радужки, уменьшение треугольной 

формы задней камеры по площади сечения в 2 раза по сравнению с 

глазами пациентов пресбиопичекого возраста с гиперметропической 

рефракцией без признаков глаукомы, отсутствие цилиарной борозды за 

счет ротированных вперед и прилегающих на значительном протяжении к 

задней поверхности радужки цилиарных отростков. 

При первичной закрытоугольной глаукоме, индуцированной 

хрусталиком, методом ультразвуковой биомикроскопии определяется 

совокупность анатомо-топографических признаков: сегментарное 

отсутствие дистанции трабекула-радужка», проминенция вперед всей 

поверхности радужки, сокращение расстояния между радужкой и 
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хрусталиком в 1,5-2 раза по сравнению с глазами пациентов 

пресбиопичекого возраста с гиперметропической рефракцией без 

признаков глаукомы, изменение формы задней камеры до дугообразной 

конфигурации с уменьшением площади сечения в 1,4 раза по сравнению с 

глазами пациентов пресбиопичекого возраста с гиперметропической 

рефракцией без признаков глаукомы в сочетании с полной задней 

отслойки стекловидного тела высотой в среднем до 3,36 ± 0,18 мм и 

формированием ретровитреального пространства, что создает 

предрасположенность или комбинацию с витреальным блоком. 

Разработанная и клинически апробированная оригинальная 

технология одномоментной, ступенчатой, комбинированной лазерной 

иридэктомии для тёмнопигметированной «губчатой» структуры радужки, 

заключающаяся в создании искусственной лакуны импульсным 1Чс1:УАС 

лазером, с последующей коагуляцией стромы радужки Ыс1:УАО лазером с 

удвоением частоты и полупроводниковой накачкой и затем 

формированием сквозного отверстия импульсным Ыс1:У АО—лазером, 

позволила повысить результативность лазерного вмешательства при 

первичной закрытоугольной глаукоме. 

Исследованиями подтверждено, что лазерная иридэктомия является 

эффективным, патогенетически обоснованным способом лечения, 

способствующим стойкой компенсации офтальмогонуса и открытию УПК 

при относительном зрачковом блоке на ранних стадиях заболевания до 

формирования синехиальной облитерации угла передней камеры. 

Лазерная иридэктомия, выполненная перед факоэмульсификацией, 

при блоке, индуцированном хрусталиком, и сочетании внутриглазных 

блоков в одном глазу является подготовительным этапом с частичным 

снижением ВГД от исходного уровня, что позволяет оптимизировать 

проведение хирургии хрусталика. 

Показаниями к проведению фахоэмульсификация хрусталика 

являются блок, индуцированный хрусталиком, и сочетание внутриглазных 

блоков в одном глазу, независимо от наличия и интенсивности помутнений 

хрусталика. 

 Факоэмульсификация при первичной закрытоугольной глаукоме с 

хрусталиковым блоком и комбинацией внутриглазных блоков в одном 

глазу способствует их устранению и восстановлению пространственных 

соотношений структур иридоцилпарной зоны. 

Впервые найденная и визуализированная при помощи 

ультразвуковой биомикроскопии совокупность анатомо-топографических 

соотношений структур глаза, специфичных для различных типов 

внутриглазных блоков, позволяет провести дифференциальную 

диагностику различных механизмов блокады угла передней камеры и 

выбрать патогенетически ориентированный метод лечения первичной 

закрытоугольной глаукомы. 
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 Вывод. Разработанная и клинически апробированная оригинальная 

технология одномоментной, ступенчатой, комбинированной лазерной 

иридэктомии с использованием различных источников лазерной энергии, 

учитывающая специфику структуры тёмнопигментированной «губчатой» 

радужки коренных жителей Узбекистана, позволяет уменьшить 

суммарную мощность коагуляционного лазера в 2 раза и суммарную 

энергию импульсивного лазера в 4 раза, тем самым снижая травматичность 

лазерного воздействия. 

Обоснована целесообразность удаления хрусталика методом 

факоэмульсификации, независимо от его толщины и наличия 

катарактальных изменений при блоке, индуцированном хрусталиком, и 

сочетании блоков в одном глазу, что указывает на необходимость 

включения данного вмешательства в комплекс антиглаукоматозных 

операций при ЗУГ. 
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REGULARITIES OF DEVELOPMENT OF DESERTIFICATION 

IN THE SOUTHERN ARAL REGION 

 

Abstract. The drying zone of the Aral Sea is a classic natural laboratory 

for the study of desertification processes, where they develop without any human 

intervention over a vast territory. Geosystems and natural processes of the dried 

seabed are very dynamic, unstable and change intensively over a short period of 

time. All these changes, to a certain extent, have corresponding development 

trends, observed either from the side of the native coast of the sea in the 

direction of the water's edge, or vice versa. 

Key words: Southern Aral Region, Amudarya Delta, desertification, 

geosystem, ecosystem, water resources. 

 

Установлено [6], что эти изменения наблюдаются в определенной 

последовательности по известным физико-географическим, 

галогеохимическим закономерностям. Выявление этих закономерностей 

развития процессов опустынивания важно не только для понижения 

механизма деградации природной среды, но и для обоснования 

конкретных мероприятий в борьбе с ним. 

Установлено [6], что в каждом естественно ограниченном физико-

географическом регионе, аридной зоны Мира, помимо их общих причин 

или факторов развития опустынивания, существуют также местные, 

региональные или специфические причины опустынивания. 

Антропогенное опустынивание в Приаралье не имеет равного аналога в 

Мире, так как здесь оно развивается именно за счет сокращения объема 

стока в низовья рек Амударьи и Сырдарьи и в связи с этим 

прогрессирующим обмелением Аральского моря. В то же время в зоне 

орошения региона опустынивание интенсифицируется вследствие 

соленакопления в зоне аэрации в результате полива соленой речной водой 

вышеуказанных рек. Следовательно, развитие опустынивания Приаралья 

довольно сложное, и зависит не только от местных факторов, но также и от 

региональных. 

В Приаралье в генетическом отношении три разные крупные геосис-

темы подвергаются опустыниванию: 1. Обсохшая часть дна моря. 2. 

Интразональные ландшафты приморских дельт. 3. Орошаемые земли 

дельтовых равнин.  

Все эти разнохарактерные в ландшафтном отношении, но тесно 

взаимосвязанные части Приаралья подвергаются опустыниванию, главным 

образом, вследствие нарушения естественного баланса водных ресурсов 

строну их уменьшения и ухудшения качества воды. Следовательно, вод-

ный фактор в аридных условиях имеет решающую роль в развитии 

субаквальных и супераквальных комплексов, а с сокращением их 
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количества связана интенсификация негативных явлений в широких 

масштабах [7]. 

Процесс опустынивания в регионе – не новое природное явление, 

оно развивалось еще до 60-х годов, но тогда все процессы были чисто 

природными, т.е. без вмешательства извне, с другой стороны, 

опустынивание естественного характера распространялось на 

относительно небольшой площади. Причины опустынивания – это 

отмирание русел в дельте в результате их сильного заиления или 

изменения направления стока. В связи с прекращением обводнения 

западная часть дельты Амударьи (между оз.Судочье и шором Караумбет) и 

ее восточная часть были подвержены опустыниванию еще в начале 50-х 

годов. 

Ирригационные каналы системы Куанышджарма, Кегейли, Суюнли 

и др. являются бывшими типичными протоками дельты Амударьи. Они в 

течение многих лет были сильно изменены (расширены, углублены, 

сильноизвилистые участки трассы выпрямлены и т.д.) и превращены в 

оросительные системы. Освоение земель, расположенных в зоне 

командования этих систем, за последние 40-50 лет не привело к развитию 

процессов опустынивания по всей территорий поливного земледелия. 

Поэтому в южной, освоенной, части дельты Амударьи не наблюдается 

интенсивного опустынивания, которое ныне в ускоренном темпе 

происходит в северной зоне. Очевидно, опустынивание отдельных 

массивов восточной и северо-западной частей дельты связано с забором 

водных ресурсов палеорусел Амударьи на орошение. Прекращение стока 

по протокам в указанных частях дельты привело к деградации 

интразональных ландшафтов и переходу гидроморфных геосистем из 

субаквального и супераквального состояния в элювиальное. Суходольный 

режим развития природных комплексов обусловил повсеместное 

доминирование зональных, автоморфных ландшафтов [7]. 

Становление и развитие антропогенного опустынивания в северной, 

целинной, части дельты Амударьи и в 1960-2012 годы XX-XXI века имеют 

совершенно иной характер, так как в этой части региона одновременно с 

прогрессивным уменьшением стока реки наблюдалось обмеление моря, 

что отрицательно отражалось на взаимосвязи и взаимообусловленности 

единой геосистемы – дельты Амударьи с интразональными ландшафтами и 

Аральского моря с природным акваториальным комплексом, между 

которыми в течение тысячи лет регулярно существовала естественная 

взаимообусловленность. Море служило областью аккумуляции веществ не 

только содержащихся в речной воде (только в растворенном виде через 

Амударью и Сырдарью в море поступало около 51,5 млн. т. солей в год), 

но и транспортируемых ветром с окружающих пустынь и подземным 

потоком грунтовых вод. С другой стороны, Арал служил мощным 

испарителем влаги, за счет чего в Приаралье наблюдалась нормальная 
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вегетация многих растений, а вследствие аккумулированного большого 

количества тепла в летнее время окружающая территория зимой имела 

относительно теплый климат по сравнению с периферией. 

Нарушение этих установившихся связей между морем и Приаральем 

в 1960 г. обусловило зарождение, становление и развитие различных 

негативных природных явлений и процессов. Опустынивание – это один из 

природных процессов, но поскольку оно непосредственно связано с 

деятельностью человека, его называют антропогенным. Опустынивание, 

развивающееся в Приаралье, свыше 40 лет имеет свои определенные этапы 

и закономерности развития [7].  

Анализируя динамику опустынивания за предыдущие годы по 

определенной тенденции, можно выявить основные закономерности его 

развития. Основным событием в период становления опустынивания (I96I-

I973 гг.) в живой части дельты Амударьи стал нарушаться нормальный 

регулярный устойчивый сток по протокам рукавов и начало обмеления 

озер, высыхание и обмеление озерно-болотных комплексов. Это явление 

особенно интенсивным стало с 1971 г., так как с этого времени сток по 

Акдарье резко сократился (если в период 1961-1970 гг. сток колебался от 

25,2 до 36,5 км3, без учета экстремального 1969 г., a в 1971 и 1972 гг. он 

составил чуть больше 15 км3). Следовательно, в начале 70-х годов 

обводнение живой дельты еще сильнее уменьшилось. Все это повлияло на 

режим поверхностных вoд дельты, главным образом, на сильное 

сокращение объема стока по водным трактам, обмеление водоемов и 

высыхание заболоченных участков (таблица 1).  

Обмеление глубоких озер способствовало широкому 

распространению гидрофитов, а на осушенном дне – гигрофитов, на не 

полностью высохших водоемах – тростников и др. На плоских равнинах, 

обычно занимающих периферию озер и преимущественно межрусловые 

понижения, которые, в прошлом короткие время заливались паводком из-

за спорадического обводнения, условия для роста растений совершенно 

изменились: здесь широко распространились, главным образом, 

тростниковые сообщества, находящиеся в благоприятном экологическом 

состоянии. 

Таблица 1. 

Соотношение естественных водных ресурсов бассейна, 

затрат стока и протоков (км3/год) к вершинам дельт в отдельные периоды  

Характеристика 1951-

1960 

годы 

1961-

1970 

годы 

1971-

1985 

годы 

1986-

1999 

годы 

2000-2020 

годы 

Водные ресурсы 119,9 116,2 109,6 107,2 98,4 

Затраты стока 56,9 70,8 92,2 96,5 97,3 

Приток и дельтам рек 63,0 45,4 17,4 13,7 10,1 

Потери воды в дельтах 7,8 3,9 2,4 2,3 1,9 
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рек 

Приток к морю 55,2 41,5 15,0 9,7 - 

 

 

В результате сокращения количества вод, расходуемых на 

обводнение этих экосистем, а в некоторые годы вообще отсутствия 

обводнения, что сопровождалось снижением уровня грунтовых вод от 

поверхности субстрата, состояние тростниковых фитоценозов ухудшилось 

(уменьшилась не только густота покрова, но и высота), появились 

отдельные участки, где вместе с ним стали развиваться и другие растения, 

в частности, разнотравье, реже, солянки – однолетники и др. 

Таким образом, на данном этапе развития опустынивания в живой 

части дельты Амударьи деградация экосистем имела лишь начальную 

стадию в целом. Здесь фактически происходили обсыхание и осушение 

экосистем, а в ряде районов – в целом торможение вегетации вследствие 

ухудшения экологических, прежде всего, гидроэкологических условий, что 

привело к незначительному уменьшению продуктивности пастбищ и 

сенокосов. 

С 1974 г. начал функционировать Тахиаташский гидроузел, в связи с 

этим воды Амударьи в дельте стали распределятся, в первую очередь, по 

оросительным каналам, а если водные ресурсы остаются, то их направляют 

к определенным объектам, где имеются пастбища и сенокосы, а к другим 

экосистемам – лишь спорадически, тем более к морю. В этих критических 

условиях водообеспечение экосистем становится все более сложным и 

трудным, а в некоторые годы нормальное разовое обводнение отдельных 

объектов становится негарантированным. Этому способствовали также 

частое маловодье в бассейне Амударьи и постоянное расширение площади 

поливных земель. 

Прекращение стока почти по всему притокам и рукавам (кроме 

Акдарьи, Кипчакдарьи, Акбашли, Казахдарьи) привело к высыханию озер 

и болот живой дельты. К 1975 г. прекратили существование 25 крупных и 

62 мелких озера обшей площадью 100 тыс. га. Болота и заболоченные 

экосистемы окончательно высохли [1]. 

Начальный этап (1974-1977 гг.) опустынивания в дельте связан с 

аккумуляцией солей в корнеобитаемом слое вследствие углубления 

зеркала грунтовых вод на значительной площади. Солесбор – есть функция 

непрерывного процесса следующих взаимосвязанных природных 

факторов; прекращение разлива – снижение уровня грунтовых вод – от-

ложение солей в почвах. Данную логическую схему в общем виде можно 

принимать как универсальную закономерность для выяснения механизма 

накопления солей в почвах. Аккумуляция солей в зоне аэрации в 

интенсивном темпе резко изменила природную обстановку в регионе: 

ранее гидроморфные промывные супераквальные и субаквальные 
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геосистемы начали деградировать в тенденции гало- и ксерофитизации, т.е. 

стали приобретать свойства и характер типичных пустынь с низкой 

продуктивностью экосистем. Разрушение интразональных ландшафтов в 

результате соленакопления в почвах – результат начала опустынивания 

или его можно выразить, как галоопустынивание чтобы конкретно 

выявить, с чем связан начальный этап опустынивания (таблица 2). 

Таблица 2. 

Соленакопление в почвах живой дельты Амударьи (2020 г.) 

№ Почвы 
Площадь, 

тыс.га 
% 

Запасы 

солей в слое 

0-2 м, тыс.т. 

% 

1 Болотные 29,7 2,6 8986,7 3,5 

2 Луговые 132,8 11,9 11364,5 4,3 

3 Луговые остаточно-болотные 8,1 0,7 752,7 0,3 

4 Солончаки типичные, луговые, 

болотные, черные 

347,6 31,3 128059,9 47,7 

5 Лугово-такырные остаточно- 

болотные 

182,7 16,2 36727,7 13,8 

6 Лугово-такырные 245,5 21,9 47185,2 17,9 

7 Лугово-такырные тугайные 101,2 9,0 14137,9 5,4 

8 Лугово-пустынные 72,3 6,4 21163,6 7,1 

 Всего: 1120,2 100,0 268378,2 100,0 

 

В конце 70-х годов все более серьезным становится водообеспечение 

целинной части дельты Амударьи, так как на обводнение отдельных 

экосистем выделялось ничтожное количество воды, а отток море составлял 

иногда мизерный объем по отношению с периодом до 1974 г. В этих 

критических условиях водообеспечения дельты развитие опустынивания 

происходило в значительных темпах. Если не считать периферии 

оз.Судочье, Макпалькуль, ур.Майпост, Шеге, ряда небольших массивов на 

правобережье и левобережье Акдарьи от истока Раушана до Байгуджи, 

которые спорадически обводнялись не только за счет речной, но и 

коллекторно-дренажной воды, гео- и экосистемы развивались 

преимущественно в гидроморфной тенденции. Это, в основном, 

тростниковые экосистемы, служащие пастбищами и сенокосами для 

хозяйств [2-3].  

Огромная часть живой дельты, кроме вышеуказанных массивов, 

представляла объекты интенсификации процессов опустынивания, 

главным образом, соленакопления, дефляции и аккумуляции песчаных, 

супесчаных веществ, высыхания почвогрунтов и растительности и т.д. В 

этот период солесбор в почвах происходил лишь на определенных 

участках, где уровень грунтовых вод лежал еще на глубине 2-3 и 3-5 м. 

Это, в основном, бессточные понижения вблизи обводняемых протоков, 
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котловины озер, плоские равнины на периферии обводняемых массивов, 

понижения в контактной зоне с орошаемыми землями и др. В это время на 

остальной части дельты, где уровень грунтовых вод снизился ниже 5 м, 

местами даже ниже 7 м, ускорилось выдувание супесчано-песчаного 

грунта. Нa этих участках из-зa общего высыхания почвогрунтов 

закрепленность растительностью уменьшалась, проективное покрытие 

снижалось на один, местами на два порядка. Наличие в верхних слоях почв 

преимущественно супесчаного гpyнта в сочетании с песчаным обусловило 

дефляцию почвогрунтов [4].  

В данном периоде (1978-1982 гг.) эоловая переработка речных 

отложений с большой силой происходила в зоне прирусловых валов 

протоков и на их перифериях, а также на плоских равнинах, 

контактирующих с прирусловыми валами и озерными котловинами, в 

целом, где существенно доминирует супесчано-песчаный грунт и 

проективное покрытие растительности имеет наименьшее значение. 

Дефляция слабо проявилась на суглинисто-глинистых отложениях 

межрусловых понижений, озерных котловин и периферийной полосе озер, 

регулярно обеспечивавшихся водой. 

В условиях нарастающего опустынивания в живой дельте в целях 

сохранения отдельных массивов пастбищ, сенокосов и древесно-

кустарниковых тугаев, некоторых озер местное население еще в 70-е годы 

обводняло ряд экосистем. При этом больше обводнялись, конечно, 

ближайшие к источникам воды пастбища и сенокосы, тугаи и озера, а 

отдельные массивы подвергались опустыниванию.  

В особо маловодные (1974, 1977, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989, 

1995, 1999, 2002, 2006, 2011) годы регулярный сток по Акдарье, 

Казахдарье и др. отсутствовал, время от времени русла рек были 

совершенно сухими. Пастбища и сенокосы обводнялись на небольших 

площадях, причем, разовым лиманным орошением. Следовательно, в 

зависимости от водности Амударьи характер обводненности экосистем 

дельты был различным: в многоводные годы – доминировало улучшение 

природной среды на значительной площади живой дельты, а в маловодные 

– ухудшение, т. е. приоритет принадлежал процессом опустынивания [5]. 

Такой характер изменения природной среды дельты в определенной 

степени отражается на динамике опустынивания, морфологических 

структурах ландшафтов, биоценозов и, в целом, экосистем. В частности, в 

многоводные (I978, 1979, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 

2001, 2007, 2010) годы значительная часть бывшей живой дельты из-за 

обводнения представляет как бы гидроморфные комплексы, сочетающиеся 

с полугидроморфными, так как почти все крупные озера в той или иной 

степени заполняются водой (хотя бы на определенное время), бассейн 

оз.Судочье, междуречье Кипчакдарьи и Акдарьи, Майпост, бассейн 

Кунядарьи, правобережье Акдарьи в районе от истоков Эркиндарьи и до 
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русла Казахдарьи, бассейн оз.Макпалкуль превращаются в настоящие 

субаквальные и супераквальные комплексы. Ареалы тростника становятся 

доминирующими или фоновыми фитоценозами, расширяются масштабы 

развития разнотравья, на полугидроморфных комплексах широко 

распространяются юлгунники, значительно улучшаются вегетационные 

условия роста древесно-кустарниковые тугаев, т.е. наблюдаются всходы и 

развитие порослей ивы, туранги, реже, джиды и т.д. на молодых и старых 

тугаях вдоль протоков. 

Временные гидроморфные условия в пределах бывшей живой 

дельты напоминают те времени, когда здесь развивались действительно 

интразональные природные комплексы промывного режима. Но 

необходимо отметить, что временно создавшиеся субаквальные и 

супераквальные геосистемы коренным образом отличаются от них, это 

лишь изменения в растительном покрове, отчасти почве и режиме 

грунтовых вод. Но, несмотря на это, они хотя бы временно 

приостанавливают наступление опустынивания и его интенсификацию, 

создают благоприятные экологические условия для развития геосистем. 

В последние годы (с 2010 г.) в бассейне Амударьи относительное 

многоводье становится как бы регулярным, что положительно отражается 

не только на улучшении водообеспеченности поливной зоны 

среднеазиатских республик, но и широко используется в борьбе с 

опустыниванием в Приаралье, и определенный сток направляется в море. 

Ежегодно обводнение определенных массивов в дельте Амударьи 

способствует предотвращению дальнейшего развития опустынивания в 

этих экосистемах и повышает продуктивность геосистем. Однако водных 

ресурсов в дельте не все годы достаточно, иногда они уменьшаются до 

предела, и степень водообеспечения экосистем уменьшается во много раз. 

С другой стороны, в опустыниваюшейся части дельты Амударьи еще не 

созданы современные инженерные гидротехнические сооружения, 

позволяющие равномерно по всей территории региона распределять влагу. 

Поэтому действующие примитивные земляные сооружения способны 

только направлять воды на отдельные массивы, в то время как большая 

часть дельты не обеспечивается водой и интенсивно подвергается 

опустыниванию. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно наметить следующие 

закономерности развития опустынивания в Приаралье: в начале 

опустынивания (1961-1973 гг.), когда наблюдалось прогрессирующее 

уменьшение стока по Амударье и, в связи с этим обмеление протоков, озер 

и частичное высыхание заболоченных массивов и, соответственно, 

уменьшение масштабов обводнения дельты происходили обсыхание и 

осушение экосистем, почв и, в целом, геосистем. С 1974 г. практически 

прекращается естественный разлив реки по живой дельте, и сток 

концентрируется лишь по Акдарье. Этопривело к окончательному 
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высыханию озер и болот, прекращению стока по преобладающей части 

протоков. 

В результате прекращения регулярного обводнения экосистем 

наряду с этим наблюдается общее снижение уровня грунтовых вод по 

живой дельте, что связано с аккумуляцией солей в корнеобитаемом слое 

почвы. Это охватывает период 1974-1977 гг. Следовательно, после этапа 

обсыхания и высыхания гео- и экосистем происходила концентрация солей 

в почвах дельты, что привело к развитию галоопустынивания. 

Высыхание верхних горизонтов почв, экзогенная сукцессия 

растительности и общее уменьшение проективного покрытия 

растительных сообществ в несколько раз (из-за углубления уровня 

грунтовых вод) усилили эоловую переработку супесчано-песчаных 

субстратов, что характерно для 1978-1982 гг. Этим обусловлено развитие 

эолового и ксероопустынивания. 

С 2010 г. наблюдается сочетание относительного многоводья и 

маловодья в бассейне Амударьи, что отражается на ход развития 

опустынивания: в многоводье из-за обводнения значительной части 

экосистем в дельте наблюдаются близкое залегание уровня грунтовых вод 

к поверхности и расширение акватории озерных комплексов в несколько 

раз, ареалы тростника становятся доминирующими, а разнотравье – 

субдоминантным, значительно улучшаются условия роста древесно-

кустарниковых тугаев, в целом создаются благоприятные экологические 

условия для нормальной вегетации фитоценозов и развития зооценозов. С 

другой стороны, повышается продуктивность пастбищ и сенокосов, а 

обилие водных ресурсов позволяет выращивать в ряде хозяйств кормовые 

и продовольственные культуры [9]. 

В маловодье сильно сокращается площадь обводняемых экосистем, 

акватории озер уменьшаются в несколько раз, а некоторые вообще 

высыхают, прекращается регулярный сток по всем протокам. Озерные 

комплексы Судочье, Джылтырбас и др. питаются преимущественно за счет 

коллекторно-дренажного стока. Дефицит воды отрицательно влияет на 

продуктивность естественных пастбищ и сенокосов, состояние древесных 

тугаев и др. В эти годы процессы опустынивания становятся ведущими, 

интенсифицируются: соленакопление, дефляция, вынос солей с солончаков 

на периферию, высыхание древесных тугаев, расширение ареалов 

галофитов, ксерофитов. 

Сочетание маловодья и многоводья в той или иной степени 

отражается на состоянии, интенсификации и тенденции развития 

опустынивания в регионе: если во время многоводья наблюдается его 

торможение, то в маловодье – ускорение, но все это происходит на общем 

фоне деградации природной среды региона вследствие недополученного 

соответствующего количества влаги. Поэтому, несмотря на спорадическое 
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улучшение состояния экосистем отдельных массивов бывшей живой части 

дельты опустынивание все-таки происходит в ускоренном темпе. 

Таким образом, антропогенное опустынивание в Южном Приаралье 

развивалось по определенным этапам, которые соответствуют тому или 

иному типу, тенденции развития – формирование зональных элювиальных 

гео- и экосистем.  

Иными словами, бывшие интразональные природные комплексы, 

подвергаясь деградации в результате опустынивания, приобретают новые 

свойства и черты, которые характерны для автоморфных аридных 

геосистем. Возможно, интразональные природные комплексы сохранятся 

лишь вдоль регулярно обводняемых русл в виде древесно- кустарниковых 

тугаев сильноопустыненного характера. 

Изобата 0-5 м в море окончательно высохла в период 1961 (53,3 м 

над уровнем Балтийского моря) – 1976 гг. (48,4 м над уровнем Балтийского 

моря). Всю эту полосу изобаты 0-5 м вследствие интенсивной переработки 

выдуванием целесообразно считать зоной действия эоловых процессов или 

зоной формирования классических аэродинамических форм эолового 

рельефа, которая по характеру песчаного рельефа ничем не отличается от 

песков Кызылкумов и Каракумов. Главной особенностью данной полосы 

является то, что здесь формы эолового рельефа постоянно находятся в 

ускоренном движении под воздействием ветра северного и северо-

восточного румбов. 

Чрезвычайная динамичность песчаных форм эолового рельефа 

обусловлена еще и тем, что они слабо закреплены псаммофитами, местами 

растительность настолько разрежена, что на ряде участков она вообще 

отсутствует, и всюду доминируют подвижные пески. Главная особенность 

песчаного скульптурного морфогенеза – это формирование типичных 

эоловых форм рельефа по мере их зарождения, становление и развитие в 

течение последних 20-25 лет от простого прикустарникового фитогенного 

бугра до типично выраженных барханных цепей. В настоящее время этот 

процесс интенсивно продолжается и охватывает новые площади осушки в 

пределах указанных изобатов [8]. 

Полоса по изобате 6-10 м окончательно высохла в течение 1977 

(47,7 м над уровнем Балтийского моря) – 1984 гг. (43,1 м над уровнем 

Балтийского моря). В те годы эта зона представляла типичные и активные 

солончаки. Развитие солеобразования связано с плоским рельефом 

осушенного дна моря, доминированием тяжелых по механическому 

составу грунтов, подземный отток грунтовых вод, а местами практическую 

бессточность, что влияет на расход грунтовой влаги. По мере снижения 

уровня грунтовых вод во внутренних частях осушки моря за счет 

суммарного испарения их минерализация увеличивалась, что 

способствовало еще большему накоплению солей. Анализ динамики 

опустынивания осушки по данной изобате показывает, что здесь оно 
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развивается в гало- и ксерофитном направлении. Причем с начала после 

регрессии моря происходило гидрогалофитное опустынивание (типичные 

солончаки), а в настоящее время ксеро - и галофитное (остаточные 

типичные солончаки) [8]. 

Полоса по изобате 11-17 м стала развиваться как континентальная 

геосистема с 1985 г. (42,3 м над уровнем Балтийского моря). Поскольку 

берег моря ежегодно прогрессивно отступает, площадь этой полосы так же 

устойчиво расширяется. В то же время ее тыловая часть в результате 

углубления уровня грунтовых вод ниже 5-7 м от поверхности постепенно 

приобретает природные свойства предыдущей изобаты. Поэтому 

геосистемы здесь в значительной степени динамичны. Для этой полосы 

осушки моря характерны активные типичные солончаки, которые 

кольцеобразно окаймляют маршевые поверхности. Сначала, как правило, 

от уреза воды начиняются маршевые солончаки, затем идут полосы 

луговых, корковых и пухлых солончаков. Данная полоса осушки моря 

считается зоной накопления солей за счет грунтовых вод и верховодки. 

Причем соленакопление в зависимости от степени минерализации 

грунтовой влаги прогрессирует от маршевых солончаков до корковых 

включительно. 

Поскольку в данной зоне наблюдается повсеместное соленакопление 

прогрессивного характера, которое активно будет развиваться до тех пор, 

пока уровень грунтовых вод не снизится ниже 7 м, следовательно, в толще 

почвогрунтов накопится огромное количество солей хлоридно-

сульфатного и сульфатно-хлоридного состава в зависимости от характера 

геоморфологических условий местности. Этим, видимо, обусловится 

характер растительного покрова и вид солончака, во всяком случае, 

следует ожидать наличие очень разреженных галофитов чахлого 

состояния, местами почти голые участки, сплошь покрытые солями 

сульфатно-хлоридного состава [8]. 

Заключение. Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, 

что в начальном этапе опустынивания, когда формируются и развиваются 

маршево-лугово-типично-солончаковые геосистемы в зоне активного 

воздействия гидростатического давления моря и в связи с этим близкого 

залегания зеркала потоков грунтовых вод, идущих со стороны дельты 

Амударьи, Жанадарьи и плато Устюрт, являются весьма динамичными, в 

целом имеют тенденцию усложнения структуры и качественного 

изменения почвенно-растительного покрова. На этом фоне наблюдается 

также постепенный переход опустынивания из одного класса в другой, т.е. 

оно интенсифицируется. Усложнение и динамичность опустынивания в 

этой полосе осушки моря обусловлены тем, что в маршевой части 

происходит предварительное высыхание грунта, только что 

освободившегося от морской воды в результате его регрессии, а в зоне 

луговых солончаков – обогащение почвогрунтов верхнего слоя солями (так 
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как зеркало грунтовых вод находится близко от поверхности), в тыловой 

части, т.е. в зоне типичных солончаков, – концентрация солей в большом 

количестве по всему профилю почв с максимальным накоплением 

преимущественно в верхнем горизонте. Вблизи контактной зоны с 

песчаным рельефом, где уровень грунтовых вод снижается ниже 7-8 м от 

поверхности, активные типичные солончаки подвергаются суходольному 

режиму развития, т.е. наблюдается естественное рассоление верхнего 

горизонта почв в результате влияния атмосферных осадков. Однако в 

экстрааридных условиях Приаралья нормальное вымывание солей с 

верхнего слоя в нисходящем направлении обычно не наблюдается, иными 

словами, происходит стабилизация соленакопления с незначительным 

вымыванием солей с поверхности субстрата к нижним горизонтам. 

Типичные остаточные солончаки эволюционируют в такырные, а песчаные 

– в пустынные песчаные и пески, следовательно, в зоне осушки солончаков 

до пустынных песчаных типов включительно. 

Пространственное развитие растительности в зоне осушки моря так 

же имеет свои особенности: до 90-х годов по мере отступания моря 

появившаяся суша сначала покрывалась сведово-солеростниками, а затем 

по мере углубления уровня грунтовых вод, повышения их минерализации 

и увеличения количества солей в почвах до больших пределов (в зоне 

корково-пухлых солончаков) они погибали и долгое время оставались 

почти голыми, поэтому по мере их незначительного поверхностного 

рассоления, особенно на повышениях рельефа, возникла возможность 

распространения разреженных юлгунников, местами карабараков в 

комплексе в однолетними солянками. 

Установлено, что кустарниковые и полукустарниковые фитоценозы в 

зоне осушки моря в настоящее время распространены, главным образом, 

по изобате 0-12 м, далее они пока отсутствуют, очевидно, это связано с 

высокой степенью засоленности почвогрунтов. Разреженность однолетних 

солянок или их отсутствие по изобате 10-17 м, особенно 12-17 м, так же 

обусловлена минерализацией грунтовых вод и солености субстрата. По-

видимому, изобата 18-28 м и далее не будет покрываться 

растительностью из-за сильнозасоленной среды. 

Таким образом, опустынивание в зоне осушки моря в целом сложное 

и в достаточной степени динамичное. Развитие опустынивания происходит 

от уреза морской воды в направлении коренного берега по определенным 

геосистемам (или изобатам), в котором и наблюдаются его усложнение и 

интенсификация. 
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Известно, что валютный курс − цена денежной единицы одной 

страны, выраженная в денежной единице другой страны, может 

устанавливаться в результате взаимодействия рыночных сил, либо 

законодательно. В первом случае курс зависит от спроса на валюту и ее 

предложения на валютном рынке, во втором случае - корректируется 

каждым государством. 

Основой валютного курса служит валютный паритет - относительная 

эквивалентность платёжных средств в национальной валюте для покупки 

определённой потребительской корзины, тем самым, государства 

определяют баланс между валютными парами при спросе и предложении.  

На курс валюты большое влияние оказывает внутренняя и внешняя 

политика государства. Так, мы видели, что, например, курс доллара США 

на достаточно коротком временном интервале достигал уровня свыше ста 

рублей, затем, резко падал и опускался до половины отметки прежнего 

уровня. Такое экономическими причинами обусловлено быть не может.  

В силу всеобщих экономических связей государств повышение 

стоимости валюты одной страны повышает стоимость потребительской 
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корзины другой в паре спроса и предложения и, таким образом, 

посредством управления валютным курсом одно государство может влиять 

на другие. Например, в линейном приближении, повышение стоимости 

доллара США пропорционально снижает покупательную способность 

населения нашей страны.  

Отметим, что курсы валют в нашей стране устанавливаются Банком 

России на основе котировок межбанковского внутреннего валютного 

рынка. В настоящее время в России применяется плавающий валютный 

курс, предполагающий использование рыночного механизма валютного 

регулирования для установления курса валют. При этом он изменяется под 

воздействием спроса и предложения [1]. 

Поскольку курсы валют Банком России отслеживаются ежедневно, 

то они являются дискретными динамическими характеристиками - зависят 

от временного фактора, т.е. являются при описании, как минимум, 

двумерными массивами - объектами пространственно-волновой 

интерпретации [2], обладающие пространственной симметрией [3]. Таким 

образом, курс r валютыявляется функцией временного фактора t ∈ T на 

временном горизонте T и пространственного фактора e ∈ E: r = f(t, e). 

Будем рассматривать его как суперкомплексное число и запишем в 

аддитивной операторной форме и в виде скобки Кэли-Диксона  

r = a(e)t + b(t)e = (a, b),(1) 

считая, что a принадлежит линейному пространству V, а b – его 

симметричному пространственному расширению V×V. 

Полагаем, что заданный на структуре (1) квадратической формой D 

метрический функционал  

D(r) = r2 = D(a)D(t) + D(b)D(e) = (D(a) - D(b))(1, 0) (2) 

является положительной величиной (в силу свойства симметрии D(a) 

= a*a > 0, D(b) = b*b < 0), и, по существу, равенство (2) является не чем 

иным как основным метрическим тождеством Пифагора. 

Если собственные функции t и e равенства (1) рассматривать как 

агрегатные функции дискретных наборов (tk: k ∈ M, |M| = m), (el: l ∈ N, |N| 

= n), равным соответствующим суммам дискретных состояний  

t = t1 + t2 + … + tm, e = e1 + e2 + … + en,(3) 

(например, агрегатный временной фактор - как последовательный 

набор временных интервалов наблюдения, а агрегатному 

пространственному фактору поставить в соответствие набор продуктов 

потребительской корзины), и данные наборы локальных функций принять 

за базисы рассматриваемых временного горизонта и материального 

пространства, то  

показатель (1) можно записать в аддитивной форме 

r = rt + re, (4) 

где введены обозначения: 

rt = at = aktk,ak = ak(e) = rttk = rtk,(5) 
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re = be = blel, bl = bl(t) = reel = rel. (6) 

Практически, как правило, формула (4) редуцируется - курсы валют 

проектируются на ось времени, т.е. в выражении (1) ограничиваются 

только действительной составляющей (5), учитывая, что пространственные 

составляющие e (экономические, социальные, политические, 

волюнтаристские факторы) входят в соответствующие коэффициенты при 

базисных факторах времени ak = ak(e). 

Чтобы выявить поведение того или иного объекта в мировой 

финансовой политике многообразия стран, проведём анализ методами 

распознавания образов и анализа сцен, изложенных в представленных 

выше работах автора, на материале динамики курса валют ЦБ РФ, 

приведённых на сайте [4], ограничиваясь доступными данными (некоторые 

не удалось раскодировать), методами их группировки [5].Однако, этого 

материала вполне достаточно для того, чтобы сделать любопытные 

наблюдения, учитывая конструктивные особенности неравных 

возможностей экономического и политического влияния в мировом укладе 

различных стран.  

Исходные данные представлены таб. 1, в которую в последнюю 

строку записаны курсовые значения валюты системы как средние её 

величины. 

 
 

1. Подготовка данных для анализа.  

Для матрицы данных основного субфрейма введём обозначение G. 

Для этих данных эталоном (расчётными показателями) служат показатели 

России. Чтобы избавиться от привязки расчётных показателей к 

российскому рублю перейдём к новому измерительному эталону, за 

который примем средние показатели эволюции системы в целом 

StG = mean(G). (M.1) 
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Приходим для описания субфрейма к расширенной матрице 

GSt = [G; StG],(M.2) 

которая записана в 17-ю строку табл.1. Каждая строка g матрицы 

(M/2) характеризует фрейм в основном субфрейме сцены G и связана с ним 

как часть с целым. Таким образом субфрейм представляется малой 

категорией со своими фреймами- объектами и связями между ними, 

морфизмами. 

Вычислим факторы объектов системы в показателях нового эталона 

NewGSt = GSt*inv(diag(StG)) (M.3) 

и определим средний курс валюты в процентном отношении каждого 

объекта в новом базисе на рассматриваемом временном горизонте T = 

[2013, 2022] = [1, 10]. 

qProc = 100*q/sum(q), q = (sum(NewGSt')/size(NewGSt,2))',(M.4) 

его распределение по горизонту 

P = inv(diag(q))*NewGSt/size(NewGSt,2) (M.5) 

и корреляцию объектов систем, включая и эталон, т.е. оценки 

эволюции объектов относительного динамики системы как целого (табл. 3) 

в вероятностной интерпретации.  

 
 

Данные табл. 3 представлены в пространстве суммируемых 

последовательностей, в пространстве L1, и в соответствии с вероятностным 

трендом динамики могут легко быть экстраполированы. 

2. Группа как сцена.  

Данные (M.5), описываемые в вероятностном распределении и 

записанные в табл. 3, характеризуют локальное качественное состояние 

соответствующего объекта g на горизонте наблюдения относительно 

состояния субфрейма как целого, группы G, как некоторой его локальной 

целостной части - фрейма g сцены G.  
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Каждый элемент g группы G обладает своим качеством, в табл. 3 

качество объекта определяется отношением элементов в соответствующей 

строке, и у отдельных элементов может просматриваться общее локальное 

качество Ak, k ∈ M, внутренние локальные пространственные 

отношения,такие, что объединение g*Ak = Gk ⊂ G подобных по данному 

отношению фреймов субфрейма G приводит к локализации внутреннего 

фрейма Gk, который, в свою очередь, является субфреймом для фрейма g ∈ 

Gk. 

Появляется промежуточный слой (Gk: k ∈ M) такой, что 

G = ⋃k ∈ MGk,(7) 

и система G, как целое - сцена, приобретает внутреннюю структуру. 

Вполне естественно, что фреймы Gk связаны друг с другом как части в 

целом и интерпретация сцены G будет зависеть от обоснования 

доказательств в пользу той или иной функции стереовосприятия 

критериального выбора, что индуцирует многообразие субъективных 

представлений о состоянии G. 

Иерархический процесс дальнейшей структуризации приводит к 

представлению субфрейма G в виде иерархической многоуровневой 

структуры. 

3. Группировка объектов. 

Прежде всего, каждый объект в описании группы идентифицируем 

символьной переменной tk, например, t5 = '5. Норвегия', а символическое 

описание системы с включением в расчётный алгоритм состояния системы 

как эталона отметим переменной  

SysG = char(t1, …, t17).(M.6) 

В основу "фреймизации" (7) группы G положим метод Даймеджа- 

Мендельсона. Метод основан на корреляции качественных признаков, 

поэтому качественные признаки (M.6) по формуле 

C = sqrt(P)(M.7) 

переведём в пространство L2 и в этом пространстве определим 

корреляции признаков объектов и их вариации по отношению друг к другу 

и эталону 

corP = C*C',varP = real(sqrt(1 – corP.^2)). (M.8) 

Отметим, что качественный гомоморфизм пространств G и P не 

меняет выводов качественного анализа.  

Находим функцию расслоения множества G, которая, с учётом 

групповой средней как агрегатного образа качества подгруппы (фрейма), 

принимает соответствующий вид и характеризуется программой 

вычисления: 

function [Var, g, St] = GroupG(A, G, L) 

Var = sqrt(1 - L^2); 

if size(A, 1) == 1 

 StA = A; 
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 P = StA/sum(StA); 

else  

 St = sum(A)/size(A,1); 

 ASt = [A;St]; 

 StA = ASt*inv(diag(St)); 

q = (sum(StA')/size(StA,2))'; 

qProc = 100*q/sum(q); 

P = inv(diag(sum(StA')))*StA; 

end 

 

corP = sqrt(P)*sqrt(P)'; 

for k=1:size(corP,1) 

for l=1:size(corP,2) 

if corP(k,l) > L 

 S(k,l)=1; 

 S(l,k)=1; 

else 

 S(k,l)=0; 

S(l,k)=0; 

end 

 end 

S(k,k)=1; 

end 

g = symrcm(S); 

R = S(g,g); 

subplot(1,2,1), spy(S); 

subplot(1,2,2), spy(R)  

Применение этой функции к сцене качественных представлений P 

фреймов сцены G с пороговым коэффициентом расхождения K = 0.02 

(расхождение не более 2%, пороговый коэффициент корреляции L = 

0.9998), приводит к факторизации элементов сцены G как группы, рис. 1.  

 
Рис. 1. Факторизация сцены G. 
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Очерёдность фреймов на графике рис. 1 характеризуется 

последовательностью: 14, 2, 1, 6, 12, 4, 3, 15, 17, 13, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 

(табл. 3), из которой заключаем, что в первую подгруппу входят фреймы 

под номерами 14, 2, 1, 6, 12, 4. Это элитная группа стран: Китай, США и 

ЕС (см. табл. 3). Следует отметить, что Дания полностью коррелирует с 

ЕС. Эта элитная группа стран опирается на оффшорные валютные рынки 

Швейцарии и валютно-товарные рынки Сингапура. Вторая подгруппа - 

страны Скандинавии и Англия, (15, 13, 5). Данные подгруппы разделяет 

страна под номером 3 - Бразилия. Замыкает эту последовательность шлейф 

стран {7, 8, 9, 10, 11, 16}, каждая из которых "борется" с финансовыми 

трудностями самостоятельно. Это страны "третьего мира": Польша, Индия, 

Турция, Япония, Азербайджан, Россия. 

Из рис. 1 следует, что "элитная группа стран сама разделяется на две 

подгруппы" G1 – Китай и США, и G2 – ЕС, связующим звеном которых 

являются рынки Сингапура. В подгруппу G1 входят оба оффшорных 

рынка. При дальнейшем разбиении подгруппы G1 = G11 ⋃ G12 находим: 

G11 = {1, 14} и G12 = {2, 6}, т.е. SysG11 = {США, Швейцария}, SysG12 = 

{Китай, Сингапур}. Имеем: ЕС → Сингапур → Китай. Положим, G3 = {3}, 

SysG3 = Бразилия. Тогда G4 = {15, 13, 5}, SysG4 = {Англия, Швеция, 

Норвегия}. Её разбиение на пороге различия 2% приводит к подгруппам 

G41 = {15} и G42 = {13, 5}, т.е. SysG41 = {Англия}, G42 = {Швеция, 

Норвегия}.  

Рассмотрим страны, попавшие с шлейф финансовой эволюции 

"мира". Эти страны из-за малости граничного порога расхождения на 

диаграмме рис.1 оказались изолированными друг от друга, но их также 

можно объединить в группу G5 ={7, 8, 9, 10, 11, 16}, SysG5 = {Польша, 

Индия, Турция, Япония, Азербайджан, Россия}. На пороге расхождения 

6,32% Этот субфрейм разбивается на фреймы G51 = {10, 8, 7} и G52 = {9, 

11, 16}; которые в свою очередь подвергаются расслоению: G511 = {10}, 

SysG511 = {Япония}, G512 = {8, 7}, SysG512 = {Индия, Польша}; G521 = 

{9}, SysG521 = {Турция}, G522 = {11, 16}, SysG522 = {Азербайджан, 

Россия}.  

Как видим, простая система курсов валют показывает сцену 

финансовой конструкции мира, во главе которой находится кластер 

объектов, печатающих необеспеченные основную и резервную валюты. В 

кластер же аутсайдеров попадают Турция и Россия. А причём здесь Китай? 

Субъективизм подсказывает, что огромные инвестиции этих стран 

предназначались, прежде всего, как распространителю этой валюты 

посредством рынков Сингапура и поставки им за эту валюту "дешёвой" 

продукции, а вывод экологически грязных производств – фейк. Гениальная 

схема отцов! Политические же проблемы сегодня – проблемы отцов и 

детей, переформатирование отношений. 
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4. Математические предпосылки к экономическому анализу. 

В п.1 сцена G представлена как аффинное пространство An, 

эквивалентное вероятностному пространству P = Pn, которое, 

фиксированием произвольного фрейма p0 ∈ P и введения евклидовой 

метрики, приводит к присоединённому векторному пространству P – к 

топологическому пространству с непрерывными операциями сложения и 

умножения элементов: 

p = p0 + (p – p0) = p0 + p;p0, p ∈ P, p = p – p0 ∈ P. (8) 

Эта стандартная топология, индуцируемая любой евклидовой 

метрикой μ(p, q) = p · q, p, q ∈ P, является положительно определённой 

симметричной формой и расширением квадратичного функционала D(p) = 

p2 = p · p = pp* ∈ ℝ, результатом которого является скаляр (матричное 

произведение матрицы-строки на матрицу-столбец. В силу гомоморфизма 

пространств P и P следует D(p) = D(p). Отсюда, рассматривая функционал 

суммы двух векторов 

D(p + q) = D(p) + D(q) + (pq + qp), (9) 

заключаем, что последнее слагаемое провой части так же скаляр. 

Аналогично, расстояние между двумя произвольными элементами 

пространства P p и q принимает вид 

ρ(p,q) = (p - q)2 = D(p) + D(q) – (pq + qp). (10) 

Из гомоморфизма пространств следует геометрическое равенство 

pq + qp = pq + qp = ½ (D(p + q) – ρ(p,q)), (11) 

в силу которого заключаем, что выражения pq + qp и pq + qp 

являются скалярами. Но, геометрическое произведение pq – суть сумма 

внутреннего и внешнего произведений. Приходим к соотношениям 

pq = p · q + p ˄q = p · q + i(p × q) = p · q + p ˄q = p · q + i(p × q) = pq. 

(12) 

В дальнейшем различать описания фреймов соответствующей сцены 

в пространстве P и пространстве P не будем. 

Из равенств (12) находим 

a = p · q = ½ (pq + qp), b = p × q = - ½ i (pq - qp). (13)  

Геометрическое произведение обозначим величиной h, т.е. h = pq*, и 

к (12) применим метрический функционал D. С учётом свойства  

D(h) = D(pq) = D(p)D(q) (14) 

заключаем, что между пространствами P, P и пространством 

всевозможных произведений их элементов ℍ существует гомоморфизм. 

Соотношения (13) показывают, что h ∈ ℍ как геометрический 

элемент представляется суммой элементов двух ортогональных 

пространств: пространства, характеризующееся скалярным произведением 

– евклидовым пространством, и пространством, характеризующимся 

кососкалярным произведением – симплектическим пространством, 

который можно представить конструкцией Кэли-Диксона h = (a, b), с 

метрическим функционалом D(h) = hh* = (a, b)(a, - b), где h* = (a, - b) – 
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сопряжённая h величина в ℍ, симметричная h. Как видим, евклидово 

пространство делит пространство ℍ на два симметричных друг другу 

подпространства и является касательным пространством к ним в 

фиксированной точке. 

Пространство P представимо на единичной сфере множеством точек, 

которые равномерно квантуются на замкнутой без точек самопересечения 

кривой и отображаются на проективную прямую последовательно 

квантованными точками. 

Таблица 4. Удаление стран от валютных рынков. 

 

Поскольку пространство ℍ является пространством кватернионов и в 

силу основного метрического тождества имеем 

D(h) = D(p · q) + D(p ˄q), (15) 

то в полярном виде элемент множества P представим выражением 

p = σ(p)eiθ(h),θ(h) = arctg(b/a), (16) 

и по величине полярного угла их можно упорядочить, рассматривая 

угловую величину в качестве дистанционной функции. Значения этой 

функции представлены в табл. 4. 

Наглядно эти расстояния характеризуются круговыми диаграммами 

на рис. 2. 

  

  

 

п/п 
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15. Англия 

17. Эталон 

8. Индия 

7. Польша 

13. Швеция 

5. Норвегия 

16. Россия 

3. Бразилия 

11. Азербайджан 

9. Турция 

14. Швейцария 

6. Сингапур 

2. Китай 

1. США 

12. Дания 

10. Япония 

4. ЕС 

15. Англия 

8. Индия 

17. Эталон 

13. Швеция 

7. Польша 

5. Норвегия 

16. Россия 

3. Бразилия 

11. Азербайджан 

9. Турция 
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Рис.2. Круговая диаграммы дистанции между курсами валют в угловом 

измерении. 

 

Здесь множество G рассматривается как сцена, как множество 

объектов, фиксированного порядка. Однако, на той же информации и теми 

же предложенными в работе методами анализа можно рассмотреть 

динамическую задачу для множества G(t) как задачу обновляющих 

процессов [6]. В таком представлении задача анализа сцен переходит в 

анализ сценария G(t), t0 ≤ t ≤ tn, где можно наблюдать замысел режиссёра. 

Отметим, что в такой интерпретации объект системы в форме 

кватерниона будет функцией параметра t, а линейная свёртка системы – 

рядом Дирихле [7]. Функция качества каждого объекта группы G(t) в 

линейном представлении аргумента θ(t) = λt/h принимает вид волновой 

функции φ(t) = e-iλt/h, а их наложения в свёртках – волны Эллиота (здесь 

величина h служит масштабным коэффициентом). 
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Резюме. В истории человечества не было такой болезни, которая 

бы не привлекала к себе столь пристальное внимание всей медицинской и 

немедицинской общественности, как ВИЧ-инфекция. Это стало причиной 

многочисленных научных исследований во всем мире и колоссальных 

экономических затрат. СПИД - одно из опаснейших инфекционных 

болезней человека, угрожающей существованию человеческой популяции, 

поскольку неизбежна гибель инфицированных в среднем через 10-11 лет 

после заражения ВИЧ 

Среди большого числа проявлений ВИЧ-инфекции поражения кожи 

занимают особое место. Поражения кожи могут иметь важное 

диагностическое значение как для острой стадии болезни, так и для 

определения стадий вторичных заболеваний. 

Ключевые слова: ВИЧ инфекция, дерматовенерология, СПИД. 
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MANIFESTATION OF SKIN CHANGES IN PATIENTS WITH HIV -

INFECTION 

 

Resume. There has never been a disease in the history of mankind that has 

not attracted such close attention of the entire medical and non-medical 

community as HIV infection. This has caused numerous scientific studies around 

the world and enormous economic costs. AIDS is one of the most dangerous 

infectious human diseases threatening the existence of the human population, 

since the death of infected people is inevitable on average 10-11 years after HIV 

infection 

Among the large number of manifestations of HIV infection, skin lesions 

occupy a special place. Skin lesions can have an important diagnostic value 
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both for the acute stage of the disease and for determining the stages of 

secondary diseases. 

Key words: HIV infection, dermatovenerology, AIDS. 

 

Актуальность. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (ВИЧ — вирус 

иммунодефицита человека) сохраняет тенденцию к неуклонному 

росту[1,6,70]. Существенно увеличилось число больных с поздними 

стадиями ВИЧ-инфекции и наличием различных оппортунистических 

заболеваний, в частности поражений кожного покрова.  

Диагностика этих изменений нередко представляет большие 

трудности на догоспитальном уровне для врачей общего профиля, а также 

дерматологов и инфекционистов [4,9,10]. 

Среди множества специфических проявлений ВИЧ-инфекции и 

оппортунистических заболеваний поражения кожи занимают особое место, 

т. к. уже с момента манифестации заболевания являются наиболее частым 

и ранним ее проявлением [2,5,11]. Вовлечение кожи в патологический 

процесс обусловлено как иммунодефицитом в целом, так и тем 

обстоятельством, что ВИЧ поражает не только Т-лимфоциты-хелперы, но 

и клетки Лангерганса, играющие важную роль в дермальных иммунных 

реакциях и, возможно, являющиеся местом первичной репликации ВИЧ в 

коже[3,5,8,12]. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения у ВИЧ-

инфицированных больных, обследованных по поводу острых 

дерматовенерологических заболеваний, на основании полученных новых 

данных об особенностях иммунологических нарушений и клинического 

течения в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. Нами наблюдались 586 

пациентов с различными кожными проявлениями, что составило 69% от 

общего числа госпитализированных (в 4-й стадии ВИЧ-инфекции — 88%). 

Их можно подразделить на 3 группы: кожные проявления при 

манифестации ВИЧ-инфекции, заболевания в стадии вторичных 

проявлений (4-я стадия) и поражения кожи, не связанные с ВИЧ-

инфекцией. Поражения кожи могут иметь важное диагностическое 

значение. 

Результаты и обсуждение. Первые две группы относятся к ВИЧ-

индикаторным заболеваниям, так как все виды опухолей у больных 

ВИЧ/СПИД имеют вирусную этиологию и их формирование обусловлено 

тяжелым иммунодефицитом. Дерматозы неясной этиологии, возможно, 

обусловлены лекарственно-аутоиммунными поражениями, особенно при 

длительной антиретровирусной терапии (АРВТ) (в частности — 

Эпивиром) или специфической терапии оппортунистических заболеваний, 

не исключено и непосредственное воздействие ВИЧ на кожу. Самыми 

распространенными у больных СПИДом являются грибковые поражения 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 325 

 

кожи и слизистых. Наиболее часто наблюдаются кандидоз, руброфития, 

разноцветный лишай (81%). Другие микозы встречаются значительно 

реже.  

Особенностями грибковых заболеваний при ВИЧ-инфекции 

являются: поражение лиц молодого возраста, особенно мужчин; быстрая 

генерализация с формированием обширных очагов, расположенных по 

всему кожному покрову; упорное течение; резистентность к проводимой 

терапии. Характерно сочетание поражения кожи и слизистых оболочек 

(полость рта, гениталии).  

Второе место среди поражений кожи занимает себорейный дерматит 

(68%). Как правило, у этих больных он протекает остро и тяжело. Вначале 

процесс локализуется только на лице (брови, усы, область рта), волосистой 

части головы и на разгибателях верхних конечностей. При развитии 

процесса на волосистой части головы можно обнаружить довольно 

сильное шелушение, напоминающее перхоть. Иногда при ВИЧ процесс 

может распространиться по всему кожному покрову в виде зудящих 

экзематозных бляшек.  

Такое распространение дерматита говорит о резко пониженном 

иммунитете и является плохим прогностическим признаком. Третье место 

по частоте занимают герпетические инфекции, в частности вирусы 

простого герпеса 1-го и 2-го типов и varicella zoster (28%).  

Герпетические высыпания могут появиться на любом участке кожи и 

слизистых оболочек, но чаще они возникают на губах, половых органах 

или в перианальной области. Высыпания часто трансформируются в 

крупные, болезненные, долго не заживающие язвы. Нередко клинические 

проявления герпеса напоминают ветряную оспу или импетиго.  

Помимо поражения кожи и слизистых оболочек, при ВИЧ-инфекции 

у больных часто развивается герпетический проктит, который проявляется 

в виде болезненной отечной эритемы в перианальной области. 

Опоясывающий лишай при условии возникновения его у лиц молодого 

возраста из группы риска, отсутствии провоцирующих заболеваний и 

иммуносупрессивной терапии служит индикатором ВИЧ-инфекции.  

Пузырьковые высыпания сопровождаются сильными болями, 

оставляют рубцы, рецидивируют, что не наблюдается у лиц без иммунного 

дефицита. Наиболее характерным дерматологическим неопластическим 

проявлением ВИЧ-инфекции остается саркома Капоши, вызванная 

вирусом простого герпеса 6-го типа.  

Надо отметить, что ее частота снизилась с 40% у мужчин со 

СПИДом в 1980–90 гг. до 9% начиная с 2000 г. Основными клиническими 

особенностями саркомы Капоши является то, что у большинства больных 

заболевание развивается в возрасте до 35 лет; очаги поражения на коже 

носят распространенный характер; склонность к быстрой генерализации 

процесса (в первую очередь поражаются легкие, желудочно-кишечный 
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тракт, лимфоузлы и слизистая оболочка полости рта); высокая смертность 

в течение короткого времени без лечения.  

Появление на коже различных пятен синюшного или розового цвета, 

бляшек или папул у лиц молодого возраста обязательно должно 

насторожить лечащего врача в отношении ВИЧ-инфекции и требует 

обязательного проведения гистологического исследования биоптата кожи 

для исключения саркомы Капоши. В поздних стадиях болезни кожные 

элементы (розеолы, папулы, пятна) становятся многочисленными, 

инфильтрируются, могут изъязвляться. Обильные кожные проявления 

практически всегда сопровождаются выраженным лимфостазом, 

поражением суставов, с развитием контрактур.  

Примером прямой зависимости поражения кожи от ВИЧ-инфекции 

может служить папилломавирусная инфекция кожи и слизистых оболочек 

(10%). У ВИЧ-инфицированных больных изменения на коже имеют 

необычный вид, поражают нетипичные места, многочисленные, имеют 

участки распада в центре папул, сливаются и после хирургического 

удаления практически всегда рецидивируют.  

Эти элементы появляются преимущественно на лице, а также в 

области гениталий и могут быть крупными (гигантский моллюск), 

напоминать рак кожи, остроконечные кондиломы, обычные вульгарные 

бородавки и кератоакантомы. 

Вывод. Таким образом, несмотря на то, что клинических вариантов 

дерматологических проявлений ВИЧ-инфекции довольно много, такие 

поражения кожи, как саркома Капоши, стойкий кандидоз кожи и слизистой 

оболочки полости рта, часто рецидивирующий простой и опоясывающий 

герпес, себорейный дерматит, контагиозный моллюск, «волосатая» 

лейкоплакия языка и вульгарные бородавки, следует отнести к наиболее 

характерным и диагностически значимым маркерам ВИЧ-инфекции, 

особенно если они протекают на фоне общих симптомов — лихорадки, 

лимфаденопатии, слабости, диареи, потери массы тела. Следует отметить, 

что в динамике болезни различные поражения кожи могут регрессировать, 

появляться вновь, сменять одно другим, давать разнообразные сочетания. 
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В основу данной программы положены следующие вузовские 

дисциплины: "Кристаллография","Методы исследования состава и 

структуры материалов электроннойтехники", "Физикаи химия 

полупроводников",“Квантовая иоптическая электроника,"Технология 

материалов электронной техники", "Физико-химические основы 

технологии микроэлектроники", “Процессы микро- и нанотехнологии”. 

"Физические основы электронной техники", "Основы технологии 

производства изделий электронной техники", "Оборудование электронной 

промышленности", "Расчет и конструирование оборудования электронной 

промышленности", "Моделирование процессов и оборудования 

электронной промышленности". 

Физика процессов генерации плазмы в газовых разрядах: тлеющем, 

дуговом, высокочастотном (ВЧ) и сверхвысокочастотном (СВЧ). Разряды 

во внешнем магнитном поле, движение частиц в плазме. Взаимосвязь 

между рабочими, технологическими и конструктивными параметрами 

разрядных систем. Математические модели процессов и устройств, вольт-

амперные характеристики разрядов. 

Электронная эмиссия. Основы электронной теории твердого тела, 

термоэлектронная, автоэлектронная, взрывная, вторично-электронная, 

фотоэлектронная эмиссия. Электронный поток, его формирование и 

транспортировка: интенсивные и неинтенсивные, релятивистские и 

нерелятивистские электронные потоки. 

Физические основы приборов электронной техники 

Свойства р-n перехода. Кинетические явления в полупроводниках. 

Электро- и теплопроводность полупроводников. Рассеяние носителей 

заряда. Эффект Холла. Магнетосопротивление. Диффузия носителей и 

примесей. Невыпрямляющие контакты. Работа выхода. Эмиссия 

электронов. Термо -ЭДС. Эффект Пельтье. 

Физические основы работы основных типов полупроводниковых 

приборов: диодов, биполярных и полевых транзисторов, тиристоров, 

диодов Ганна. 

Явления переноса в твердых телах, контактные явления в 
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полупроводниках, контакт металл-полупроводник и металл-диэлектрик - 

полупроводник (МДП), электронно-дырочный переход, изотопные и 

анизотипные гетеропереходы; полупроводниковые диоды, биполярные 

транзисторы, тиристоры, МДП-транзисторы, полевые транзисторы с 

управляющим переходом. 

Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях; 

траектория движения частиц в комбинированных полях. 

Электровакуумные и газоразрядные приборы: приемно-усилительные 

лампы, приборы СВЧ, фотоумножители, лучевые приборы, электронно- 

оптические преобразователи, газоразрядные приборы. 

Источники излучения. Физические основы работы лазеров. Газовые 

и твердотельные лазеры. Полупроводниковые светодиоды и лазеры. 

Оптические волноводы. Принципы каналирования излучения. 

Волоконные, планарные и канальные волноводы. Основные компоненты 

систем оптической связи со спектральным уплотнением.  

Методы исследования материалов и элементов электронной техники 

Методы измерения электрических параметров полупроводников.  

Измерение подвижности, удельного сопротивления, концентрации 

носителей, доноров и акцепторов. Способы измерения толщины 

эпитаксиальных слоев. Характеристики однородности электрических 

свойств слоев на площади и толщине. Методы определения профиля 

распределения легирующих примесей.  

Методы исследования реальной структуры кристаллов, определения 

фазового состава, прецизионного измерения параметров решетки. Методы 

изучения объемных дефектов.  

Оптические методы металлографических исследований. Наблюдение 

объектов в поляризованном свете. Принципы двухлучевой и многолучевой 

интерферометрии и их применение. Выявление дислокаций методом 

травления.  

Химические методы анализа: экстракция, хроматография, 

полярография, потенциометрия. Объемный анализ. Гравиметрия. 

Спектральный анализ. Атомно- адсорбционный анализ. Люминесцентный 

метод. Молекулярная спектроскопия. Электронный парамагнитный 

резонанс, ядерный парамагнитный резонанс. Метод радиоактивных 

индикаторов, Oже-спектроскопия, рентгено-флуоресцентный анализ, 

лазерная и вторично-ионная масс-спектроскопия. 

Методы определения деформаций в структурах микроэлектроники.  

Методы исследования наноструктур. Электронная микроскопия. 

Оптика ближнего поля. Туннельная и атомно-силовая микроскопия. 

Технология и оборудование производства изделий электронной 

техники 

1.1. Современные тенденции развития технологии СБИС и УБИС. 

Нанотехнология. Основные требования технологии к разрабатываемому 
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технологическому оборудованию (ТО), направления развития ТО. 

Системный подход к выбору оптимальных технических решений методами 

моделирования и формально эвристического проектирования. 

1.2. Особенности проектирования многомодульного (кластерного) 

оборудования. Системы контроля и управления процессами обработки в 

технологическом оборудовании нанесения и травления материалов. 

1.3. Проблемы комплексной автоматизации производства на 

современном уровне. Технико-экономический анализ технологического и 

производственного процесса. Общие принципы автоматизации 

оборудования. Автоматические линии в производстве изделий 

электронной техники (ИЭТ). Методы определения оптимальных 

параметров линий и комплексов в производстве ИЭТ.  

1.4. Методология проектирования технических систем. Основные 

компоненты и процедурная модель проектирования. Формализация 

основных процедур проектирования. Оптимальное проектирование 

технических систем. Методы оптимизации. Поисковые методы 

математического программирования. Общие методы многокритериальной 

оптимизации. 

1.5. Обеспечение и поддержание в чистых помещениях среды с 

заданными параметрами. Проблема привносимой дефектности при 

производстве СБИС. Экологические аспекты субмикронной и 

нанотехнологии. Модели выхода годных СБИС. Принципы организации 

чистых производственных помещений.  

1.6. Способы формирования электронных потоков различной 

интенсивности (электронные пушки и прожекторы), транспортировка 

электронного потока и способы ограничения его поперечных размеров. 

Системы регулирования параметров пучка. Управление электронными 

потоками. Электрические и магнитные способы управления плотностью и 

скоростью электронов. Квазистатические и динамические способы 

управления. Примеры использования в приборах вакуумной электроники и 

технологическом оборудовании. 
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Резюме: В статье отражены научные данные последних 5-7 лет о 

влиянии пищи и её компонентов на развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний. Использованы сведения о значении объёма потребляемой 
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Актуальность. Среди немедикаментозных методов лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) особо важное, 

значение имеет лечебное питание. Пищевые продукты, поступая в 

организм, преобразуются в процессе метаболизма в структурные элементы 

клеток, обеспечивают адекватное функциональное состояние всех органов 

и систем организма, определяют состояние здоровья и продолжительность 

жизни[1,6,9]. 

Видный русский ученый М.И.Певзнер писал: «там, где нет лечебного 

питания, там нет рационального лечения» [2,4,6]. Хорошо известно также 

высказывание Гиппократа: «Пусть пища будет твоим лекарством, а 

лекарство твоей пищей». 
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Во многих случаях питание. усиливает действие различных видов 

терапии, предупреждает развитие осложнений и прогрессирование 

болезни[3,5,11]. Вместе с тем, хорошо известно, что одним из основных 

факторов риска развития атеросклероза и других ССЗ является 

гиперхолестеринемия. Избыточное количество холестерина может 

поступать в организм с пищевыми продуктами (яйцо, сливочное масло, 

печень и др.). 

В связи с этим, в последние годы предложено значительное 

количество гипохолестеринемических диет[2,10]. При разработке диет 

лечебного питания следует учитывать, что потребность человека в 

пищевых веществах и энергии строго индивидуальная[4,12]. Главным и 

определяющим фактором воздействия пищи на организм является 

химический состав продуктов и его количественная характеристика. 

Рациональный расчет лечебной диеты должен быть проведен при учете 

особенностей большого многообразия пищевых продуктов и веществ, а 

также характера основного и сопутствующих заболеваний. 

Цель исследования. Целью настоящих исследований была изучение 

пищевого статуса пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы для оптимизации и оценки эффективности диетотерапии. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения 

поставленной перед нами задачи мы отобрали в общей сложности 85 

пациентов с заболеваниями сердца для обследования с целью изучения 

методов оптимизации лечения продуктами функционального питания 

Результаты исследования. Выявлены существенные отклонения у 

больных ССЗ с ожирением от рекомендуемых норм потребления пищевых 

веществ и энергии: повышение в 1,5-2 раза энергетической ценности 

рациона, увеличение содержания в нем жира (42% по калорийности), в том 

числе холестерина и насыщенных жирных кислот (12% по калорийности), 

снижение потребления ПНЖК, пищевых волокон (на 60%), ряда 

микроэлементов и витаминов. 

Установлены характерные нарушения состава тела у больных ССЗ с 

ожирением (увеличение доли жировой массы 44,7% у мужчин и 49,2% у 

женщин) и метаболического статуса: снижение уровня энерготрат покоя на 

25% и 10%, снижение скорости окисления белка, жира и повышение 

скорости окисления углеводов, соответственно на 21%, 24%, 15% у 

мужчин и на 17%, 34%, 28% - у женщин. 

Включение специализированного белкового продукта в 

редуцированную, антиатерогенную диету позволяет снизить 

энергетическую ценность рациона, квоту жира животного происхождения, 

содержание холестерина (менее 200 мг/сутки) и оптимизировать суточное 

потребление витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, что 

способствует редукции массы тела преимущественно за счет жирового 

компонента (на 17,4%), и сохранение тощей массы тела. 
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Доказана эффективность специализированного белкового продукта у 

больных ССЗ с ожирением на фоне базисной диеты выражающаяся в 

усилении гипохолестеринемического действия (достоверное снижение в 

сыворотке крови уровня ОХС, ХС ЛПНП, триглицеридов и уменьшению 

КА на 21,6%о, 27%, 23% и 17% соответственно, по сравнению с 

исходными значениями), а также повышение уровня энерготрат покоя на 

8% и увеличение скорости окисления жиров - на 17%, что способствует 

положительной динамике клинической картины заболеваний. 

Впервые показана эффективность комплексной оценки пищевого 

статуса больных ССЗ с ожирением с использованием многофакторного 

анализа нутриметаболомных показателей (изучение фактического питания, 

состава тела, основного обмена, клинико-биохимических показателей) для 

диагностики метаболических нарушений, что позволяет разработать 

адекватную диетотерапию, учитывающую выявленные нарушения, и в 

дальнейшем оценить ее эффективность. 

Вывод. Разработанные подходы к оптимизации лечебного питания в 

условиях стационара с учетом оценки пищевого статуса могут быть 

использованы для выявления метаболических нарушений у больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением. Полученные 

результаты могут служить обоснованием для разработки новых видов 

диетотерапии для больных с сердечно-сосудистой патологией, в том числе 

с избыточной массой тела. 

Оценена целесообразность использования в лечебном питании 

специализированного белкового продукта на клиническое течение 

заболевания, биохимические показатели и показатели метаболического 

статуса больных с сердечно-сосудистой патологией и ожирением. 
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ВВEДEНИE 

Среди немедикaментoзных метoдoв лечения и прoфилaктики сердечнo-

сoсудистых зaбoлевaний (ССЗ) oсoбo вaжнoе, знaчение имеет лечебнoе 

питaние. Пищевые прoдукты, пoступaя в oргaнизм, преoбрaзуются в 

прoцессе метaбoлизмa в структурные элементы клетoк, oбеспечивaют 

aдеквaтнoе функциoнaльнoе сoстoяние всех oргaнoв и систем oргaнизмa, 

oпределяют сoстoяние здoрoвья и прoдoлжительнoсть жизни. 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

Видный русский ученый М.И.Певзнер писaл: 

«тaм, где нет лечебнoгo питaния, тaм нет рaциoнaльнoгo лечения» 

[1]. Хoрoшo известнo тaкже выскaзывaние Гиппoкрaтa: «Пусть пищa будет 

твoим лекaрствoм, a лекaрствo твoей пищей». 
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Вo мнoгих случaях питaние. усиливaет действие рaзличных видoв 

терaпии, предупреждaет рaзвитие oслoжнений и прoгрессирoвaние 

бoлезни. Вместе с тем, хoрoшo известнo, чтo oдним из oснoвных фaктoрoв 

рискa рaзвития aтерoсклерoзa и других ССЗ является 

гиперхoлестеринемия. Избытoчнoе кoличествo хoлестеринa мoжет 

пoступaть в oргaнизм с пищевыми прoдуктaми (яйцo, сливoчнoе мaслo, 

печень и др.). 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Для тoгo, чтoбы в прaктическoй деятельнoсти при oргaнизaции 

лечебнoгo питaния учитывaть все эти oсoбеннoсти и бoльшoе 

мнoгooбрaзие пищевых прoдуктoв и веществ, рaзрaбoтaнa кoмпьютернaя 

прoгрaммa для aвтoмaтизирoвaннoгo сoстaвления индивидуaльнoй диеты 

лечебнoгo питaния при гиперхoлестеринемии с учетoм медикoсoциaльных 

oсoбеннoстей бoльнoгo и клиническoй кaртины зaбoлевaния. Прoгрaммa 

oснoвaнa нa принципaх сбaлaнсирoвaннoгo питaния [2], сoглaснo кoтoрым 

в рaциoне сoхрaняется oптимaльнoе кoличествo и сooтнoшение oснoвных 

нутриентoв. При этoм, учитывaются вoзрaст, пoл, рoстoвесoвые 

сooтнoшения, урoвень физическoй aктивнoсти пaциентa и рaссчитывaется 

индивидуaльнaя энергетическaя ценнoсть рaциoнa. Кoмпьютернaя 

прoгрaммa пoзвoляет знaчительнo улучшить кaчествo лечебнoгo питaния, 

тем сaмым спoсoбствoвaть пoвышению эффек тивнoсти лечебнoгo 

прoцессa. 

Oстрaя неoбхoдимoсть изменить слoжившуюся ситуaцию 

oбуслoвилa пoвышенный интерес к рaзрaбoтке функциoнaльных пищевых 

прoдуктoв (ФПП), кoтoрые в нaстoящее время рaссмaтривaются кaк нoвoе 

перспективнoе нaпрaвление в питaнии сoвременнoгo челoвекa [5, 7]. 

стoящее время являются сoя и oднoлетнее, трaвянистoе рaстение 

aмaрaнт. Сoя, кaк пищевoй прoдукт, испoльзуется мнoгие гoды в связи с 

сo- держaнием знaчительнoгo кoличествa пoлнoценных белкoв. Пo свoей 

пищевoй ценнoсти oни не уступaют белкaм живoтнoгo прoисхoждения. В 

сoе сoдержaтся витaмины группы В, Д, Е, мaкрo и микрoэлементы и 

другие уникaльные биoлoгически aктивнфые веществa. В сoевых бoбaх 

выявленo нескoлькo клaнoв aнтикaнцерoгенoв, фитoстерoлы, сaпoнины, 

фенoльные кислoты и изoфлaвoны. В связи с этим, сoя применяется для 

прoфилaктики и лечения сердечнo-сoсудистых зaбoлевaний, 

злoкaчественных oпухoлей, сaхaрнoгo диaбетa, oжирения, oстеoпoрoзa. 

Aмaрaнтoвoе мaслo сoдержит 67% пoлиненaсыщенных жирных 

кислoт (oмегa-6), лецитин, витaмин Е и бoльшoе кoличествo сквaленa (дo 

8%). Устaнoвленo, чтo сквaлен является мoщным прoтивooпухoлевым и 

иммунoстимулирующим средствoм. 

Впервые сквaлен был пoлучен из печени aкул, в кoтoрoй сoдержится 

тoлькo дo 1,5% сквaленa. 
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В aмaрaнте сoдержится бoльшoе кoличествo витaминoв группы В, С, 

Р, Д, Е. Имеется мнoгo мaкрoэлементoв: кaлий, кaльций, нaтрий и 

микрoэлементoв: цинк, медь, хрoм, железo, фoсфoр, кремний и селен, 

кoтoрый вхoдит в сoстaв бoльшинствa гoрмoнoв и ферментoв, oбеспечивaя 

нoрмaльнoе функциoнирoвaние рaзличных систем oргaнизмa. 

Весьмa вaжнo, чтo aмaрaнт сoдержит дoстaтoчнoе кoличествo 

биoлoгически aктивных веществ: тoкoферoлы, стерoлы, сквaлен, 

хлoрoфилл, хoлин, спирты, стерoиды, фитoстерины, кaрoтинoиды, пектин. 

Дoкaзaнa знaчительнaя рoль пектинa в снижении урoвня хoлестеринa и 

триглицеридoв в крoви. Некoтoрые виды aмaрaнтa сoдержaт в листьях дo 

3% рутинa, чтo пoзвo- ляет их рaссмaтривaть в кaчестве истoчникa 

витaминa Р и применять при гемoррaгических синдрoмaх. 

С вязи с сoдержaнием тaкoгo бoльшoгo кoличествa рaзличных 

биoлoгически aктивных веществ aмaрaнт oблaдaет oбщеукрепляющим, 

прoтивoвoспaлительным и прoтивooпухoлевым действием. 

В пищу челoвекa муку из aмaрaнтa ширoкo применяют в 

хлебoпекaрнoй и кoндитерскoй прoмышленнoсти. Из листьев aмaрaнтa 

пригoтoвляют рaзличные сaлaты и другoе. В живoтнoвoдстве aмaрaнт 

ширoкo испoльзуется в виде кoрмa для скoтa, птицы и других живoтных. 

В нaстoящее время aмaрaнт рaссмaтривaется кaк перспективнoе 

сырье для пищевoй и фaрмaцевтическoй прoмышленнoсти[14, 15, 16]. 

ЗAКЛЮЧEНИE 

1. Среди немедикaментoзных метoдoв прoфилaктики и лечения 

сердечнo-сoсудистых зaбoлевaний вaжнoе знaчение имеет лечебнoе питa- 

ние. 

2. Вoзникшие изменения в питaнии нaселения вызвaли 

неoбхoдимoсть рaзрaбoтки и внедрения в прaктику функциoнaльных 

пищевых прoдуктoв, к кoтoрым oтнoсятся и биoлoгически aктивные 

пищевые дoбaвки (БAД). 

3. Среди нaибoлее перспективных ФПП пo свoему сoстaву и 

уникaльным свoйствaм для испoльзoвaния с целью прoфилaктики и 

лечения сердечнo-сoсудистых зaбoлевaний являются сoя и aмaрaнт. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ У 

БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

 

Резюме. Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время 

являются ведущей причиной смерти и инвалидности во всем мире. 

Ишемическая болезнь сердца является ведущей причиной смерти от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — 

хроническое заболевание, развивающееся при недостатке кислорода в 

миокарде. Основной причиной кислородного голодания (более 90% случаев) 

является патология коронарных артерий, кровоснабжающих сердечную 

мышцу (миокард).По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 31% 

и в мире.На территории Российской Федерации этот показатель 

составляет 57,1%, из них более половины (28,9%) приходится на долю 

МИК.В абсолютном выражении он составляет 385,6 человек на 100 000 

населения в год.В результате смертность составляет 95,9 на 100 000 

человек в год. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца,сердечно-сосудистых 

заболеваний, инвалидизирующее, распространенное заболевание. 
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EVALUATION OF THE EFFICACY OF DRUGS IN PATIENTS WITH 

STABLE ANGINA 

 

Summary. Cardiovascular disease is now the leading cause of death and 

disability worldwide. Ischemic heart disease is the leading cause of death from 

cardiovascular disease. Ischemic heart disease (IHD) is a chronic disease that 

develops with a lack of oxygen in the myocardium. The main cause of oxygen 

starvation (more than 90% of cases) is the pathology of the coronary arteries 

that supply the heart muscle (myocardium). According to the World Health 

Organization (WHO), mortality from cardiovascular diseases is 31% in the 
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world. In the Russian Federation, this figure accounts for 57.1%, of which more 

than half (28.9%) is accounted for by MICs. In absolute terms, it is 385.6 people 

per 100,000 population per year. As a result, the death rate is 95.9 per 100,000 

people per year. 

Key words: ischemic heart disease, cardiovascular disease, disabling, 

common disease. 

 

Введение. Отмечено, что система мероприятий, включающая 

фитотерапевтические компоненты лечения, способна уменьшить 

чувствительность к стрессорным нагрузкам с помощью включения 

внешнего дополнительного звена саморегуляции более чем в 30% случаев; 

лечебные эффекты метода направлены на нормализацию гомеостаза. 

Опыт многовековой традиционной медицины базировался на знаниях о 

влиянии лекарственных средств на все звенья патогенеза ишемической 

болезни сердца (ИБС), включая психосоматические связи.  

Стабильная стенокардия - инвалидизирующее, распространенное 

заболевание. Более чем у половины больных тяжесть симптомов серьезно 

ограничивает их повседневную активность и часто приводит к 

преждевременной утрате трудоспособности. ИБС и ее последствия - 

основная причина смертности. Большие надежды возлагаются на 

препараты растительного происхождения, которые могли бы 

одновременно влиять на патологический процесс и на коррекцию 

психического статуса пациента. Все это побудило к поиску наиболее 

эффективных и безвредных средств лечения с учетом накопленного опыта 

в традиционной медицине. 

Цель исследования - оценка эффективности коронаролитические 

препараты в лечении больных со стабильной стенокардией напряжения.  

Объект и методы. Нами проанализированы результаты лечения 80 

пациентов с ИБС: группа А - 44 пациента стенокардией I-II ФК, средний 

возраст 52,39+5,95 лет, получавшие коронатеру в 

качестве монотерапии; группа В - 36 пациентов в возрасте 51,75+6,34 лет, 

пролеченные препаратом "Коронатера" совместно с 

базисными коронаролитическими препаратами за исключением нитратов 

(стенокардия I ФК - 6 (16,7%) чел.; стенокардия II ФК - 26 (72,2%) чел.; 

стенокардия III ФК - 4 (11,1%) чел.). Во всех случаях пациенты принимали 

по потребности короткодействующие формы нитратов, без отмены 

гипотензивных средств. В группах проведены инструментальные, 

лабораторные, исследования до и после проведенного курса лечения в 

течение 4-х недель. 

Результаты. Для определения коронаролитического эффекта 

воздействия коронатеры в группе А были выделены 2 группы: со 

стенокардией I ФК - 21 пациента, которые получали препарат в течении 4 

недель по 5 пеллет 3 раза в сутки; стенокардия II ФК - 23 пациента, 
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принимавшие по 10 пеллет 3 раза в сутки. Пациенты меняли дозу 

препарата в соответствии с самочувствием. Среднее число пеллет при 

стенокардии I ФК - 13,19+2,16, при стенокардии II ФК - 22,61+6,55. 

Сравнительный анализ эффективности коронатеры в лечении группы А - в 

табл. 1 (1- до лечения, 2 - после лечения). 

При лечении стенокардии I ФК коронатера обеспечивает 

антиангинальный эффект − достоверно определено влияние препарата на 

возникновение эпизодов ишемии, выявлен рост пороговой мощности 

нагрузки и времени проведения ВЭП. При лечении стенокардии II ФК 

позитивные свойства препарата, влияющие на антиангинальную 

активность, снижены. Несмотря на уменьшение числа эпизодов ишемии, 

рост толерантности к физическим нагрузкам и увеличение фракции 

выброса, достоверных различий в клинике и гемодинамических 

характристиках сердечной деятельности в процессе лечения не выявлено.  

Антиангинальные и коронаролитические свойства коронатеры 

эффективны в режиме монотерапии при лечении стенокардии I ФК. 

Коронаролитики в комплексной терапии больных ИБС оказывает 

выраженный антиангинальный эффект, достоверно снижает количество 

эпизодов ишемии за сутки, снижает потребность в нитратах. Эти факты 

свидетельствуют о коронаролитических и антиангинальных свойствах 

препарата. У пациентов, в процессе лечения, по данным УЗИ сердца 

выявлено незначительное влияние препарата на контрактильную 

способность миокарда: выявлено увеличение фракции выброса в % (до 

лечения - 54,97+3,72, после лечения - 56,83+4,57 и отсутствие влияния на 

сократимость миокарда левого желудочка в % (до лечения − 31,83+3,68, 

после − 31,75+2,39). Изучение антиишемической активности коронатеры 

по результатам ВЭМ показало, что достигнуто достоверное увеличение 

толерантности к физическим нагрузкам, пороговая мощность нагрузки в 

Вт увеличилась с 96,32+26,92 до 122,06+22,83, возросло также время 

проведения ВЭМ в мин (с 13,38+3,84 до 16,18+3,29), что свидетельствует 

об увеличении физической адаптации и повышении степени 

выносливости. 

Выводы. Коронатера положительно влияет на гемодинамические 

характеристики сердечной деятельности, увеличивает толерантность к 

физическим нагрузкам и улучшает клинические характеристики сердечной 

деятельности, обладает достаточно эффективными антиангинальными и 

коронаролитическими свойствами. Коронатеру рекомендовано применять 

дифференцированно в лечении больных ИБС, используя ее в качестве 

монотерапии у пациентов ИБС стенокардией I ФК; в комплексном лечении 

стенокардии II-III ФК. 
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СТАРТАПЛАРНИНГ ЎРНИ 

 

Аннотация: Ушбу мақолада хизмат кўрсатиш соҳасини 

ривожлантиришда стартапларнинг ўрни ва аҳамияти, унинг бошқарув 

жараёнларини такомиллаштириш имкониятлари ёритиб берилан. 

Қолаверса, молиявий беқарорлик шароитида ҳозирги босқичда 

стартапларни ривожлантириш зарурати муҳокама қилинади. 

Калит сўзлар: стартаплар, молиялаштириш, туризм, 

инвестициялар, глобаллашув, инвестицион жозибадорлик. 

 

Tursunov F.U. 

the head of the department of “Management”  

SamIES 

Uzbekistan,. Samarkand 

 

THE ROLE OF STARTUPS IN THE DEVELOPMENT OF THE 

SERVICE FIELD 

 

Annotation: This article highlights the role and importance of startups in 

the development of the service industry, as well as the possibilities of improving 

its management processes. In addition, the need to develop startups at the 

current stage in the conditions of financial instability is discussed. 

Key words: startups, financing, tourism, investments, globalization, 

investment attractiveness. 

 

Кириш. Ўзбекистон Республикасида 2021-2023 йилларда хизматлар 

соҳасини ривожлантириш дастурини амалга ошириш натижасида 2021 

йилда хизматлар кўрсатиш ҳажми қарийб 20 фоизга ўсди. Шу билан бирга, 

ўтказилган таҳлиллар натижасида хизматлар соҳасини ривожлантиришга 

янгича ёндашувларни жорий этиш орқали бозор хизматлари ҳажмини 2022 

йилда 1,5 бараварга ошириш ҳамда қўшимча 1,5 миллион янги иш 

ўринларини яратиш имкониятлари мавжудлиги аниқланган. 

Адабиётлар шарҳи. Бугунги кунда ёш тадбиркорлар ва 

изланувчилар орасида стартаплар бизнесни бошлашнинг энг машҳур 

вариантларидан бирига айланди. Глобаллашув шароитида ҳудудларда 

ишбилармонлик доирасини ривожланиш даражасини, ўз фаолиятини 

нолдан бошлаб муваффақияга эришган компаниялар сонига қараб 
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баҳоланмоқда. Бундай ютуқларга асосан корхонани ташкил этиш, кўплаб 

қизиқарли фикрлар ва истиқболли ғоялар тўғрисида ўз қарашларига эга, 

бизнеснинг янги тўлқини вакиллари деб аталаётган 25-30 ёшдаги 

ишбилармонлар изланувчилар эгалламоқда. Ёшларнинг ахборот 

технологияларига бўлган қизиқиши, бу соҳада ва истеъмол бозорида 

инновацион қарорларни қабул қилинишини ва янги маҳсулот турларини 

кириб келишини тезлаштирмоқда. Халқаро тажрибалар шуни 

кўрсатмоқдаки, бу тармоқларга киритилган инвестициялар катта фойда 

келтирмоқда.  

Таҳлил ва натижалар. Стартап концепциясининг моҳияти маълум 

бир ностандарт ва асл ғояда бўлиб, ҳаддан ташқари ноаниқлик шароитида 

бизнес моделни тузиш ҳисобланади ва у интернетда ёки технология 

соҳасида ҳали мавжуд бўлмаган ўхшаш лойиҳани амалга оширишга 

қаратилгандир.  

Европа ва АҚШ стартап секторига сармоя киритадиган асосий 

сармоядор мамлакатлар бўлиб ҳисобланмоқда. Сўнги йилларда 

стартапларга катта маблағ сарфлайдиган давлатлар рўйхатига Ҳиндистон, 

Австралия, Исроил, Хитой, Сингапур ва Бразилия кирмоқда. 

Стартаплар молиявий хизматлар, истеъмол товарлари ва хизматлар 

бизнеси, тиббиёт, логистика, транспорт ва қурилиш каби йўналишларда 

тезлик билан ривожланмоқда. Анъанавий туристик стартап деганда 

транспорт чипталарини, турларни, саёҳат ташкил этишни ва меҳмонхона 

номерларини сотиш бўйича лойиҳаларни келтириш мумкин, жумладан 

саёҳат ва туризм йўналишида ўсиб бораётган стартапларга Timeshifter 

(парвоздаги қийинчиликларни камайтириш), Airbuy (товарларни сотиб 

олиш), Heycars (аэропортдаги трансфер хизматлари) ва My cash online 

(совға ва маблағларни етказиб бериш) киритиш мумкин. 

Бундай лойиҳалар туризм соҳасида стартаплар ишининг ўзига хос 

хусусиятларини акс эттирувчи бир неча муҳим хусусиятларни 

бирлаштиради: 

 харид қилинган хизматларни тўлаш усуллари (бронлаш, рейслар, 

турар жой, пул ўтказмалари ва бошқалар) асосан электрон тўловларга 

қаратилган бўлади; 

 хизмат кўрсатувчи провайдер билан алоқалар (меҳмонхоналар, 

авиакомпаниялар, турфирмалар, сайёҳлик агентликлари ва бошқалар) 

даромадлар тақсимотига қараб эмас, балки комиссион даромадлар 

миқдорига қараб (4–20%) шартнома асосида қурилади; 

 барча туристик стартаплар маркетингга жиддий инвестицияларни 

талаб қилади (асосан интернетда тўғридан-тўғри реклама) ва кўпинча 

технологик платформаларни жорий қилишдан воз кечади; 

 муайян маҳсулотни сотадиган анъанавий онлайн-дўконлардан 

фарқли ўлароқ, харажатларни қоплаш учун сотилиши мумкин бўлган 

омборхоналарда қолдиқ товарлар мавжуд бўлмайди, бу эса молиявий 
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сабабларга кўра лойиҳа ёпилган тақдирда инвестиция қилинган 

маблағларнинг бир қисмини қоплашга имкон бермайди. 

Албатта, ўз вақтида молиялаштириш стартапларни 

ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди. Ўз вақтида ва тўлиқ 

молиялаштирилмаган стартаплар синади, бундан ташқари, идеал ҳолда, 

стартап бир молиялаш тўлқинидан бошқасига ўтиши керак. Бу 

йўналишдаги энг муҳим нарса, стартапларни молиялаштиришга тайёр 

бўлган инвесторларни топиш ва уларни қизиқтиришдир. 

Бошланғич молиялаштириш манбалари икки турга бўлинади: 

 ички (шахсий сармоя, оилавий ёки дўстлар томонидан 

ажратиладиган сармоялар); 

 ташқи (венчур капитали фонди, кредитлар, давлат томонидан 

ажратилган маблағлар, краудфандинг). 

Ривожланаётган мамлакатларда молия бозорининг ҳозирги ҳолатини, 

хизматлар соҳаси учун инфратузилма лойиҳаларининг хусусиятларини, 

уларнинг капиталга бўлган юқори талабчанлигини ва номаълум натижага 

эга бўлган узоқ муддатли тўловларни ҳисобга олган ҳолда хулоса 

қилинганда, соҳасда амалга ошириладиган стартап лойиҳаларини юқори 

даражадаги хавфга эга эканлигини кўриш мумкин. Шу сабабли, 

таваккалчиликка асосланган бундай лойиҳаларни амалга оширишда 

маҳаллий ҳокимият органлари ва ҳудудларда фаолият юритувчи корхона 

ва ташкилотларнинг иштирок этиши муҳим аҳамиятга эга. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Янги 

Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” Тўлдирилган иккинчи нашри. –

Тошкент: “Ўзбекистон нашриёти”, 2022. -416 бет. 

2. Зайнутдинов Ш.Н. Инновацион салоҳиятни ошириш стратегияси. 

Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнал №1 

2011. 

3. Просветов Г.И. “Экономика предприятия: задачи и решения”. Учеб. 

практическое пособ. – М.: Альфа-Пресс, 2009. 

4. Йўлдошев Н.Қ., Мирсаидова Ш.А., Голдман Е.Д. Инновацион 

менежмент. Дарслик. – Т.; 2011. 

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Саноатда ишлаб 

чиқариш харажатларини қисқартириш ва маҳсулот таннархини 

пасайтириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2012 йил 

28 ноябрдаги қарори. 

  



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 348 

 

УДК 330.341.42  

Тухтабоев М.Р. 

начальник отдела “Непрерывное профессиональное образование” 

Региональный центр переподготовки и повышения квалификации 

работников народного образования Наманганской области 

 

ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ МЕСТО 

В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация: В статье представлены основные разработки народном 

хозяйстве в последние годы:  

- фильтрующие и сорбционные нетканые полотна;  

- биологически активные нетканые материалы, обеспечивающие 

комфортные условия жизнедеятельности человека;  
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PRODUCTION OF INNOVATIVE PRODUCTS AND ITS PLACE IN 

THE NATIONAL ECONOMY 

 

Abstract: The article presents the main scientific developments of the 

national economy in recent years:  

- filtering and sorption nonwoven fabrics;  

- biologically active nonwoven materials, providing comfortable 

conditions for human life; 

 - nonwoven materials filled with nanoscale components.  
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Пятьдесят пять лет своей истории нетканых материалов занимается 

исследованиями в области создания нетканых материалов на основе 

текстильных волокон и нитей.  
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Отраслевая принадлежность института к текстильной 

промышленности в прошлом наложила свой отпечаток на научную 

специализацию нашей деятельности в настоящем.  

Научные направления деятельности института в последние годы 

обеспечиваются как за счет нового научного задела, так и рационального 

использования наработанного десятилетиями научного потенциала, 

постоянного совершенствования применяемых технологий и внедрением 

научных разработок на научно-производственной базе института и на 

промышленных предприятиях страны.  

Поэтому научный поиск направлен на изучение потребностей 

потенциальных потребителей и улучшение качественных характеристик 

выпускаемой продукции, и расширение ее ассортимента при оптимальном 

соотношении цена/качество. Достигается это как за счет 

совершенствования известных технологических приемов, так и за счет 

создания новых технологических операций и отделки нетканых 

материалов новых структур и технических средств для их реализации. В 

соответствии с этим определяются и основные, наиболее значимые 

приоритетные направления исследований, что во многом способствует 

решению сложнейшей задачи сегодняшнего дня - импорт замещению.  

Ведущим научным направлением в деятельности института по-

прежнему является создание высокоэффективных фильтрующих и 

сорбционных нетканых материалов, в т.ч. для защиты от техногенных 

воздействий.  

Фильтрующие нетканые материалы разрабатываются и 

подрабатываются для использования в различных отраслях 

промышленности, черной и цветной металлургии, 

металлообрабатывающей, деревообрабатывающей промышленности, на 

предприятиях по производству минеральных удобрений. Материалы 

предназначены для очистки воздуха, жидких суспензий и растворов, ГСМ, 

сточных вод, для улавливания аэрозолей кислот, щелочей и т.д. Ряд 

разработанных фильтровальных полотен предназначен для работ в 

экстремальных условиях совместного воздействия агрессивных сред и 

высоких температур.  

При использовании теоретических основ процессов фильтрации на 

базе традиционных волокон и нитей создаются конкурентоспособные 

фильтрующие материалы с чистотой фильтрации до 5-10 мкм и 

термостойкостью до 2400 С.  

На сегодняшний день в институте на опытно-экспериментальной 

базе выпускается более 50 позиций фильтрующих материалов, и находятся 

в разработке еще 8. На 5 видов материалов поддерживается патентная 

защита.  

Для экологической защиты окружающей среды разрабатываются 

сорбционные материалы, предназначенные для сбора и удаления 
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загрязнений нефтепродуктами с поверхности почвы и воды, для очистки 

бытовых, промышленных, сточных и ливневых вод.  

Достигнутая сорбционная емкость данных материалов сегодня 

составляет10-25 кг/кг. Число циклов регенерации для повторного 

использования не менее 10, достигнуто уменьшение концентрации при 

доочистке сточных вод от нефтепродуктов – в 8 раз; взвешенных частиц – 

в 2 раза. Сорбционные материалы и изделия из них защищены тремя 

патентами на изобретения и свидетельством на товарный знак.  

В рамках выполнения государственного заказа по Государственному 

контракту с Федеральным агентством по науке и инновациям разработан 

новый материал–носитель биомассы, обладающий высокой 

поглотительной способностью в отношении нефтепродуктов и 

устойчивостью к многократной механической регенерации. Сопоставление 

свойств нетканого бионосителя с разработками, определяющими мировой 

уровень, свидетельствуют о том, что биосорбент, разработанный нами, 

обладает более прочной адгезией биомассы к нетканому носителю, что 

позволяет расширить область применения таких материалов, особенно для 

условий очистки сточных вод в динамическом режиме.  

По-прежнему важным научным направлением в работе института 

является разработка и освоение новых перевязочных и хирургических 

материалов и изделий санитарно-гигиенического назначения, в т.ч. для 

чрезвычайных ситуаций. Институтом разработан целый ассортиментный 

ряд нетканых полотен и изделий медицинского назначения, опытно 

промышленные партии которых выпускаются на экспериментальной базе 

института. К ним относятся: термос креплённые нетканые полотна для 

головных уборов, масок, бахил; гигроскопичные полотна для тампонов; 

холст прошивные влагопоглощающие полотна для специальной одежды; 

ароматичные материалы; нетканые материалы для изготовления лечебных 

одеял, применяемых при реабилитации пациентов. На выпускаемый 

ассортимент продукции разработаны технические режимы, научно-

техническая документация; получены 3 патента.  

В настоящее время специалисты института работают над созданием 

биологически активных материалов, в т.ч. с антимикробными свойствами. 

Исследования проводятся в направлении создания полифункциональных 

нетканых материалов для лечебно профилактических перевязочных 

изделий, обеспечивающих минимальную травматизацию раневой 

поверхности при наложении и снятии, обладающих антимикробными 

свойствами и высокой сорбционной емкостью. К сожалению, институту 

трудно конкурировать с огромным количеством современных дешевых 

медицинских материалов, ввозимых из-за рубежа. В этой связи особые 

надежды мы связываем с дальнейшей реализацией государственной 

программы импорт замещения в здравоохранении.  
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Не менее важным научным направлением является создание 

нетканых материалов, обеспечивающих комфортные условия 

жизнедеятельности человека, в т.ч. безопасные условия труда. В рамках 

данной проблемы разработана целая серия новых высокоэффективных 

видов нетканых материалов для средств профессиональной защиты 

персонала, работающего в экстремальных условиях. Наибольший интерес 

представляют:  

• теплозащитные нетканые материалы, используемые при 

изготовлении боевой одежды пожарных и для работников Крайнего 

Севера;  

• кислот защитные нетканые материалы, используемые при пошиве 

одежды для защиты от воздействия минеральных кислот и 

сильнодействующих ядовитых веществ (паров хлора, аммиака, 

фосфорсодержащих соединений, гидразин производных и др.) для 

изготовления респираторов, защищающих органы дыхания от воздействия 

фтористого водорода и др.;  

• влагопоглощающие нетканые материалы, предназначенные для 

нательного белья, спортивных маек, костюмов и др.;  

• многофункциональные нетканые материалы для обуви и обувной 

промышленности.  

К важному научному направлению относится также разработка 

технологии нетканых материалов для изготовления высокоэффективных 

средств профессиональной защиты с использованием новых видов 

волокнистого сырья (новых ионообменных волокон, термостойких 

волокон, высокомодульных волокон и их отходов).  

К числу требующих дальнейших исследований и реализации в 

промышленных масштабах относится технология, изначально 

ориентированная на переработку коротковолокнистых текстильных 

отходов с длиной волокон от 2 до 15мм, которая разработана на базе новой 

системы холст формирования.  

Нетканые материалы, изготовленные по новой технологии, содержат 

в своей структуре от 80 до 95% коротких волокон. Материалы вследствие 

стохастического характера расположения волокон и вида их скрепления 

обладают уникальными свойствами по упругости и устойчивости к 

многократному сжатию. Степень упругого восстановления составляет 73-

89% при объемной плотности 32-70 кг/м3 и толщине до 50мм.  

Разработанная необходимая конструкторская и нормативно-

техническая документация для промышленного освоения данной 

технологии сегодня не востребована отечественными машиностроителями.  

В последние годы в научных планах института появилась тематика, 

связанная с нано технологиями.  



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 352 

 

На наш взгляд, к перспективным направлениям можно отнести 

работы института по созданию нетканых материалов, наполненных нано 

размерными структурными компонентами. На сегодняшний день 

выполнены две работы, отличающиеся друг от друга по технологическому 

принципу введения и закрепления нано размерных функциональных 

частиц в структурах материалов.  

Институт в рамках государственного заказа проводил исследования 

по нано модифицированию нетканых материалов нано размерными 

частицами металлов и их комплексными соединениями.  

Наполнение структуры нетканого материала нано размерными 

функциональными частицами осуществляется посредством нано 

модификации волокон непосредственно в процессе их подготовки к 

переработке в нетканые материалы.  

Разработан технологический способ нано модифицирования волокон 

с целью придания им антибактериальных свойств, который основан на 

совмещении процессов нано модифицирования и обработки волокон 

антистатическими препаратами перед чесанием, который защищен 

патентом Республика Узбекистан.  

Для достижения широкого спектра антимикробной активности 

нетканых материалов исследованы различные композиции и найден 

препарат с нано частицами серебра, на который подана и зарегистрирована 

заявка на международный патент. К сожалению, институту не удалось 

продолжить исследования в этом направлении. Между тем, дальнейшие 

исследования могут привести к созданию не только материалов с 

антибактериальными свойствами, но и материалов с повышенной 

стойкостью к ультрафиолетовому облучению, возможностью связывания 

опасных токсичных веществ, устойчивостью к жестким излучениям.  

Второе направление в области нано технологии требует создания 

нового технологического оборудования, поскольку специфика 

формирования новой структуры нетканого материала сорбционно-

фильтровального назначения, заполненной не волокнистыми 

компонентами повлекла за собой создание целого ряда новых 

технологических операций, неиспользуемых в текстиле.  

В данной работе впервые реализуются технологические основы 

формирования структуры нового вида текстильного носителя активных 

частиц, в т.ч. нано размерных, разработанные на базе новой, созданной в 

институте технологии холст формирования и соответствующего 

оборудования. При этом введение частиц в структуру материала 

осуществляется в процессе его формирования.  

Способ введения частиц, выстраивания и фиксации структурной 

композиции с равномерным и стабильным характером распределения 

компонентов по всему объему формируемого материала является ноу-хау 
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нашего института. Пока работа по данному направлению по объективным 

и существенным причинам приостановлена.  

Предполагается, что продолжение, развитие и реализация данных 

работ будет осуществляться в рамках проектов технологических платформ 

«Медицина будущего» и «Текстильная и легкая промышленность»  

В заключение необходимо отметить, что для выполнения работ, 

имеющих социальную направленность (медицина, экология, санитария) 

необходимы консолидация усилий специалистов в области различных 

научных дисциплин и серьезные финансовые средства, в первую очередь 

бюджетные.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Характеристики полимерного раствора в значительной степени 

определяют геометрию и морфологию ультратонких волокон ПГБ, 

полученных методом ЭФ. Переход от капле-подобного продукта к 

фибриллярным структурам зависит от таких важных свойств 

формовочного раствора как электропроводность и вязкость. Для получения 

цилиндрических волокон в раствор ПГБ в хлороформе вводили ряд 

модифицирующих низкомолекулярных добавок, таких как ТБАИ и МК, 

увеличивающих электропроводность системы. Кроме того, возрастание 

вязкости растворов путем увеличения концентрации и/или ММ полимера 

также приводит к улучшению однородности волокон по толщине и влияет 

на диаметр и ширину распределения ультратонких волокон по диаметру. 

Модификация растворов ионогены электролитом (ТБАИ) и 

гидролитическим агентом (МК) снижает исходную ММ полимера и 

приводит к возрастанию вязкости системы как отклик на гидролитический 

процесс. Полученные волокна нашли свое применение в биомедицине.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ГЕПАТИТА А С 
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Резюме. Давно установлено, что наиболее распространенными 

среди детей повсеместно в мире являются кишечные паразитозы. 

Несмотря на огромные усилия, прилагаемые для борьбы с ними, 

достижения далеки от желаемого. Одновременно с этим раскрываются 

новые стороны социально- экономической значимости кишечных 

паразитозов, в частности, их воздействие на физическое и психическое 

развитие детей, на повышение среди них различной заболеваемости. 

Ухудшению ситуации по кишечным гельминтозам в мире способствует 

ряд транснациональных явлений. Среди них следует отметить глобальное 

потепление климата земли, что благоприятствует распространению 

инвазий, изменяющих сложившую эндемичность территорий.  

В данной статье было изучено клиническое течение кишечного 

паразитоза у больных гепатитом А. 
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FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF HEPATITIS A WITH 

ENTEROBIOSIS 

 

Resume. It has long been established that intestinal parasitoses are the 

most common among children everywhere in the world. Despite the enormous 

efforts made to combat them, the achievements are far from the desired. At the 

same time, new aspects of the socio-economic significance of intestinal 

parasitoses are revealed, in particular, their impact on the physical and mental 

development of children, on the increase in various morbidity among them. A 

number of transnational phenomena contribute to the deterioration of the 

situation of intestinal helminthiasis in the world. Among them, the global 
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warming of the earth's climate should be noted, which favors the spread of 

invasions that change the existing endemicity of territories. 

In this article, the clinical course of intestinal parasitosis in patients with 

hepatitis A was studied. 

Key words: hepatitis A, enterobiosis, hymenolepidosis, clinic. 

 

Актуальность. Внимание специалистов по-прежнему привлекает 

вирусный гепатит А. В последнее десятилетие эпидемический процесс ГА 

в мире приобрел принципиально новую характеристику, что в первую 

очередь выражалось в снижении его интенсивности, смещении 

заболеваемости на старшие возрастные группы детей, подростков и 

взрослых. Значительно сократилась доля иммунного населения среди 

взрослых, так в возрастной группе 20-29 лет антитела к вирусу ГА 

обнаруживаются лишь у 26,3% лиц [5,7,11]. Несмотря на такие 

преобразования, ГА является ведущим в этиологии заболеваний печени у 

детей. 

Известно, что сопутствующие заболевания инфекционной и 

неинфекционной природы отягощают преморбидный фон, 

предопределяют неблагоприятное течение и исход вирусных гепатитов 

[1,4,8]. Существенное влияние на течение ВГ оказывают сопутствущие 

паразитарные кишечные заболевания. Паразитарные заболевания являются 

наиболее массовыми в мире после гриппа и ОРВИ [3,6,10]. 

Группой высокого риска заражения кишечными паразитами 

являются дети. Нередко инвазии наслаиваются на инфекционный процесс, 

обусловленный вирусами гепатитов. Вирусные гепатиты в 11% случаев 

протекали в сочетании с лямблиозом и гельминтозами [5,9,10]. 

Аскаридоз, гименолепидоз, энтеробиоз, описторхоз, энтеробиоз и 

геминолепидоз, отягощают клиническое течение вирусной инфекции, 

способствуют формированию хронических поражений печени. Такие 

сочетания, придавая своеобразие клинике, затрудняют диагностику и 

выбор рациональной терапии [3,6,8]. 

В настоящее время в литературе отсутствуют сведения о частоте 

встречаемости кишечных паразитозов, в частности энтеробиоза и 

геминолепидоза, при вирусном гепатите А, особенностях эпидемического 

и инфекционного процессов такого рода со-четанных заболеваний, тактике 

лечения больных, прогнозе микст-патологии. Имеющиеся литературные 

источники по этим вопросам относятся к периоду, когда отсутствовала 

четкая верификация вирусных гепатитов. 

Практически неизученными остаются вопросы эпидемиологии, 

особенностей клинического течения вирусных гепатитов на фоне 

энтеробиоза и геминолепидоза у больных. Не определены характер 

взаимодействия и степень взаимовлияния паразитарных и вирусных 

агентов: влияние лямблиоза на исходы вирусных гепатитов, а вирусов на 
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течение энтеробиоза и геминолепидоза. Недостаточно освещены вопросы 

распространения энтеробиоза и геминолепидоза в популяции взрослых и 

подростков - как возможного потенциала для распространения вирусных 

гепатитов. 

Проблема вирусных гепатитов, несмотря на крупные достижения в 

ее изучении, в современный период остается традиционно актуальной для 

мирового и отечественного здравоохранения. Ежегодно в мире более 50 

миллионов человек заражаются гепатитом В, который входит в первую 

десятку причин смертности населения, унося ежегодно жизни около 1,5 

миллионов человек, и относится наряду с ГС к заболеваниям с высоким 

хрониогенным и онкогенным потенциалом [2,9]. 

Цель исследования. На основе анализа эпидемиологических 

закономерностей и изучения клинико-лабораторных особенностей 

вирусных гепатитов в сочетании с энтеробиозом и геминолепидозом у 

больных разработать предложения по оптимизации эпидемиологической 

диагностики и профилактики микст (вирусно-паразитарной) патологии. 

Материалы и методы исследования. Сопоставление данных 

эпидемиологического анамнеза у 85 детей основной группы, переносящих 

ГА на фоне лямблиоза, и у 90 детей страдающих моногепатитом А (группа 

сравнения) показало, что эпиданамнез в основной группе был более 

насыщенным и свидетельствовал о вероятности со-четанного заражения 

ГА и энтеробиозом и геминолепидозом. 

Результаты исследования. Распространенность энтеробиоза и 

геминолепидоза как сопутствующего заболевания у детей, не зависела от 

этиологии ВГ и колебалась от 17 на 100 случаев ГА до 20 на 100 случаев 

ГВ и ГС. Частота выявления энтеробиоза и геминолепидоза у больных 

ОВГ превышала в среднем в 10 раз таковую в популяции практически 

здоровых детей Андижанской области. 

Частота сопутствующего энтеробиоза и геминолепидоза у больных 

ГА определялась влиянием биологического и социального факторов. 

Сочетанная пораженность энтеробиозом и геминолепидозом и ГА была 

наиболее высока (р<0,05) у мальчиков, детей 11— 14 лет. Установлена 

тенденция к росту показателей сопутствующего лямблиоза с увеличением 

возраста детей: с 14 на 100 больных ГА (1-6 лет) до 18 на 100 больных (7-

14 лет). Гепатит А и сопутствующий ему энтеробиоз и геминолепидоз 

характеризовались синхронными колебаниями по месяцам с пиками, 

приходящимися на сентябрь и январь. 

Сравнительный эпидемиологический анализ ГА и энтеробиоза и 

геминолепидоза в Андижане показал, что эпидемические процессы 

инфекции, сходных по локализации возбудителя и механизму передачи, 

различаются по интенсивности и не совпадают по фазе своего развития во 

времени, что гипотетически не исключает возможности одновременного 

заражения детей вирусами ГА и энтеробиозами и геминолепидозами. 
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Дети, больные ГА в сочетании с лямблиозом чаще регистрировались 

в семейных очагах микстинфекции, проживали в неудовлетворительных 

санитарно-бытовых условиях или за городом. 

В современных условиях преобразования эпидемического процесса 

вирусных гепатитов в Андижане ведущие позиции, как в этиологической 

структуре, так и по интенсивности занимает ГА. Группой риска ГА по-

прежнему являются дети, однако в эпидемический процесс более активно 

вовлечены организованные дети 7—14 лет. 

Ретроспективный анализ ВГ у детей, госпитализированных в 

инфекционный стационар, показал, что в среднем 10 из 100 случаев ОВГ 

протекают на фоне сопутствующих паразитарных инвазий кишечника. 

Доля сопутствующих инвазий варьировала в динамике и имела тенденцию 

к росту. 

В структуре паразитозов, сопутствующих ВГ А на современном 

этапе лямблиозу принадлежит - 76,8%, энтеробиозу - 16,2% и аскаридозу - 

7% случаев. 

ГА в сочетании с лямблиозом характеризуется своеобразием 

клинической картины: более длительным инкубационным и 

продромальным периодом, большей частотой интоксикационного и 

диспепсического синдромов в желтушном периоде, замедлением 

нормализации биохимических показателей в периоде выздоровления, 

увеличением частоты рецидивов в периоде рекон-валесценции. 

У больных ГА на фоне лямблиоза в зависимости от клинико-

лабораторной картины необходима коррекция схемы лечения путем 

своевременного и рационального назначения противопаразитарных 

препаратов с учетом их возможного негативного воздействия на печень. 

В период реконвалесценции необходимо наблюдение пациентов 

специалистами и лабораторное обследование с целью профилактики 

рецидивов и контроля противопаразитарного лечения. 

Вывод. Изучение тенденций и особенностей эпидемического и 

инфекционного процессов ВГ А в сочетании с кишечными паразитарными 

заболеваниями у больных позволило определить структуру 

сопутствующих инвазий, тенденции формирования микст-патологии, 

группы риска, разработать алгоритм эпидемиологической диагностики и 

оптимизировать тактику лечебно- профилактических мероприятий. 
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Сегодня эскалация конфликтов в различных регионах и территориях 

мира, в том числе кровавые конфликты на Ближнем Востоке, в Ираке и 

Сирии, гибель невинных людей вызывают у всех нас большую тревогу. 

Подсчитано, что 781 миллион населения Земли сегодня неграмотны, т.е. 

неграмотны. Сорок пять процентов неграмотных проживает в Южной 

Азии, 27 процентов - в странах Африки к югу от Сахары, 10 процентов - в 

Восточной и Юго-Восточной Азии, 9 процентов - в Северной Африке и 

Западной Азии и 4 процента - в Латинской Америке и Карибском бассейне. 

Но эти цифры сейчас начинают оказывать влияние как на развитые страны 

США, так и на европейские страны. Можно также признать, что основной 

причиной этого является ослабление духовности. Более 805 миллионов 

человек страдают от голода. Более 46 миллионов человек из почти 40 

стран ищут убежища в других странах. 58 миллионов детей школьного 

возраста не имеют доступа к образованию. Существование таких деятелей 

в мире сегодня — глобальная проблема. Статья журналиста Шарофиддина 

Тулаганова "Zamin.uz" "Глобальная проблема: как дети мира?" «Говорят, 

что каждый десятый ребенок, живущий в странах Центральной и Западной 

Африки, является главой вооруженной группы. Современные «сыны 

полка» рассматриваются как «неизлечимая болезнь» ряда африканских 
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стран. В Демократической Республике Конго, например, в 2008 году 

сообщалось, что половина воинских частей состоит из детей. В Уганде 70 

процентов боевиков составляют дети и подростки. В этой стране детей, 

похищенных боевиками, превращают в солдат, а девушек — в «жен». В 

африканских странах, когда боевики нападают на деревни, они сначала 

похищают детей и используют их в войнах против правительства. Детей, 

пытающихся убежать, расстреливают на месте. В некоторых случаях 

родители отдают своих детей боевикам, чтобы обеспечить их 

безопасность. Эти цифры пригодятся для сил, составляющих 

организованную преступность, терроризм, религиозный экстремизм, 

миссионерскую деятельность и прозелитизм в современном мире. 

 В своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

Нью-Йорке 19 сентября 2017 года Президент Шавкат Мирзиёев 

акцентировал внимание на следующих вопросах:. В связи с этим во многих 

случаях борьба с их последствиями ограничивается первопричиной, а не 

угрозами. Я считаю, что корень международного терроризма и 

экстремизма кроется среди прочих факторов в невежестве и нетерпимости. 

В связи с этим важнейшей задачей является формирование и воспитание у 

людей, прежде всего, сознания молодежи на основе просвещения. 

Большинство преступлений, связанных с экстремистской деятельностью и 

насилием, совершается молодыми людьми в возрасте до 30 лет. Молодежь 

мира сегодня является самым многочисленным поколением в истории 

человечества по численности, так как насчитывает 2 миллиарда человек. 

Будущее и благополучие нашей планеты зависят от того, какими людьми 

вырастут наши дети. Наша главная задача – создать необходимые условия 

для проявления молодыми людьми своего потенциала, не допустить 

распространения «вируса» насилия. Кроме того, в этих докладах 

Президент выступил с предложением принять специальную резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Просвещение и религиозная 

терпимость». и невежество. 

Следуя мудрым словам нашего народа: «Если твой сосед мирный, то 

и ты будешь в мире», с соседними республиками установились отношения 

дружбы и сотрудничества. Кроме того, тесные добрососедские отношения 

установлены с Республикой Афганистан. Был установлен ряд партнерских 

отношений, особенно в области образования. В частности, Термезский 

государственный университет организовал обучение афганской молодежи. 

Использование международного опыта очень важно для развития 

системы образования в Узбекистане. Если мы посмотрим на опыт 

развитых стран, то увидим, что во всех них образованию уделялось особое 

внимание. По мнению экспертов, лучшая система образования в мире – в 

Финляндии. Финляндия – одна из самых развитых стран Европы. Это 

связано с тем, что в Финляндии нет понятия престижная или обычная 

школа, и в то же время все школы принадлежат государству, оснащены 
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одинаковым оборудованием, много сочинений пишется для того, чтобы 

дети думали самостоятельно, все предметы относятся одинаково, в 

финских школах запрещено сравнивать одного ученика с другим, самым 

важным было подготовить ученика к самостоятельной жизни. Кроме того, 

особое значение имеет престиж профессии учителя в Финляндии, наличие 

очень большого конкурса на работу в качестве преподавателя в высшей 

школе. Общее среднее образование в Финляндии бесплатное. Сюда входят 

бесплатные обеды, экскурсии, школьные автобусы и книги. Известно, что 

Финляндия — небольшая страна на севере Европы. У него нет больших 

природных ресурсов, торговых стимулов или других значительных 

источников дохода. В начале ХХ века Финляндия была одной из 

беднейших стран Европы. В те годы тысячи финнов уехали в США, 

Англию, Германию, Францию на заработки в качестве простых рабочих 

(трудовых мигрантов). В Америке того времени горничную называли 

«финка». Сегодня, по мнению ведущих аналитических центров мира, 

Финляндия — лучшая страна в мире, страна с равными правами для 

мужчин и женщин, самая стабильная страна в мире, самая безопасная 

страна в мире и самая комфортная страна в мире.. Поэтому масштабные 

реформы в сфере образования в Узбекистане имеют большое практическое 

значение в решении острых проблем в этой сфере. В частности, можно 

признать, что ряд реформ разрабатывается в сфере образования: 

дошкольное образование, общее среднее образование, высшее 

образование, и на эти направления тратятся большие средства из 

государственного бюджета. 

 Если в 2017 году только 9 процентов абитуриентов, выразивших 

желание учиться, посчастливилось стать студентами, то в 2018 году эта 

цифра резко выросла. Сообщается, что в этом году студентами стали более 

100 тысяч молодых людей, а также введение различных формы 

образования. Кроме того, создаются филиалы университетов для 

улучшения охвата молодежи высшим образованием. Основная цель – не 

охватить все высшим образованием, а подготовить ведущих специалистов, 

необходимых для развития нашей страны. Первый узбекско-российский 

медиафорум состоялся 18 октября текущего года. Накануне визита 

состоялся Образовательный форум с участием руководителей ведущих 

российских вузов. Главная цель – уберечь нашу молодежь от таких 

пороков, как терроризм, экстремизм и прозелитизм, которые являются 

глобальной проблемой не только для безопасности нашей страны, но и 

всего мира. 
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Независимость Республики Узбекистан вступила в новый этап 

духовного развития страны. Сегодня религиозная толерантность, 

межконфессиональное уважение и взаимопонимание становятся главными 

принципами жизни во всем мире. Узбекистан – многонациональное, 

многоконфессиональное государство. В таком государстве 

межнациональное согласие и религиозная толерантность являются одними 

из главных условий обеспечения общественно-политической стабильности 

и развития. Поэтому веротерпимость является одним из основных 

принципов построения демократического общества в нашей стране. 

Сегодня в нашей стране слаженно действуют 16 религиозных конфессий. 

За прошедший короткий период в этом направлении проведен ряд работ, 

заложена широкая база для проведения религиозных реформ. В результате 

в деятельности всех национальностей и этнических групп, проживающих в 

стране, а также в различных религиозных конфессиях утвердились 

принципы взаимного уважения, толерантности и толерантности, а 

национальная и религиозная толерантность стала неотъемлемой частью 
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узбекской культуры. и менталитета. Политика религиозной толерантности 

в Узбекистане позволяет ускорить демократические преобразования и 

социально-экономическое развитие, стать фактором построения подлинно 

демократического общества, свободного от всех форм неуважения к 

другим народам и культурам, всех форм агрессии и экстремизма, 

сохранение межэтнического и межконфессионального согласия. Сегодня 

идея веротерпимости предполагает сотрудничество не только 

представителей разных религий, но и членов общества на пути добра, 

является важным условием укрепления мира и стабильность.Гармония в 

межнациональных и межконфессиональных отношениях s является 

источником духовного богатства народов и оказывает положительное 

влияние на политическое и социальное, экономическое развитие 

государств. Диалог между людьми разных культур и религий является 

одним из способов достижения согласия и взаимного доверия. 

Представители различных конфессий в стране также являются 

сторонниками религиозной толерантности. Например, глава Ташкентской 

и Среднеазиатской епархии митрополит Владимир сказал: «Важно 

отметить, что православие и ислам — две религии с разным 

мировоззрением. вместо того, чтобы усугублять ее, мы должны 

попытаться взглянуть на культуру и убеждения друг друга с уважительной 

точки зрения», — утверждает он. Во многих научных статьях и на 

международных конференциях он обращает внимание на то, что в нашей 

стране давно сформировалось взаимоуважение между мусульманами и 

православными. 

Представители различных конфессий заинтересованы в мире в 

стране. В частности, епископ Немецкой евангелическо-лютеранской 

церкви К. Вибе сказал: «Межконфессиональный диалог должен проходить 

на регулярной основе. Примером тому может служить». По состоянию на 

2008 год население страны составляло 27 072,2 тыс. человек, из которых 

80 % составляли узбеки, 4,9 % таджики, 3,8 % русские, 3,6 % казахи и 7,7 

% представители других национальностей. образовались люди. 

Многонациональное государство – основа многоконфессиональности. 

Помимо ислама проживают представители более 130 национальностей и 

этнических групп, исповедующие христианство, иудаизм, буддизм и 

другие религии. Последовательная государственная политика, проводимая 

в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране в сфере 

межнациональной солидарности и веротерпимость заложила прочную 

основу для мирного сосуществования людей разных национальностей и 

всех вероисповеданий. Сегодняшняя действительность является ярким 

тому подтверждением. 14 июня 1991 года был принят Закон «О свободе 

совести и религиозных организациях», определяющий государственную 

политику в области свободы совести и вероисповедания. С тех пор 

внимание к религии в нашей стране коренным образом изменилось. 7 
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марта 1992 года Указом Президента Республики Узбекистан при Кабинете 

Министров был создан Комитет по делам религий. Создан комитет по 

работе с религиозными конфессиями. 1 мая 1998 года Олий Мажлис 

Республики Узбекистан принял новую редакцию Закона «О свободе 

совести и религиозных организациях». В целях улучшения исполнения 

закона Кабинет Министров принял постановление от 20 июня 1998 года 

«О порядке государственной регистрации религиозных организаций в 

Республике Узбекистан», которым предусматривается перерегистрация 

всех религиозных организаций в страны. Согласно Закону о свободе 

совести и религиозных организациях, закрепленному в Конституции, 

«Государство содействует миру и согласию между религиозными 

конфессиями. Лица, виновные в нарушении этого правила, несут 

ответственность в соответствии с законодательством» (Новые законы 

Узбекистана. № 19. -Т.: Адолат 1998). Отношения между мусульманами и 

христианами в Средней Азии основаны на двух основных 

характеристиках, как политические, так и бытовые, которые заключаются 

в взаимном уважении и терпимости. Такое отношение сформировалось в 

результате мужественного преодоления представителями двух религий 

испытаний сложных исторических процессов. Все религии заинтересованы 

в мире, развитии и процветании в стране, а представители некоторых 

христианских конфессий поддерживают реформы, направленные на 

укрепление веротерпимости и социальной стабильности в стране, в 

духовно-просветительских мероприятиях, организуемых в нашей стране и 

за рубежом. Такое отношение также вознаграждается государством. 

Христианские конфессии также играют роль в обеспечении 

веротерпимости и социальной стабильности в стране. Во-первых, они, 

особенно православные, организуют духовно-просветительскую работу с 

целью развития культуры веротерпимости в ахиллесовой пяте. Во-вторых, 

они активно участвуют в продвижении межрелигиозного согласия в стране 

и против миссионерских движений, вызывающих различные конфликты и 

напряженность. В-третьих, их доклады на международных конференциях о 

проводимых в нашей стране реформах по обеспечению свободы 

вероисповедания и установлению межэтнического и 

межконфессионального согласия имеют большое значение для 

ознакомления мирового сообщества с этими реформами. 

Всеобщая и религиозная толерантность – одна из вековых ценностей 

нашей страны и один из важных факторов обеспечения мира и 

стабильности в регионе. В Узбекистане таким законом является Закон о 

свободе совести и религиозных организациях, который по существу 

основан на принципе толерантности, т.е. государство способствует миру и 

согласию между религиозными конфессиями. Помимо ислама, такие 

религии, как христианство, иудаизм и буддизм, роль в формировании 

религиозно-идеологической ситуации в Узбекистане и соседних регионах. 
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Поставить сегодня в центр духовно-просветительской работы в нашей 

стране сущность таких принципов, как межрелигиозная толерантность и 

межнациональное согласие, является актуальной задачей поднятия их на 

новый уровень, воспитания подрастающего поколения как зрелых 

мыслителей. 
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Резюме: В последние два года участилась частота поражения 

костей -асептическим некрозом костей, что связано с ковидной 
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ASEPTIC BONE NECROSIS AS A COMPLICATION OF COVID 

INFECTION 

 

Resume: In the last two years, the frequency of bone lesions - aseptic bone 

necrosis, which is associated with covid infection, has increased. Recently, we 

have observed 11 cases with different localization of the lesion, we cite 3 of 

them. 

Keywords: aseptic bone necrosis, COVID-19 infection. 

 

Актуальность. В литературе участились сообщения об 

асептическом некрозе костей после перенесенной инфекции COVID-

19[3,7]. 

В прошедшие два года пандемии нами наблюдались несколько 

пациентов, у которых был выявлен асептический некроз головки 

бедренной кости и локтевого сустава[5]. 

Многие пациенты даже после выздоровления от COVID-19 

жалуются на самые разные осложнения — от выпадения волос до отеков 

нижних конечностей. Осложнения настолько часты, что пост-ковидный 

синдром даже внесен в Международную классификацию болезней и 

получил собственное название — PASC (post-acute sequelae of COVID-19). 

Постковидный синдром это мультисистемное заболевание, он может 

поразить любой орган. С его последствиями сталкиваются врачи всех 

специальностей[1]. 
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Переболевшие тяжелой формой COVID-19 могут страдать от 

последствий даже спустя полгода и носят характер болей в мышцах, 

усталости и психологических проблем, такие как тревога и депрессия. 

Чаще осложнения протекают после тяжело протекающей 

коронавирусной инфекции. Особенно высок риск развития таких 

осложнений у пожилых пациентов, у которых заболевание протекало в 

средней или тяжелой форме[2,4]. 

Известно, что около двух третей пациентов с COVID-19, 

проходивших лечение, страдают от одного или нескольких последствий 

коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты 

исследования проведенные в китайском Ухане, опубликованные в 

медицинском журнале «The Lancet» от 8 января 2021 (2). По словам одного 

из авторов исследования, заместителя директора Национального центра 

клинических исследований Бинь Цао, следует, что большинству пациентов 

после выписки из больницы необходимо дальнейших обследований, 

особенно если течение болезни было тяжелым. Было обследовано 1733 

инфицированных, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань (в Ухане) в 

период с января по май включительно 2020 года. Большинство из них 

(1172 пациента), находясь в больнице, были переведены на 

дополнительную кислородную терапию.  

Впоследствии в послековидный период (с июня по сентябрь месяц) 

этих пациентов снова обследовали и обнаружили, что 76 процентов 

испытуемых имели хотя бы один симптом, который имелся у них в момент 

заболевания. 

За прошедшие два года пандемии мы наблюдали 11 больных в 

постковидный период осложнения в виде асептического некроз головки 

бедренной кости и локтевого сустава. Отмечается достаточно быстрое 

течение- заболевания через 4-6 м месяцев после выздоровления, которое 

подтверждено изменениями на рентгенограммах[6,8]. 

Цель исследования. В данной статье мы попытаемся показать, как 

за прошедший период изменился «портрет» пациента, обращающегося к 

ревматологу на амбулаторном приеме, и проанализировать причины этих 

изменений, опираясь на данные литературы и личный опыт. Вероятно, 

наши данные можно экстраполировать на все регионы с поправкой на 

доступность специализированной амбулаторной помощи в различных 

областях РУз. 

Материалы и методы исследования. За период с апреля 2020 г. по 

октябрь 2022 г. в отделение АОТБ обратилось 88 пациентов. Чуть более 

1/3 (37%) из них составили больные с различной степенью нарушений 

минерализации костной ткани, около 2/3 (63%) – пациенты с 

дегенеративно-дистрофическими заболеваниями (остеоартроз и 

дорсопатии), ревматическими заболеваниями (РЗ) (ревматоидный артрит, 
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анкилозирующий спондилит, системная красная волчанка и др.), 

артралгиями и миалгиями неясного генеза. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ранний период 

ограничительных мероприятий наши специалисты отметили увеличение 

доли пациентов с повышенной тревожностью по поводу возможности 

инфицирования новым вирусом, запись к врачам-специалистам снизилась 

более чем на 70%. Прием пациентов с остеопенией и остеопорозом (ОП) 

был максимально ограничен в связи с преобладанием в этой группе лиц 

преклонного возраста. Возросло количество телефонных звонков от 

пациентов с вопросом о возможности отсрочки планового посещения 

лечащего врача; по возможности общение с пациентами, не требующими 

коррекции терапии, велось в телефонном режиме. Вели прием пациентов 

преимущественно с острой болью и выраженным воспалительным 

синдромом. Через 2 месяца ограничительных мероприятий возросла 

необходимость расширения очных консультаций. В первые месяцы 

периода изоляции наметилась отчетливая тенденция увеличения 

количества больных с обострениями/впервые возникшими болями в 

коленных суставах, преимущественно женщин. При сборе анамнеза и 

обследовании практически у всех пациентов с жалобами на боли в 

коленных суставах было выявлено увеличение массы тела от 5 кг и больше 

за период 2–6 месяцев (время жестких ограничений). Набор веса в 

основном был связан с повышением количества потребляемой пищи (в 

семьях стали больше и вкуснее готовить, больше времени проводить у 

телевизора/компьютера с одновременным приемом пищи и потерей 

контроля за количеством съедаемого, часть пациентов «заедали» стресс), 

ограничением двигательной активности (запрет на прогулки, посещение 

бассейнов). Неожиданно для нас оказалось, что достаточно много наших 

пациентов по рекомендации лечащих врачей регулярно приобретали 

абонементы в бассейны и тренажерные залы, намного лучше себя 

чувствовали и не обращались за консультациями в связи с отсутствием 

обострения болевого синдрома последние 3–5 лет. Среди пациентов-

мужчин преобладали жалобы на обострение болей в поясничном отделе 

позвоночника (много времени проводили за компьютером), появление 

болей в плечевых суставах (ввиду активных занятий фитнесом с 

нарушением режима тренировок в высвободившееся от работы/дороги на 

работу время). Часть пациентов отметили обострение проявлений 

остеоартроза после пропуска очередного курса профилактической терапии 

(ежегодного посещения санатория, лечения у физиотерапевта, курсов 

приема/введения симптоммодифицирующих препаратов (SYSADOA), не 

назначенных вовремя нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП)). На фоне возросшего количества пациентов с жалобами на 

сильные боли в суставах оказалось, что, кроме больных, бесконтрольно 

принимающих НПВП, есть категория пациентов, не принимающих 
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обезболивающие средства, в том числе безрецептурного отпуска, без 

рекомендации лечащего врача, даже, если такие рекомендации уже были 

6–12 месяцев назад. Традиционно весной и в первой половине лета 

увеличивается количество больных с обострениями/впервые возникшими 

приступами подагрического артрита, особенно после майских праздников. 

Во второй половине 2020 г. амбулаторный прием сместился в 

сторону недифференцированных синовитов, миалгий, нейропатического 

болевого синдрома, обострений системных РЗ, впервые выявленных РЗ. 

После анализа обращений выявлена группа пациентов с выраженным 

болевым синдромом, дебютировавшим сразу после выписки из 

инфекционных госпиталей, где они лечились по поводу COVID-19. К 

концу 2020 г. данная категория больных встречаться практически 

перестала, что можно объяснить повышением профессиональных знаний 

врачей, работающих в «красной зоне», и постепенной отменой ГК в 

стационаре или на амбулаторном этапе лечения. 

Примерно в этот же период времени возросла обращаемость 

пациентов с выраженным распространенным нейропатическим болевым 

синдромом после перенесенного COVID-19. В остром периоде COVID-19 

миалгии и артралгии отмечаются у 50–90% больных, у ряда пациентов 

после выздоровления сохраняются предпосылки для хронизации боли. В 

большинстве случаев данные жалобы хорошо купируются краткосрочным 

назначением габапентина в небольших дозировках (300–900 мг в сутки 

длительностью 14–21 дней). В настоящее время частота обращений 

пациентов с нейропатической болью значительно снизилась в связи с 

повышением информированности врачей о высокой вероятности развития 

нейропатического болевого синдрома после COVID-19. 

К концу 2020 – началу 2021 гг. мы обратили внимание на 

участившиеся случаи выявления внелегочного туберкулеза 

(туберкулезный дисцит, туберкулезный коксит, туберкулезный 

сакроилеит) у пациентов, ранее перенесших коронавирусную инфекцию в 

тяжелой и среднетяжелой формах. 

Поствирусный артрит/артропатия. Данное осложнение характерно 

для целого ряда инфекционных заболеваний. Развивается в течение 2, 

максимум 4 недель после перенесенной вирусной инфекции (любой 

этиологии, чаще всего вызванной вирусом гепатита В, вирусом гепатита С, 

парвовирусом, вирусом Эпштейн-Барра, ВИЧ, вирусами Чикунгунья и 

Зика). В воспалительный процесс вовлекаются преимущественно суставы 

нижних конечностей (коленные, голеностопные, обычно отмечается 

олигоартрит, реже – полиартритический вариант (кисти, стопы)). Артрит 

может пройти самостоятельно или на фоне применения НПВП. При 

наличии противопоказаний к назначению НПВП возможен короткий курс 

ГК. С учетом высокого риска дебюта системного процесса рекомендована 

противовоспалительная терапия под лабораторным и клиническим 
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контролем. В настоящее время после COVID-19 мы нечасто видим 

истинные артриты при высокой частоте встречаемости артралгий. 

Возможно развитие истинного вирусного артрита. Начало течения 

заболевания классическое, клинические признаки артрита появляются в 

первые дни вирусной инфекции, как правило, это артрит более чем одного 

сустава. Воспалительный процесс хорошо реагирует на НПВП и может 

купироваться с обратным развитием признаков вирусной инфекции. 

Пациенты с вирусным и поствирусным артритом требуют пристального 

контроля после купирования симптомов, так как НПВП и ГК могут 

нивелировать проявления РЗ с последующим обострением симптомов 

через некоторое время после отмены терапии. 

В 2020–2021 гг. также участились случаи обращений пациентов с 

выраженными болями в суставах и МР-картиной отека костного мозга в 

головках бедренных, плечевых костей и костей коленного сустава, 

расцениваемых как аваскулярный некроз (АВН), развившийся после 

перенесенной коронавирусной инфекции. 

Необходимо помнить, что при обращении пациента с суставным 

синдромом после перенесенной коронавирусной инфекции нельзя 

исключать и иных причин развития артрита. В качестве иллюстрации 

хотим представить клинические примеры больных с 

недифференцированным артритом (НдА), развившимся через 1–2 месяца 

после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Клинический пример 1. Пациент Д., молодой человек 2001 г.р., в 

декабре 2020 г. перенес коронавирусную инфекцию CОVID-19(вирус 

идентифицирован) – повышение температуры до фебрильных цифр 3 

недели, головная боль, слабость, потеря обоняния и вкуса; поражение 

легких по КТ не выявлено. После выздоровления отметил постепенное 

нарастание боли и отека в коленном суставе. Через 3 месяца от начала 

проявлений клинических симптомов обратился к травматологу-ортопеду, 

выполнена МРТ, выявлена выраженная пролиферация синовиальной 

оболочки (исключался виллонодулярный артрит). Периодически принимал 

НПВП короткими курсами с временным положительным эффектом. С 

диагнозом НдА направлен к ревматологу. При дообследовании 

серологические маркеры РЗ отрицательные, клинических данных за дебют 

системного заболевания не выявлено, диагноз виллонодулярного артрита 

вызывал сомнения. Назначены диацереин на 3 месяца, НПВП местно, 

повторный осмотр через 1 и 3 месяца терапии. Отмечена положительная 

клиническая динамика: видимый отек купирован, боли эпизодические на 

фоне нагрузок. Рекомендовано продлить прием диацереина до 3 месяцев с 

последующим УЗИ контролем. На повторный прием пациент не пришел 

(проживает в области), при телефонном общении сообщил, что боли его не 

беспокоят, курс лечения закончил. 
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Клинический пример 2. Мужчина И., 1985 г.р., в июле 2020 г. в 

легкой форме перенес CОVID-19(вирус идентифицирован). В августе 

после инфицирования CОVID-19умирает его отец. У пациента развился 

тяжелый стресс, потребовавший лечения у психиатра. В октябре 2020 г. у 

больного повышается температура до 40°C, осуществлена госпитализация 

в инфекционное отделение с подозрением на повторныйCОVID-19(вирус 

не идентифицирован) с проведением пульс-терапии ГК. Лихорадочный 

синдром купирован, расценен как избыточная цитокиновая реакция, 

выявлена мутация C3953T интерлейкина 1B, (С/Т мутация). Супруга 

пациента – врач, проводятся заочные консультации разных специалистов, 

все считают, что причина лихорадки – в повторном инфицировании и 

особенностях ответа иммунной системы на вирусную инфекцию. Через 

несколько дней после выписки из стационара пациент отмечает 

повышение температуры до 38°С с общим плохим состоянием в вечернее 

время, нарушением сна, мигрирующими артралгиями. При обследовании – 

повышение СОЭ до 60 мм/час (по Вестегрену), СРБ до 62 мг/л. Осмотрен 

несколькими ревматологами, иммунологом – выставлен синдром 

системной воспалительной реакции после перенесенного CОVID-19. 

В ноябре – декабре 2020 г. повторный осмотр и лабораторное 

дообследование не подтверждают наличия РЗ, рекомендована 

консультация врача-инфекциониста. С учетом общего плохого 

самочувствия симптоматически назначаются НПВП с частичной 

положительной динамикой – снижение температуры до 37°С, СОЭ до 40 

мм/час, общее улучшение состояния, нормализация сна. СРБ остается 

высоким (60 мг/л). Рекомендацию осмотра врачом-инфекционистом 

пациент игнорирует, продолжает консультироваться у ревматологов и 

иммунологов. С 28 на 29 декабря 2020 появляется сыпь на стопах и 

голенях, отек 2 пальцев стоп, о которых больной сообщает только 3 января 

2021 г. по телефону. Направлен на УЗИ стопы для исключения дактилита, 

консультирован ревматологом частного центра, состояние расценено как 

геморрагический васкулит, ассоциированный с перенесенным CОVID-19, 

назначены ГК. Отмечается положительная динамика. 30 декабря пациент 

самостоятельно делает КТ брюшной полости с контрастом – выявлен 

мезентериальный панникулит; ставится вопрос об идиопатическом 

панникулите Вебера–Крисчена, системная форма, и повторно возникает 

вопрос об инфекционном артрите. Учитывая атипичные высыпания и 

возраст пациента, диагноз панникулита вызывает сомнение, больному 

рекомендованы обследование на инфекции (антитела к иерсиниям, 

антитела к вирусу простого герпеса), осмотр хирурга/онколога. При 

обследовании выявлен положительный титр антител к иерсиниям, 

повторно рекомендован осмотр врачом-инфекционистом, которого 

пациент посещает только через месяц после настойчивой рекомендации 

психиатра. В течение этого месяца больной проходит всевозможные 
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обследования в онкодиспансере. По заключению врача-инфекциониста 

выставлен диагноз иерсиниоза с внекишечными проявлениями, курс 

терапии АБ полностью купирует все клинические проявления, приводит к 

нормализации лабораторных показателей. 

Дебют РЗ после CОVID-19. В настоящее время эта тема 

исключительно сложна для адекватной интерпретации. С одной стороны, 

коронавирус, как и другие вирусы, может являться триггером, 

запускающим иммунную реакцию с развитием РЗ. С другой стороны, 

инфекция может быть не связана с дебютом болезни, а просто совпадать с 

ней по времени клинического проявления. Как известно, антитела к 

АЦЦП, РФ, антинуклеарные и антицитоплазматические антитела могут 

появляться за несколько лет до клинических проявлений того или иного 

заболевания. В то же время вирусная инфекция может быть последним 

фактором в череде событий, провоцирующим развитие РЗ, таким же, как 

переохлаждение или очередной стресс. Вероятно, точный ответ на этот 

вопрос можно получить только после обработки статистических данных по 

уровню вновь выявленных РЗ за период 2020–2021 гг. и сравнении их с 

данными за предыдущие годы. Одновременно следует отметить, что в 

период эпидемии часть больных предпочитает посещать только 

коммерческие медицинские центры из-за опасения повышенного риска 

инфицирования в городских ЛПУ, что привело к перераспределению 

потока больных в частные клиники, в силу этого возможны искажения в 

статистической картине заболеваемости на территории РФ. 

Обострение РЗ после перенесенного CОVID-19 представляется 

вполне логичным как минимум по двум причинам: первая – активация 

иммунной системы в ответ на влияние инфекционного агента; вторая – 

отмена противоревматической терапии (даже если эта отмена не 

требовалась), что, к сожалению, подтверждается нашим клиническим 

опытом. 

В психологическом аспекте тревожность пациентов с середины 2021 

г. значимо сместилась с риска инфицирования на боязнь побочных 

эффектов после вакцинации от CОVID-19. За оформлением медотвода от 

вакцинации стали обращаться пациенты с дегенеративными 

заболеваниями, ОП, подагрическим артритом в стадии стойкой ремиссии, 

аутоиммунными заболеваниями в ремиссии или стадии низкой активности, 

не посещавшие врача-ревматолога в последние несколько лет. Отказ от 

выдачи медотвода без показаний встречал и встречает множество 

неадекватных реакций со стороны пациентов. В противоположность этой 

группе больных часть пациентов с высокой активностью болезни или 

больные на этапе обследования проявляли настойчивое желание сделать 

прививку, некоторые прививались, не сообщив в пункте вакцинации об 

имевшемся у них системном заболевании. Из известных нам случаев 

только у одного пациента, наблюдавшегося в поликлинике по месту 
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жительства с диагнозом геморрагического васкулита с изолированным 

поражением кожи, случилось выраженное обострение основной болезни, 

потребовавшее госпитализации. Мужчина 82 лет после первой вакцинации 

вакциной Гам-Ковид-Вак в мае 2021 г. обратился на прием с 

незначительными геморрагиями на голенях, которые быстро 

купировались. В октябре пациент выполнил вакцинацию от гриппа с 

повторным выраженным обострением геморрагического синдрома. 

Несмотря на предупреждение врача о том, что ему не следует выполнять 

повторную вакцинацию от коронавируса, на фоне угасающих проявлений 

геморрагического васкулита пациент выполнил вакцинацию от CОVID-19 

с обострением основного заболевания. Одновременно часть пациентов 

обращаются по настоящее время с вопросом о возможности или о 

противопоказаниях вакцинации с информационной целью и принимают 

ответ врача независимо от результата абсолютно спокойно. 

По прошествии определенного времени мы видим изменение спектра 

нозологий по обращениям в зависимости от развития эпидемической 

ситуации. Жесткие ограничительные мероприятия и повышенная 

тревожность привели в первую очередь к набору массы тела и обострению 

имеющихся дегенеративных заболеваний. Несколько позже в структуре 

обращений стали преобладать пациенты с симптомами синдрома отмены 

ГК. Уже известно, что SARS-CoV-2 способен вызывать прямое 

повреждение клеток гипоталамуса, гипофиза и коры надпочечников [1], 

что в сочетании с резкой отменой ГК, даже после непродолжительного 

курса терапии, может приводить к развитию болевых синдромов. 

Необходимо понимать, что пациенты, принимающие физиологическую 

дозу 5 мг в день или более в преднизолоновом эквиваленте в течение 3 и 

более недель, должны рассматриваться как подверженные риску 

подавления гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси [2]. 

Кроме того, совместное применение антиретровирусных препаратов и ГК 

может вызвать лекарственное взаимодействие и усилить воздействие 

последних, метаболизируемых через путь CYP450 CYP3A, серьезно влияя 

на ось ГГН [3]. Высокие дозы ГКС, препараты длительного действия или 

ГК, вводимые в вечерне или ночное время (обычно в отделении 

интенсивной терапии), подавляют секрецию адренокортикотропного 

гормона, что может приводить к длительному подавлению оси ГГН. Нет 

никаких проспективных исследований о наилучшем способе отмены ГК 

терапии при инфекции Sars-Cov-2. Следует отметить, что представленные 

предложения основаны на предыдущем опыте борьбы с SARS и на 

недавней литературе, полученной в результате маломасштабных 

исследований [3]. Стандартное снижение дозировок ГК, по нашему опыту, 

в большинстве случаев хорошо переносится пациентами. 

У пациентов с маловероятным риском подавления оси ГГН ГК 

можно отменить без снижения предыдущей дозы.Подавление оси ГГН 
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редко встречается при дозах преднизолона менее 5 мг/сут; однако 

некоторые исследования доказали, что даже лечение физиологическими 

дозами ГК может способствовать развитию надпочечниковой 

недостаточности [2]. 

Развитие нейропатического болевого синдрома после перенесенного 

CОVID-19 вполне объяснимо. Предрасполагающими факторами являются 

токсическое поражение периферической и центральной нервной систем, 

мышц и суставов непосредственно вирусными токсинами, а также 

структурные нарушения на фоне гипоксии тканей в результате 

дыхательной недостаточности и васкулита сосудов различного калибра. 

Психоэмоциональные проблемы усугубляют данную ситуацию, создавая 

условия для формирования периферической и центральной сенситизации 

[1]. 

S. Lopez-Leon с соавторами провела метаанализ исследований, 

включавший оценку одного или нескольких симптомов, сохраняющихся 

после коронавирусной инфекции. Долгосрочные симптомы были 

выявлены у 80% пациентов с COVID-19. К марту 2021 г. была оценена 18 

251 публикация, всего 15 соответствовали критериям включения.Они 

оценили распространенность 55 долгосрочных эффектов среди 47 910 

пациентов.Сроки наблюдения варьировали от 14 до 110 дней после 

вирусной инфекции.Возраст участников исследования колебался от 17 до 

87 лет.Было подсчитано, что у 80% (95%-ный ДИ 65–92) пациентов, 

инфицированных SARS-CoV-2, развился один или несколько 

долгосрочных симптомов [4]. Пятью наиболее распространенными были 

усталость (58%), головная боль (44%), расстройство внимания (27%), 

выпадение волос (25%) и одышка (24%).При этом боль в суставах и просто 

боль составили соответственно 19% и 11% (суммарно 30%, что выводит 

боль на третье место по встречаемости симптомов). Все метаанализы 

показали среднюю (n=2) и высокую гетерогенность (n=13). Изменения в 

основном регистрировались у выживших после тяжелых и критических 

заболеваний, но длительные последствия также наблюдались и у лиц с 

легкой инфекцией, которые не нуждались в госпитализации [4]. 

Повышение частоты выявления заболеваемости туберкулезом можно 

связать с несколькими факторами: представляется вероятным обострение 

латентной туберкулезной инфекции на фоне измененной реактивности 

организма на фоне инфекции, влияния глюкокортикоидов [5], в ряде 

случаев, возможно, терапии генно-инженерными биологическими 

препаратами. Одновременно необходимо отметить большое количество 

выполняемых КТ легких за последние 1,5 года, позволивших выявить 

туберкулезные очаги. 

Вопреки ожиданиям мы не отметили резкого роста частоты 

поствирусных артритов. В системе Pubmed описано всего 14 случаев 

артрита, возникшего после COVID-19 [1]. Необходимо отметить, что в 
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нашей практике встречаемость постковидных артритов все же чаще, чем 

отмечают уважаемые авторы, но самолимитирующийся характер артрита 

за достаточно короткий срок и обычно легкое течение в большинстве 

случаев не вызывают особых опасений и у лечащих врачей, и у самих 

пациентов. 

АВН – достаточно частое осложнение РЗ, что связано с частым 

использованием ГК в терапии пациентов с высокой активностью болезни. 

Сочетание воспаления с эпителиальной дисфункцией, нарушениями 

системы гомеостаза, дисметаболические изменения костной ткани создают 

предпосылки для развития АВН у пациентов с РЗ. В литературе имеются 

публикации тесной связи развития АВН после ГК терапии COVID-19. 

Отмечено, что средняя доза преднизолона, используемая для лечения при 

COVID-19, обычно составляла 758 мг (400–1250 мг), что значимо меньше, 

чем средняя кумулятивная доза около 2000 мг, известная как фактор риска 

развития АВН.Также проявления АВН появлялись значительно раньше – в 

среднем через 58 дней после постановки диагноза COVID-19, по 

сравнению с данными предыдущих лет, которые показывали, что обычно 

требуется от 6 месяцев до 1 года для развития АВН после терапии ГК [6]. 

Быстрое развитие АВН было связано и с эндотелиальной дисфункцией, 

характерной для COVID-19. Обсуждается прямое влияние вирусной 

нагрузки на активацию остеокластов [7]. 

Уже к концу 2020 г. появились публикации о выявлении истинного 

вирусного артрита при коронавирусной инфекции (Viral Arthritis COVID-

19). Вирусный артрит встречается не так часто, как поствирусные 

синовиты, и требует дифференцировки с дебютом системного заболевания. 

Ситуация осложняется тем, что в раннем периоде могут выявляться 

аутоантитела в низком титре, такие как ревматоидный фактор (РФ) или 

антинуклеарные антитела (ANA). Серологические маркеры следует 

оценивать наряду с клиническими проявлениями и данными 

инструментального обследования: УЗ-признаками утолщения 

синовиальной оболочки, выпотом в сустав, изолированным вовлечением 

тканей. УЗ-признаки воспаления могут сохраняться длительное время 

после выздоровления [8]. 

Заключение. За период с апреля 2020 по октябрь 2021 гг. мы 

наблюдаем различный спектр проявлений последствий COVID-19 у 

пациентов с патологией костно-мышечной системы. Большая часть 

болевых синдромов кратковременны и хорошо купируются НПВП или 

препаратами для лечения нейропатических болевых синдромов. При этом 

необходимо помнить, что у части пациентов выявляются аутоантитела 

(АНФ, антитела к дДНК, РФ), что требует дифференциальной диагностики 

с дебютом РЗ. При нарастании болевого синдрома стоит подумать о 

возможности развития АВН. По-прежнему остается высокой актуальность 

выявления костно-суставного туберкулеза. Одновременно не стоит 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 377 

 

забывать и о других причинах суставного синдрома после перенесенной 

коронавирусной инфекции, что мы представили на примере клинического 

случая пациента с иерсиниозом. 
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Применение на практике стандаротов внутреннего аудита, не 

ограничиваясь одним только Положением «О службе внутреннего аудита 

на предприятиях», которое считается нормативно-правовой основой 

службы внутренного аудита в Узбекистане, даст возможность для 

совершенствования нормативно-правовой базы в сфере внутреннего 

аудита.  

По своей сущности, внутренний аудит имеет возможность 

обобщения информации и данных по всем аспектам деятельности 

субъекта, накопления средств для анализа, а неразрывная связь с 

внутренним аудитом ведет к повышению эффективности принимаемых 

управляющим решений. 

Именно внутренний аудит считается объективным источником 

информации, помогающим управляющему в оценке качества выполнения 

принятых управленческих решений. В Узбекистане следует учредить 
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Национальный институт внутреннего аудита и привлечь в членство 

сотрудников служб внутреннего аудита, которые осуществляют 

практическую деятельность. Тогда появится возможность сдачи 

сотрудниками службы внутреннего аудита экзамена на получение 

международного сертификата внутреннего аудита (CIA-Certifacate Internal 

Audit) и база для повышения квалификации непосредственно в развитых 

государствах. Это означает возможность выхода наших внутренних 

аудиторов на международный уровень. 

В нашей стране в целях осуществления деятельности службы 

внутреннего аудита, повышения качества внутреннего аудита и 

обеспечения его правовых аспектов считаем целесобразным внесение 

дополнений и изменений в Положение Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О службе внутреннего аудита на предприятиях». В результате 

проведенных научных иследований предложено внесение изменений и 

дополнений в действующее Положение (таблица 2).  

В результате организации службы внутреннего аудита и изучения её 

деятельности наблюдаются некоторые недостатки и проблемы в 

осуществлении задач внутреннего аудита. По нашему мнению, чтобы не 

повторить эти недостатки в практике, целесообразно разработать и 

внедрить в нашей республике международный стандарт «Использование 

работы службы внутреннего аудита», и закрепить в законе в качестве 

формы деятельности внутреннего аудита. 

В Республике Узбекистан система сертификации сотрудников 

службы внутреннего аудита осуществляется на основе утвержденного 

Министерством юстиции от 12 мая 2012 года за № 2361 Положения «О 

порядке сертификации сотрудников службы внутреннего аудита», и 

претенденты, путем прохождения 80-часового курса обучения, физические 

лица, имеющие квалификационный сертификат аудитора и налогового 

консультанта после успешной сдачи экзамена перед специальной 

комиссией Министерства финансов, общественных организаций аудиторов 

получают квалификационние сертификаты внутренних аудторов. Однако, 

в системе сертификации сотрудников службы внутреннего аудита со 

стороны общественных организаций аудиторов существуют некоторые 

преграды. 
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Таблица 1. Предлагаемые изменения и дополнения для внесения в 

Положение “О службе внутреннего аудита на предприятиях”16 

№ 

Пункт 

Полож

ения  

В действующем 

Положении 
В предлагаемом варианте Результат 

1. Пункт1

0 

 

Сотрудники службы 

внутреннего аудита 

подлежат ежегодной 

аттестации 

Наблюдательным 

Советом предприятия. 

Проведение со стороны 

общественных объеденений 

аудиторов, аттестации 

сотрудников службы 

внутреннего аудита раз в 

три года  

Деятельность 

сотрудников 

службы 

внутреннего 

аудита 

контролируется 

через систему 

сертификации 

2. Пункт1

1 абзац 

1 

Назначение на 

должность и 

освобождение от 

занимаемой 

должности 

руководителя службы 

внутреннего аудита и 

его сотрудников, 

установление им 

размеров заработной 

платы и других 

выплат по решениям 

Наблюдательного 

Совета предприятия 

Назначение на должность 

руководителя службы 

внутреннего аудита и его 

сотрудников 

иосвобождение от 

занимаемой должности, 

установление им размеров 

заработной платы и других 

выплат по решениям 

Наблюдательного Совета 

Повышениевозмо

жности контроля 

над устранением 

выявленных 

службой 

внутреннего 

аудита 

недостатков и 

повышение роли 

Наблюдательного 

Совета 

3. Пункт 

13-в  

Результаты проверки 

состояния 

бухгалтерского учета 

и финансовой 

отчетности 

предприятия 

Результаты проверки 

состояния бухгалтерского 

учета, финансовой и 

налоговой отчетности 

предприятия 

Повысится 

возможность 

уделения более 

широкого 

внимания 

налоговым 

отчетностям 

4. Пункт 

13-ж  

Не существует Отчет о результатах 

проверки состояния 

активов 

Обеспечивается 

контроль над 

проведением и 

отражением в 

учёте результатов 

инвентаризациина 

основании 

действующего 

НСБУ № 19 

5. Раздел 

VIII- 

Не существует Взаимосвязь службы 

внутреннего аудита с 

Общим собранием 

акционеров, 

Совершенствуетс

я система оценки 

результатов 

проверки 

                                         
16 Разработано автором. 

. 
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Наблюдательным Советом  внутреннего 

аудита 

6. Раздел 

IX- 

Не существует Ответственностьсотрудник

ов службы внутреннего 

аудита 

 

Контролируется 

ответственность 

сотрудников 

службы 

внутреннего 

аудита 

 

 

На основании вышеуказанного, считаем целесообразным внесение 

следующих изменений и дополнений в Положение «О порядке 

сертификации сотрудников службы внутреннего аудита»: 

1. В пункт 12: слова абзаца четвертого «нотариально заверенной 

диплома» заменить словам «диплома»; слова пятого абзаца «трудовая 

книжка (делается копия и оригинал возвращается) или её заверенная 

работодателем копия» заменить словами «копии из трудовой книжки, 

заверенной работодателем»; слова седьмого абзаца «заверенной 

нотариально или сертификат» заменить словами «сертификата или 

настоящего сертификата»; перед словом восьмого абзаца «документ» 

добавить слово «копия». 

2. Из пункта 56 исключить слова «заверенной нотариально». 

3. Слова абзаца четвертого пункта 58 «платежным документом» 

заменить словосочетанием «копией платежного документа». 

4. Из абзаца второго пункта 72 исключить предложение «и 

хозяйствующему субъекту, в службе внутреннего аудита которого он 

работает».  

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время в Республике 

Узбекистан введен порядок сертификации сотрудников службы 

внутреннего аудита путем проведения экзамена со стороны общественных 

организаций аудиторов и выдачи сертификата. А сертификация 

внутренних аудиторов является проблемой: внутренний аудитор после 

прохождения 80-часового курса сдаёт документы на экзамен в 

общественную организацию, где проходил обучение, и в случае не сдачи 

экзамена, претендент должен получить обратно документыдля сдачи 

экзамена в другой общественной организации. 

Общественная организация аудиторов, которая приняла на сдачу 

экзамена, вынуждена будет вернуть документы претендента, и при 

проверке документов в отношении претендента, не сдавщего экзамен в 

организации, не будет доказательств о сдаче документов в этой 

организации. 

Поэтому пункт 42 главы 5 Положения «О порядке сертификации 

сотрудников службы внутреннего аудита» должен быть изменен в 

следующей редакции: «В случае не сдачи экзамена претендентом 
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заявление, поданное претендентом для участия в экзамене, и приложенные 

к нему документы должны быть возвращены в течение трёх рабочих дней 

после экзамена и копия заявления, протоколы заседаний комиссии в 

течение пяти лет должны храниться в общественных объединениях 

аудиторов».  
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В мировой практике правовые основы внутреннего аудита 

регулируются нормативами, разработанными международным Институтом 

внутренних аудиторов. Эти принципы включают формирование, 

определение, цели, задачи и принципы внутреннего аудита. В настоящее 

время в международной практике разработаны и внедрены международные 

стандарты внутреннего аудита. На сегодняшний день международные 

основы профессиональной практики внутреннего аудита являются основой 

межгосударственного и национального законодательства в области 

внутреннего аудита, а также на ее базе разрабатываются рекомендации в 

отношении органов управления ряда стран. Совершенствование 

деятельности по внешнему аудиту на основе международных стандартов 

на сегодняшний день во многих странах остаётся одной из актуальных 

задач. 
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В развитых странах мира проводятся исследования по 

совершенствованию процессов осуществления внутреннего аудита. 

Данные исследования определяют особенности использования 

международных стандартов внутреннего аудита, исполнения 

установленных ими требований и преимущества внедрения в 

национальную экономику. Приведение нормативных документов, 

регулирующих деятельность внутреннего аудита в хозяйствующих 

субъектах, в соответствие с международными требованиями на основании 

внедрения опыта и научных достижений развитых стран является важным 

фактором повышения эффективности деятельности института внутреннего 

аудита, формирования эффективной системы управления и привлечения 

инвесторов с целью сокращения бизнес-рисков службы внутреннего 

аудита. 

По нашему мнению, необходимо разработать национальные 

стандарты внутреннего аудита на основе широко применяемых в 

международной практике стандартов внутреннего аудита. При условии 

вхождения в членство международного Института внутренних аудиторов, 

появится возможность использования международных стандартов 

внутреннего аудита. В связи с этим, исходя из требований международного 

стандарта, в нашей республике большое значение имеет внедрение 

стандартов внутреннего аудита. Предлагаются следующие по применению 

и сткуртура данные стандарты (рис. 1). 

Международные стандарты внутреннего аудита, разработанные в 

международный практике, включают в себя следующие критерии: 

- стандарты качественной характеристики; 

- стандарты деятельности;  

- стандарты практического применения. 

Членство в международном Институте внутренних аудиторов даёт 

возможность прямого использования стандартов внутреннего аудита. 

Однако, в Республике Узбекистан настоящее время такие возможности 

пока отстутствуют. В республике до настоящего временине разработаны 

стандарты внутреннего аудита на основе международного опыта. 
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Рис. 1. Структура и применение стандартов внутреннего аудита 

 

В результате наших научных исследований путём создания в 

республике филиала международного Института внутреннего аудиторов 

появится возможность широкого применения международных стандартов 

внутреннего аудита и будет расширена система международной 

сертификации сотрудников службы внутреннего аудита и вышеповышения 

их квалификации за рубежом. 

Применение предложенных нами стандартов внутреннего аудита 

повысит эффективность службы внутреннего аудита и поможет принятию 

оптимальных управленческих решений. 

Такое положение дел обеспечивает своевременную работу 

внутренних аудиторов и создаёт базу для привлечения зарубежных 

инвесторов. 
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ЗАТРУДНЕНИЯ РЕНАЛЬНОЙ ЭКСКРЕЦИИ 

 

Резюме: Мы изучали ферментовыделительную деятельность 

слюнных желез при нарушении ферментного гомеостаза путем 

выключения экскреторной деятельности почек двумя методами. В одной 

группе хронических экспериментов на собаках с выведенными протоками 

слюнных желез после выполнения экспериментов контрольной серии 

производили перевязку мочеточников. Эксперименты продолжались в 

течение нескольких дней до гибели животных от уремии. 
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HYDROLASE WITH SALIVARY GLANDS UNDER CONDITIONS OF 

DIFFICULT RENAL EXECRETION 

 

Abstract: We studied the enzyme-excretory activity of the salivary glands 

in violation of enzyme homeostasis by turning off the excretory activity of the 

kidneys by two methods. In one group of chronic experiments on dogs with 

expelled salivary gland ducts, ligation of the ureters was performed after 

performing the control series of experiments. The experiments continued for 

several days until the death of the animals from uremia. 

Key words: enzyme, lipase, pepsinogen, salivary glands. 

 

Общеизвестно, что в обеспечении ферментного гомеостаза немалая 

роль принадлежит почкам. Причем, если в соотношении амилазы и липазы 

их экстреторная роль относительно невелика, то в отношении пепсиногена 

их роль весьма существенна, ибо увеличение содержания в крови 

мочевины и пепсиногена при уремни идет почти параллельно. Мы изучали 

ферментовыделительную деятельность слюнных желез при нарушении 

ферментного гомеостаза путем выключения экскреторной деятельности 

почек двумя методами. В одной группе хронических экспериментов на 

собаках с выведенными протоками слюнных желез после выполнения 
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экспериментов контрольной серии производили перевязку мочеточников. 

Эксперименты продолжались в течение нескольких дней до гибели 

животных от уремии. В других опытах уремию вызывали у каждого 

животного неоднократно путем закрытия канюли мочевого пузыря. В 

каждом опыте определяли гидролазы в крови и слюне с целью выяснения 

возможности одно направленности изменения соответствующих 

ферментных показателей, что рассматривалось нами как аргумент в пользу 

рекреторного происхождения гидролаз слюны. 

В опытах с перевязкой мочеточников участвовали две собаки. 

Полученные результаты не являются абсолютно идентичными, поэтому 

анализ данных производили с учетом этих индивидуальных отличий. 

Перевязка мочеточников у Рыжика вызвала повышение амилолитической 

активности крови, но она значительно варьировала, будучи в процентной 

об работке результатов увеличенной примерно в 2.5 раза и статистически 

высоко достоверной. При этом, судя по средним данным, содержание 

амилазы в слюне околоушной железы увеличилось в 12 раз, отличалось 

колоссальной вариабельностью; выделение амилазы этой железой 

повысилось в среднем в 9 раз. За счет широкого варьирования показателей 

их увеличение оказалось статистически недостоверным. Увеличение 

содержания и выделения амилазы в составе слюнных смешанных желез не 

изменилось, отмечалась лишь слабо выраженная тенденция к увеличению. 

У второй собаки амилолитическая активность крови имела едва 

заметную тенденцию к увеличению. При этом в 45 раз повысилось 

содержание амилазы в слюне околоушной желе вы, в среднем в 4 раза 

увеличилось выделение амилазы в составе ее слюны. Однако за счет 

варьирования показателей оно оказалось статистически недостоверным. 

Содержание и выделение амилазы в составе слюны смешанных желез не 

изменилось. 

Результаты исследований позволяют заключить, что повышение 

амилолитической активности крови в условиях прекращения ренального 

выделения этого фермента из организма может быть причиной увеличения 

амилолитической активности слюны, подтверждая возможность 

рекреторного происхождение амилазы в слюне, особенно околоушных 

желез. В пользу этого заключения свидетельствуют данные 

корреляционного анализа: между амилолитической активностью крови и 

слюны, а также выделением амилазы слюнными железами имеется прямая 

зависимость, характеризуемая высоким коэффициентом корреляции. В 

обеспечении гомеостаза липолитической активности плазмы крови 

ренальным факторам принадлежит меньшая роль, чем в отношении 

амилолитической активности, так как выключение выделительной 

деятельности почек путем перевязки мочеточников в ходе развития уремии 

не сопровождается существенным увеличением липолитической 

активности крови, существенно не изменяется выделение липазы и 
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слюнными железами. Наблюдается определенная зависимость содержания 

и выделения липазы от уровня липолитической активности крови. На это 

указывает наличие прямой коррелятивной зависимости содержания и 

выделение липазы от уровня липолитической активности крови. Большой 

интерес представляют данные о плазмопепсиногене и выделении 

пепсиногена слюнными железами, так как показано существенное 

выделение из организма этого зимогена почка ми и повышение его 

содержания в крови после выключения. Результаты наших экспериментов 

свидетельствуют о том, что литирование мочеточников вызвало примерно 

двукратное увеличение содержания пепсиногена в плазме крови у Рыжика 

и менее чем полуторакратное у Льва. У Рыжика это сопровождалось 

существенным примерно в одинаковой мере выраженным увеличением 

содержания пепсиногена в слюне околоушной и смешанных желез. 

Существенно увеличилось и выделение пепсиногена в составе слюны этих 

желез. У второй собаки уровень плазмопепсиногена увеличился в 

несколько меньшей мере, но содержание пенсивогена в слюне околоушной 

железы повысилось примерно в 5, а в смешанных железах - в 9 раз. При 

уменьшенном объеме саливации выделение пепсиногена около ушной 

железой было в среднем, увеличено более чем в 3.5, а смешанными 

железами - в 7 раз. Возможность рекреторного происхождения 

пепсиногена слюны доказывается выраженной прямой корреляционной 

зависимостью содержания и выделения пепсиногена в составе крови от 

уровня плазмопепсиногена. Лигирование мочеточников немного 

увеличило антитриптическую активность у собаки Рыжик в крови. Однако 

подчелюстная и подъязычная железы с первых же дней выключения по чек 

выделяли слюну с возросшим содержанием в ней ингибитора трипсина, в 

среднем оно в 2-3 раза было выше, чем до перевязки мочеточников. Слюна 

околоушных желез имела повышенную антитриптическую активность 

лишь с увеличением этой активности в крови. Аналогичные результаты 

получены в экспериментах на другой собаке, что указывает на более 

выраженную способность рекретировать ингибитор трипсина 

смешанными, чем околоушными слюнными железами. На основании 

представленных данных следует заключать о возможности рекреторного 

происхождения антитриптической активности слюны, подтверждаемой 

высоким положительным коэффициентом корреляции между 

антитриптической активностью крови и слюны. Как показали результаты 

экспериментов на собаке Рыжик, перевязка мочеточников увеличивала 

уровень щелочной фосфатазы крови, при этом в составе слюны 

повышалось, содержание и выделение щелочной фосфатазы. Данный 

эффект был более выражен у подчелюстной и подъязычной слюнных 

желез, чем у околоушной железы. У собаки лев лигирование мочеточников 

привело к снижению щелочнофосфатазной активности крови. На этом 

фоне прослеживалась отчетливая тенденция к уменьшению содержания и 
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выделения щелочной фосфатазы в составе слюны смешанных же лез. 

Околоушная железа при этом практически не реагировала изменением 

содержания и выделения щелочной фосфатазы с ее слюной. Таким 

образом, содержание и выделение щелочной фосфатазы в составе слюны в 

данных условиях эксперимента зависит от уровня содержания этого 

фермента в крови, что подтверждается результатами корреляционного 

анализа. Существует прямая зависимость содержания и выделения 

щелочной фосфатазы в составе слюны от уровня ее в крови, что позволяет 

заключить о возможности ректорного происхождения щелочной 

фосфатазы в слюне, причем, только при условии резкого повышения 

содержания данного фермента в крови, что отличает рекрецию щелочной 

фосфатазы от рекреции других, учитываемых нами, гидролаз. У второй 

группы собак уремия вызывалась иной техникой экспериментов - 

животные не впадали в коматозное состояние, что происходило в 

последние дни жизни животных после перевязки мочеточников. В этих 

условиях уровень гидролаз в крови изменялся в меньшей мере, что не 

могло не отразиться на рекреции этих ферментов слюнными железами. 

Результаты исследований показали, что после закрытия канюли мочевого 

пузыря произошло некоторое увеличение амилолитической активности 

крови, но не настолько, что повысилось со держание и выделение амилазы 

в составе слюны. Прямая корреляция между уровнем амилазы в крови, 

содержанием и выделением амилазы была средней. Не отмечены 

существенные изменения липолитической активности крови и 

соответствующие изменения содержания и выделения липазы в составе 

слюны, не выявлена прямая корреляция между липазой крови и слюны из-

за относительной стабильности липолитической активности плазмы крови. 

Закрытие фистулы мочевого пузыря существенно увеличивало содержание 

пепсиногена в крови, при этом резко возрастало содержание и выделение 

его в составе слюны, указывая на ректорное происхождение выделяемого 

слюнными железами пепсиногена. Прямая корреляция между 

пепсиногеном плазмы крови и слюны имела достоверные величины 

коэффициента. Интересные данные получены при учете ингибитора 

трипсина крови и слюны тенденция к его увеличению в крови 

сопровождалась существенным повышением содержания и выделения 

ингибитора трипсина в составе слюны. Это объясняет существенную роль 

слюнных желез в обеспечении относительного постоянства 

антитриптической активности крови. Закрытие фистулы мочевого пузыря 

не влияло существенно на активность щелочной фосфатазы в крови. При 

этом существенно не изменялось содержание и выделение щелочной 

фосфатазы в составе слюны.Таким образом, можно заключить, что, если в 

результате нарушения ренального выделения из организма гидролаз 

повышается их уровень в крови, то это приводит к увеличению 

содержания и выделения в составе слюны соответствующих ферментов. 
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Роль ренальной экскреции в обеспечении постоянства содержания 

различных гидролитических ферментов в крови не одинакова - наиболее 

она велика для пепсиногена, меньше для амилазы, еще меньше для липазы, 

ингибитора трипсина и щелочной фосфатазы.Увеличение содержания 

учтенных в крови гидролаз в результате выключения выделительной 

функции почек, как правило, сопровождало и выделение 

соответствующего фермента в составе слюны.Наличие прямой 

зависимости ферментов слюны от уровня их в крови указывает на 

возможность рекреции ферментов слюнными железами из крови. 
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ЗНАЧЕНИЕ «СЫН» И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКИЕ МИКРОСИСТЕМЫ В РУССКОМ И 

УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация: Перспективы общего развития значения и оценок 

вызывают необходимость поиска лингвистических новаций. Прежде 

всего, нового взгляда на предшествующие проблемы, которые вовлекают в 

орбиту научных исследований по лингвистике множество вопросов, не 

изученных в сопоставительном плане. 

Ключевые слова: термин, наука, исследования, лексика, язык, 

значения, словарь. 
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THE MEANING OF «SON» AND ITS FUNCTIONAL AND SEMANTIC 

MICROSYSTEMS IN RUSSIAN AND UZBEK 

 

Abstract: The prospects for the general development of meaning and 

evaluation necessitate the search for linguistic innovations. First of all, a new 

look at the previous problems, which involve a lot of issues that have not been 

studied comparatively in the orbit of scientific research in linguistics. 

Keywords: term, science, research, vocabulary, language, meanings, 

dictionary. 

 

Одно из наиболее распространенных словарных значений терминов 

родства вертикальной линии является значение сын, которое в узбекском  

языке выражается лексемой ўғил, а в русском — сын. 

Значение «сын» (лексемы которого в рассматриваемых языках 

соответственно ўғил и сын) входит в состав значения «дети», как одно из 

его субординативных (подчиненных). Значение «дети» является 

гиперонимом по отношению к субординативным его значениям сын и 

дочь, ўғил и қиз.  

Слово «ўғил» в узбекском языке обозначает также и лицо мужского 

пола малого возраста, в котором оно отстраняется от системы значений 

терминов родства. Значение родства данного слова определяется по 

отношению к субординативным его значениям сын и дочь, уғил и қиз. 

Понятие гетеронимии и его сущность близки к характеру и сущности  
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понятия антонимии лексического плана. При гетеронимическом 

отношении значения слов не являются 

противоположными по всем признакам (семам) семантических структур. В 

нем противопоставляются являются лишь отдельные их признаки, семы. 

Поэтому в данном случае необходимо различать понятия антонимии и 

гетерономии. Пары слов ўғил-сын, қиз- дочь рассматриваются нами как 

гетеронимы по отношению друг к другу, а не антонимы.  

Значение ўғил-сын и его выражение представляется как согипоним 

по отношению к значению термина қиз-дочь. Одновременно между 

терминами ўғил-сын и қиз-дочь существует семантическая связь 

гетеронимического характера, под его давлением между данными 

лексемами возникает семантическое отношение антонимического 

характера. 

«Антонимия и антонимы есть выражения противоположности в 

языке» [1, 272]17. Противоположность между терминами родства ўғил-сын 

и қиз-дочь определяется по отношению к признаку (семе) различия 

естественного пола их семантического строения ўғил-сын и қиз-дочь, с 

экстралингвистической точки зрения используются для наименования 

представителей разного пола людей: первое из них относится к мужскому 

полу, второе - к женскому. 

В семантическом строении термина ўғил-сын господствует признак 

«принадлежность к мужскому полу». По данному признаку ўғил-сын 

приобретает гиперонимический статус. Гиперонимический статус ўғил-сын 

определяется по отношению к терминам бола-дитя со значением 

«мальчик», йигит-boy, cha со значением парень «юноша», «молодой 

человек». Это не значит, что статус гипонима у термина ўғил-сын 

снимается. Отсюда следует вывод, что ўғил-сын является функционально-

семантической единицей со сложной структурой системы терминов 

родства. Сложность функционально-семантической структуры 

характеризуется тем, что в ней переплетены признаки гипонимов и 

гиперонимов одновременно, синкретично, и они имеют самостоятельное 

функционирование независимо друг от друга. Кроме этого, 

функционально-семантическое строение ўғил-сын состоит из двух 

следующих значений различного характера: 

1) значение терминологического характера; 

2) значение нетерминологического характера (об этом частично шла 

речь и выше). 

К значению терминологического характера лексемы ўғил-сын 

относятся «дети», «дитя»; а нетерминологического - «естественный род», 

«самец», «род», «потомки». 

                                         
17 Новиков Л. А. Семантика русского языка. - М.: Высш Школа, 1982. 272с. 
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А.А. Покровская полагает, что значение терминологического 

характера лексемы ўғил-сын осуществляется при употреблении с 

аффиксами принадлежности, которые конкретизируют и суживает общее 

значение данной лексемы: например ўғлим- мой мальчик, мой сын, ўғлинг- 

твой мальчик, твой сын и т.п [2, 15]18. Употребление лексемы «ўғил» в 

значении родства вертикальной линии в узбекском и русском языках 

свидетельствует о том, что значение родства, связанное с узбекским 

словам (ўғил) выражается посредством аффиксального, морфологического 

способа, т.е. синтетично, а в русском, в отличие от узбекского, данное 

значение выражается посредством синтаксического способа, т.е. 

аналитично, словосочетанием, в составе которого употребляются 

притяжательные местоимения мой, твой.  

Притяжательные местоимения присоединяются к словам родства 

вертикальной линии и в узбекском языке, в котором они функционируют в 

качестве стилистического маркера выделительного оттенка. В самом деле, 

при выражениях типа менинг ўғлим-мой сын, сенинг ўғлинг-твой сын 

вузбекском языке возникает избыточность за счет явления плеоназма, в 

котором одно и то же значение-значение принадлежности выражается 

посредством лексем (менинг, сенинг-мой, твой) и аффиксов 

принадлежности (-им: инг). 

Подобная особенность наблюдается и при употреблении других 

лексем вертикальной линии родства, например, қизим- моя дочь: қизинг- 

твоя дочь и т.д. (об этом речь пойдет ниже). 

Терминологическое значение лексемы ўғил-сын — это не 

первоначальное ее значение. Здесь мы считаем целесообразным привести 

мнение А.Н. Бернштама. Он писал, что «из примеров древнетюркского 

литературного языка следует, что термин ўғил-сын обозначает 

первоначально потомство вообще, с последующей дифференциацией на 

мужское и женское и еще более поздним уточнением oguL «сын» и giz 

«дочь» [3, 97]19. Мнение о том, что первоначальное значение ўғил-сын не 

имеет отношения к терминам родства, подтверждается и самой 

этимологией данной лексемы. 

Ўғил-сын в качестве термина родства имеет статус гиперонима, его 

гипонимами являются в узбекском языке «ака», «ука», а в русском 

«старший брат», «младший брат». 

Ўғил-сын является гиперонимом и по отношению к словам 

«биродар», «брат», «братец» и «братья». В свою очередь, слова «биродар» 

                                         
18 Покровская А.А. Термины родства в тюркских языках // В кн. Историческое развитие лексики 

тюркских языков. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 15. 
19 Бернштам А.Н. К семантике термина oyul "сын" // В кн. Язык и мышление. Т. IX. - М. - Л, 1940. - С. 97. 
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и «братья» представляются гиперонимами по отношению к ака-старший 

брат ука-младший брат. 

Н.Я. Марр значения «брат» и его выражения (слова) связывает с 

«кровью». В частности, он отмечает, что слово «кровь» тесно связано с 

«братом», воплощающим в себе по значению представление о 

принадлежности к членам одного и того же племенного образования 

[4,169]. 
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Кириш. Қобиқланган уруғларни қуритиш ускунасида юқорига 

осилган эластик стержен параметрларини аниқлаш учун уни юқорида 

қаттиқ маҳкамланган балка деб қабул қиламиз ва унга Тимошенко 

балкасининг эгилиш назариясини тадбиқ этиб, сўнгра бизнинг ҳолатимиз 

учун қўлланиши мумкун бўлган формулаларни аниқлаймиз 

Адабиётлар тахлили. C.П. Тимошенко эгилиш назариясини ХХ аср 

бошида ривожлантирган. Унинг модели силжиш деформацияси ва айланма 

эгилишни ҳисобга олади. Бу ҳолат тебранишларнинг тўлиқ узунликлари 

бакла қалинлигига тенг бўлган пайтда қалин балкалар ва балкаларнинг 

юқори частоталардаги тебранишларни талқин қилишда қўл келади. 

Эйлер-Бернуллининг балка эгилиш моделидан фарқли ўлароқ 

Тимошенко модели ўз ичига қисман иккинчи даражали ҳосилани олган 

тўртинчи даражали тенгламага олиб келади. Деформация механизмининг 

ҳисобга олиниши балка мустаҳкамлигини самарали пасайтирада ва статик 

юк таъсирида катта ўзгаришга олиб келади, ҳамда ўрнатилган тўплам 

чегара шароитларининг ўз кичик тебранишларини олдиндан аниқлаш 

имкониятини яратади. 
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Чегара шароитлар юқори тебранишларда жуда билинади, чунки 

тебраниш тўлқинлари қисқаради ва қарама-қарши йўналишдаги силжиш 

кучлари ўртасидаги масофа камаяди. 

Агар балка материалининг силжиш моделини чексиз деб олинса ва 

ҳаракатдаги инерция эффектини ҳисобга олинмаса у ҳолда Тимошенко 

модели эгилишнинг оддий назариясига айланиб қолди 

Натижалар. Бизнинг ҳолат учун эластик стержен юқорига осилган. 

Уни юқорига қаттиқ маҳкамланган деб қабул қиламиз (1–расм). 

 
1–расм. Тўқнашувда ҳосил бўладиган кучлар схемаси. 

 

Тўқнашув нуқтасида уруғ массаси оқибатида пайдо бўлган куч 

эгрилик траекториясининг уринмаси бўйлаб йўналган икки ташкил 

этувчилардан ибораб бўлади. 

Стерженнинг эгилиш схемаси 2–расмда кўрсатилган. Эгри чизиқ 

билан тугаган варианти Тимошенко вариантидир.  
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2–расм. Балка деформациясини солиштириш: 

 

Тимошенконинг аниқлашича эгилишда силжиш эмас кесим юзаси 

текислигининг буралиш бурчаги асосий фактордир (3–расм). 

 
3–расм. Тимошенко бўйича балка деформацияси. 

 

Тимошенко балкасининг деформацияси. Нормал θx = φ(x) бурчакка 

буралади у 
dx

d
 га тенг эмас. 

Балканинг силжиш эффекти қуйидагича берилади. 

)(),(

0),,(

)(),,(

xyxU

zyxU

xzzyxU

z

y

x











 

бу ерда x, y, z – балканинг координаталарини белгилайди. 

Ux, Uy, Uz – уч йўналишда силжиш векторининг компонентлари 

φ – балка ўрта юзасига нисбатан нормалнинг буралиш бурчаги.  

ω – z ўқи бўйича юзанинг силжиши 

бошланғич ўзаро аълоқадар оддий деференциал тенглама: 

Тимошенко 

Эйлер– 

Бернули 
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kAGdx
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 1  

Тимошенконинг балка эгилиш теоремаси Бернулийникига 

эквивалентдир, агар охирги кўпайтувчини ҳисобга олмаганда 

1
2


ACkL

EI
 бўлганда бу яқинлашув мос келади. 

Бу ерда:  

L – балка узунлиги. 

A – балка кесим юзаси 

E – эластиклик модули.  

K – Тимошенко коэффициенти, юмалоқ балка учун k = 6/7 

q(x) – кучнинг тақсимланиши (узунлик бирлигига таъсир этган куч). 

I – кесим юзасининг иккинчи моменти. 

Бу икки тенгламани комбинация қилсак, бир жинсли бир хил кесим 

юза учун оламиз: 
2

2

4

4

)(
dx

qd

kAG

EI
xq

dx

d
EI 


 

Эгувчи момент Мxх ва силжиш кучи Qх балкада силжиши ω ва 

айланиш φ билан боғлиқдир. 

Тимошенконинг чизиқли эластик балкаси учун бу алоқалар 

қуйидагича кўринишга эга бўлади. 
dx

d
EIM xx


 ва 










dx

d
kACQx


  

Бу формулага қуйидаги коэффициентларни киритамиз. 

µА1 –балка (стерженнинг) осилиб туришини ҳисобга олувчи коэффи-

циент. У осилиб турган қисмидан куч таъсир этган нуқтага бўлган 

масофага боғлиқ, бу ҳолда зарба кучи бир оз сўнади. 

µА2 –стерженнинг буралишини ҳисобга олувчи коэффициент. Бу 

ҳолда ҳам зарба кучи бир оз сўнади. 

µА1, µА2 эксперемент йўл билан топилади. 

У холда 









dx

d
kAGQ AAx


 21  

В нуқта учун мувозонат тенгламасини ёзамиз; 0 xx QF  

Бу ердан .xx FQ   

Бундан ташқари F куч бурчак остида йўналган бўлгани учун Fх куч 

ишқаланишга дуч келади. Уруғ билан эластик стержен ўртасидаги 

ишқаланишни ҳисобга олсак; xx FQ    

Бу ерда: β – уруғ билан эластик стержен орасидаги ишқаланиш 

коэффициенти. 

Стерженнинг оғирлиги  CTCT hAT  

Бу ерда:  

ρ–стержен материалининг солиштирма оғирлиги г/см3. 

h–стержен узунлиги, м 
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Кесим юзаси
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У ҳолда 












dx
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Стержен шарнирда илинганлиги, шарнир атрофида тебраниш 

натижасида силжиш катта ўлчамга эга бўлмаслигини ҳисобга олсак 0
dx

d
 

деб қабул қилсак бўлади. 

У ҳолда  


 


 G
h

T
kQ

CT

CT
AAишкx 21  

Уруғ билан стержен тўқнашув нуқтасидаги кучлар йўналишини 

ҳисобга олсак sinFFQ xx   

Бу ерда: amF   

m–уруғнинг массаси, г. 

У ҳолда  


 


 G
h

T
kma

CT

CT
AAишк 21sin  

Бу ерда стержен баландлиги .
sin

21





ma

GTk
h CTAAишк

CT


  

Бу ерда тезланиш пастга қараб йўналган Y ўқи бўйича, пастга 

йўналганда Y ўқи бўйича тезлик ошади ва тезланиш содир бўлади 

.
t

a OOY  
  

 
4–расм. Эластик стерженнинг жойлашуви. 

 

Хулоса. Эластик стерженнинг ўрнатилиши 4–расмда кўрсатилган. 

Стерженларнинг ўрнатилиши шахмат усулида бўлиши керак с, b масофа 

уруғ размеридан каттароқ бўлиши керак. Қолган ўлчамлар эксперемент 

орқали топилиши керак. 
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Қобиқланган уруғларни қуритиш ускунасининг транспортер 

лентасидан тушаётган уруғнинг шкастланмасдан тушуши ва унинг 

сиртининг ҳамма тамони бутунлай сифатли қуриши учун, унга кейинги 

транспортер лентага бошқа юзаси билан оҳиста тушиши учун уруғ ҳаракат 

траекториясининг охирги қисмида цилиндрик эластик стерженлар 

ўрнатилган. Бу стерженга уруғ бориб урилганда у айланма ҳаракат 

қилишга мажбур бўлади, инерцияси пасайиб стержен бўйлаб текис пастга 

тушади. Бундан ташқари уруғнинг стерженга келиб урилганда 

шкастланмаслиги учун стерженлар шарнир ёрдамида эркин осиб қўйилади, 

яъни у уруғ келиб урилганда қандайдир бурчакка силкиниб туради. Бу эса 

уруғнинг стерженга келиб урилганда стержен томонидан ҳосил бўладиган 

реакция кучининг кўпаймаслигига олиб келади. Чунки стержен 

силкинаётиб қаршилик кучини камайтиради. 

Эластик стержен материали полиэтилен ёки резинадан тайёрланади. 

Уруғнинг транспартёр лентадан отилиб тушишини ўрганамиз. 

Эластик стержен, уруғ эгри чизиқли ҳаракатини тугатаётиб пастга 

перрендикуляр туша бошлаган нуқтага ўрнатилиши лозим. Чунки агар 

уруғ ўз траекторияси бўйича тушса шикастланиш эҳтимоли кўпаяди, 

бундан ташқари пастки лентага ўзининг жойлашув ҳолатини 
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ўзгартирмасдан, яъни қуримаган юзанинг жойлашуви ўзгармай қолиши 

мумкин. 

Уруғни моддий нуқта деб қабул қиламиз. Ҳавонинг қаршилиги 

ҳисобга олинмайди. Уруғ А нуқтада, яъни лентанинг (охирги) тўғри 

чизиқли ҳаракатининг охирги нуқтасида v0 тезликка эга. У троекториянинг 

С нуқтасида вертикал тушишга яқинлаша бошлайди. 

Биздан А нуқтанинг О марказдан баландлик h ва узунлик ℓ ни 

топишимиз талаб қилинади (1–расм). 

 
1–расм. Уруғнинг тушиш траекторияси. 

 

YOX координата текислигини ўрнатамиз. Бу ерда y0 = h, x0 = 0. 

Бошланғич тезлик v0 нинг Y ўқига проекцияси v0у = 0 га тенг, X ўқига 

проекцияси v0x = v0 га тенгдир. Бу эса тезлик vx = const, яъни у ҳар доим 

траекториянинг исталган нуқтасида ўзгармас катталикка эга эканлигини 

билдиради. Шу сабабли ах = 0 га тенг. Y ўқига тезланиши ау = – g га тенг, 

чунки ҳаракат пастга қараб йўналган. 

Ҳаракат троекторияси бўйича қандайдир В нуқтадаги тезлик 
gtyy  0  

бу ерда 00 y  

у ҳолда gty   

х ўқига нисбатан тезлик 

xx 0   

Троекториянинг ҳар қандай нуқтасида 00  x  га тенг бўлади 0 x . 
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Энди траекториянинг С нуқтасининг жойлашганг параметрларини 

аниқлаймиз. Бу нуқта эластик стержен билан ҳаракат троекторияси 

учрашган нуқтадир. Х ўқи бўйича узоқлигини аниқлаймиз. 

,
2

2

00

ta
txx x

x    

бу ерда ;00 x ;00  x ;0
2

2


tax lx   бўлгани учун 

 tl 0  (1) 

Уруғнинг эластик стерженга келиб уриладиган С нуқтасидан лента 

текислигигача бшлган масофа ёки баландлик 

,
2

2

00

gt
tyy y    

бу ерда С нуқтада ;0y ;00 y бўлгани учун 

 .
2

2gt
h   (2) 

Демак уруғнинг эластик стержен билан учрашган С нуқтасининг 

параметрлари (1) ва (2) формулалар билан топилади. 

Юқоридаги формулалардан кўринадики лентанинг чизиқли тезлиги 

ортиши билан учиш масофаси ℓ ва h ўлчамлари ортиб кетади. Шуни 

такидлаш керакки ҚХМИТИ илмий ходимлари томонидан лентанинг 

чизиқли тезлиги, барабан диаметри ва бошқа параметрларнинг назарий ва 

тажриба кўрсаткичлари аниқланиб, ишлаб чиқаришга тавсия этилган.  

Шунга кўра лента чизиқли тезлиги v0 = 0,25м/с, барабанлар диаметри 

d =0,4 м t=2c ҳисобланса у ҳолда назарий жиҳатдан лентадан отилиб 

тушаётган уруғнинг эластик стержен билан учрашув нуқтаси параметрлари 

қуйидагига тенг бўлади h = 19,6 м; ℓ = 0,5 м. h нинг бу миқдори барабанлар 

орасидаги масофани қуритиш мосламасининг ихчамлилигини 

таъминлашга шароит яратади,яъни у барабан диаметридан 19,6 м гача 

бўлиши мумкин,шу сабабли қуритиш мосламасининг конструктив 

параметри ихтиёрий танланади. 

Юқоридаги схемада кўрсатилган эластик стерженнинг қўлланилиши 

ҳисобига уруғнинг ўниб чиқиши ва ривожланишига ижобий таъсир этади, 

чунки бунинг натижасида текис қуриш бир мунча янада яхшиланади, 

масофалари бўйича текисланиши (лента устида жойлашиши), геометрик 

размерлари ва унинг донадорлиги бошланғич ҳолатига нисбатан ошади. 
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СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Резюме: В последние годы отмечается большой интерес к проблеме 

формирования микробиоты у детей первого года жизни и долгосрочным 

эффектам этого процесса, отражающимся на состоянии здоровья в 

различные периоды онтогенеза. За последние 5 лет представление о 

микробиоценозе различных экологических ниш человека в научной среде 

значительно изменилось благодаря внедрению современных 

генотипических подходов идентификации микроорганизмов.  

Микробиота пищеварительного тракта характеризуется наиболее 

широким спектром разнообразия на индивидуальном и популяционном 

уровне, выполняет ряд важных функций и обусловливает здоровье 

человека в целом. Исследования последних десятилетий показали роль 

микробиома, сообщества микроорганизмов и их геномов в регуляции не 

только различных этапов метаболизма и иммунной функции, но и 

поведения человека.  

Неблагоприятное влияние на формирование кишечной микробиоты 

на ранних этапах развития оказывает ряд факторов, включая 

осложненное течение беременности, нарушение эндоэкологии у матери, 

изменение сроков гестации, оперативный способ родоразрешения, позднее 

прикладывание к груди, отказ от естественного вскармливания и 

искусственное вскармливание с рождения, широкое использование 

антибактериальных препаратов.  

В этом статье основное внимание будет уделено систематизации 

многочисленных разрозненных данных о формировании микробиоты 

кишечника у детей первого года жизни и влиянию на этот процесс 

способа родоразрешения и характера вскармливания. 

Ключевые слова: ранней детской возраст, метаболическая 

активность, микробиоты кишечника. 
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Resume: In recent years, there has been great interest in the problem of 

the formation of microbiota in children of the first year of life and the long-term 

effects of this process, affecting the state of health in various periods of 

ontogenesis. Over the past 5 years, the understanding of the microbiocenosis of 

various human ecological niches in the scientific environment has changed 

significantly due to the introduction of modern genotypic approaches to the 

identification of microorganisms.  

The microbiota of the digestive tract is characterized by the widest range 

of diversity at the individual and population level, performs a number of 

important functions and determines human health as a whole. Studies of recent 

decades have shown the role of the microbiome, the community of 

microorganisms and their genomes in regulating not only various stages of 

metabolism and immune function, but also human behavior.  

A number of factors have an adverse effect on the formation of the 

intestinal microbiota at the early stages of development, including complicated 

pregnancy, violation of the endoecology of the mother, changes in gestation, 

operative delivery method, later application to the breast, refusal of natural 

feeding and artificial feeding from birth, widespread use of antibacterial drugs. 

In this article, the main attention will be paid to the systematization of numerous 

disparate data on the formation of the intestinal microbiota in children of the 

first year of life and the influence of the method of delivery and the nature of 

feeding on this process.  

Key words: early childhood age, metabolic activity, intestinal microbiota. 

 

Актуальность. В последние годы отмечается большой интерес к 

проблеме формирования микробиоты кишечника у детей, особенно в 

раннем возрасте. Прежде всего, это обусловлено тем, что в представлении 

о микробиоценозе различных биотопов организма человека произошли 

значительные изменения, и сегодня появилась возможность 

генотипического подхода к идентификации многочисленного микробного 

сообщества и ранее не изученных видов бактерий. Это стало возможным с 

появлением метагеномики - науки, изучающей последовательность 

фрагментов ДНК смешанной микробной популяции, включая 

культивируемые и, что особенно актуально, некультивируемые виды 

микроорганизмов [1,4,8]. 

Микробиота пищеварительного тракта характеризуется широким 

спектром разнообразия на индивидуальном и популяционном уровне. 

Сегодня известно, что микробиота кишечника, наиболее 

колонизированного биотопа организма человека, в значительной степени 

обусловливает его здоровье, поскольку представители микробиоты во 

многом определяют иммунный ответ и устойчивость к патогенам, 

участвуют в обмене широкого спектра микро- и макронутриентов [3,6,10]. 

Кроме того, микробиота кишечника выполняет необходимые для 
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жизнедеятельности организма функции, включая иммуномодулирующую, 

детоксикационную, антиканцерогенную, пищеварительную, осуществляет 

колонизационную резистентность, а также поддерживает биохимическое, 

метаболическое и иммунное равновесие, необходимое для сохранения 

постоянства внутренней среды и здоровья человека в целом [2,4,7]. 

Доказано, что неблагоприятное влияние на различные звенья 

иммунной системы ребенка имеет долгосрочные последствия и приводит, 

в частности, к развитию аллергии [3,5,9]. Кроме того, использование 

антибиотиков, вызывающее дисбаланс микробиоты, способствует 

развитию ожирения в детском и подростковом возрасте [4]. Исследования 

последних десятилетий показали роль микробиома, сообщества 

микроорганизмов и их геномов, в регуляции не только метаболизма и 

иммунной функции, но и поведения людей. Установлено, что микрофлора 

кишечника, так называемый второй мозг, влияет на формирование и 

дальнейшую деятельность центральной нервной системы. Зарубежными 

исследователями установлена связь между определенными 

представителями нормомикробиоты и аутизмом [8,10]. 

Многочисленные исследования показали, что первые 1000 дней 

жизни являются важным и определяющим периодом в формировании 

основ здоровья человека, построении программы на всю дальнейшую 

жизнь [3]. Условиями формирования нормальной микробиоты кишечника 

ребенка являются: физиологическое течение беременности, роды в срок 

через естественные родовые пути, раннее прикладывание к груди (в 

течение первых 30 минут после рождения), получение ребенком молозива, 

исключительно грудное вскармливание в первое полугодие жизни [6,7]. 

Неблагоприятное влияние на формирование кишечной микробиоты на 

ранних этапах онтогенеза оказывает ряд факторов, включая осложненное 

течение беременности, нарушение эндоэкологии у матери, изменение 

сроков гестации, оперативный способ родоразрешения, позднее 

прикладывание к груди, отказ от естественного вскармливания и 

искусственное вскармливание с рождения, широкое использование 

антибиотиков [1,5]. 

Цель исследования. Оценка метаболической активности 

микробиоты кишечника у детей первого года жизни.  

Материалы и методы исследования. Исследование проведено у 20 

ребенка первого года жизни. Группу I составили дети от 2 до 30 дней 

жизни, группу II — дети 1–12 мес жизни.  

Результаты исследования. Анаэробный индекс, рассчитываемый 

как отношение суммы концентраций всех кислот к концентрации уксусной 

кислоты, является важнейшим индикатором состояния внутрипрос-ветной 

среды кишечника и отражает соотношение анаэробных и аэробных, в т. ч. 

факультативно-анаэробных популяций микробиоты. При его оценке 

зарегистрировано резкое смещение индекса в сторону отрицательных 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 409 

 

значений при анаэробном типе и в зону противоположных значений - при 

аэробном типе (р<0,05 при сравнении с референсными значениями при 

обоих профилях кислот), что может свидетельствовать о росте 

соответственно анаэробных или аэробных популяций на фоне снижения 

активности облигатной флоры в связи с угнетением ферредок-

синсодержащих дыхательных ферментов, обеспечи-вающих их 

нормальную жизнедеятельность 

Уровень уксусной кислоты (С2) в кале в целом у всех детей составил 

0,794 ± 0,01 мг/г: в I группе — 0,839 ± 0,034 мг/г, во II группе — 0,779 ± 

0,012 мг/г. Максимальное значение отмечалось в 3–6 мес — 0,823 ± 0,028 

мг/г. Выявлены различия в содержании С2 в кале между новорожденными 

и детьми 6–12 мес (р 0,02), между детьми 3–6 и 6–12 мес (р 0,04). 

Пропионовая (С3) и масляная (С4) кислоты у всех детей составили 0,126 ± 

0,01 и 0,079 ± 0,01 мг/г соответственно.  

Наибольший уровень С3 отмечен в 6–12 мес, наименьшие значения 

— у детей от 3 до 6 мес. Найдена положительная связь между уровнем С3 

и возрастом (r = 0,27; р < 0,05). Содержание С4 в кале у новорожденных 

составило 0,046 ± 0,023 мг/г, у детей 1–12 мес — 0,091 ± 0,01 мг/г (р 0,02); 

максимальное значение С4 — 0,114 ± 0,02 мг/г — отмечалось в 6–12 мес. 

Выявлена тенденция к увеличению уровня С4 в кале с возрастом. 

Суммарное содержание кислот в кале составило 6,908 ± 0,67 мг/г: в I 

группе 10,379 ± 1,87 мг/г, во II группе — 5,764 ± 0,61 мг/г (р 0,02).  

Наименьшее суммарное содержание кислот — у детей 3–6 мес (2,285 

± 0,05 мг/г). К 1 году жизни суммарное содержание КЖК уменьшалось (r = 

-0,365; р < 0,005). Анаэробный индекс в целом составил 0,319 ± 0,04 мг/г, 

максимальное значение — у детей 6–12 мес, наименьшее — в 3–6 мес.  

Особенности становления функциональной активности микробиоты 

у детей второго полугодия жизни характеризуются наличием двух типов 

метаболических профилей -анаэробным (70% пациентов) или аэробным 

(30%). Прием обогащенных бифидобактериями кисломолочных продуктов 

в сравнении с необогащенным продуктом сопровождается более значимым 

позитивным влиянием на процессы становления метаболической 

активности микробиоты кишечника у детей раннего возраста. Выявлено, 

что биопростокваша наиболее эффективна при анаэробном типе профиля 

метаболической активности, а биоряженка - при аэробном типе. Последнее 

может быть использовано для дифференцированного подхода к выбору 

продукта с целью коррекции различных типов нарушений 

функциональной активности микробиоты и расстройств кишечной 

моторики.  

Вывод. Эффективность и хорошая переносимость кисломолочных 

продуктов, полученных с использованием закваски на основе 

метаболически активных штаммов бифидобактерий, свидетельствует о 

возможности их широкого использования для оптимизации детского 
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питания на региональном уровне с целью профилактики нарушений 

микробиоценоза. 

Метаболическая активность микробиоты кишечника изменяется с 

возрастом ребенка. Маркер облигатной микрофлоры С2 имеет более 

высокие значения у новорожденных. Маркер «анаэробизации» — С3 — 

имеет тенденцию к нарастанию, уровень С4 — достоверное нарастание от 

периода новорожденности к 1 году жизни. 
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Основанная в апреле 2010 года Лэй Цзюнем, известным инвестором-

ангелом, Xiaomi является инновационной технологической компанией, 

специализирующейся на создании передовых смартфонов, интернет-

телевидения и экосистемы умного дома. С момента своего создания 

Xiaomi поддерживает впечатляющие темпы роста. В дополнение к рынку 
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смартфонов Xiaomi также нарушила правила традиционных рынков, таких 

как умные путешествия, кухонное оборудование только для Интернета и 

черно-белое электричество.  

В марте 2016 года компания стратегически запустила новый бренд 

под названием «Mijia». Название Mijia происходит от слов «просо» и 

«дом» в экосистеме умного дома Xiaomi, что означает «создавать 

произведения искусства в жизни». Построение экологической сети Xiaomi 

соответствует взаимной неисключительности, продвигая 

интеллектуальную жизнь Интернета всего вместе со многими 

изобретателями и производственными предприятиями. Видение Xiaomi 

состоит в том, чтобы «позволить всем наслаждаться технологиями».  

Таблица 2.1 

Показатели деятельности Xiaomi20 

Показатель 2018 2019 2020 

Откл., 

2020-

2018, % 

Выручка, млрд долл США 8 036 7 841 5 639 -29,83 

EBITDA, млрд долл США 1 115 1 236 687 -38,39 

Чистая прибыль, млрд долл США 619,2 640,2 15,2 -97,55 

Чистая прибыль н/с, млрд долл США        

CAPEX, млрд долл США 451,5 450 495 9,63 

FCF, млрд долл США 555,1 701,9 281 -49,38 

Опер. расходы, млрд долл США 464,5 457,7 440 -5,27 

Расх на персонал, млрд долл США 199,5 208,4 220,5 10,53 

Процентные расходы, млрд долл США 39,9 41,6 39 -2,26 

Активы, млрд долл США 5 732 5 947 5 992 4,54 

Чистые активы, млрд долл США 4 066 3 965 4 123 1,40 

Долг, млрд долл США 535 553,2 659,7 23,31 

Наличность, млрд долл США 492,7 516 343,8 -30,22 

Чистый долг, млрд долл США 42,4 37,2 315,9 645,05 

Цена акции ао, долл США 4 997 6 169 5 183 3,72 

Число акций ао, млн 750 652,9 652,9 -12,95 

Free Float, % 54,00%   59,00% 9,26 

Капитализация, млрд долл США 3 748 4 028 3 384 -9,71 

EV, млрд долл США 3 790 4 065 3 700 -2,37 

Баланс стоимость, млрд долл США 4 024 3 922 4 073 1,22 

EPS, долл США 825,6 980,5 23,3 -97,18 

FCF/акцию, долл США 740,1 1 075 430,4 -41,85 

BV/акцию, долл США 5 366 6 007 6 238 16,25 

                                         
1. https://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/company/ir/announcement_us/annual_report_2020_e.pdf 
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С другой стороны, изменения капитализации компании не 

соответствуют изменению доходности, что говорит о повышенном риске 

снижения прибыли корпоративного портфеля в будущем. 

 
Рисунок 1.1 -Динамика капитализации Xiaomi21 

 

Как мы видим, капитализация компании сокращается. В 2018 году 

Xiaomi запустила двухдвигательный движок «Mobile + AIoT 

(искусственный интеллект вещей)», который также является основной 

стратегией Xiaomi на следующие пять лет. Кроме того, компания 

планирует инвестировать 10 миллиардов юаней в течение пяти лет в 

расширение исследований и разработок AIoT и производство продукции. К 

концу 2021 года Xiaomi инвестировала в 91 предприятие экологической 

сети, включая подключенные устройства, такие как шлюз своей дочерней 

компании Green Rice, носимые устройства Huami Technology и очиститель 

воздуха Mi от Zhimi. Xiaomi вошла в список Fortune Global 500 2019 года и 

заняла 468-е место в мире, что делает ее самой молодой компанией Fortune 

Global 500 в истории.  

Всего за девять лет Xiaomi превратилась из стартап-команды из 

десяти человек в компанию из списка Fortune 500 и постепенно 

сформировала уникальный «режим Xiaomi». Режим Xiaomi — это 

динамическая бизнес-стратегия, разработанная Xiaomi в динамичной 

среде, а не набор зрелых методологий. Интернет-мышление — важнейшая 

характеристика режима Xiaomi. Лэй Цзюнь определил это как «Фокус, 

Экстрим, Репутация, Скорость». «Фокус» означает простоту и 

эффективность; сосредоточьтесь на своем телефоне, сосредоточьтесь на 

своем горячем стиле. «Экстрим» отражает чрезвычайно высокую 

стоимость Xiaomi. «Скорость» — принцип действия. «Репутация» лежит в 

                                         
2. https://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/company/ir/announcement_us/annual_report_2020_e.pdf 
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основе интернет-мышления. «Подружившись с пользователями», Xiaomi 

подчеркивает смысл участия пользователей для накопления публичной 

похвалы, а затем привлекает больше пользователей к участию в развитии 

Xiaomi посредством хорошей публичной похвалы.  

Xiaomi хорошо известна во всем мире. Традиционные 

корпоративные и интернет-компании, а также молодые компании 

внимательно следят за Xiaomi как за центром отрасли. Тем не менее, было 

проведено несколько исследований режима управления организацией 

Xiaomi. Xiaomi имеет плоский режим управления и горизонтальную 

организационную структуру, а его рабочая среда гибка. Мы стремимся 

интерпретировать режим управления Xiaomi с учетом вышеперечисленных 

аспектов. Xiaomi имеет плоскую организационную структуру. Например, в 

нем три уровня: семь основных учредителей, руководители отделов и 

сотрудники. Это хорошо видно по планировке офиса Xiaomi: один уровень 

для продуктов, один уровень для маркетинга, один уровень для 

оборудования, один уровень для электронной коммерции, и каждый 

уровень управляется основателем. Они не мешают друг другу и играют 

роль в своих областях.  

Кроме того, сотрудники являются основой развития предприятия, а 

командная работа Xiaomi лежит в основе ее успеха. Прежде всего, Xiaomi 

стремится раскрыть выдающиеся таланты, которые приходят в Xiaomi, 

чтобы реализовать характеристики, определенные основателем Лэй 

Цзюнем: фокус, экстремальность, скорость и репутация. Система 

управления персоналом Xiaomi гарантирует быстрое расширение 

корпоративного портфеля компании. 

Управление эффективностью Xiaomi не устанавливает ключевые 

показатели эффективности (KPI), вместо этого использует плоскую 

организационную структуру, которая представляет собой 

организационную структуру с несколькими или нулевыми уровнями 

управления между руководителями и рядовыми сотрудниками, с наиболее 

прямым показателем, отражающим индивидуальную эффективность 

работы.  

Xiaomi делает упор на то, чтобы относиться к чужому бизнесу как к 

своему и брать на себя больше ответственности на работе. Например, если 

инженер заканчивает писать код, он должен попросить других инженеров 

проверить его. Независимо от того, насколько заняты другие инженеры, 

они должны сначала проверить код, а затем выполнить свою работу. 

Инженеры должны нести ответственность за ценность для пользователя. 

В китайском «Законе о компаниях» структура акционерного 

капитала листинговых компаний предусматривает только справедливое 

соотношение между акциями и правами, а это означает, что права голоса 

акционеров должны строго соблюдаться при условии, что одна акция — 

один голос. Однако с развитием технологий эта популярная структура 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 415 

 

единой собственности не может удовлетворить потребности развития 

компании. В последние годы из-за ограничений на внутреннюю систему 

акционерного капитала некоторые крупные интернет-компании в Китае 

решили листинговаться в зарубежных странах, чтобы принять структуру с 

двумя акциями. Потеря большого количества отличных кадров привела к 

прямым потерям для внутреннего экономического рынка, а также 

поставила новые задачи перед положениями отечественной системы 

акционерного капитала.  

Поскольку у Xiaomi плоская организационная структура, акции 

Xiaomi можно разделить на две части: во-первых, пакеты акций 

руководителей группы; во-вторых, пакеты акций сотрудников группы. 

Публичные данные, основанные на Xiaomi, показывают, что в компании 

работает 14 513 сотрудников. План поощрения акций Xiaomi охватывает 

более 5500 сотрудников, или около 37,89% от общего числа сотрудников. 

Собственный капитал Xiaomi как высокотехнологичной интернет-

компании стимулирует политику, которая вызывает энтузиазм у 

сотрудников. Это связано с тем, что Xiaomi была создана совсем недавно, 

и это тесно связано с гибкой системой компенсации компании; Xiaomi 

будет расти вместе с сотрудниками компании, реализация ценности 

которых глубоко укоренилась в развитии предприятия.  

 Организационная структура Xiaomi плоская и не имеет иерархии, 

поэтому сотрудников не беспокоит продвижение по службе, и они могут 

сосредоточиться на своей работе, чтобы максимизировать эффективность 

своей работы. Основным эффектом режима управления организационной 

структурой Xiaomi является достижение невмешательства и игра роль в 

соответствующих областях. Хотя организационная структура Xiaomi имеет 

много преимуществ, она также имеет следующие недостатки. Отсутствие 

четких иерархий и организационных отношений в плоской архитектуре 

затрудняет обеспечение того, чтобы каждое предприятие получало 

необходимые ресурсы. Это противоречит будущей стратегии развития 

Xiaomi. Оптимизация организации является важным способом повышения 

внутренней жизнеспособности и эффективности предприятий.  

Благодаря эффективной организационной структуре сотрудники 

могут в полной мере раскрыть свои способности и повысить общую 

конкурентоспособность. Поэтому при оптимизации организационной 

структуры предприятия основное внимание уделяется рациональному 

распределению организационных ресурсов, корректировке существующей 

организационной структуры, уточнению прав и обязанностей, устранению 

внутренних барьеров. Горизонтальная структура была бы более разумной, 

главное, чтобы она служила стратегии развития компании. Xiaomi не 

устанавливает ключевые показатели эффективности (KPI), что является 

нововведением, отличающим ее от других компаний. В компании есть 

набор режимов управления, основанных на отзывах пользователей. 
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Отзывы пользователей — это самый прямой показатель эффективности 

работы сотрудников, который действительно связывает интересы 

сотрудников и клиентов и сильно пробуждает энтузиазм сотрудников в 

обслуживании клиентов. 

В 2020 году Xiaomi создала структуру управления в области охраны 

окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) на всех 

уровнях компании, включая совет директоров, руководство и группы 

реализации. Совет директоров согласился с тем, что Комитет по 

корпоративному управлению (CGC) от имени Совета директоров будет 

контролировать вопросы устойчивого развития Xiaomi, которая внутри 

компании называется ESG. CGC регулярно обсуждает ESG с советом 

директоров и предоставляет руководства и рекомендации рабочей группе 

ESG. Команда ESG и менеджеры каждого бизнес-подразделения компании 

составляют рабочую группу ESG для координации ресурсов для 

эффективного применения политик ESG. Команда ESG работает с 

соответствующими функциональными группами для реализации стратегии 

и политик ESG Группы. Между тем, Xiaomi упростила рабочий механизм и 

стандартизировала процесс. Исполнительные менеджеры ESG 

отчитываются перед CGC о ходе работы и предложениях планов и целей. 

Использованные источники: 

1.https://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/company/ir/announcement_us/an

nual_report_2020_e.pdf 

2.https://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/company/ir/announcement_us/an

nual_report_2020_e.pdf 
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МОРФОЛОГИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ КАПИЛЛЯРОВ 

БРЮШИНЫ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К МЕЗОТЕЛИЮ 

 

Резюме: крупные и мелкие аргирофильные включения в цитоплазме 

клеток встречаются в энморфологические особенности эндотелия 

лимфатических капилляров брюшины, покрывающую переднюю, верхнюю и 

заднюю брюшные стенки, можно отметить, что более 

многочисленныдотелии капилляров пристеночной брюшины.  

Таким образом, эндотелий лимфатических капилляров пристеночной 

и висцеральной брюшины имеет свои морфологические особенности, 

обусловленные функцией и строением брюшины покрывающей орган.  

Ключевые слова: эндотелий, брюшина, лимфокапилляры.  
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Chartakova Kh.Kh. 
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MORPHOLOGY OF THE ENDOTHELIUM OF THE PERITONEAL 

LYMPHATIC CAPILLARIES AND THEIR RELATIONSHIP TO THE 

MESOTHELIUM 

 

Abstract: morphological features of the endothelium of the lympfatic 

capillaries of the peritoneum covering the anterior, superior and posterior 

abdominal walls, it can be noted thet the most numerous large and small 

argyrophilic inclusions in the cytoplasm of cells are found in the endothelium of 

the capillaries of the parietal peritoneum. 

Thus, the endothelium of the lymphatic capillaries of the parietal and 

visceral peritoneum has its own morphological features due to the function and 

structure of the peritoneum covering the organ. 

Key words: Endothelium, peritoneum, lymphocapillaries. 

 

Эндотелий лимфатических капилляров играют важную роль в 

обмене веществ. Этим и объясняется тот интерес, который проявляют 

морфологи к эндотелию капилляров, представляющему собой 
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биологическую мембрану, с помощью которой кровь и лимфа отделяются 

от клеток паренхимы и основного вещества соединительной ткани. 

 Мы исследовали у 16 собак эндотелий лимфатических сосудов 

брюшины в различных ее отделах на 86 макро-микроскопических 

препаратах.  

 Данные наших исследований свидетельствуют, что у собак как и у 

человека эндотелий лимфатических капилляров брюшины имеет 

клеточное строение обладает большим полиморфизмом. 

 У собаки клетки эндотелия лимфатических капилляров имеют 

звездчатую или полигональную формую обычно звездчатые клетки 

широкие, но иногда они изменяются и приобретают полигональную 

форму, где длинна превалирует над шириной.  

 Величина клеток эндотелия лимфатических капилляров у собак 

100х120, 120х90, 130х90 мкм. У собак в некоторых препаратах брюшины, 

покрывающей переднюю стенку живота, наблюдались местами в 

эндотелии перерыв клеточных границ. В клетках эндотелия 

лимфатических капилляров исследованных собак наблюдаются, как и у 

человека, свободные аргирофильные включения точечные (1-3 мкм.) и 

большей величины (5-10 мкм.) в виде светлых полей с темным ободком. 

Они рассеяны по цитоплазме клеток у собак. Ядра бывают овальные и 

округлые, в зависимости от формы клеток.  

 Особенности строения брюшины у животных отражаются и на их 

лимфатической системе. 

 Лимфатические капилляры брюшины передней стенки живота лежат 

на глубине 15-17 мкм., а местами до 35 мкм. В брюшине, покрывающую 

диафрагму, они расположены более поверхностно на глубине 4-12 мкм., 

иногда прилегая непосредственно к мезотелию.  

 Клетки мезотелия брюшины по величине меньше соответствующих 

клеток эндотелия лимфатических капилляров, их строение более 

стабильно. 

 Величина клеток мезотелия брюшины передней стенки живота у 

собаки 40х50, 30х25, 40х40 мкм.  

 Клетки обычно широкие, но бывают и узкие. Форма их различна: 

чаще полигональная, кубическая или овальная (брюшина, покрывающая 

переднюю стенку живота собаки). У собаки в брюшине, покрывающей 

переднюю стенку живота, так же наблюдаются клетки двух видов: одни 

имеют коричневую цитоплазму и светлые ядра, а другие – светложёлтую 

зернистую цитоплазму и темные ядра. В клетках мезотелия, где 

цитоплазма более темная, более крупные ядра. 

 По ходу аргирофильных границ клеток мезотелия наблюдаются 

расширения в виде зерен или колец с просветлением в центре. В 

цитоплазме клеток мезотелия млекопитающих часто располагаются 
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аргирофильные включения. Они могут быть более крупные (4-8 мкм.), как 

у кошки или меньше – у собаки лежат в цитоплазме в виде зерен (1-2 мкм.) 

 Клетки эндотелия лимфатических капилляров пристеночной и 

висцеральной брюшины характеризуются большим полиморфизмом. 

Клетки эндотелия замкнутые, но иногда в них наблюдаются перерывы.  

 На полученных препаратах мы наблюдаем прерывность клеточных 

границ, которые сочетались с множественными аргирофильными 

включениями в цитоплазме: при замкнутости границ клеток количество 

включений уменьшалось.  

 На основании анализа результатов исследования можно 

предположить, что факторы внешней среды и в первую очередь характер 

питания, влияют на интенсивность обмена и ведут к функциональным и 

морфологическим изменениям эндотелия лимфатических капилляров. 

 Если сравнить морфологические особенности эндотелия 

лимфатических капилляров брюшины, покрывающей переднюю, верхнюю 

и заднюю брюшные стенки, то можно отметить, что наиболее 

многочисленные крупные и мелкие аргирофильные включения в 

цитоплазме клеток встречаются в эндотелии лимфатических капилляров 

пристеночной брюшины, покрывающей диафрагму. 

 В эндотелии лимфатических капилляров пристеночной брюшины, 

покрывающей заднюю стенку брюшной полости, включения так же 

многочисленны, но меньшей величины чем в эндотелии лимфатических 

капилляров диафрагмальной брюшины. В цитоплазме клеток эндотелия 

лимфатических капилляров брюшины покрывающей переднюю стенку 

живота, аргирофильные включения в цитоплазме клеток преимущественно 

мелкие и немногочисленные, в них редко встречаются крупные включения 

в виде светло-желтых полей с темным ободком. 

 Строение пристеночной и висцеральной брюшины имеет свои 

особенности, так как соединительная ткань входящая в состав брюшины, в 

разных местах различна. Это особенности строения соединительной ткани 

брюшины отражаются и на морфологических свойствах эндотелия 

лимфатических капилляров.  

 Таким образом, эндотелий лимфатических капилляров 

пристеночной висцеральной брюшины имеет свои морфологические 

особенности, обусловленные функцией и строением брюшины, 

покрывающей орган.  

Использованные источники: 

 1. Чернышенко Л.В. морфология мезотелия брюшины человека и его 

отношение к лимфатическим капиллярам. «арх. анатомия, гистология и 

эмбриология». 1972, № 6, стр.30 

2. Дорохов И.И. мезотелий париетальной брюшины человека «арх. 

анатомия, гистология и эмбриология». 1975, № 3, стр. 25-28 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯИЧНИКА ПРИ 

БЕСПЛОДИИ 

 

Резюмe: Морфологическое исследование фрагментов яичника, 

полученных при операциях по поводу бесплодия, показало, что в яичнике 

развился ряд специфических патоморфологических изменений, в 

результате которых нарушается овуляция, основная функция яичника, 

морфологически атрофируется, с возникновением деструкций.  

Наблюдалось большое разнообразие патоморфологических 

изменений:  

1) фиброматоз белой оболочки и коркового слоя яичника;  

2) дисрегенераторная патология ткани наружной поверхности 

яичника;  

3) текаматоз или гипертекоз;  

4) воспалительные, дистрофические, дисрегенераторные патологии 

промежуточной ткани яичника. 

Ключевые слова: яичник, бесплодия, патоморфоогия, овуляция, 

гиперкератоз.  
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PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF THE OVARIES IN 

INFERTILITY 

 

Resume: Morphological examination of ovarian fragments obtained 

during infertility operations showed that a number of specific 

pathomorphological changes have developed in the ovary, as a result of which 

ovulation is disrupted, the main function of the ovary is morphologically 

atrophied, with the occurrence of destructions. A wide variety of 

pathomorphological changes was observed:  

1) fibromatosis of the white membrane and the cortical layer of the ovary; 

2) dysregenerative pathology of the tissue of the outer surface of the 

ovary;  

3) Tecamatosis or hyperthecosis;  

4) inflammatory, dystrophic, dysregenerative pathologies of the 

intermediate ovarian tissue.  
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Кириш. Бепуштлик бўйича жарроҳлик амалиётида олинган 

материалнинг айримларида морфологик жиҳатдан тухумдоннинг деярлик 

барча қаватлари, яъни оқ парда, пўстлоқ қават тўлиқ ҳолда ва мағиз қавати 

ҳам тарқоқ ҳолда иброматозга учраганлиги аниқланди[6]. Бунда, 

тухумдоннинг ташқи юзаси эпителийси кўчиб тушган, хусусий 

пластинкаси шиш ва яллиғланиш инфильтрати ривожланиши ҳисобига 

сийраклашган.  

Бу қаватни диффуз ҳолда сурункали яллиғланишга хос лимфо-

гистиоцитра ҳужайралар қамраб олган (6-расм). Яллиғланиш инфильтрати 

ҳужайралари орасида лимфоцитлар кўплиги ва кенг тарқалганлиги 

кузатилади[2]. Бу қаватдаги бириктирувчи тўқима ҳужайралари сийрак 

жойлашганлиги, толали тузилмалари парчаланиб, гомогенлашганлиги 

аниқланади. Тухумдоннинг пўстлоқ қавати тўлиқ ҳолда бириктирувчи 

тўқима билан эгалланганлиги аниқланади. Унинг юза қават бириктирувчи 

тўқимасидан фарқи нисбатан зичлиги, толали тузилмалари кўплигидан 

эозин билан тўқ бўялганлиги аниқланади[1]. Пўстлоқ қаватдаги 

бириктирувчи тўқима тутамлари ҳар хил йўналишларда жойлашганлиги, 

уларнинг орасида кам бўлсада яллиғланиш ҳужайралари мавжудлиги 

аниқланади. Пўстлоқ қаватнинг тўлиқ бириктирувчи тўқима билан 

қопланганлигининг ўзига хослиги бу қаватда тека тўқима ва фолликулалар 

батомо йўқолганлиги ҳисобланади[3]. Ушбу тухумдоннинг мағиз қавати 

микроскопик жиҳатдан ўрганилганди шу ҳолат аниқланадики, мағиз 

қаватга хос тўқима тузилмаларнинг атрофияланиб, камайганлиги 

кузатилади. Мағиз қават қон томирлари ҳар хил катталикда ва ҳар хил 

шаклдалиги, уларнинг девори склероз ҳисобига қалингашганлиги, 

бўшлиғининг торайганлиги аниқланади. Бу қаватнинг ўзига хослиги 

шундаки, қон томирлар орасида зич ҳолда яллиғланиш инфильтрати пайдо 

бўлганлиги аниқланади[4]. 

Тухумдон фиброматозининг айримларида аъзонинг деярлик барча 

қатламлари диффуз ҳолда фиброматозга учраганлиги, оқибатда 

бириктирувчи тўқима таркибида дистрофия ва дисрегенерация 

жараёнларининг ривожланиши оқибатида гиалиноз кўринишидаги строма-

томир оқсилли дистрфияси ривожланганлиги аниқланади[7].  

Бунда асосий ўзгариш бириктирувчи тўқима таркибий қисми бўлган 

оқсил таркибли толали тузилмалари дезорганизацияга учраб, толали 

тузилмаларнинг барча турлари тўқимадаги мукополисахаридлар ва плазма 

оқсиллари билан қўшилиб, дағал оқсилга, гомоген ҳолдаги гиалин тоғайи 

оқсилига ўхшаш моддага айланганлиги кузатилади. Натижада тўқиманинг 

асоси ва оралиқ моддаси бир хил кўринишдаги эозин билан тўқ бўялган 

дағал оқсил кўринишига кирганлиги аниқланади. Бу жараён қон томирлар 

деворига ҳам тарқалганлиги кузатилади[5].  
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Гиалинозга учраган фиброматоз тўқима таркибидаги бириктирувчи 

тўқима ҳужайралари ҳар хил кўринишдаги деструкцияга ва 

дисрегенерацияга учраганлиги кузатилади. Айримларининг ядроси 

бужмайиб, криопикнозга, бошқаларининг ядролари кариорекисисга 

учраганлиги аниқланади. Деструкцияланиб, ўз шаклини ўзгартирган 

ҳужайралар асосан қон томирлар атрофида концентрацияланганлиги 

топилади. Микроскопнинг катта объективида ўрганиш шуни кўрсатдики, 

бириктирувчи тўқиманинг толали тузилмалари аниқланмайди, уларнинг 

бир-бири билан қўшилиб, гомоген кўринишдаги дағал оқсилга 

айланганлиги аниқланади[4]. Гиалинозланган қўпол фиброматоз тўқима 

таркибида ҳужайралар ва уларнинг ядролари миқдори кескин 

камайганлиги, борлари ҳам деформацияланиб, деструкцияланганлиги, 

аксарияти қон томирлар атрофида тўпланганлиги аниқланади. 

Тадқиқот мақсади. Сурункали ановуляция билан репродуктив 

ёшдаги аёлларнинг тухумдонларига мураккаб морфофункционал 

характеристика бериш. 

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Олдимизга қўйилган 

вазифани бажариш учун биз Андижон вилояти 2 туғруқ комплексига 

тухумдон турли патологиялари билан мурожаат қилиб келган жами 68 

нафар аёлларда текширувлар ўтказдик.  

Тадқиқот натижалари. Овуляция бузилиши бўлмаган аёлларнинг 

тухумдонларидан сурункали ановуляцияси бўлган аёлларнинг 

тухумдонларининг ўзига хос морфологик фарқлари қуйидагилардир: 

албуминли мембрананинг қалинлашиши, иккиламчи фолликулалар 

сонининг камайиши, фолликулаларнинг ички девори қалинлигининг 

пасайиши ва унинг таркибий қатламлари сонининг кўпайиши билан. ташқи 

унинг қалинлигида ва унинг фиброзининг частотасида тухумдон 

артерияларининг гиалин дистрофияси частотасининг ошиши.  

Ановуляцион бепуштлик билан оғриган беморларда сурункали 

ановуляция бошланғич фолликулалар етишмовчилигининг натижаси эмас, 

чунки уларнинг сурункали ановуляцияси бўлган беморларнинг 

тухумдонларидаги концентрацияси овуляция бузилиши бўлмаган 

аёлларникидан фарқ қилмайди.  

Стероидогенезнинг асосий ферменти бўлган ГСДГ нинг бўшлиқ 

фолликулалари ва фолликуляр тухумдон кисталари деворларининг 

қаватлари фаоллик сурункали ановуляцияси бўлган аёлларда ва овуляция 

бузилиши бўлмаган аёлларда сезиларли фарқларга эга эмас.  

Шундай қилиб, сурункали ановуляция билан оғриган аёлларнинг 

периферик қонида эстрогенлар концентрациясининг пасайиши ва 

тестостерон даражасининг ошиши тухумдон стероидогенезининг кейинги 

босқичларининг бузилиши билан боғлиқ ва ГСДГ фаолияти овуляция 

прогнози учун аҳамиятли эмас.  
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Стероид биосинтезининг пластик ва энергия таъминотида иштирок 

этадиган митохондриал оксидланиш жараёнларининг интенсивлигини акс 

эттирувчи НАДФН-диафоразанинг бўшлиқ фолликулалари ва фолликуляр 

тухумдон кисталари деворларининг текоцитларидаги фаоллик, шунингдек 

НАДФН -диафораза NO -синтаз ҳосил қилувчи азот оксиди билан 

локализация қилинган, сурункали ановуляция билан касалланган аёлларда 

овуляция бузилиши бўлмаган аёлларга қараганда анча паст.  

Бу овуляция прогнозини баҳолаш учун тухумдонларнинг steroid 

ишлаб чиқарувчи тузилмаларида NADPH-диафораза ва NO-синтаз 

фаоллиги миқдоридан фойдаланишга асос беради.  

Умумий метаболик (NADPH-диафораза ва қисман NADPH-

диафораза) ферментларининг, стероидогеник (ГСДГ ва NADPH-

диафораза) ферментларининг ва худди шу тухумдонлар steroid ишлаб 

чиқарадиган тузилмаларида азот оксиди ҳосил қилувчи но-синтазнинг 

максимал фаоллиги азот оксиди билан боғлиқ ўз-ўзини бошқариш 

жараёнлари уларнинг стероидоген функциясини амалга ошириш.  

Сурункали ановуляцияга эга аёлларнинг гормонал ҳолати, овуляция 

бузилиши бўлмаган аёллар билан таққослаганда, ФСГ, эстрадиол ва 

прогестерон даражаларининг периферик қон чўққисидаги 

концентрациясининг сезиларли даражада пасайиши, тестостерон, 

андростенедион, ЛГ, ПРЛ ва инсулин концентрациясининг сезиларли 

даражада ошиши билан тавсифланади. Овуляция прогнозини баҳолашда 

гормонал ҳолатдаги характерли ўзгаришларни ҳисобга олиш керак.  

Сурункали ановуляцияга эга аёлларнинг тухумдонларининг 

биофизик параметрлари овуляция бузилиши бўлмаган аёлларга нисбатан 

тухумдон arterial перфузиясининг сезиларли пасайиши билан 

тавсифланади. Ушбу маълумотлар сурункали ановуляция патогенезида 

тухумдонлар қон таъминоти бузилишининг мумкин бўлган ролини 

кўрсатади. 8. 18-28 ёшда тухумдонларнинг морфологик, гистоензиматик ва 

биофизик параметрлари ва сурункали ановуляцияси бўлган аёлларда ва 

овуляция бузилиши бўлмаган аёлларда гормонал ҳолатдаги фарқлар 29-39 

ёшга қараганда анча муҳимдир. Бу сурункали ановуляцияси бўлган 

аёлларда гипофиз-тухумдон уланишларидаги патологик ўзгаришлар 

онтогенезнинг репродуктив даврининг дастлабки босқичида ёки ҳатто 

бошланишидан олдин бошланади, деб ишонишга асос беради. 

Хулоса. Тухумдон оқ пардаси ва пўстлоқ қавати фиброматози 

ривожланишининг сабаблари қуйидагилардан иборат: ташқи юзасидан 

пўстлоқ қаватга тарқалган яллиғланиш, тўқима ва ҳужайра тузилмаларида 

моддалар алмашируви бузилиши, дисрегенератор жараёнлар бошланиши, 

айрим ҳолатларда иммунопатологик жараённинг қўшилиши.  

Юқорида кўрсатилган умумий патологик жараёнлар ривожланиши 

оқибатида тухумдон тўқимаси таркибидаги мавжуд бириктирувчи тўқима 

фаоллашиб, гиперпластик жараёнга айланади. Натижада умумий 
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патологик жараёнларга қўшилган ҳолда бириктирувчи тўқиманинг ҳам 

ҳужайра, ҳам толали тузилмалари кўпайиб, пролиферацияланади.  

Ўсиб кўпайган бириктирувчи тўқима таркибида меёрдан ортиқ 

ҳужайралар кўпайиб, толали тузилмалар ва оралиқ модда 

мукополисахаридлари ишлаб чиқарилади. Репаратив регенерацияга 

учраган бириктирувчи тўқима фиброз тўқимага айланади, яъни таркибида 

қўпол толалар пайдо бўлади, ҳужайралари дезорганизацияга учраганлиги 

оқибатида толаларининг фиброэластоза, гиалинози ривожланиши 

кузатилади.  

Бу ҳолатдаги фиброматозга учраган тухумдоннинг ҳам овуляция, 

ҳам гормонал функциялари бузилиб, бепуштликга олиб келади. 
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Актуальность: В Узбекистане были проведены большие реформы, 

направленные на повышение статуса женщин и укрепление 

благосостояния семей. Была сформирована законодательная база для 

защиты прав женщин и семейных уз. Отдача дани уважения женщине 

стала главным критерием почитания нации, страны, завтрашнего дня, 

будущего поколения. Конституция Республики Узбекистан, трудовой, 

семейный кодексы и другие нормативные правовые акты, в целом, более 

80 нормативных документов имеют непосредственное отношение к защите 

прав женщин, семейных интересов и свобод. Важно отметить, что 

большинство этих документов основаны на международно-правовых 

нормах. 
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Материал и методы. Согласно новой редакции второго раздела 

статьи 15 Семейного кодекса, во избежание ситуаций, при которых 

допускается снижение брачного возраста, устанавливается четкий их 

перечень. Кроме того, в целях дальнейшего усиления ответственности за 

нарушение законодательства о брачном возрасте кодекс об 

административной ответственности дополнен статьей 473, а Уголовный 

кодекс дополнен статьей 1251. На самом деле, одним из важных факторов 

воспитания здорового и гармоничного поколения в обществе является 

правильное соблюдение брачного возраста. К сожалению, иногда в нашей 

стране также наблюдаются случаи раннего замужества девочек. Мы не 

можем представить себе развитие общества без женщин, без их участия.  

Опубликованы Указы президента "О мерах по повышению роли 

женщин в государственном и социальном строительстве Республики 

Узбекистан", "о дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

женщин", "о дополнительных мерах по поддержке деятельности комитета 

женщин Узбекистана". 

Результаты и их обсуждение. Каждый этап развития общества 

означает новые проблемы и новые задачи на пути к их устранению. 

Демократическое правовое государство, которое мы строим, должно 

основываться, прежде всего, на общечеловеческой цивилизации, на опыте, 

накопленном развитыми государствами в области государственного 

строительства, и на наших национальных ценностях. Одной из наших 

национальных особенностей является забота о будущем поколении, 

стремление вырастить здоровое, гармоничное потомство. Поэтому мечта 

стать совершенным человеком была главной проблемой во все времена, и 

основной упор в этом вопросе также делается на матерей. Причина в том, 

что эта великая и ответственная работа находится только в руках матерей. 

Сегодня некоторые родители поощряют своих детей рано вступать в 

брак, будь то для того, чтобы быстрее осуществить свои мечты или 

избежать ответственности перед ребенком. Учитывая, что образование и 

воспитание начинаются с семьи, становится ясно, насколько священен 

брак. 

Раздел II глава 3 Семейного кодекса определяет порядок и условия 

заключения брака. Брак заключается в органах записи актов гражданского 

состояния. Брак, заключенный в соответствии с религиозными 

обязанностями, не имеет юридической силы. К сожалению, с точки зрения 

преимуществ построения семьи в период духовной и физической зрелости, 

а ранний брак, наоборот, оказывает негативное влияние на будущее семьи, 

не говоря уже о том, сколько встречается юношей и девушек, вступающих 

в брак на основе шариатского брака. 

Раннее материнство вызывает ряд проблем. Поскольку возраст 15-16 

лет все еще считается периодом подросткового возраста, в это время 

девочки не полностью развиты, как физически, так и духовно, организм не 
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полностью подготовлен к беременности, родам и рождению здорового 

ребенка из-за того, что он не полностью сформирован как личность. В 

результате рождение раннего ребенка также представляет определенный 

риск для здоровья молодой матери и ребенка, который родится от нее. 

Чаще встречаются риск выкидыша, тяжелое течение беременности, 

обострение экстрагенитальных заболеваний, медленное течение родовой 

деятельности, поперечные роды, ожидаемая продолжительность жизни 

плода, возникновение дефектов или дефектов в формировании различных 

систем и органов, преждевременные роды и относительно низкий вес при 

рождении. Показатели материнской и детской смертности также выше у 

женщин, вступивших в ранний брак, чем в других возрастных группах. 

 Установленный в нашей стране брачный возраст не означает, что 

именно в этом возрасте необходимо вступать в брак. В связи с изменением 

образа жизни, культуры и мировоззрения населения взгляды на брак, 

возраст вступления в брак и количество детей меняются даже у молодых 

людей. Согласно опросам среди студентов высших учебных заведений, 

большинство студентов одобрили вступление в брак только после 

окончания учебы. 

В ходе наблюдений было обнаружено, что существует большая 

разница между возрастом 17 и 18 лет. В частности, из-за того, что в 

возрасте 17 лет сохраняются специфические для детства взгляды, 

распространены такие случаи, как эмоциональное, романтическое 

отношение к семейным отношениям и событиям в обществе, идеализация 

будущего. А в 18 лет у молодых людей формируется ощущение, что они 

действительно самостоятельные личности, меняются взгляды, также с 

физиологической, психической, духовной стороны, в некотором смысле 

готовыми к жизни. Ведь желание найти свое место в жизни, приобрести 

профессию, выбрать специальность, составить план перспектив 

естественным образом свидетельствует о серьезном отношении к 

будущему. Основные проблемы раннего материнства проявляются во 

взаимных семейных отношениях. Семейные проблемы также возникают, 

например, с рождением ребенка. В конце концов, новоиспеченные жених и 

невеста начинают ломать свои семейные отношения, не приспосабливаясь 

друг к другу. Кроме того, именно такие семьи часто терпят неудачу из-за 

неопытности пары в уходе за детьми, решении семейных проблем. Среди 

детей, воспитывающихся в таких семьях, отмечается высокий уровень 

заболеваемости и смертности. 

Выводы: Семья - священный особняк. Ведь в этом учреждении, 

которое считается основой общества, будет воспитываться поколение, 

хозяева нашего завтрашнего дня. Наша страна преследetn благие цели, 

такие как поддержка семей во всех отношениях, создание необходимых 

условий для обретения давно ценимых традиций и обычаев, высокой 

духовно-нравственной среды, а также подготовка молодежи к семейной 
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жизни, и в воспитании здорового ребенка. Судьба семей в нашем обществе 

завтрашнего дня, здоровье детей зависят от зрелости наших будущих детей 

во всех отношениях, включая соблюдение ими брачного возраста. 
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Аннотация: муниципальная собственность является экономической 

основой местного самоуправления, которая представляет собой 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства 

бюджета муниципального образования, а также имущественные права 

муниципального образования. Это дает возможность муниципалитету в 

рамках получаемых доходов в бюджет удовлетворять потребности 

населения в объектах социальной, инженерной и рекреационной систем.  

Ключевые слова: муниципальное имуществ, муниципальное 
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BUILDING A PROCESS MODEL FOR THE MANAGEMENT OF 

MUNICIPAL PROPERTY 

 

Abstract: municipal property is the economic basis of local self-

government, which is the property owned by the municipality, the budget of the 

municipality, as well as the property rights of the municipality. This makes it 

possible for the municipality to meet the needs of the population in the objects of 

social, engineering and recreational systems within the framework of the budget 

revenues received. 

Keywords: municipal property, municipal management, budget, process 

management model, effective management. 

 

Возрастание роли муниципального управления и повышение 

самостоятельности территорий в нашей стране в последнее время 

очевидно. В этой связи возникает необходимость более глубокого анализа 

проблем управления на уровне муниципальных образований. Особое место 

в системе муниципального управления занимает управление 

муниципальной собственностью, а именно имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, средствами бюджета муниципального 

образования и имущественными правами муниципального образования. Из 
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перечисленного состава муниципальной собственности, вызывающим 

интерес со стороны повышения эффективности управления, является 

муниципальное имущество. 

В соответствие со ст. 132 Конституции РФ «Органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 

вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, 

а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах 

своей компетенции доступность медицинской помощи» [1]. 

Как гласит ст. 215 ГК РФ «Имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью». 

Также в Кодексе оговорено, что «Имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными 

предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение 

в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296)» [2]. 

Действуя на основании данных федеральных законов, а также 

федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., 

органы местного самоуправления разрабатывают различные положения и 

нормативные акты, которые адаптированы для конкретного 

муниципального образования [4]. Таким образом формируется 

нормативная база и экономическая основа по управлению муниципальным 

имуществом в каждом городском или сельском поселении.  

Видами муниципального имущества, в соответствие со ст. 50 ФЗ 

№131 является:  

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения;  

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления;  

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования;  

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 
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 5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения, а также имущество, предназначенное для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения [4]. 

Статья 51 ФЗ №131 «Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом» определяет, что доходы от использования и 

приватизации муниципального имущества поступают в местные бюджеты, 

поэтому становится очевидным тот факт, что органы местного 

самоуправления любого уровня заинтересованы в эффективном 

управлении имуществом с целью получения от его использования как 

можно больше доходов или другой социальной пользы. 

В свою очередь бюджеты муниципальных образований 

утверждаются, исполняются и контролируются на основе Бюджетного 

Кодекса РФ [1]. 

В современных экономических условиях с постоянно меняющейся 

рыночной ситуацией органы власти всех уровней должны постоянно 

совершенствовать существующую систему управления. Важным в 

успешном формирование системы управления муниципальным 

образованием является процессный подход к организации управления 

территорией муниципального образования.  

В соответствие с функциями и задачами муниципальных органов по 

решению вопросов местного значения эффективность управления 

муниципальным имуществом можно оценивать показателями, 

представленными на рисунке 1. 

Эффективность управления государственной и муниципальной собственностью

Бюджетная Социальная РыночнаяЭкономическая

Определяется через 

кассовые потоки 

денежных средств. 

Может возникать:

- в результате 

поступления новых 

налоговых и 

неналоговых доход;

- снижении стоимости 

затрат на 

производство 

общественных товаров

Определяется через 

воздействие процесса 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью на 

рынок. Индикаторами 

выступает 

совокупность 

показателей развития 

экономики (ВВП и 

т.д.)

Определяется как 

соотношение доходов 

и расходов 

получаемых в 

процессе управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью

Формируется за счет 

различных эффектов в 

социальной сфере. 

Трудности расчета - 

несовпадение единиц 

измерения 

(бюджетные 

показатели в руб., 

социальные эффекты)

 
Рисунок 1 - Направления оценки эффективности управления 

муниципальным имуществом 

 

Существует несколько подходов к определению эффективности 

использования муниципального имущества, а именно: 
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– по размеру получаемого дохода, экономическая эффективность - 

удельный вес доходов бюджета от хозяйственного использования 

имущества; 

– в качестве общественной пользы, социальная эффективность – 

например, снижение уровня детской преступности за счет расширения 

сети детских учреждений дополнительного образования. 

Анализ управления муниципальным имуществом на примере 

городов Самарской области показал, что: 

- в каждом муниципальном образовании имеется структурное 

подразделение, которое отвечает за данное направление и подчиняется 

оно, как правило, первому заместителю главы муниципального 

образования; 

- видами доходов от использования муниципального имущества 

являются: доходы от приватизации муниципального имущества; арендная 

плата за пользование движимого и недвижимого муниципального 

имущества; также арендная плата за землю; отчисления части прибыли 

муниципальных предприятий, которая остается после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей; дивиденды, которые выплачивают 

хозяйственные общества, учредителем которых является муниципальное 

образование - городской округ, а также прочие доходы и поступления 

(субсидии, субвенции, возврат остатков) от использования 

муниципального имущества (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Виды доходов от управления муниципальным имуществом 

городского округа 

 

Применение процессного подхода в управлении отличается от 

общепринятой функциональной структуры государственного и 
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муниципального управления. Процесс управления в органах власти любого 

уровня представляет собой взаимосвязь процессов по удовлетворению 

потребностей граждан и бизнеса. Одной из основных составляющих 

успешности процессного управления является личная заинтересованность 

первых руководителей регионов, муниципалитета рисунок 3.  

Применение процессного подхода в управление предполагает 

стандартизацию процессов деятельности органов власти с учетом их 

целесообразности и экономической эффективности, а также установление 

количественных показателей по каждому виду деятельности и назначение 

ответственных за результаты выполнения составляющих процесса.  

 

Постановка на учет

Оценка стоимости 
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Рисунок 3 – Детализированная схема процессной модели управления 

муниципальным имуществом г.о. Тольятти 

 

В настоящее время существуют и применяются на практике шесть 

основных способов управления муниципальным имуществом: продажа, 

передача в аренду, создание муниципальных унитарных предприятий  

и учреждений с использованием муниципальной собственности, участие  

в акционерных обществах с долей в уставном капитале муниципальной 

собственности, развитие объекта собственности путем инвестирования, 

концессионное соглашение.  

Для эффективного управления необходимо переложить эти способы 

в процессный подход и оценить социально-экономический эффект от их 

реализации, то есть построить процессную модель и применить показатели 

оценки эффективности.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

РУБЦОВЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ КОЖИ СТОПНОГО И ГОЛЕНО-

ЛОДЫЖКО-СТОПНОГО СУСТАВОВ 

 

Резюме: По данным статистики встречаемость переломов 

лодыжек составляет в среднем 100–120 случаев на 200 тысяч населения в 

год. От 54,1 до 84,6 % переломы лодыжек с разрывом межберцового 

синдесмоза (МБС), встречаются у лиц молодого и трудоспособного 

населения. Несмотря на то, что современная травматология 

распологает большим арсеналом способов лечения больных с переломами 

области голеностопного сустава (ГСС), сопровождающимися разрывом 

МБС, среди исходов лечения этой категории пациентов от 3,0 до 53,7 % 

встречаются контрактуры ГСС, неправильно сросшиеся переломы 

лодыжек, ложные суставы, застарелые подвывихи таранной кости с 

диастазом между берцовыми костями в области МБС, деформирующий 

артроз поврежденного ГСС. 

Для формирования четкого подхода к лечению все переломы области 

ГСС разделяют на стабильные и нестабильные. Лодыжечную вилку 

условно принимают за кольцо, которое состоит из трех костей и 

соединяющих их связок. Поскольку эти связки практически не 

растяжимы, то одиночное повреждение кольца, например, изолированный 

перелом наружной лодыжки, составляющий до 85 % переломов лодыжек, 

не может привести к переднезаднему или латеральному смещению 

таранной кости и является, таким образом, стабильным. 

Ключевые слова: голеностопный сустав, лодыжка, рубцевая 

деформация. 
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MODERN TECHNOLOGY OF TREATMENT OF PATIENTS WITH 

CICATRICIAL DEFORMITIES OF THE SKIN OF THE FOOT AND 

ANKLE-ANKLE JOINTS 

 

Resume: According to statistics, the occurrence of ankle fractures 

averages 100-120 cases per 200 thousand people per year. From 54.1 to 84.6% 
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of ankle fractures with rupture of interbertial syndesmosis (MBS) occur in 

young and able-bodied people.  

Despite the fact that modern traumatology has a large arsenal of methods 

for treating patients with fractures of the ankle joint (HSS), accompanied by a 

rupture of the MBS, among the outcomes of treatment of this category of 

patients from 3.0 to 53.7% there are contractures of the HSS, incorrectly fused 

ankle fractures, false joints, long-standing subluxations of the talus bone with 

diastasis between the tibia in the area MBS, deforming arthrosis of the damaged 

GSS. To form a clear approach to treatment, all fractures of the SCS area are 

divided into stable and unstable.  

The ankle fork is conventionally taken for a ring, which consists of three 

bones and ligaments connecting them. Since these ligaments are practically 

non-stretchable, a single ring injury, for example, an isolated fracture of the 

outer ankle, which accounts for up to 85% of ankle fractures, cannot lead to an 

anteroposterior or lateral displacement of the talus bone and is thus stable.  

Keywords: ankle joint, ankle, scar deformity. 

 

Введение. Хирургическое лечение больных с патологией 

голеностопного сустава на сегодняшний день представляет собой довольно 

сложную и многогранную проблему[4,7]. Это обусловлено, на наш взгляд, 

сочетанием трех значимых факторов, каковыми являются анатомические 

особенности данной области, достаточно широкий спектр патологии, а 

также многообразие выполняемых у таких пациентов хирургических 

вмешательств на костях и околосуставных мягкот-канных образованиях 

[2,6]. 

Однако технологии реконструктивно-пласти-ческой микрохирургии 

занимают в общей системе хирургического лечения больных 

рассматриваемой категории довольно скромное место. Традиционной 

сферой их применения считается лечение хронического остеомиелита, а 

также замещение посттравматических дефектов околосуставных мягких 

тканей данной области и смежных отделов конечностей[1,7]. Но, несмотря 

на относительно небольшое количество микрохирургических 

вмешательств у всей совокупности пациентов с патологией области 

голеностопного сустава, эти операции в целом все же характеризуются 

значительной сложностью, поскольку отсутствие местных пластических 

ресурсов обусловливает довольно частую (до 39%) необходимость 

выполнения свободной пересадки крово-снабжаемых тканевых комплексов 

[5,8]. 

Таким образом, исходя из этих аргументов, а также принимая во 

внимание положительный опыт авторского коллектива по лечению 

больных с патологией других крупных суставов конечностей, было 

проведено настоящее исследование, целью которого явилось изучение 

возможностей и определение перспектив использования технологий 
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реконструктивно-пластической микрохирургии в системе лечения 

пациентов с патологией области голеностопного сустава[3,5]. 

 Цель исследования. изучить возможности и определить 

перспективы использования технологий реконструктивно-пластической 

микрохирургии в системе лечения больных с патологией области 

голеностопного сустава. 

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты 

лечения 88 пациентов с травматическими и опухолевыми поражениями, а 

также неудовлетворительными исходами открытых ортопедических 

операций в области голеностопного сустава. Этим лицам в клинике АГМИ 

в период с 2021 по 20222 г. было выполнено 91 микрохирургическое 

вмешательство с использованием методик несвободной пластики 

островковыми лоскутами (50,5%) и свободной пересадки комплексов 

тканей (49,5%). У 11 (12,5%) больных микрохирургические операции 

выполняли в различных сочетаниях с другими высокотехнологичными 

открытыми ортопедическими вмешательствами на голеностопном суставе. 

Проведен анализ научных публикаций по теме исследования. 

Результаты исследования. Работа основана на проведении 

клинико-рентгенологического обследования 53 пациентов, которым в 

клинике АГМИ с 2021 по 2022 г. было выполнено 56 операций 

артродезирования голеностопного сустава по поводу посттравматического 

крузартроза III-IV стадии. У 31 пациента из них дополнительно проведено 

анкетирование по международной шкале AOFAS, в которой хороший 

результат соответствует 75-94 баллам, удовлетворительный − 51-74 

баллам, неудовлетворительный − менее 50 баллов.. Отдаленные 

результаты оценивались в срок от 1 года до 15 лет. Из 53 пациентов было 

27 женщин и 26 мужчин в возрасте от 27 до 78 лет (51±5,2). У 4 пациентов 

имелся сахарный диабет II типа, двое больных страдали ревматоидным 

полиартритом тяжелой степени. Ведущими причинами для артродеза 

голеностопного сустава были: боль, значительное ограничение движений и 

опороспособности, выраженная деформация. В одном случае выполнялся 

закрытый артродез без резекции суставных поверхностей пациенту, у 

которого имелся высокий риск развития инфекционных осложнений.  

Рассматривая формы патологии области голеностопного сустава, 

ставшие показаниями к выполнению реконструктивно-пластических 

микрохирургических операций, нельзя обойти стороной одно важное 

обстоятельство, хотя и не относящееся напрямую к теме настоящего 

исследования. Дело в том, что для больных изучаемой категории, в 

отличие от лиц с поражениями, локализующимися в области других 

суставов, была характерна высокая частота дефектов параартикулярных 

мягких тканей, по-видимому, ятрогенной природы, в ряде случаев 

сочетающихся с краевыми или неполными циркулярными дефектами 

глубжерасположенных костей. Так, у 26 (29,5%) пациентов эти дефекты 
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сформировались после операций открытой репозиции и внутреннего 

остеосинтеза закрытых переломов дистального сегмента костей голени 

и/или лодыжек, а также, в единичных наблюдениях, - пяточной кости. 

Детальное изучение анамнестических данных показало, что, с одной 

стороны, все подобные дефекты стали следствием возникшего в 

послеоперационном периоде глубокого некроза паравульнарных мягких 

тканей, а с другой - операции остеосинтеза во всех таких ситуациях 

выполняли либо на фоне достаточно выраженного отека мягких тканей в 

области повреждения, либо спустя трое и более суток после травмы. В 

этой связи в последних случаях логично предположить возникновение у 

хирургов трудностей при проведении репозиции отломков, что могло стать 

причиной недостаточно бережного обращения с мягкими тканями, 

расположенными по краям хирургического доступа. Аналогичные 

проблемы имели место и у больных, которым до поступления в клинику 

РНИИТО им. Р.Р. Вредена выполнили различные варианты шва ахиллова 

сухожилия (19 человек или 21,6%). Такое довольно внушительное 

суммарное количество пациентов этих категорий, на наш взгляд, и стало 

основной причиной значительного превалирования у лиц с патологией 

области голеностопного сустава доли изолированных микрохирургических 

вмешательств.  

Вывод. У больных с патологией области голеностопного сустава 

превалирует использование технологий реконструктивно-пластической 

микрохирургии в качестве самостоятельного и исчерпывающего способа 

лечения (87,5%) с примерно равными долями операций пластики 

островковыми лоскутами и свободной пересадки комплексов тканей. 

Применение микрохирургических методик в рамках системы 

специализированной ортопе-до-травматологической помощи больным 

рассматриваемой категории на сегодняшний день ограничено отдельными 

случаями замещения дефектов дистального отдела большеберцовой кости 

по методу Илизарова, опухолевых поражений костей, а также сохранения 

внутренних конструкций при развитии местных инфекци-онно-

некротических осложнений после соответствующих ортопедических 

операций. 

У лиц с патологией области голеностопного сустава, нуждающихся в 

многокомпонентном хирургическом лечении, существует высокая 

потребность в свободной пересадке кровоснабжае-мых комплексов тканей 

(от 66,7% до 83,3%). 

Расширению использования технологий реконструктивно-

пластической микрохирургии у пациентов с многокомпонентной 

патологией области голеностопного сустава в значительной степени будет 

способствовать прогресс технологий его эндопротезирования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА) 

 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на том, что 

инвестиции являются одним из основных факторов, влияющих на 

социально-экономическое развитие всей макроэкономической системы. В 

условиях модернизации экономики сложность процесса формирования 

практического механизма инвестиционного развития объясняется не 

только отсутствием возможности комплексно оценивать деятельность 

отдельных регионов и отраслей, но и существующие диспропорции в 

процессе формирования эффективной инвестиционной политики. Таким 

образом, можно поддерживать развитие регионов на относительно 

равном уровне, используя разные методы. При этом важным считается 

реализация территориальной политики государства на практике, и она 

должна позволять формировать общегосударственные социальные 

стандарты для облегчения осуществления инвестиционных процессов, 

особенно в рамках одной сети, но между разными территориальными 

структурами. 

Ключевые слова: экономика, инвестиционная привлекательность, 

финансовые проблемы, инвестиционная политика, инвестиционная 

деятельность, сфера услуг. 
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INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE 

ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN) 

 

Abstract: The article focuses on the fact that investments are one of the 

main factors affecting the socio-economic development of the entire 

macroeconomic system. In the context of economic modernization, the 

complexity of the process of forming a practical mechanism for investment 

development is explained not only by the lack of the ability to comprehensively 

assess the activities of individual regions and industries, but also by the existing 

imbalances in the process of forming an effective investment policy. Thus, it is 

possible to maintain the development of regions at a relatively equal level using 

different methods. At the same time, the implementation of the territorial policy 

of the state in practice is considered important, and it should allow the 

formation of national social standards to facilitate the implementation of 
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investment processes, especially within the same network, but between different 

territorial structures. 

Keywords: economy, investment attractiveness, financial problems, 

investment policy, investment activity, service sector. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в процессе решения существующих финансовых 

проблем объемы производства и реализации продукции, лимиты товарных 

потоков определяются самостоятельно. В дальнейшем целесообразно 

разработать целевые государственные программы по снижению 

негативных тенденций развития в этом направлении. При этом должна 

быть создана координирующая организационная структура, которая 

должна позволять формировать единую правовую, информационно-

аналитическую, организационную и инвестиционную среду в нашей 

стране и определять современные тенденции в каждом регионе и отрасли 

экономики страны. 

На наш взгляд, меры, принимаемые в различных территориальных 

структурах, сетях и сферах деятельности, можно разделить на три 

основных направления: контроль финансовых потоков; контроль над 

рынком посредством управления ценами (регулирование); разработка 

различных программ и организация фондов. В этих условиях 

совершенствование инвестиционной политики, проводимой на 

государственном уровне, затруднено из-за наличия различий в подходах к 

региональному развитию и повышению эффективности деятельности 

отдельных сфер услуг. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Совершенствование инвестиционной политики должно основываться 

на: 

- регулирование деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- регулярно с учетом текущей рыночной ситуации; 

- совершенствование форм и методов государственного 

регулирования экономической деятельности путем формирования новых 

форм институтов рыночной экономики и общественных отношений; 

- новая система взаимоотношений хозяйствующих субъектов должна 

пройти закономерные этапы развития. 

Поэтому в современных условиях социально-экономическое 

развитие отраслей экономики нашей страны должно осуществляться на 

основе качественно новой системы, и эта система должна 

характеризоваться специфическими законами реализации и регулирования. 

Формирование специальной институциональной системы регулирования 

процесса оказания услуг и новых подходов позволит достичь заданных 
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стратегических показателей развития во всех отраслях и сферах 

деятельности. 

Развитие рыночных отношений определяет необходимость 

направления больших инвестиционных ресурсов, которые считаются 

необходимыми для развития экономики [1]. При этом государство должно 

создать необходимые условия для направления этих ресурсов в реальный 

сектор экономики, социальные и специальные образовательные 

программы. Реализация других инвестиционных проектов должна быть 

освоена частными инвесторами.  

Новые экономические отношения, складывающиеся в нашей 

республике на основе экономических реформ, проводимых в последние 

годы, создали благоприятные возможности для развития сферы услуг. То 

есть экономические реформы создали возможность улучшить деятельность 

предприятий и организаций сферы обслуживания, создать новые формы и 

методы оказания услуг. В частности, включение в новую форму 

отчетности услуг по программированию, образовательных услуг, 

медицинских услуг и сельскохозяйственных услуг свидетельствует о том, 

что эти услуги входили в состав прочих услуг в предыдущем периоде. 

Известно, что прямые иностранные инвестиции являются 

перспективным источником финансирования [2], в том числе в сфере 

услуг. 

Увеличение объема иностранных инвестиций позволяет 

осуществлять технологическое обновление основных фондов 

хозяйствующих субъектов, экспорт услуг, импорт технологий, рост 

навыков практического опыта. Таким образом, на ближайшую перспективу 

следует считать основными задачами реализуемой на уровне 

государственной власти политики, направленной на привлечение прямых 

иностранных инвестиций в экономику страны, в том числе: 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- совершенствование региональной политики по привлечению 

иностранных инвестиций; 

- разработка (создание) практического механизма страхования 

иностранных инвестиций; 

- совершенствование системы межотраслевого распределения 

инвестиционных средств, поступающих из-за рубежа. 

Также важно отметить, что эти меры должны быть комплексными. 

Это позволит создать необходимые условия для поддержки и развития 

приоритетных отраслей экономики нашей страны за счет расширения 

международного сотрудничества в ближайшем будущем. 

На наш взгляд, целесообразно, чтобы сфера услуг была 

приоритетной для разработки мер по поддержке государства и 

иностранных инвесторов. Поскольку количество субъектов хозяйствования 

в этой сфере значительно и предлагает оптимальные услуги в соответствии 
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со своим целевым направлением [3], они нацелены на разные сегменты 

рынка и удовлетворяют спрос по качеству. 

Разработанные направления совершенствования инвестиционной 

политики хозяйствующих субъектов сферы услуг следует рассматривать в 

связи с принятой программой мероприятий по реализации экономической 

политики на государственном уровне, что позволит системно решать 

существующие проблемы. проблемы в различных отраслях и сферах 

деятельности [4]. Инвестиционная деятельность и реализуемая 

инвестиционная политика не могут эффективно развиваться в отрыве от 

макроэкономической системы всей экономики. Поэтому управленческие 

решения, принимаемые на уровне государственной власти, должны быть 

согласованы с управленческими структурами всех уровней и отвечать 

требованиям отдельных отраслей и направлений деятельности. В таких 

условиях возможно достижение высоких показателей социально-

экономического развития не только в масштабе отдельных отраслей и 

региональных структур, но и в масштабе всей страны. 

Создание благоприятных инвестиционных условий в нашей стране 

определяется эффективностью хозяйствующих субъектов в различных 

отраслях и сферах деятельности и является важным фактором, 

активизирующим процесс привлечения свободных финансовых ресурсов 

иностранных инвесторов в местные организации, проекты и программы.. 

Для решения поставленной задачи важно повысить эффективность 

механизма предоставления иностранным инвесторам информации об 

инвестиционных возможностях в отдельных отраслях экономики нашей 

страны. Эти возможности включают обеспечение гарантий прав 

собственности и равных условий, а также либерализацию валютного 

регулирования. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образом, для того, чтобы инвестиционная политика была 

практической в ближайшее время, она должна осуществляться в 

следующих двух направлениях: 

 привлечение инвестиций частного сектора и прямых иностранных 

инвестиций, которые являются основным источником модернизации 

экономики нашей страны [5]; 

 обеспечение максимальной эффективности инвестирования 

бюджетных средств. 

Также следует отметить, что, несмотря на то, что при разработке 

целей и задач инвестиционной политики каждой отдельной 

территориальной структуры учитывается уникальность, представляющая 

совокупность как внешних, так и внутренних факторов, можно выделить 

общие аспекты формирования инвестиционной политики, в том числе: 

 опережающее развитие важных объектов и направлений 

деятельности; 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 445 

 

 оптимизация и рационализация использования имеющихся 

возможностей [6]; 

 согласование социально-экономических условий во всех регионах, 

где реализуются инвестиционные процессы. 

Особенность процесса формирования инвестиционной политики 

заключается в том, что организации, участвующие в инвестиционной 

деятельности, характеризуются образцовыми показателями по уровню 

своего развития, различаются по размеру и форме собственности и по 

приспособленности к изменяющимся факторам внешней среды. Поэтому 

становится сложно разработать единый подход к исследованию 

инвестиционной политики. 

Сфера услуг характеризуется большим количеством действующих 

хозяйствующих субъектов, а их деятельность определяется 

воздействующими на них факторами. В результате возникает ситуация, 

когда развитие предприятий, отличающихся своей направленностью, 

размерами, имеющимися ресурсами, ограничивается определенными 

стандартами, и эти стандарты определяют инвестиционную деятельность. 

Также следует отметить, что принимаемые меры по развитию 

инвестиционной деятельности в сфере услуг не приводят к повышению 

эффективности осуществляемых инновационно-инвестиционных 

процессов, что не позволяет достичь целей, поставленных перед 

отдельными хозяйствующими субъектами. 

ОБСУЖДЕНИЯ 

На наш взгляд, стремления всех участников инвестиционной 

деятельности, направленные на повышение социально-экономических 

показателей, следует рассматривать исходя из происходящих в экономике 

нашей страны изменений, которые определяют дальнейшие направления 

инвестиционной политики, реализуемой в сфере услуг. Для финансовых 

учреждений и кредитных организаций увеличение доходов должно быть 

связано с повышением социальной эффективности операций, что может 

быть достигнуто путем инвестирования имеющихся в них финансовых 

ресурсов в социальные объекты, проекты и программы. В целях 

повышения благосостояния населения перспективно добиться его путем 

активизации включения имеющихся у них финансовых ресурсов в 

проекты, программы и хозяйствующие субъекты [8]. При этом необходимо 

создать такой механизм, повышающий инвестиционную активность 

населения, который включает в себя индивидуальные инвестиционные 

проекты и позволяет гражданам осуществлять вложения в местные ценные 

бумаги в условиях надежного управления. 

Однако, на наш взгляд, приоритетность сферы услуг по сравнению с 

другими отраслями деятельности определяется, во-первых, поддержкой, 

осуществляемой государством, во-вторых, координацией действий 

заинтересованных сторон - государства, кредитных организаций и 
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финансовых институтов, а также населения, и эта инновационная 

деятельность в сфере услуг обеспечивает комплексный подход к решению 

проблемы роста эффективности и тем самым позволяет разрабатывать 

меры по ускорению инвестиционных процессов на основе инвестиционной 

политики [9]. В основе этой инвестиционной политики лежат 

специфические особенности деятельности отдельных хозяйствующих 

субъектов в сфере услуг, учитываются показатели изменений, 

происходящих во всей макроэкономической системе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, важным является привлечение кредитов и грантов от 

предприятий и организаций, банков и финансовых структур, граждан, 

иностранных государств и международных финансовых организаций и 

других внебюджетных источников финансирования для развития 

отдельных хозяйствующих субъектов и сферы услуг как весь. Выявленные 

стратегические цели позволяют разработать относительно более полные 

процедуры совершенствования инвестиционной политики хозяйствующих 

субъектов в сфере услуг. Поэтому участие государства в инвестировании в 

сферу услуг должно осуществляться преимущественно через программно-

целевые механизмы. Это может обеспечить высокую эффективность 

развития инвестиционных потоков отдельных хозяйствующих субъектов в 

сфере услуг. В то же время государственными органами могут быть 

приняты меры по субсидированию части процентов по кредитам 

коммерческих банков. В данном случае это может быть достигнуто за счет 

усиления сотрудничества между государством, банками и организациями, 

обслуживающими население [10]. Также важно отметить, что в качестве 

приоритетных направлений государственной поддержки в среднесрочной 

перспективе определены следующие: обеспечение социального развития, 

эффективное развитие рыночной инфраструктуры, модернизация 

современных отраслей и производств экономики, развитие малого бизнеса 

и частного предпринимательства. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЕРИАНОВОЙ 

КИСЛОТЫ В КОРНЯХ ФЕРУЛА СУМБУЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 

Аннотация: Корни Ферула сумбул (Umbelliferae) имеют 

характерный мускусный запах и традиционно используются для снятия 

беспокойства, как успокаивающее средство при истерии и других нервных 

расстройствах. Настоящее исследование направлено на разработку и 

валидацию простого, надежного, точного и быстрого аналитического 

метода с высокоэффективной жидкостной хроматографии для оценки 

валериановой кислоты в корнях Ferula sumbul. Экстракт корней Ферула 

сумбул готовили путем кипячения порошкообразных корней с метанолом в 

течение 30 минут. Был разработан и проверен простой метод оценки 

валериановой кислоты с использованием высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с матричным фотодиодным детектором. 

Оценка проводилась с использованием колонки BEH Shield RP, C-18 (2,1×50 

мм, 1,7 мкм) с изократным элюированием метанолом и 0,5% фосфорной 

кислотой (75:25) при скорости потока 0,25 мл/мин и обнаружении при 218 

нм. Метод был разработан впервые и является точным с хорошей 

линейностью (r2>0,998). Установлено, что в корнях Ферула сумбул 

содержится 12,62±0,074 мкг/г валериановой кислоты. Разработанный 

метод может быть избирательно использован для оценки валериановой 

кислоты в корнях Ferula sumbul. Было обнаружено, что все параметры 

валидации находятся в допустимых пределах, установленных 

руководящими принципами ICH. 

Ключевые слова: ультраэффективная жидкостная хроматография, 

валереновая кислота, Ferula sumbul, валидация. 
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF VALERIC ACID IN FERULA 

SUMBUL ROOTS USING HIGH PERFORMANCE LIQUID 

CHROMATOGRAPHY 

 

Abstract: The roots of Ferula sumbul (Umbelliferae) have a characteristic 

musky odor and are traditionally used to relieve anxiety, as a sedative for 



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 449 

 

hysteria and other nervous disorders. The present study aims to develop and 

validate a simple, reliable, accurate and fast high performance liquid 

chromatography analytical method for the evaluation of valeric acid in Ferula 

sumbul roots. Ferula sumbul root extract was prepared by boiling powdered 

roots with methanol for 30 minutes. A simple method for evaluating valeric acid 

using high performance liquid chromatography with a photodiode array 

detector was developed and validated. Evaluation was performed using a BEH 

Shield RP, C-18 (2.1×50 mm, 1.7 µm) column eluting isocratically with 

methanol and 0.5% phosphoric acid (75:25) at a flow rate of 0.25 ml/min and 

detection at 218 nm. The method was developed for the first time and is accurate 

with good linearity (r2>0.998). It has been established that the roots of Ferula 

sumbul contain 12.62±0.074 µg/g of valeric acid. The developed method can be 

selectively used to evaluate valeric acid in Ferula sumbul roots. All validation 

parameters were found to be within the acceptable limits set by the ICH 

guidelines. 

Key words: ultra performance liquid chromatography, valerenic acid, 

Ferula sumbul, validation. 

 

Род Ferula (Umbelliferae) включает 130 видов, распространенных от 

Средиземноморья до Средней Азии. Этот род хорошо задокументирован 

как хороший источник биологически активных соединений, таких как 

кумарины, терпеновые спирты и производные сесквитерпена [1]. Ферула 

сумбул (син. F. moschata Reinsch.), широко известный как сумбул (хинди) 

или мускусный корень (англ.), состоит из цилиндрических или конических 

кусочков высушенных корней и корневищ с горьким вкусом и легким 

мускусным запахом [2]. Он традиционно использовался для снятия 

беспокойства, как успокаивающее средство при истерии и других нервных 

расстройствах, а также как мягкий стимулятор желудочно-кишечного 

тракта. Кумарины и бикумарины, выделенные из этанольного экстракта 

корней Ferula sumbul, проявляют анти-ВИЧ-активность и ингибируют 

высвобождение цитокинов [3]. 

Настоящее исследование включает оценку содержания валериановой 

кислоты в корнях Ферула сумбул с использованием ультраэффективной 

жидкостной хроматографии (UPLC). ВК является одним из важных 

компонентов препарата валериана лекарственная [4,5] и в основном 

отвечает за его анксиолитическую активность. Экстракт его корня веками 

использовался для лечения тревоги, эпилепсии и нарушений сна. UPLC, 

производная от хорошо известного аналитического метода, работает по 

тому же основному принципу, что и высокоэффективная жидкостная 

хроматография (HPLC), но уменьшенный размер частиц в колонке 

обеспечивает повышенную чувствительность, лучшее разрешение и более 

короткое время работы [6,7]. Уже зарекомендовавший себя метод ВЭЖХ 

для оценки ВА включает сложную систему растворителей для ее 
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количественного определения [8,9]. Описанный здесь метод ВЭЖХ имеет 

более короткое время выполнения, потребляет меньше растворителя 

ВЭЖХ и эталонного стандарта и обеспечивает лучшее разделение и 

повышенное разрешение. 

Корни ферулы сумбул были закуплены у Rym Exports, Мумбаи, 

Индия. Они были заверены NISCAIR, Нью-Дели, с номером образца 

ваучера NISCAIR/RHMD/Consult/2014/2483-62-2 от 18.07.2014. Эталонный 

стандарт ВА был приобретен у Sigma-Aldrich, метанол для ВЭЖХ был 

получен у Merck Specialties Pvt. Ltd. (Мумбаи, Индия) и воду класса ВЭЖХ 

получали из системы Millipore (Биллерика, Массачусетс, США). 

Точную навеску 1 мг ВК растворяли в метаноле и доводили объем до 

10 мл в мерной колбе, получая концентрацию 100 мкг/мл. Его 

использовали в качестве маточного раствора для дальнейших разбавлений. 

Грубо измельченные корни Ферула сумбул (2 г) кипятили с обратным 

холодильником в течение 30 мин с метанолом для ВЭЖХ (20 мл). 

Полученный экстракт фильтровали через бумажный фильтр Whatmann (№ 

10). Остаток промывают метанолом (5 мл), переносят в мерную колбу на 

25 мл и доводят объем до концентрации 80 мг/мл. Его фильтровали через 

шприцевой фильтр 0,22 мкм. Раствор образца (0,50 мкл) вводили в систему 

ВЭЖХ. Весь процесс проводился в трехкратной повторности. 

Анализ проводился на системе Waters Acquity UPLC H-Class, 

оснащенной бинарным насосом, автоматическим пробоотборником, 

матричным фотодиодным детектором (PDA) и программным 

обеспечением Empower 2™ (Waters, Милфорд, Массачусетс, США). 

Аналитический метод был разработан с использованием колонки BEH 

Acquity RP, C-18 (2,1×50 мм, 1,7 мкм, Waters, Милфорд, Массачусетс, 

США). Подвижная фаза состояла из метанола (растворитель А) и 0,5% 

фосфорной кислоты (растворитель Б) в соотношении 75:25. Скорость 

потока устанавливали на 0,25 мл/мин, вводимый объем составлял 0,50 мкл, 

температуру колонки поддерживали на уровне 25° с помощью термостата 

для колонок, детекцию проводили с помощью детектора PDA при 218 нм. 

Разработанный метод ВЭЖХ прошел валидацию в соответствии с 

рекомендациями ICH (Q2 (R1)) с точки зрения линейности, 

чувствительности, прецизионности, достоверности и надежности 

исследования [10]. Линейность определяли, используя уровни 

концентрации, построенные в диапазоне 0,5-2,0 мкг/мл. Калибровочную 

кривую строили путем построения площади пика в зависимости от 

концентрации. Коэффициент регрессии, наклон и точка пересечения 

рассчитывались по калибровочной кривой. Чувствительность метода 

определяли по пределу обнаружения (LOD, S/N=3) и пределу 

количественного определения (LOQ, S/N=10). Были введены серийные 

разведения стандартного раствора, и, таким образом, значения LOD и LOQ 

были рассчитаны с помощью программного обеспечения пригодности 
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системы UPLC. Повторяемость метода анализировали путем введения 

разовой концентрации ВА шесть раз (n=6) в течение одних суток. Данные 

прецизионности выражали в процентах относительного стандартного 

отклонения (%RSD). Для определения точности метода проводили 

исследование извлечения путем добавления известного количества 

индивидуального стандарта при низке (80%), средней (100%) и высокой 

(120%) концентрации в крупноизмельченный лекарственный препарат и 

готовили образец. как описано ранее. Полученные таким образом три 

концентрации анализировали в трех повторностях, и результаты выражали 

в виде процентного извлечения добавленного стандарта. Надежность 

метода определяли путем преднамеренного изменения условий 

хроматографии, таких как изменение скорости потока (0,25±0,02 мл/мин), 

состава подвижной фазы (75:25±5) и объема впрыска (0,5±0,1 мкл). 

Каждый параметр анализировали трижды, и изменения времени 

удерживания выражали в %RSD по отношению к нормальному времени 

удерживания. 

Оптимальные хроматографические условия были получены на 

колонке Acquity BEH Acquity, RP C-18 и изократическом элюировании с 

использованием различных соотношений метанол:0,5% водная фосфорная 

кислота (75:25) в качестве подвижной фазы для разработки метода ВА 

методом ВЭЖХ. Оптимизированные хроматографические условия привели 

к хорошо отделенному пику ВА в метанольном экстракте корней Ферула 

сумбул со стабильной базовой линией. 

Валидацию разработанного метода проводили путем построения 

стандартной кривой ВА. Для стандарта ВА коэффициент корреляции (r2) 

оказался равным ≥0,998, что указывает на высокую степень корреляции 

между выбранными концентрациями и соответствующими площадями 

пиков, а также указывает на хорошую линейность разработанного метода. 

Наклон, точка пересечения и коэффициент корреляции для стандарта были 

определены с помощью регрессионного анализа. LOD для ВА составил 30 

нг/мл, а LOQ – 100 нг/мл, что указывает на достаточную чувствительность 

метода. Было обнаружено, что значения %RSD для исследований 

повторяемости составляют 0,506%, что соответствует допустимым 

пределам (≤5) в соответствии с рекомендациями ICH. Было обнаружено, 

что процент восстановления для стандарта ВА находится в диапазоне 

99,44-102,02 с %RSD≤1,311, что свидетельствует о хорошем 

восстановлении стандарта. Значения %RSD для всех преднамеренно 

внесенных изменений в условия ВЭЖХ оказались в допустимых пределах: 

для расхода 0,038-0,311; для состава подвижной фазы 0,035-0,605; для 

объема впрыска 0,161-0,395. Для различных учитываемых параметров 

значения %RSD были менее 5%, что ясно указывает на надежность 

аналитического метода. 
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Цель настоящего исследования заключалась в разработке быстрого, 

точного и надежного аналитического метода для оценки ВА. ВА считается 

основным компонентом, ответственным за деятельность центральной 

нервной системы, и официально зарегистрирован как маркерное 

соединение [11,12]. Основная цель исследования заключалась в описании 

метода ВЭЖХ, который можно было бы использовать для 

количественного определения и стандартизации корней Ферула сумбул. 

Предлагаемый метод имеет короткое время выполнения 7 мин, с временем 

удерживания около 3,2 мин. При таком коротком времени анализа и 

хорошем разрешении этот метод предлагает существенные преимущества 

по сравнению с ранее описанными методами ВЭЖХ [8] и, следовательно, 

может быть расширен для аналитических целей. 
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ВВEДEНИE 

В пoследние гoды все бoльше внимaния уделяется oсoбеннoстям 

диaгнoстики и лечения пaциентoв с сoчетaнием двух и бoлее зaбoлевaний. 

Сoсуществoвa- ние бoлезней нередкo в oтечественных рaбoтaх oписы- 

вaется кaк сoчетaнные, сoпутствующие, aссoциирoвaнные зaбoлевaния и 

сoстoяния. В зaрубежнoй нaучнoй литерaтуре чaще применяется термины 

кoмoрбидные зaбoлевaния или сoстoяния (comorbid diseases, comorbid 

conditions), кoмoрбиднoсть (comorbidity), мультимoрбиднoсть 

(multimorbidity). Мнoгoлетний клинический и нaучный oпыт, aнaлиз 

мнoгoчисленных исследoвaний пoзвoлил сфoрмулирoвaть oснoвные 

пoзиции пo прoблеме кoмoрбиднoсти в виде тезисoв с крaтким 

oбoснoвaнием и кoмментaриями. 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

Кoмoрбидные бoлезни встречaются чaстo, oсoбеннo у пoжилых 

пaциентoв. Врaчaм чaстo прихoдится вести пaциентoв с сoчетaнием 
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нескoльких зaбoлевaний. Aнaлиз 10-летнегo aвстрaлийскoгo исследoвaния 

пaциентoв с шестью рaспрoстрaненными хрoническими бoлезнями 

пoкaзaл, чтo пoлoвинa пoжилых пaциентoв с aртритoм имеют 

aртериaльную гипертензию, 20% — сердечнo–сoсудистые зaбoлевa- ния, 

14% — диaбет и 12% — психические рaсстрoй- ствa [1]. Бoлее 60% 

пaциентoв с aстмoй укaзaли нa сoпутствующий aртрит, 20% — сердечнo-

сoсудистые зaбoлевaния и 16% — диaбет, a среди пaциентoв с сердечнo-

сoсудистыми бoлезнями 60% имели aртрит, 20% — диaбет и 10% — aстму 

или психические прoблемы. 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Пoвышеннaя чaстoтa кoмoрбиднoсти не мoжет oбъясняться тoлькo 

высoкoй рaспрoстрa- неннoстью бoлезней. Исследoвaния пoкaзывaют, чтo 

нельзя пoлнoстью oбъяснить высoкую рaспрoстрaненнoсть сoчетaния 

зaбoлевaний тoлькo мaтемaтическим умнoжением чaстoт. Мoжнo 

предлoжить следующую типoлoгию кoмoрбиднoсти зaбoлевaний: 

• случaйнaя — случaйнoе сoчетaние; 

• причиннaя — oбщaя причинa вызывaет oбе бoлезни; 

• oслoжненнaя — oснoвнoе зaбoлевaние вызывaет другoе; 

• неутoчненнaя — сoстoяния связaны, нo причинные oтнoшения 

тoчнo не oпределены. 

Неслучaйный хaрaктер связи зaбoлевaний мoжет быть oбуслoвлен 

oбщими причинaми, фaктoрaми рискa и неспецифическими 

пaтoфизиoлoгическими мехaнизмaми. В чaстнoсти, вирус гепaтитa С 

мoжет вызвaть глoмерулoнефрит, периферическую нейрoпaтию, 

миoкaрдит, тиреoидит и другие бoлезни [3]. 

Тaкие известные фaктoры рискa, кaк aртериaльнaя гипертензия, 

дислипидемия, гипергликемия, диaбет и курение, являются oбщими 

фaктoрaми рискa ИБС, ишемическoгo инсультa, перемежaющейся 

хрoмoты, сердечнoй недoстaтoчнoсти, хрoническoй бoлезни пoчек, 

эректильнoй дисфункции. 

Универсaльные неспецифические пaтoфизиoлoги- ческие мехaнизмы 

игрaют вaжную рoль в рaзвитии пoлимoрбиднoсти. Oбъяснить 

пoвышенный риск сердечнo- сoсудистых зaбoлевaний у пaциентoв с 

хрoническими вoспaлительными бoлезнями тoлькo влиянием трaди 

циoнных фaктoрoв рискa не удaется [2]. Выясненo, чтo вoспaление игрaет 

вaжную рoль не тoлькo в рaзвитии aртритoв и системных зaбoлевaний 

сoединительнoй ткaни, нo и aтерoсклерoзa сoсудoв. 

У пaциентoв с кoмoрбидными зaбoлевaниями вoзрaстaет тяжесть 

сoстoяния и ухудшaется прoгнoз. Прaктикующим врaчaм хoрoшo известнo, 

чтo нaличие сoпутствующих зaбoлевaний негaтивнo влияет нa течение и 

исхoды зaбoлевaний. Исследoвaния пoдтверждaют эти нaблюдения. В 

чaстнoсти, кoмoрбидные зaбoлевaния, oсoбеннo сердечнo-сoсудистые, 
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знaчительнo (+78%) пoвышaют смертнoсть пaциентoв с диaбетoм II типa, 

нaхoдящихся нa перитoнеaльнoм диaлизе [3]. 

Среди пaциентoв с хрoническoй oбструктивнoй бoлезнью легких, 

пoлучaющих длительную кислoрoдo-терaпию, в случaе индексa 

кoмoрбиднoсти Чaрлсoнa рaвнoм 0; 1 или 2 и бoлее смертнoсть через 3 

гoдa сoстaвилa 55; 64,5 и 82,3% сooтветственнo [4]. Нa кaждые 10% 

снижения oбъемa фoрсирoвaннoгo выдoхa зa 1 с сердечнo-сoсудистaя 

смертнoсть у пaциентoв с хрoни- ческoй oбструктивнoй бoлезнью легких 

вoзрaстaет нa 28% [1]. 

Лечение зaбoлевaния требует учетa кoмoрбиднoсти. Мнoгие 

лекaрственные препaрaты имеют слoжный мехaнизм действия, связaнный 

с рaзличными oргaнaми и ткaнями. Тaк при знaчительнoм нaрушении 

функции пoчек и печени неoбхoдимo изменять дoзы препaрaтoв, 

преимущественнo вывoдящихся через пoчки или метaбoлизирующихся в 

печени. Нaпример, при скoрoсти клубoчкoвoй фильтрaции менее 10 

мл/мин следует нa 50% снизить дoзу лoвaстaтинa, флувaстaтинa, 

симвaстaтинa, a вoт дoзирoвкa aтoрвoстaтинa и прaвaстaтинa не меняется 

[4]. 

ЗAКЛЮЧEНИE 

В рекoмендaции пo диaгнoстике и лечению зaбoлевaний 

целесooбрaзнo включaть рaзделы кoмoрбидных зaбoлевaний и сoстoяний. 

Кoмoрбидные бoлезни и сoстoяния мoгут существеннo пoвлиять нa 

диaгнoстику и лечение пaциентoв. Если испoльзoвaть существующие 

рекoмендaции без учетa кoмoрбиднoсти, oсoбеннo у пoжилых, тo лечение 

мoжет быть небезoпaсным [1]. Пoэтoму вaжнo включaть сo oтветствующие 

рaзделы ведения рaспрoстрaненных сoчетaнных сoстoяний в рекoмендaции 

для прaкти- кующих врaчей. 
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Резюме. В период менопаузы артериальная гипертензия чаще 

развивается в результате недостатка половых гормонов, ее 

общесоматические и кардиогемодинамические проявления снижают 

качество жизни женщин и сокращают ее продолжительность. 

Исследования показали, что существуют различия в реактивности 

симпатической нервной системы у женщин до и после менопаузы. 

Гиперфункция симпатической нервной системы в настоящее время 
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Summary. During menopause, arterial hypertension often develops as a 

result of a lack of sex hormones, its general somatic and cardiohemodynamic 

manifestations reduce the quality of life of women and shorten its duration. 

Studies have shown that there are differences in the reactivity of the sympathetic 

nervous system in women before and after menopause. The hyperfunction of the 

sympathetic nervous system is currently considered not only as the most 

important joint in the formation of arterial hypertension, but also as a factor 

contributing to the development of a number of severe, sometimes fatal 

complications. 
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Климактерический период у женщин характеризуется возрастным 

инволютивным снижением продукции половых гормонов, 

общебиологическая роль которых, как известно, не ограничивается лишь 

регуляцией репродуктивной сферы. Доказано прямое и опосредованное 

влияние половых гормонов, преимущественно эстрогенов, на сердечно-

сосудистую систему. Прогрессирующая в перименопаузальном периоде 

гипоэстрогенемия обуславливает появление дислипидемии, 

инсулинрезистентности, дисфункции эндотелия, гиперсимпатикотонии и 

ряда других изменений, приводящих к формированию сердечно-

сосудистой патологии, в частности артериальной гипертонии (АГ).  

В последние годы большое внимание уделяется психологическим 

аспектам климактерического периода, так как нейроэндокринная 

перестройка в организме женщины, хронологически совпадающая с 

появлением индивидуально значимых негативных социально-бытовых 

факторов, часто приводит к их личностной дезадаптации. Доказано, что 

распространённость тревожно-депрессивных расстройств после 

наступления менопаузы встречается более чем у 80 % женщин. 

Существенное влияние психологические и социальные факторы 

оказывают на распространенность сердечно-сосудистой патологии. 

Расстройства депрессивного спектра встречаются у 55-70 % больных АГ. 

Установлено, что клинические проявления АГ, необходимость постоянной 

гипотензивной терапии и изменения образа жизни, регулярное посещение 

врача и самоконтроль АД, опасение за свое здоровье и другие факторы 

могут ухудшить течение и прогноз АГ.  

Изучается влияние гипотензивной терапии на проявления 

климактерического синдрома, а также коррекции тревожно-депрессивных 

расстройств на качество жизни женщин, при этом в большинстве 

исследований анализируются психосоматические изменения уже после 

наступления менопаузы 

Цель исследования.Изучить некоторые клинико-функциональные и 

психологические особенности артериальной гипертонии у женщин в 

климактерическом периоде. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения 

поставленной задачи изучены и обработаны клинико-функциональные и 

психологические особенности 68 женщин с диагнозом менопаузальная 

артериальная гипертензия. 

Результаты исследования.В становлении артериальной гипертонии 

у женщин в климактерическом периоде большое значение имеет фактор 

отягощенной наследственности, особенно наличие АГ у близких 

родственников по женской линии. Наступление менопаузы вызывает двух-
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, трехкратное увеличение числа больных АГ соответственно 2 и 3 степени. 

При этом развитие АГ ассоциируется с нарастанием массы тела, более того 

переход к постменопаузе сопровождается увеличением числа лиц с 

ожирением абдоминального типа и нарастанием его степени. 

У 86,4% женщин с АГ наблюдались выраженные клинические 

проявления климактерического синдрома с преобладанием 

нейровегетативных и обменно-эндокринных расстройств, тяжесть которых 

нарастала при переходе к постменопаузе. 

У всех женщин в климактерическом периоде встречаются нарушения 

сердечного ритма. Наиболее выраженным аритмический синдром оказался 

у лиц с АГ в постменопаузе. Так, наступление менопаузы сопровождалось 

нарастанием среднесуточного количества аритмий, учащением их ночных 

эпизодов, а также почти 1,5-кратным увеличением распространенности 

прогностически неблагоприятных типов нарушения сердечного ритма. 

С наступлением менопаузы у женщин с АГ отмечается нарастание 

среднесуточного систолического АД, а также скорости и величины его 

утреннего подъема, которые более выражены в постменопаузальном 

периоде. Кроме того при переходе от пре- к постменопаузе увеличивается 

число лиц с патологическим суточным профилем АД, который у женщин с 

АГ после наступления менопаузы преимущественно характеризуется 

недостаточной степенью ночного снижения САД. 

Становление и развитие АГ у женщин в климактерическом периоде 

происходит на фоне активизации симпатической нервной системы. 

Вегетативный дисбаланс наиболее выражен у женщин с АГ в 

постменопаузе. При этом у последних, как показал временной и 

спектральный анализ вариабельности сердечного ритма, наступление 

менопаузы сопровождается не только усилением симпатических влияний, 

но и недостаточной реактивностью парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. 

После наступления менопаузы мозговое кровообращение у женщин с 

АГ характеризуется снижением пульсового кровенаполнения сосудов и 

повышением тонуса магистральных артерий и артериол. У 29,6% больных 

в пременопаузе и 24,1% - в постменопаузе имеется риск развития 

геморрагических, а у 48,2% и 72,4% соответственно -ишемических 

церебральных осложнений. Нарушение мозгового кровотока у 70% 

женщин с АГ сочетается с повышением величины и скорости утреннего 

подъема АД. 

В климактерическом периоде у женщин часто возникают нарушения 

психосоциальной адаптации, которая сопровождается снижением качества 

жизни. Причем для женщин с АГ характерны преимущественно 

депрессивные расстройства, а без АГ - проявления тревоги. С 

наступлением менопаузы происходит усиление психосоциального стресса. 

Однако наблюдаемое у женщин с АГ в постменопаузе более гармоничное 
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отношение к болезни свидетельствует об определенной стабилизации их 

психологического статуса. 

Женщины без клинических проявлений АГ в пременопаузе имеют 

более оптимальный уровень функционирования ССС. Тем не менее, 

наступление менопаузы приводит у них к нарастанию массы тела, 

появлению патологических суточных профилей АД и/или «гипертонии 

белого халата», усилению симпатических влияний на регуляцию 

сердечного ритма и изменениям мозгового кровотока, а также 

существенной распространенности субклинических проявлений тревожно-

депрессивных расстройств. 

Вывод. Артериальная гипертония у женщин в постменопаузе имеет 

ряд патофизиологических особенностей, которые важны при выборе 

антигипертензивной терапии. Диуретики как в монотерапии, так и в 

комбинации с другими препаратами (особенно с блокаторами РААС) 

являются обоснованным средством лечения таких пациенток.  

Изученные особенности клинического течения артериальной 

гипертонии у женщин в климактерическом периоде, а также суточного 

ритма АД, аритмического синдрома, вариабельности сердечного ритма, 

проявления сопутствующих климаксу и АГ психических расстройств 

позволит повысить эффективность дифференцированного 

восстановительного лечения данной категории больных и улучшить 

качество их жизни. 

Показано, что женщины в климактерическом периоде без АГ также 

требуют особого внимания, так как имеют начальные, скрытые признаки 

формирования сердечно-сосудистой патологии, выявляемые только при 

углубленном инструментальном исследовании.  

Своевременная диагностика и коррекция у них психопатологических 

расстройств будет способствовать более эффективным лечебно-

профилактическим мероприятиям. 
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формированием риск-ориентированной системы управления непрерывной 

деятельностью хозяйствующего субъекта. В результате нарушения 

процесса непрерывной деятельности хозяйствующего субъекта могут 
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Отношение к изучению проблем риска и обеспечения безопасности 

хозяйствующего субъекта в нашей стране долгое время было 
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противоречивым. Еще в 20-х годах прошлого века в России (практически в 

то же время, когда западные исследователи Ф. Найт и Дж. Кейнс 

занимались проблемой риска) понятие "нормального (приемлемого) 

производственно-экономического риска" был закреплен на 

законодательном уровне.  

Термин “риск” является глубоким и всеобъемлющим. Одним из 

первых, кто определил это различие, был A. Уиллет [10]. По его мнению, 

риск напрямую коррелирует с фактором неопределенности при 

осуществлении нежелательного события и является объективным 

явлением. 

Ф. Найт создал теорию, согласно которой неопределенность 

рассматривалась как измеримая и неизмеримая величина [8], сам риск 

является измеримой неопределенностью, в то время как классическая 

неопределенность "sensu stricto" (лат. - в узком смысле) не поддается 

измерению  

Дж. Пфеффер обосновал взаимосвязь между неопределенностью и 

риском следующим образом: если неопределенность - это состояние 

воображения, то риск - это объективное состояние мира. Риск может быть 

измерен в терминах вероятности, неопределенности или уровня 

достоверности. По своей сути риск - это сочетание различных видов 

азартных игр [9]. 

В соответствии с концепцией COSO “Организационный риск 

Управление. Интегрированная модель”, риск рассматривается через 

вероятность наступления события, которое может оказать негативное 

влияние на достижение установленных целей. Сами по себе эти события 

могут привести к замедлению роста или прекращению непрерывной 

деятельности хозяйствующего субъекта. Таким образом, риск прерывания 

бизнеса требует регулярного анализа со стороны органов управления. 

Стандарты FERMA не рассматривают подробно вопросы построения 

и развития риск-ориентированной системы управления для 

экономического субъекта. В соответствии с рекомендациями стандарта 

система управления рисками должна быть полностью интегрирована в 

культуру управления, принята и одобрена руководством, информация о 

ней должна быть доведена до сведения каждого сотрудника 

хозяйствующего субъекта. Система управления, основанная на рисках, в 

соответствии с FERMA, должна содержать процедуры контроля за 

выполнением поставленных задач, а также оценку эффективности и 

результативности деятельности, систему поощрения ответственных 

сотрудников. 

Для анализа операционных рисков кредитных организаций 

Центральный банк Российской Федерации выпустил рекомендательное 

письмо, в котором отметил, что в целях минимизации экономического 

ущерба кредитные организации обязаны разработать планы обеспечения 
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непрерывности бизнеса, в том числе операционной, и в случае 

неблагоприятных обстоятельств принимать комплексные меры для 

восстановления деятельности [5]. 

В связи с этим руководство обязано оценить способность 

экономического субъекта продолжать непрерывную деятельность, 

принимая во внимание влияние финансовых, производственных и других 

рисков в течение определенного периода. Следовательно, разработка 

экономических механизмов и соответствующих организационных и 

технических средств для снижения рисков непрерывной деятельности 

(внедрение чистых технологий, сокращение выбросов вредных веществ и 

т.д.) является одним из важных направлений инновационного развития 

экономики хозяйствующего субъекта. С целью более глубокого понимания 

проблемы рисков необходимо рассмотреть понятийный аппарат таких 

категорий, как "непрерывная деятельность" и "непрерывное 

производство". 

Следует отметить, что допущение непрерывности деятельности 

является одним из требований жизненного цикла организации. Итак, в 

соответствии с государственным стандартом, оперативная непрерывность 

понимается как стратегическая и тактическая способность организации 

функционировать на заданном приемлемом уровне в случае нарушений ее 

деятельности, вызванных инцидентами [1]. По нашему мнению, 

непрерывное производство понимается как совокупность непрерывных 

технологических процессов, взаимосвязанных единой целью для 

производства конечной продукции, отвечающей определенным 

параметрам в соответствии с технологической схемой производства. Сюда 

также входят непрерывные организации, которые предоставляют услуги 

промышленным предприятиям и населению (производство 

электроэнергии, пара, тепла, трубопроводов и т.д.). Эти и другие 

особенности следует учитывать при управлении рисками. 

Таким образом, непрерывная деятельность является более широким 

понятием, чем непрерывное производство, поскольку непрерывная 

деятельность, помимо операционной деятельности, также включает 

инвестиционную и финансовую деятельность. 

Лучшая мировая практика, а также отечественный опыт управления 

непрерывными операциями позволили разработать определенные 

финансовые инструменты, которые позволяют нам выявлять, 

анализировать и разрабатывать меры по снижению уровня рисков для 

обеспечения бесперебойной работы сложной экономической системы. 

Эти инструменты включают в себя:  

тестирование планов обеспечения непрерывности бизнеса; 

величина чистых активов и их динамика;  

структура и динамика денежных потоков; 

платежеспособность и ликвидность; 
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организация внутреннего контроля за операционной деятельностью 

вне обычного хода бизнеса и т.д. 

Наиболее важным моментом в теории управления непрерывностью 

деятельности является организация внутреннего контроля за 

деятельностью, выходящей за рамки обычного ведения бизнеса. Как 

правило, в соответствии с принятой "линией защиты", эта процедура 

выполняется на третьей "линии защиты" в качестве независимого анализа 

и проверки превентивных мер для контроля бизнес-процессов и систем 

управления непрерывностью бизнеса. Эта независимая проверка должна 

проводиться квалифицированными специалистами, которые не участвуют 

в разработке и использовании систем управления непрерывностью 

деятельности, которые полностью соответствуют требованиям 

международных стандартов внутреннего аудита. 

Для более глубокого понимания необходимо определить термины 

"нормальная деятельность" и "деятельность, выходящая за рамки обычной 

деловой деятельности". 

Отечественная практика финансовой и аудиторской деятельности в 

процедурах внутреннего контроля уже давно использует понятие “обычная 

предпринимательская деятельность”. К обычной предпринимательской 

деятельности относятся те хозяйственные операции и сделки, которые 

осуществляются систематически и необходимы для обеспечения 

нормальной предпринимательской деятельности и не отличаются по своим 

экономическим условиям от аналогичных операций и сделок. Как 

показывает лучшая мировая практика, под разумными экономическими 

целями для целей данной исследовательской работы понимаются 

операции, направленные на обеспечение нормального функционирования 

производственного процесса. 

В практике делового оборота сходство условий контрактов означает 

одинаковый набор обязательств сторон сделки, например, во всех сделках 

поставщик поставил и принял оплату, а покупатель оплатил и принял 

товар. Если вводятся дополнительные финансовые инструменты, 

например, замена сторон в обязательстве, уступка или заем, то сходства по 

условиям сделки не наблюдается. 

Под схожестью сделки понимается заключение сделок с 

одинаковыми юридическими последствиями для сторон, например, 

закупка сырья у разных поставщиков, но без тендера и примерно 

одинакового объема и схожей стоимости, получение кредитных средств в 

случае нехватки собственных оборотных средств капитал, продажа 

продуктов и получение средств. 

Таким образом, существует два условия, при которых хозяйственная 

операция может выходить за рамки обычной хозяйственной деятельности:  

1) хозяйственная операция не носит аналогичного характера и не 

отражается в основной деятельности хозяйствующего субъекта; 
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2) заключенная сделка приводит к прекращению деятельности 

хозяйствующего субъекта или изменению его типа или существенному 

изменению его масштаба. 

Далее мы рассмотрим характер сделки, которая может привести к 

существенному изменению масштаба деятельности. К ним относятся такие 

факторы, как:  

- увеличение капитализации хозяйствующего субъекта в результате 

успешного размещения свободных средств на рынке; 

- увеличение объема доходов за счет эффективного использования 

материальных ресурсов;  

- рационализация производства и сокращение непроизводственных 

потерь;  

- увеличение доли товарного рынка в производстве и реализации 

продукции 

Критерий уровня существенности определяется хозяйствующими 

субъектами самостоятельно и закрепляется в учетной политике для целей 

составления финансовой отчетности. 

Целью анализа рисков банкротства хозяйствующего субъекта 

является выявление и предотвращение рисков, которые могут привести к 

экономической несостоятельности, а также подготовка предложений по 

предотвращению банкротства. Основными факторами, лежащими в основе 

наступления банкротства, являются: 

1) не погашаются долги кредиторов; не выплачивается заработная 

плата работникам хозяйствующего субъекта; 

2) обязательные платежи просрочены более чем на три месяца с 

даты, когда они должны были быть исполнены. 

В условиях развития вируса COVID-19 проблемы хозяйствующих 

субъектов, которые не в состоянии погасить 

свои долги, становятся особенно актуальными. В этом случае 

необходимо проанализировать две группы рисков. Первая группа - риски 

ухудшения общеэкономических показателей на фоне снижения деловой 

активности, вторая группа - риски криминального банкротства с целью 

уклонения от уплаты своих обязательств. С точки зрения предположения о 

непрерывности бизнеса анализ фиктивных банкротств является актуальной 

задачей субъектов корпоративного управления. Однако, как показывает 

практика процедур банкротства, проверка хозяйствующих субъектов на 

наличие признаков фиктивного банкротства практически никогда не 

проводится из-за неспособности арбитражных управляющих обработать 

огромное количество информации с целью доказательства незаконной 

деятельности должника. 

Данные Федресурса свидетельствуют о том, что в России растет 

число банкротств хозяйствующих субъектов (таблица 1). 
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Таблица 1.  

Количество судебных решений о введении процедур в отношении 

юридических лиц и крестьянских фермерских хозяйств 
Название процедуры 2016 2017 2018 2019 2020 

О признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства 

13044 12549 13541 13117 12401 

О введении наблюдения 10198 10487 11495 10547 10134 

О введении внешнего управления 434 372 363 278 209 

О введении финансового оздоровления 38 52 32 19 19 

О прекращении производства по делу 1943 2342 2495 2802 3817 

Доля случаев, в которых кредиторы ничего не 

получили в результате процедуры, % 68% 67% 67% 65% 68% 

Доля случаев, в которых должник не имеет 

имущества, согласно данным инвентаризации 
41% 41% 38% 37% 37% 

Источник: Составлено автором на основе источника [6]. 

 

Из таблицы 1 видно, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

количество обанкротившихся хозяйствующих субъектов сократилось на 

5,5%. Это явление можно объяснить сезонным характером, поскольку 

количество заявлений о банкротстве продолжает расти. 

В российском законодательстве выделен ряд аспектов применения 

риск-ориентированного подхода, при этом основное внимание уделяется 

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой государственными 

надзорными и регулирующими органами. Так, Федеральный закон "О 

защите прав юридических субъектов при осуществлении государственного 

контроля" [3] определяет, что в целях повышения эффективности 

использования всех видов ресурсов, задействованных в осуществлении 

процедуры государственного надзора и контроля, оптимизации затрат 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и обеспечения 

высокой эффективности работы органы государственного контроля 

осуществляют процедура государственного контроля и надзора должна 

основываться на риск-ориентированном подходе. В то же время подход, 

ориентированный на риск, представляет собой способ подготовки и 

выполнения процедуры государственного надзора и контроля, при котором 

интенсивность, продолжительность и форма контрольных мер 

рассчитываются на основе классификации деятельности юридического 

лица или организации. 

По нашему мнению, использование риск-ориентированного подхода 

в непрерывной деятельности хозяйствующих субъектов должно быть 

связано не только с контрольно-ревизионной деятельностью, но и с 

основной деятельностью, включая производственную, финансовую и 

инвестиционную деятельность. Полноценное применение риск-

ориентированного подхода в управлении хозяйствующим субъектом 

должно означать интеграцию системы управления рисками в общую 
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систему управления хозяйствующим субъектом, а также в основные 

бизнес-процессы и сферы деятельности. 

Внедрение риск-ориентированной системы управления для 

продолжения операций должно быть направлено на обеспечение 

выявления и оценки всех существенных потенциальных рисков во всех 

сферах деятельности. Выявление и оценка рисков на всех этапах бизнес-

процесса позволяет не только правильно прогнозировать и, при 

необходимости, корректировать цели хозяйствующего субъекта до их 

утверждения, но и экономить на выявлении и оценке рисков за счет 

синергетического эффекта от перекрытия двух бизнес-процессов: 

управления непрерывностью деятельности и управление рисками. Риски, 

влияющие на достижение целевых показателей, должны учитываться во 

всех бизнес-процессах. 

Например, при разработке бюджета доходов и расходов при 

определении прогнозируемого объема доходов не учитывались риски, 

связанные с выпуском инновационной продукции конкурентами 

хозяйствующего субъекта. Следовательно, любые изменения во внешней 

среде с точки зрения определения спроса на производимую продукцию 

хозяйствующего субъекта могут привести к невыполнению бюджетных 

показателей, дефициту выручки от реализации продукции и, как следствие, 

к снижению финансовой устойчивости. Кроме того, на складе готовой 

продукции может образоваться избыток этих продуктов, которые могут на 

короткое время потерять свои потребительские свойства, что представляет 

собой риски, влияющие на процесс управления непрерывными 

операциями. Другой пример: организационная структура не учитывает 

значительные риски. 

Если таковые имеются, то это выявление и оценка рисков, 

обусловленных синергетическим эффектом дублирования двух бизнес-

процессов: управления непрерывностью деятельности и управления 

рисками. Риски, влияющие на достижение целей, должны учитываться во 

всех бизнес-процессах, например, риск потери прав на интеллектуальную 

собственность, это может привести к значительным финансовым потерям в 

судебных разбирательствах, а также к остановке производственного 

процесса. 

Обобщая эти примеры, мы можем сформулировать правило, 

согласно которому анализ рисков должен быть неотъемлемой частью 

бизнес-процессов и учитываться при постановке всех операционных и 

вспомогательных целей экономического субъекта. Любая система 

управления непрерывностью деятельности, основанная на рисках, имеет 

ряд ограничений, связанных с организационной структурой и философией 

управления. 

В то же время, являясь объектом влияния, сама риск-

ориентированная система управления подвергается влиянию внутренней 
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среды, включая такие системы, как система корпоративного управления и 

система производственной культуры и т.д. 

Руководство экономического субъекта должно обеспечить, чтобы 

работал не только процесс управления рисками, но и инфраструктура, 

позволяющая этому процессу функционировать должным образом. 

Инфраструктура управления рисками включает в себя методологию, 

организационные меры, организационную структуру и взаимосвязь 

управления рисками с соответствующими бизнес-процессами. 
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В настоящее время управление инновациями является ключевым 

моментом для многих предприятий, которые стремятся занять 

определенную долю рынка и быть конкурентоспособным. Управление 

инновациями или система управления инновациями — это процесс 
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управления новыми идеями, от генерирования самой идеи до принятия мер 

и воплощения их в жизнь.  

Предприниматели являются лицами, принимающими решения, и 

организаторами инновационной деятельности и должны обладать 

следующими личностными качествами: творчеством, новаторским духом и 

новаторскими способностями, проницательностью и рассудительностью, 

способностью принимать решения, настойчивостью и готовностью идти на 

риск. Предпринимательство относится к новаторскому и 

предпринимательскому духу, которым обладают предприниматели, 

которые могут остро открывать и принимать новые вещи, осмеливаются 

быть на шаг впереди и умеют быть на шаг впереди других. Только бизнес-

лидеры с предпринимательским духом могут сформулировать правильную 

инновационную стратегию. 

Для того чтобы сформулировать правильную инновационную 

стратегию от руководителей предприятия требуется стратегическое 

управленческое видение, понимание стратегического планирования, 

умение прояснить, что представляет собой предприятие сейчас, каким оно 

должно быть и каким оно будет в будущем, будущее, и как идёт 

инновационная деятельность предприятия, как это должно быть сделано и 

как это будет делаться в будущем. Только так руководители предприятия 

могут сформулировать правильную инновационную стратегию, а затем 

своевременно внедрять правильные инновационные решения, принять 

действенные меры по мотивации работников, побудить всех работников 

предприятия к инновационной деятельности, способствовать 

непрерывному развитию предприятия. предприятие. Организации должны 

создать инновационную систему управления кадрами и персоналом, 

систему распределения заработной платы и премий и другие системы 

стимулирования, чтобы поощрять сотрудников к новаторству.  

Механизм инновационной деятельности предприятия в основном 

включает организационную структуру, порядок работы и систему 

управления инновационным управлением. Хороший механизм 

инновационной деятельности может обеспечить непрерывность 

инновационной деятельности предприятий с высоким качеством и высокой 

эффективностью при правильном принятии решений. Инновационный 

процесс состоит из определённых этапов22. Рассмотрим начальные этапы: 

•Этап восприятия. На данный момент инновации — это просто идея. 

Предприятия должны создать благоприятную среду для новаторов для 

генерации инновационных идей. Самое главное - обеспечить новаторов 

двумя типами ресурсов: временем и информацией. В то же время 

                                         
22 Платонова Е.Д. Инновационная составляющая воспроизводства: ещё раз об условиях формирования// 

Научные механизмы решения проблем инновационного развития: сборник статей Международной 

научно-практической конференции (1 мая 2016г.       г. Уфа) в 3 ч. Ч.1. /-Уфа: АЭТЕРНА, 2016.С. 158-164 
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предприятия должны иметь определённую организацию для сбора, 

обработки и управления новыми идеями.. 

•Этап концептуализации. На этом этапе реализуемость 

инновационных идей демонстрируется с точки зрения технических, 

рыночных и организационных областей. В результате определяются 

технические, рыночные и организационные аспекты инновации и может 

быть составлен формальный отчёт о предложении, в котором будет 

указано основание для осуществимости новой идеи, способы ее 

реализации и т. д. Этот отчёт будет передан руководителю. На этом этапе 

руководитель проекта должен сделать новаторские идеи более 

убедительными, использовать организаторские способности, чтобы 

коллеги, подчинённые и специалисты вне компании, поддержали проект, 

структура компании должна стимулировать сотрудников к работе как в 

вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. 

В экономической и управленческой литературе авторами даются 

различные определения понятия «механизм управления инновационной 

деятельностью». Анализ показывает, что мнения учёных разделились. 

Мы считаем, что «механизм управления инновациями» представляет 

собой «набор функций, методов, принципов, средств, рычагов и 

инструментов управления инновациями для повышения эффективности 

инноваций, включая организационные инновации и управленческие 

инновации». 

Многие учёные полагают, что эффективность управления 

инновациями можно оценить, измеряя инвестиции компаний в инновации, 

или уровень финансирования в инвестиционную деятельность23. Мы 

считаем, что дороговизна инновационной деятельности и предпочтение 

инноваций не являются достаточными, окончательными и достаточными 

показателями для повышения эффективности управления инновациями. 

Поэтому главное состоит не только в измерении инвестиций в инновации, 

но и в повышении эффективности (воздействия) работы механизмов 

управления инновациями. 

Стоит отметить, что существующие механизмы управления 

инновационной деятельностью нефтегазовых компаний не являются 

полностью, окончательными и до конца проработанными. 

Параллельно мы разрабатываем конкурентоспособный механизм 

управления инновационной деятельностью в интегрированной структуре, 

предназначенной для обслуживания нефтегазовых компаний24. 

                                         
23 Платонова Е.Д., Карцев Н.Ю. Совершенствование финансирования инновационной деятельности 

предпринимательской структуры: взгляд банкира и предпринимателя// Актуальные проблемы 

экономики, управления и образования. Вып.1 М.: АПКиППРО, 2009.С.42-64. 
24 Платонова Е.Д. , Карцев Н.Ю. О роли инвестиционно-инновационной  составляющей 

конкурентоспособности предпринимателей// Предпринимательство.  2009.  № 7. С. 94-99. 
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Мы разделили разработку архитектуры механизма управления 

инновационной деятельностью на две части: 

 функциональный раздел; 

 регуляторный раздел. 

Функциональная часть представляет собой совокупность функций и 

процессов управления, основанных на условиях инновационного развития. 

Регламентная часть реализуется в соответствии с политикой и 

регламентами компании. В этой части функция механизма управления не 

оценивается, поэтому нет характеристики при построении структур, 

связанных с СППР (система проверки принятия решений). 

Функциональный раздел механизма управления инновациями 

позволяет оценить функциональность основного механизма управления с 

использованием внешних источников данных, которые преобразуются в 

знания для управления инновациями в СППР. СППР для управления 

инновациями предлагает два взаимосвязанных решения. 

Если решение высшего руководства заключается в выполнении 

проекта, тогда проводится оценка функциональности механизма 

управления по методам в зависимости от первичного механизма, далее 

проводится расчётная шкала консолидированной функциональности 

основного механизма управления, в итоге формируется интегрирующее 

управление инновационной деятельностью (интегрирующие функции 

управления инновационной деятельностью).  

Если высшее руководство принимает решение о реализации проекта, 

то функции механизмов контроля оцениваются по основным механизмам, 

затем масштабируются совмещённые функции основных механизмов 

контроля и в результате получается комплексное управление инновациями 

(интегрирующие функции управления инновационной деятельностью). 

При применении этого подхода действенным признаком модели 

становится «интегрированное управление», которое обеспечивает оценку 

эффективности интегрированного управления. В то же время увеличение 

производительности связано с функциональностью механизма управления. 

СППР включает только оценённые данные (знания), которые 

обрабатываются вместе с информацией об идеях для решения отраслевых 

проблем. СППР для управления инновациями содержит способ с двумя 

входными данными и двумя выходными связанными итогами.  

Создание и совершенствование независимой инновационной 

системы управления современным предприятием – это одна из главных 

задач менеджмента. Эта система включает в себя: 

1)Генерирование инновационных идей. Рыночная экономическая 

система требует, чтобы предприятия были осведомлены о рынке и 

прогнозировании, поэтому предприятия должны постоянно 

корректировать свой внутренний режим управления, корпоративную 

философию и методы управления в соответствии с рыночными 
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изменениями. При поддержке передовых концепций можно улучшить 

эффективное внедрение инноваций в области управления предприятием, 

ускорить темпы развития предприятий, а предприятия могут лучше 

адаптироваться к развитию рыночной экономики. Поэтому, чтобы 

укрепить построение системы корпоративных гуманитарных наук, мы 

должны установить концепцию придания важности талантам. Предприятия 

должны укреплять сотрудников, чтобы утвердить гуманистическую мысль 

«предприятие как дом» и повышать ценности, уважение и заботу 

сотрудников. Как человек, пусть сотрудники предприятия имеют чувство 

идентичности, статуса и принадлежности. В то же время предприятия 

должны придавать большое значение гармонии межличностных 

отношений и формировать сплочённую рабочую силу. 

2) Совершенствование инновационных систем управления. История 

человеческого развития доказала, что, когда окружающая среда сложна и 

изменчива, организации должны вырабатывать различные модели 

поведения для удовлетворения различных требований, чтобы 

приспособиться к собственному выживанию и развитию и активно вносить 

разумные коррективы. Организация функции управления превратилась в 

тесно связанную и скоординированную единую систему производства и 

эксплуатации, что в конечном итоге позволяет в полной мере использовать 

всесторонние преимущества предприятия. Как скорректировать свою 

организационную структуру, чтобы приспособиться к рыночным 

изменениям и потребностям, — это проблема, которая требует от 

предприятия инноваций в любое время. 

3. Укрепление технологических инноваций. Рынок — это рычаг для 

измерения экономики, и он определяет направление технологических 

инноваций. Основное содержание управленческих инноваций включает 

технологические инновации, которые являются основной движущей силой 

развития предприятия. Современная система корпоративных 

технологических инноваций представляет собой систему, состоящую из 

системы корпоративных технологических инноваций, системы 

обслуживания талантов в области технологических инноваций, системы 

посреднических услуг в области технологических инноваций и системы 

гарантий среды технологических инноваций. В некотором смысле 

технологические инновации отражают уровень развития управления в 

отрасли в целом. Технологические инновации - это не только техническая 

проблема, но и проблема управления. Это связано с тем, что сущностью 

технологических инноваций на предприятии является процесс интеграции 

нового менеджмента механизмы и методы. Для предприятий с высокими 

инвестиционными и рисковыми характеристиками только повышение 

уровня технологических инноваций может принести предприятию 

наибольшую выходную ценность и выгоду. Основная причина, по которой 

предприятия осуществляют технологические инновации, заключается в 
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повышении их международной конкурентоспособности, полном 

использовании новых технологий для содействия развитию предприятий и, 

таким образом, в содействии инновациям в методах и моделях управления. 

Создание и совершенствование независимой системы технологических 

инноваций современных предприятий поможет предприятиям проводить 

технологические исследования и разработки, технологические 

преобразования и технологическую деятельность, тесно связанные с 

технологическими инновациями, поможет предприятиям научно 

планировать непрерывные технологические инновации и поможет 

интеграции технологических инновационные ресурсы и воспользоваться 

всеми преимуществами. 

4. Внедрение инноваций в корпоративную культуру 

Корпоративная культура является актуальной проблемой для многих 

китайских компаний. Чрезвычайно важно укреплять построение 

корпоративной культуры, укреплять мягкую силу и интегрировать 

инновационное сознание в построение корпоративной культуры. 

Инновация корпоративной культуры должна не только анализировать 

организационную среду, но и активно оценивать, дополнять, развивать и 

совершенствовать. атмосфера. Пусть члены организации почувствуют силу 

культуры и сформируют привлекательность и близость предприятия. 

Современные предприятия должны придавать большое значение 

стимулированию энтузиазма, сознательности и инициативы персонала, а 

также использовать различные методы стимулирования для развития 

талантов и изучения талантов, чтобы добиться эффекта от наилучшего 

использования талантов и материалов. Таким образом, с сильным 

человеческим капиталом предприятие может в полной мере использовать 

преимущества талантов в жёсткой конкуренции и способствовать 

постоянному прогрессу и развитию предприятия. 

Одним словом, на основе понимания текущей ситуации и 

недостатков инновационной системы управления предприятием в нашей 

стране объективно проанализировать проблемы, существующие в 

управлении предприятием, предложить инновационные контрмеры 

современной системы управления предприятием и осуществить эту 

инновацию управления для конца, а также интегрировать его в рыночную 

экономику, чтобы стимулировать рост современной предпринимательской 

экономики моей страны. 

5. Внедрение инноваций в управлении человеческими ресурсами 

В условиях глобальной экономической интеграции компании, по 

сути, конкурируют за таланты. Человеческие ресурсы заменят финансовые 

ресурсы как важнейший стратегический капитал предприятий. 

Человеческие ресурсы были оценены предприятиями, и модель системы 

управления, ориентированная на управление финансами и материальными 
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потоками, изменилась. Теперь предприятия принимают систему 

управления, ориентированную на людей.  

Таким образом, механизм управления инновациями – это сложная 

многоуровневая система, необходимая для повышения 

конкурентоспособности организации. 
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При бурении геолого-разведочных скважин в глинистых отложениях 

для предотвращение сальникообразования на долоте применялись 

глинистые буровые растворы, насыщенные с хлористым натрием, а также 

безглинистые ингибирующие буровые растворы с применением различных 

смазывающих добавок, на примере ГРАФИТ, СМАД и т.д. [1, 2, 3].  

Исходя из геологического строения и условий бурения геолого-

разведочных скважин, а также из местных химических реагентов на основе 

смазывающей добавки выбираются составы глинистых буровых растворов. 

С целью усиления смазывающей способности глинистых буровых 

растворов, а также для создания на поверхности глинистых пород пленок, 

был разработан реагент МСД на основе местного сырья, который 

применялся в качестве стабилизатора и понизителя фильтрации 

промывочной жидкости. С разработанным реагентом МСД и с реагентом 

ОПР проведен анализ для повышение смазывающей способности 

глинистых буровых растворов, с помощью которого предупреждаются 

сальникообразования над долотом и прихват бурильного инструмента в 

процессе бурения. В таблице 1 приводятся результаты лабораторных 

исследований по определению влияния реагентов МСД и ОПР на 

технологические свойства глинистых буровых растворов для применения 

при бурении геологоразведочных скважин.  

Таблица 1  

Влияния реагентов МСД и ОПР на технологические свойства 

промывочной жидкости  

№ 

п/п 

 

Состав промывочной 

жидкости 

ρ, 

кг/м3 

Т500, 

с 

Ф, 

см3/мин 
Тк, мм рН 

СНС, мгс/см2 

1 

мин 

10 

мин 

1. 

 

900 мл вода + 3гр 

Na2CO3 + 20гр ОПР 
1190 60 3,0 1,0 10,0 0 0 

2. 

 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+25гр ОПР 
1190 75 2,5 1,0 10,5 0 0 

3. 

 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+50гр ОПР  
1190 90 2,0 1,0 

 

11,0 

 

0 

 

 

0 
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4. 

 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+100гр ОПР  
1200 74 3,0 1,0 10,5 0 0 

5. 

 

 

900мл вода+3гр Na2CO3 

+20гр МСД 
1200 90 2,0 1,0 11,0 0 0 

6. 

 

 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+25гр МСД 
1200 105 1,5 1,0 11,5 0 0 

7. 

 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+50гр МСД 
1200 40 6,0 1,5 10,5 - - 

8. 
900мл вода+3гр 

Na2CO3+100гр МСД 
1200 74 3,0 1,0 10,5 0 0 

9. 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+100гр ОПР 

+25гр МСД 

1200 55 4,0 1,0 11,0 - - 

10. 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+25гр ОПР 

+100гр МСД 

1200 90 2,0 1,0 11,0 0 0 

11. 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+100гр ОПР 

+25гр МСД 

1200 70 3,5 1,0 11,5 - - 

12. 

900мл вода+3гр 

Na2CO3+50гр ОПР +50гр 

МСД 

1200 105 1,5 1,0 11,5 0 0 

 

На основании проведенных лабораторных исследований, можно 

сделать вывод, что разработанный реагент МСД, обладая смазывающей 

способности, положительно влияет на технологические свойства 

глинистого бурового раствора. Особенно, положительное влияние реагента 

МСД отражается на показатели условная вязкость и фильтрация при 

исследовании глинистых буровых растворов.  

Полученные результаты показывают, что состав разработанного 

глинистого бурового раствора на основе МСД можно рекомендовать для 

промышленного испытания для обеспечения устойчивости стенки 

скважины при проводки с целью предотвращения сальникообразования на 

долоте. 
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Андижанская область – развитый индустриально-аграрный субъект 

Узбекистана. Область находится в Ферганской долине и занимает ее 

восточную часть (в узбекистанской части). Территориально на северо-

востоке и юго-востоке – граничит с Кыргызстаном, на юго-западе с 

Ферганской и на северо-западе с Наманганской областями. Площадь 

области 4,3 тыс.кв.км. Население – свыше 3,2 млн. человек.  

В 1991 году Узбекистан встал на путь независимости. За 31 год 

существенно изменился облик региона. В годы независимости в 

отраслевой структуре промышленности области произошли значительные 

сдвиги, связанные с рыночными факторами, влияющими на экономику 

региона. В связи с этим, важно проанализировать географию, масштабы, 
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направления развития и влияния отраслей промышленности на 

специализацию региона.  

Уникальные природно-климатические ресурсы Андижанской 

области позволили развивать сельское хозяйство для выращивания хлопка, 

коконов шелкопряда, овощей, фруктов, бахчевых культур. На их основе 

сформировался мощный агропромышленный комплекс и довольно хорошо 

развитые легкая и пищевая отрасли промышленности. Его дополняли 

крупный хлопководческий комплекс, с трудоемким хлопкоочистительным 

производством, сельскохозяйственным машиностроением и другими 

отраслями.  

Немаловажную роль играли в развитии промышленности природные 

ресурсы региона. Они представлены такими видами полезных ископаемых, 

как нефть, газ, песок и гравий. Также имеются геологические запасы 

кирпичного сырья, известкового камня и имеются 9 источников 

минеральной воды.  

За годы независимости Узбекистана произошли существенные 

изменения в территориально-отраслевой структуре промышленности 

Андижанской области. Эти изменения связаны с распадом 

административно-плановой экономической системы СССР в 1991 году, 

когда все кооперационные связи и воспроизводственные процессы между 

союзными республиками ослабли или совсем прекратились. Несмотря на 

все трудности правительство Узбекистана, старалось сохранить 

промышленные предприятия, как источник доходов области, и рабочие 

места, на которых были заняты трудовые ресурсы. Анализируя данные 

Госкомстата Узбекистана в начале 1990-х годов, можно увидеть, что 

многие крупные предприятия, созданные в советское время, начали один 

за другим закрываться, все это продолжалось до 2015 года. Между тем, 

совместные предприятия, созданные в годы независимости, кроме 

автомобильного завода и предприятий, производящих комплектующие для 

автопрома, увеличивались в количестве с 12 до 21 (смотрите рисунок 1). 

Все вновь созданные предприятия формируют сегодня новую 

территориально-отраслевую структуру промышленности области. 
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Рисунок 1. Динамика количества действующих промышленных 

предприятий в Андижанской области в 2000-2020 гг.  

Источник: составлено автором по материалам [6] 

 

В отраслевой структуре промышленности Андижанской области в 

постсоветский период выросла доля обрабатывающих отраслей, особенно 

машиностроения. Изменение отраслевой структуры промышленности 

субъекта происходит путем создания ряда новых отраслей и производств, а 

также вследствие различных темпов развития уже имеющихся. Из вновь 

созданных за годы независимости отраслей промышленности наибольшее 

значение для экономики области имеет автомобилестроение, а так же ряд 

предприятий легкой и пищевой промышленности, цементная 

промышленность и производство шифера. 

Следует отметить также, что промышленное развитие больших 

городов области исторически происходило главным образом путем 

штучного размещения предприятий, иногда без учета внутриотраслевых и 

межотраслевых производственных и технологических связей, поэтому 

недостаточно было развито кооперирование промышленных предприятий 

по совместному использованию обслуживающих и вспомогательных 

производств. Промышленные производства этих городов области не 

обладали необходимой законченностью и целостностью производственно- 

экономических связей [2]. После распада Советского Союза многие их 

этих предприятий не смогли сохранить своей специализации и на их месте 

были созданы новые предприятий автомобилестроения. 

Особо место надо отвести автомобилестроению, которое повлияло на 

развитие и диверсификацию отраслевой структуры промышленности, не 

позволило вернуться к старой ресурса перерабатывающей специализации. 
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Кроме того, в структуре занятости населения автомобилестроение не 

только сохранило рабочие места для мужчин, но и увеличила их 

количество. В отраслях легкой и пищевой промышленности Андижанской 

области в подавляющем большинстве остаются трудиться женщины. 

Проанализировав данные Госкомстата Республики Узбекистан, 

период постсоветского развития промышленного производства 

Андижанской области условно можно разделить на 3 этапа. Это этап 

депрессии (1991-1995 гг.), этап становления (1996-2003 гг.) и этап роста 

промышленности (начиная с 2004 г. по н. в.). 

За годы реформ (1990-1995 гг.) в области положили конец многие 

средние и крупные предприятия разных отраслей промышленности как 

машиностроительной, строительной, легкой и пищевой. В 1993 г., в 

сравнении с 1992 годом, производство на заводе «Андижанкабель» 

сократилось в 4 раза. Известно, что 100% электродвигателей производили 

на Андижанских электротехнических заводах. Например, на заводе 

«Электродвигатель» в 1993 году производство электродвигателей, в 

сравнении с 1992 годом, было выполнено лишь на 81%. Такое же 

негативное положение можно было видеть на заводах ирригационного 

машиностроения - «Ирмаш», Андижанском машиностроительном заводе 

«Механика». Значительное число предприятий в различных отраслях 

практически боролись за выживание и неоднократно снижали выпуск 

продукции. Среди них крупные Жалакудукский подшипниковый завод, 

электротехнические заводы «Электроаппарат» и «Электродвигатель», 

Мархаматский электротехнический завод, Андижанский 

хлопчатобумажный комбинат. Кроме того, полностью прекратили работу 

Андижанская мебельная фабрика, мясокомбинат, Ахунбабевская ватная 

фабрика и винодельный завод, плодоовощные консервные заводы 

Андижана и Ходжабада. 

Хотя до 1996 г. снизилось производство большинства важнейших 

видов промышленной продукции в некоторых отраслях был относительно 

невысокий рост производства определенных видов продуктов, однако их 

количество было незначительным по сравнению с продукцией, которая 

сократилась. Общая экономическая ситуация в области начала улучшаться 

на втором этапе в 1997-2003 гг.. В 1996 году, благодаря запуску 

автомобильной промышленности значительный рост производства 

наблюдался машиностроительной отрасли, незначительный в отраслях 

пищевой и легкой промышленности, замедлился спад промышленности 

области и в следующие годы вновь начала развиваться. Часть 

машиностроительных заводов едва работали, некоторые прекратили свое 

существование, и многие из них трансформировались.  

В настоящее время в отраслевой структуре ВРП Андижанской 

области доля сельского, лесного и рыбного хозяйства составляет 45,1%, 
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доля промышленности (включая строительство) - 28,1%, доля сферы услуг 

- 26,8%.  

 Доля Андижанской области в общем объеме промышленного 

производства Узбекистана в 2020 году составила 9,9%, заняв 3 место в 

стране после Ташкентской и Самаркандских областей.В настоящее время в 

области функционируют 8342 промышленных предприятий и производств, 

из них 2451 создано в 2020 году. (смотрите рисунок 2). Вновь создано 

более 100 крупных и 75 совместных предприятий, из которых 44 СП были 

организованы за последние 7 лет. В общем, в области зарегистрировано 

130 предприятий с участием иностранного капитала.  

 
Рисунок 2. Количество промышленных предприятий по видам 

хозяйственной деятельности в Андижанской области.  

Источник: составлено автором по материалам [6] 

 

Из рисунка 3.2 можно видеть высокую долю обрабатывающую 

промышленность в хозяйственной деятельности Андижанской области, 

сегодняшнею структуру обрабатывающую промышленности по видам 

экономической деятельности к итогу представлена на рисунке (смотрите 

рисунок 3). 

120

8016

50

156 Горнодобывающая 
промышленность

Обрабатывающя 
промышленность

Электроснабжения, подача 
газа, пара и 
кондиционирование 
воздуха
Водоснабжение; 
канализация сбор, и 
утилизация отходов



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 487 

 

 
Рисунок 3. Отраслевая структура промышленной продукции 

Андижанской области в 2020 году, в процентах.  

Источник: составлено автором по материалам [6] 

 

Одним из важных событий в экономической жизни Андижанской 

области в период независимости стал пуск в июле 1996 года 

автомобильного завода “УзДЭУавто”, на базе которого в 2007 году с 

участием компании «General Motors» было создано СП «GM Узбекистан», 

с производственной мощностью 250 тыс. автомобилей в год а с 2019 года 

завод сменил название на «UzAvtoMotors». Область стала 

родоначальником отечественных автомобилей, выпускаемых на автозаводе 

«UzAvtoMotors» в г. Асака. Качественная продукция Асакинского 

автозавода благоприятствует успешно лидировать на международном 

рынке. С вводом в эксплуатацию завода в Асаке и развитием 

автомобилестроения проходит локализация комплектующих узлов и 

деталей, составляющих автомобиль. В настоящее время в области 

действуют более 10 предприятий, производящих продукцию для СП «GM 

Узбекистан», в том числе: лакокрасочный завод «УзДонгЖу Пеинт Ко» по 

Производство 
химической 
продукции, 
резиновых и 

пластмассовых 
изделийнефтепе
реработки ; 2,1
Производство 
текстильных 

изделий, 
одежды, 

кожанойпродукц
ии, 17

Производство 
деревянных и 

пробковых 
изделий, 

изделий из 
соломки и 

материалов для 
плетения, бумаги 

и бумажной 
продукции, 
мебели, 0.8

Производство, 
ремонт, 

установка машин 
и оборудования, 

производства 
автотранспортны

х средств, 
трейлеров и 

полуприцепов, 
прочих готовых 
металлических 

изделий 
70,4

Печать и 
воспроизведени

е записанных 
материалов, 0.01

Производство 
продуктов 
питания, 
напитков, 
табачных 

изделий, 7.8

Производство 
кокса и 

продуктов , 0.02

Производство 
основных 

фармацевтическ
их продуктов, 0.2

Производство 
прочей 

нематиллическо
й минеральной 
продукции, 0.9

Металлургическа
я 

промышленность
, 0.2



"Экономика и социум" №8(99) 2022                          www.iupr.ru 488 

 

выпуску автомобильной краски и другой лакокрасочной продукции, завод 

«УзТонгХонг» по выпуску сидений, завод «УзСемюнг Ко» по 

выпуску бензобаков, завод “УзДонгВонКо” по выпуску выхлопных труб, 

глушителей, завод «УзДонгЯнгКо» по выпуску внутренней отделки салона 

и завод «УзКорамКо» по выпуску бамперов и панелей. Заводы, созданные 

в постсоветские годы, обычно размещались в бывших предприятиях 

Андижанской области, которые прекратили свою деятельность. 

Химическая промышленность современного Андижана представляет 

собой сочетание производств, оставшихся от советского периода и новых, 

которые сформировались и продолжают развиваться в настоящее время. 

Крупное предприятие химической промышленности –Андижанский 

гидролизный завод, где производятся спирт из рисовой шелухи, фурфурол, 

пищевые дрожжи и др. С 1990-х годов производится этиловый спирт из 

зерна. Кроме того, в годы независимости начал функционировать 

лакокрасочный завод, производящий лаки, белила, эмали, краски и др. 

Работают цеха по производству бытовой химии, производящие 

пластиковые изделия, полиэтиленовые материалы и др. 

Легкая промышленность региона складывалась под влиянием 

географических, социально-экономических, исторических условий и 

факторов. По объему производства выделяются текстильная с 

трикотажной, швейная и кожевенно-обувная подотрасли.  

Текстильная промышленность – старейшая отрасль региона, она 

после распада СССР сталкивалась с серьезными трудностями, в частности 

физическим и моральным старением основных фондов, отсутствием 

инвестиций и т.п., что вызвало необходимость реконструкции 

предприятий. В настоящее время почти все предприятий 

модернизированы.  

Сырьем для хлопчатобумажной отрасли служит возделываемый в 

регионе хлопок. В области 11 хлопкоочистительных заводов, на которых 

осуществляется переработка хлопка сырца. Полученная продукция 

отправляется на экспорт или перерабатывается местными предприятиями.  

Серьезные успехи делает швейная промышленность. Некоторые 

фабрики успешно торгуют своей продукцией не только на региональном, 

но и на внешнем рынке. Если 2008 году в регионе работало 8 предприятий 

текстильной промышленности, то уже 2014 году их стало 16. В 2020 году в 

области было произведено 89431,5 тонн хлопчатобумажной пряжи, по 

этому показателю Андижанская область в Республике занимает 2 место, 

после Ферганской области.  

По данным государственной статистики Республики Узбекистан в 

2021 году предприятиями по производству одежды произведено 

продукции на сумму 13,3 трлн. сумов. Индекс физического объема сети по 

сравнению с 2020 годом составил 118,7%. Наибольший удельный вес в 

общем объеме продукции, производимой в Республике предприятиями по 
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производству одежды, приходится на Андижанскую область (26,3%), 

Ташкентскую область (14,5%), Наманганскую область (10,7%), город 

Ташкент (8,8%) [5]. 

Кожевенно-обувная промышленность фабрично-заводской стала в 

советское время, но развал СССР повлиял на закрытие многих обувных 

предприятий. Только в последние два десятилетия в отрасли были созданы 

быстро развиваются новые предприятия. 

В 2021 году Узбекистан экспортировал в 16 зарубежных стран обувь 

на сумму 37,4 млн. долл. США. Объем экспорта обуви по сравнению с 

2020 годом увеличился на 1 млн. долл. США. В Андижанской области в 

2020 году было произведено 5664,9 тыс. пар обуви, она занимала 2 место в 

стране, после Самаркандской области, а в удельном весе экспорта из 

областей занимала в Узбекистане первое место (смотрите рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Регионы-экспортеры обуви из Узбекистана в 2021 году.  

Источник: составлено автором по материалам [1].  

 

В области наряду вышеприведенными отраслями легкой 

промышленности развивается хлопчатобумажная, шелковая, трикотажная 

и производства национальных изделий (дуппи, женские и мужские 

халаты). 

Пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством. На 

размещение отраслей влияют сырьевой, потребительский, транспортный 

факторы, и фактор трудовых ресурсов. В настоящее время в области 

функционируют 40 предприятий пищевой промышленности, в том числе 

предприятия по производству муки и кормов, переработке овощей и 

фруктов, виноделию. Все больше развиваются предприятия с 

привлечением иностранных инвестиций, среди которых узбекско-
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итальянское СП "ФАМ" по производству макаронных изделий, 

минеральной воды, томатной пасты, АО «Биохимзавод» (производство 

пищевого спирта), узбекско-английское СП "Андижон дурдонаси", АО 

«Худжаободшароб» по производству фруктовых соков, узбекско-

болгарское СП «Навигул» (виноводочные изделия), АО «Худжаободмева 

куритиш» (сухофрукты) и др.  

В области в настоящее время перерабатывается около 22% 

производимой плодоовощной продукции. На АО «Асака ёг» и АО «Ёг-

мой» производится растительное масло из семян хлопчатника, а также 

хозяйственное мыло. Успешно конкурируют на внутреннем рынке 

местные предприятия пищевой промышленности и твердо вытесняет с 

рынка Андижана многие зарубежные продукции (безалкогольные напитки, 

продукции плодоовощных и кондитерских подотраслей). Кроме того, 

пищевая промышленность обеспечивает не только потребности населения 

региона, но и производит продукцию для других регионов страны и даже 

на экспорт. 

В связи с проводимым реформам в Андижанском области 

промышленность начала приобретать экспортный характер которую 

основу экспорта составляют автомобили (65%) и продукция хлопкового 

комплекса (22%). В валовом производстве промышленной продукции 

Андижанской области лидирует г. Асака – 64,9%, то есть более 4/5 

областного производства, за ним следует город Андижан, производящий 

16,9%.АО «UZAUTO MOTORS» является одним из крупных предприятий 

области (смотрите рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Карта географии предприятий производящие в сфере 

автомобилестроения в разрезе районов Андижанской области. 
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Источник: составлено автором по материалам [4,6,7] 

 

Производство строительных материалов области представлено 

Асакинским, Жалакудукским и Ходжаабадскими цементными заводами, 

Андижанским и Асакинским шиферным заводами, многочисленными 

кирпичными заводами. В 2020 году в области было произведено 79,9 тыс. т 

цемента, 53,1 млн. шт. строительного кирпича. Кроме того, производится 

известь, стеновые материалы и черепица, сборные железобетоны и 

бетонные конструкций и детали. Последние 3-4 года производства 

строительных материалов испытывают настоящий бум, поэтому 

расширяющиеся производства создают новые рабочие места, решая 

проблему занятости населения.  

Предприятия мебельной промышленности, относящиеся к 

трудоемким производствам, были размещены почти во всех районах 

области, т.е. там, где был на рабочие места из-за высокой плотности 

населения. Сегодня частными предпринимателями и мелкими 

бизнесменами производятся современная мебельная продукция в 

Андижанском и Ходжабадском районах. Крупнейшим мебельным 

предприятием была Андижанская мебельная фабрика, но с распадом СССР 

предприятие пришлось закрыть. В настоящее время на территории данного 

предприятия производятся комплектующие для автомобилестроения.  

Топливно-энергетические ресурсы Андижанской области 

представлены, в основном, нефтью, газом и электроэнергией. Нефть и газ 

добывается на восьми месторождениях, таких как «Андижон», «Жанубий 

Оламушук», «Полвонтош», «Хўжаобод».Добыча нефти в 2019 году 

составляла 64,4 тыс. т, в сравнении с 1992 годом уменьшилась почти в 4 

раза, до 255,1 тыс. т. В целях обеспечения страны более дешевым 

топливом «Узбекнефтьгаз» разведывает новые месторождения нефти. 

Например, в 2015 году в Южном Аламышике найдены и введены в 

эксплуатацию новые скважины.  

Менее развита газовая промышленность, в основном встречается 

сопутствующий газ. В 2016 году добыто 9,4 млн. м3 газа, что составило 

96,2% к предыдущему году. Электроэнергия вырабатывается на 

Андижанской ГЭС. В целом в Андижанской области в 2019 году 

произведено 623,6 млн. кВт. ч электроэнергии. 

Таким образом, отраслевая структура промышленности 

Андижанской области совершенствуется, диверсифицируется и 

приобретает новую форму взаимосвязанного комплекса. Ведущая позиция 

автомобилестроения в региональной экономике предназначает 

машиностроение как существенную специализацию промышленности. 

Сегодня на эту долю приходится 3/4 создаваемая промышленная 

продукция. Отраслями специализации промышленности Андижанской 
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области кроме автомобилестроения и впредь будут являться трикотажная, 

швейная и плодоовощная. 

Между тем, статистические данные о промышленных предприятиях 

области показывают, что за годы реформ, часть предприятий из-за своей 

неконкурентоспособности в рыночных условиях прекратили своё 

существование. Весьма значимым для подъема регионального 

промышленного производства и для изменения территориально-

отраслевой структуры производства области был и остаётся 

автомобильный завод в Асаке, который создал вокруг себя 

специализированный кластер.  

Однако, все трансформационные процессы в экономике и 

промышленности Андижанской области в постсоветский период развития 

без серьезной корректировки экономического курса страны и без 

государственной поддержки области были бы невозможными. 
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В сегодняшнюю цифровую эпоху традиционная модель обучения, 

ориентированная на учителя, выступающего в главной роли, больше не 

подходит для реализации в повседневной учебной деятельности [1]. В 

будущем учебный процесс станет более современным и ориентированным 

на учащихся за счет использования существующих интернет-технологий 

для доступа к учебным материалам из любого места, в любое время, с кем 

угодно и где угодно посредством онлайн или электронного обучения. 

Одной из моделей обучения является перевернутый класс, который 

включен в модель ротации смешанного обучения. 

Применение новой технологической технологии позволяет 

интенсифицировать методы традиционного обучения, которое в 

настоящий момент подвержено дифференциации и персонализации в 

отношении учащихся [3]. Этот метод можно просто описать как 

выполнение школьных заданий дома, начало выполнения домашних 

заданий дома и завершение их в школе. Перевернутый класс облегчает 

учащимся обучение, чем предоставление материала непосредственно в 

классе. Преподаватели уделяют больше внимания вовлечению учащихся, 

инициативе и социальному взаимодействию учащихся во время учебной 

деятельности[2]. Другими словами, подход «Перевернутый класс» меняет 

традиционный класс в режиме лекций, предлагая учащимся изучать 

содержание курса вне класса, освобождая время класса для практических 

занятий и участия в активном обучении.  

Нынешняя революция в обучении нацелена на активность учащихся 

и взаимодействие в классе, значительно улучшая навыки учащихся в 

английском языке. Вместо того чтобы просить учащихся слушать 

объяснения учителя по учебному материалу, было бы гораздо лучше, если 

бы все записывалось в виде видео и предлагалось учащимся просмотреть 

видео перед посещением очных занятий в классе. Студенты могут 

повторять видео много раз в частях, которые они не понимают. Это также 

может помочь учителю справиться с проблемой лимитированного времени 

на объяснение материала. 

На основе проанализированной литературы была составлена 

таблица, обобщающая основные преимущества и недостатки модели 

смешанного обучения «Flipped Classroom» (см. табл. 1). 

Таблица 1.  

Достоинства и недостатки модели смешанного обучения «Flipped 

Classroom» 
Преимущества  Недостатки 

Меньше хлопот и больше эффективности Техническая недоступность 

Личностно-ориентированный подход Студенты становятся менее 

общительными 

Повышенная гибкость и доступность Делает учащихся зависимыми от гаджетов 

Индивидуальное обсуждение  

Самостоятельный темп обучение  
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Достоинства перевернутого класса 

Меньше хлопот и больше эффективности 

Основным преимуществом перевернутого класса является его 

эффективность. Учителя обычно готовят короткое видео о предстоящем 

занятии. Затем они отправляют его студентам онлайн. Студенты, таким 

образом, знают, какой учебный материал будет пройден на следующем 

уроке. 

Личностно-ориентированный подход  

Традиционные классы больше ориентированы на учителей и меньше 

на учеников. Учитель имеет полный контроль над классом. Он ведет 

занятие так, как хочет. Таким образом, студенты часто находят меньше 

возможностей для взаимодействия с учителями. Кроме того, 

традиционный формат означает, что ученики не знают, что будет пройдено 

на следующем уроке. И так, когда учитель начинает новую тему, она 

кажется чуждой ученикам. Это мешает их обучению, не позволяя извлечь 

из этого максимальную пользу. 

Напротив, перевернутые классы с личностно-ориентированным 

подходом очень помогают ученикам. Они знают темы следующего урока. 

Так они смогут лучше подготовиться. Это большое преимущество для 

слабых учеников. Кроме того, учащиеся могут лучше взаимодействовать с 

предварительными знаниями по теме урока. Это также помогает учителю 

глубже погрузиться в тему. Таким образом, перевернутый класс 

фокусируется на повышении глубины обучения учащихся. 

Повышенная гибкость и доступность 

Студентам не нужно преодолевать километры, чтобы посещать 

занятия. Они могут быть дома, в офисе или где угодно и при этом 

посещать занятия. Таким образом, им не приходится пропускать занятия. 

Это повышает их гибкость. Кроме того, даже профессионалам полезно 

посещать различные обучающие курсы или курсы повышения 

квалификации. Онлайн-занятия позволяют учащимся получить доступ к 

материалам урока 24/7. Полезно для подготовки к занятиям и во время 

экзаменов. Кроме того, благодаря сэкономленному времени на дорогу и 

занятия, они могут инвестировать его в свое обучение. Наконец, они могут 

неоднократно просматривать учебные пособия и материалы для лучшего 

понимания. 

Индивидуальное обсуждение 

Студенты, которым сложно понять какую-либо тему, могут легко 

связаться со своими учителями. Они могут обсудить свои проблемы с 

учителями индивидуально. Таким образом, студенты могут свободно 

задавать вопросы. Это улучшает их знания по теме. 

Самостоятельный темп обучение 

Благодаря онлайн-занятиям студенты могут задать темп учебному 

процессу. Более способные ученики могут быстро перейти к более 
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глубокому обсуждению. Кроме того, они могут выбирать более сложные 

темы. Наоборот, слабые ученики могут тратить больше времени на 

изучение сложных тем. Это приносит пользу обоим типам студентов. 

Недостатки перевернутого класса 

Несомненно, идея перевернутого класса принесла новаторские 

изменения в нашу систему образования. Но у него есть несколько 

недостатков, в том числе надлежащая доступность для всех. Кроме того, 

студенты не имеют возможности общаться и проводить больше времени у 

экранов. 

Техническая недоступность  

Ключевым недостатком перевернутого класса является его 

труднодоступность. Для этого учащиеся должны иметь компьютер или 

настольный компьютер, надежное подключение к Интернету и гаджеты. 

Они дорогие, и не все могут иметь к ним доступ. Это еще более актуальная 

проблема для стран третьего мира. 

Студенты становятся менее общительными  

Многие утверждают, что перевернутые классы и онлайн-классы 

разделяют учащихся в цифровом плане. Поскольку они посещают занятия 

из дома, они не общаются друг с другом. Они почти не создают связи. 

Кроме того, они в основном остаются в комнате и становятся менее 

общительными. Хотя доказательства таких утверждений еще не 

проверены, эксперты полностью согласны с этим. Они рекомендуют 

совмещать как онлайн, так и очные занятия, чтобы избежать этой 

проблемы. 

Делает школьников зависимыми от гаджетов 

Ученикам приходится проводить часы за занятиями и подготовкой к 

занятиям на своих гаджетах. Они будут продолжать смотреть на экран в 

течение длительного периода времени. Эксперты говорят, что это делает 

их ленивыми. Кроме того, это влияет на их зрение. Многие студенты носят 

очки на онлайн-занятиях. Таким образом, это стало действительно важным 

вопросом. 

Перед изучением реализации методики «Перевернутый класс» в 

модуле «Английский язык» важно сравнить традиционный класс и 

«Перевернутый класс», которые можно представить в следующей таблице 

(см. табл. 2): 

Таблица 2.  

Отличия традиционного урока от урока в формате «Перевернутый 

класс» 
 Традиционный урок  «Перевернутый класс» 

Преподаватель объясняет материал в 

классе; 

активен на протяжении 

дает домашнее задание 

в виде обучающей 

видеолекции, давая 
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всего урока; 

имеет доминирующее 

положение; 

подробные инструкции 

по работе с ней; 

Учащиеся  закрепляют новый 

материал, выполняя 

домашнее задание; 

являются получателем 

информации; 

смотрят видео дома; 

выполняют задания, 

необходимые для 

дальнейшей работы на 

уроке; 

 

Педагогика «Перевернутый класс» может быть реализована в модуле 

«Английский язык» следующим образом: 

 Задания, выполняемые до урока  

Видео: каждое выбранное видео (одно или два) длится не более 10-

15 минут, так как просмотр более длинного видео может привести к скуке. 

Эти видео можно либо выбрать из YouTubeEDU, либо создать 

самостоятельно, если доступные видео не соответствуют поставленным 

целям обучения. Затем нужно разработать короткую интерактивную 

викторину для самостоятельной практики после каждого видео, Викторина 

состоит из вопросов «верно» или «ложно», с несколькими вариантами 

ответов или вопросами с заполнением пропусков. Видео и викторина 

загружаются на онлайн-платформу, и учащиеся могут проходить их много 

раз и сразу же получать отзывы на вопросы, на которые даны 

неправильные ответы. Учителя могут провести мониторинг ответов 

учеников, чтобы выявить проблемы перед уроком. Когда некоторые 

учащиеся не смотрят видео или не пытаются выполнить последующие 

тесты, им отправляются электронные письма с предупреждением. 

Учащихся просят делать заметки во время просмотра видео и задавать 

вопросы для обсуждения в классе. 

 Задания, выполняемые в классе 

Обсуждение вопросов и ответов (10-15 минут): это происходит в 

начале каждого занятия, чтобы убедиться, что учащиеся просмотрели 

видео и прочитали необходимый материал. Студенты должны иметь свои 

вопросы и заметки, чтобы участвовать в обсуждении. Учащиеся 

формируют группы для обсуждения вопросов, учитель наблюдает за ходом 

дискуссии. Затем проводится обсуждение всем классом, чтобы ответить на 

сложные проблемные вопросы учащихся. 

Викторина-тест (10–15 минут): обычно она разрабатывается с 

использованием Socrative,Kahoot, Quizizz,которые позволяют учащимся, 

ответит на вопросы с помощью своих мобильных телефонов. Тесты 

Socrative,Kahoot, Quizizz являются интерактивными и оцениваются 

автоматически, поэтому учителя могут видеть оценки учеников в классе на 

экране. Эти викторины предназначены для проверки того, насколько 

учащиеся усвоили материал, который они изучали перед занятием. Эти 
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викторины оцениваются, чтобы мотивировать учащихся изучить материал 

курса перед уроком.  

«Три шага»: Подумай – Поделись с партнером – Представь классу. 

(15 минут): оно включает обсуждение проблемы, которую учащиеся 

пытаются решить сначала индивидуально, а затем обсуждение результатов 

индивидуальной работы с парой. И только на последнем этапе 

результаты пары или группы будут представлены всему классу. 

Групповая работа на практике (30 минут): она предназначена для 

того, чтобы вовлечь учащихся в совместную работу в группе, чтобы 

попрактиковаться и применить материал, который они усвоили перед 

занятием. Деятельность должна требовать навыков мышления более 

высокого порядка синтеза, оценки и анализа. 

Заключение 

Перевернутый класс — это одна из альтернатив в образовании и 

нынешняя революция в обучении, которая использует интернет-

технологии в процессе обучения. Метод «Перевернутый класс» широко 

используется в университетах для повышения успеваемости студентов, 

повышения их вовлеченности, улучшения их методов решения проблем, 

развития их способностей к сотрудничеству и поощрения взаимодействия 

между учениками и учителями. Учащиеся и учителя становятся 

активными, взаимодействуют друг с другом и сотрудничают, так что 

учебная деятельность в классе становится более эффективной, 

результативной. Преподаватели и учащиеся могут уделять больше времени 

на обсуждение и совместную работу над учебными материалами 

одновременно. 
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