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Медицинские науки 
 
 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕКТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ КОРРИГИРУЮЩИХ 

ОПЕРАЦИЙ ПТОЗА ВЕРХНЕГО ВЕКА 

А.С. Нуриддинов1, Д.О. Тен2, Д. Дехканова3,  
С.О. Машарипова4, Н.М. Абдукаримов5 

 
Аннотация. 

 
Частота осложнений после корригирующих операций птоза верхнего века 

привела к появлению различных методик операций и их модификаций. На сего-
дняшний день исследования c целью улучшения результатов операции продол-
жаются. Мы задались целью проанализировать все методики операций с пози-
ций векторных сил, участвующих в движениях верхнего века после различных 
оперативных вмешательств. 
 
Ключевые слова: мышца Мюллера, тарзальная пластинка, статическая составля-
ющая, динамическая составляющая, статическое сопротивление, смыкательная 
функция, круговой мышцы глаза. 

 
Актуальность. Частота осложнений после корригирующих операций 

птоза верхнего века привела к появлению различных методик операций и их мо-
дификаций [1,2,3,4,5,6,7]. На сегодняшний день исследования c целью улучшения 
результатов операции продолжаются. Мы задались целью проанализировать все 
методики операций с позиций векторных сил, участвующих в движениях верх-
него века после различных оперативных вмешательств. 

Цель работы. Все операции, которые используются по поводу птоза века, 
мы разделили на 4 группы: 

1. Операции на мышце леваторе века в различных модификациях и 
тарзальной пластинке. 

2. Операции на мышце Мюллера. 
3. Операции с подвешиванием к лобной мышце в различных модифика-

циях. 
4. Операции с прикреплением к верхней прямой мышце глаза. 
Задачи исследования. Суть всех этих операций сводится к одному: Уси-

лить вектор подъёма верхнего века. В различных методиках это достигается по-
разному. Рассмотрим каждую группу методик в отдельности. 

Материалы и методы исследований: 
1. Операции на мышце леваторе века. Эти операции проводятся в случае 

более или менее сохранённой функции мышцы. К этим операциям относятся та-
кие операции как создание дупликатуры мышцы леватора, резекция апоневроза 
мышцы, резекция тарзальной пластинки, или одномоментно резекция апонев-

                                                           
1Нуриддинов Ахрор Самитжонович – ассистент кафедры «Общая хирургия» 

Ферганского филиала Ташкентской медицинской академии. 
2Дмитрий Олегович – Doctor of Philosophy in Medical Sciences (PhD), заведу-

ющий кафедрой «Общая хирургия» Ферганского филиала Ташкентской меди-
цинской академии, Узбекистан. 

3Дехконова Дилноза Валижоновна – Ферганский филиал Ташкентской ме-
дицинской академии, Узбекистан. 

4Машарипова Салимахон Ортикалиевна – Ферганский филиал Ташкент-
ской медицинской академии, Узбекистан. 

5Абдукаримов Надыр Мамурович – Ферганский филиал Ташкентской меди-
цинской академии, Узбекистан. 
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роза леватора и тарзальной пластинки с последующих наложением швов. В ре-
зультате этих операций мышца леватор укорачивается за счет чего осущетв-
лятся подъём верхнего века. Объём иссечения зависит от степени птозирования 
века. Чем больше птоз, тем больше иссечение. Создание дупликатуры возможно 
при лёгких степенях птоза века. На сегодняшний день появилось множество мо-
дификаций резекции леватора, что связано с неудовлетворённостью получен-
ных результатов. Однако суть операции при этом не меняется. 

Мы проанализировали причины неудовлетворительных результатов 
этих методик. 

После резекции мышцы леватора происходит его укорочение, что приво-
дит к увеличению вектора подъема. Чем больше резецировано мышцы, тем 
больше вектор подъёма за счёт укорочения мышцы леватора. При этом снижа-
ется способность мышцы к растяжению. В норме мышечные волокна способны 
растягиваться до 150 % своей первоначальной длины. Далее они при дальней-
шем приложении силы разрываются.  

В случае резекции мышцы леватора происходит его укорочение и резко 
снижается его способность к растяжению. То есть если в норме вектор подъёма 
динамический, то после резекции к этому вектору добавляется статическое со-
противление мышцы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение соотношение векторных сил после резекции леватора века. 
а) m. levator palpebre superior; б) m. orbicularis oculi; с) tarsus; 
 

Чем больше объём резекции мышцы, тем больше статический компонент 
вектора подъёма. При лёгких птозах это незаметно, т.к. статический компонент 
незначительный. При полных птозах или при увеличении ригидности тарзаль-
ной пластинки, хирург для подъёма века вынужден увеличить объём резекции 
мышцы заметно его укорачивая. Это приводит практически к полному исчезно-
вению динамического компонента вектора подъёма и резкому увеличению ста-
тического компонента вектора подъёма. Именно это изменение после операций, 
сопровождающихся резекцией мышцы леватора и является причиной многих 
осложнений, так как к статическому вектору сопротивления тарзальной пла-
стинки добавляется статическое сопротивление мышцы леватора века. В резуль-
тате после операции возможны такие осложнения, как нарушение смыкательной 
функции века, разрыв по месту сшивания краев линии из-за значительной ста-
тической составляющей с рецидированием птоза. В поисках выхода из этой ситу-
ации хирурги стараются модифицировать эту методику. В литературе приво-
дятся данные резекции мышцы с использованием динамометра, после гистоло-
гических исследований мышцы леватора, однако как бы ни производилась ре-
зекция мышцы, задачей хирурга будет являться укорочение мышцы а соответ-
ственно увеличения статического вектора подъёма. Хирург всегда будет выби-
рать между меньшей резекцией с более лучшими функциональными результа-
тами при этом риском гипокоррекции и большей резекций с возможными боль-
шими осложнениями. Ко всему этому следует добавлять травматичность опера-
ций связанных с резекцией мышцы леватора. Все это делает применение этой 
методики весьма ограниченным.  

2.Операции на мышце Мюллера. В последнее время стало популярным про-
водить операции с резекцией мышцы Мюллера. Эта операции производится при 
положительной пробе с 10 % фенилэфрином. Это указывает на то что область 
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применения данной операции ограничена. В первую очередь её применяют при 
лёгких формах птоза века. В последнее время предлагается её производить и при 
сенильном птозе и даже при обычных блефаропластиках. Преимуществом этой 
методики является малотравматичность. Отсутствие нарушений связи между 
тарзальной пластинкой и мышцей леватором. После резекции достигается лёг-
кий подъём верхнего века. При этом динамическая составляющая мышцы лева-
тора не меняется. Это способствует тому, что смыкательная функция века не 
нарушается (рис. 2). 

 
Рис. 2. Соотношения векторных сил после резекции мышцы Мюллера 

а) m.levator palpebre superior; б) m. orbicularis oculi; с) tarsus; 
 

3. Подвесные технологии: Эти методики применяются при резком сниже-
нии или отсутствии функции мышцы леватора. В основном применяют подвеши-
вания верхнего века к лобной мышце. Лобная мышца является мощной и до-
вольно ригидной мышцей, степень растяжения её низкая. При этом чем выше 
фиксация века к лобной мышце, тем менее она растяжима, т.е. статической со-
ставляющей в этой мышце больше чем динамической изначально. 

Как правило подвесные технологии проводят при тяжелых врожденных 
птозах века с высокой ригидностью тарзальной пластинки. Чаще всего приме-
няют подвешивание к лобной мышце нитями. Однако применение этих методик 
очень часто приводит к рецидированию птоза. По данным различных авторов ча-
стота рецидирования птоза после подвесных технологий достигает до 100 % че-
рез 2-3 года, что вынуждает больных проводить операцию в течении жизни по 
нескольку раз. В чём же причина этих осложнений. Если проанализировать с по-
зиций векторных сил, то при подвесных технологиях на верхнее веко после опе-
рации действуют следующие силы: а) статическое сопротивление лобной 
мышцы, опосредовано через нить, или другие подвешивающие материалы, удер-
живающие верхнее веко в открытом состоянии; б) ригидная тарзальная пла-
стинка, вектор которой также достаточно мощно тянет веко книзу.  

При этом отсутствует динамическая составляющая подъёма мышцы лева-
тора, и очень часто незначительн динамическая составляющая круговой мышцы 
глаза (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Векторные силы при подвесных технологиях 

а) статическая составляющая вектора подъёма лобной мышцы, через под-
весной материал; 

б) динамическая составляющая круговой мышцы глаза;  
с) статическое сопротивление тарзальной пластинки; 
 
При этом необходимо отметить что в подвесных технологиях нити очень 

часто крепят веко к лобной мышце на протяжении, что делает эту связь менее 
надёжной. 

Эти статические составляющие и являются причинами развития таких ча-
стых осложнений, как рецидив птоза века и нарушение смыкательной функции 
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века. Имеются и другие осложнения этих операций как пиогенные гранулёмы, 
шовная инфекция и др. 

С целью усиления подъёма и снижения рецидивирования птоза различ-
ными авторами применяются кроме нитей, широкая фации бедра (f. lata), мерси-
леновые ленты, силикон, описаны случаи прикрепления века полипропиленовой 
сеткой к надкостнице. Все эти методики приводят к усилению статического век-
тора подъёма и ухудшению смыкательной функции века. 

3.Операции с прикреплением верхнего века к верхней прямой мышце 
глаза. Высокая эластичность верхней прямой мышцы глаза и его хорошая сокра-
тимость используется в методике прикрепления к ней верхнего века, при этом 
достигается достаточно хороший результат. Усиливается динамическая состав-
ляющая вектора подъёма при хорошей растяжимости. Функция века при этом 
страдает мало. Недостатком этой операции является его высокая техническая 
сложность а также появление диплопии после операции, что явилось причиной 
отказа от этой операции. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что все производимые на се-
годняшний день операции по поводу птоза верхнего века объединяет одно – уси-
ление статического вектора направленного кверху, чего в норме не бывает. По 
нашему мнению, это и является основной причиной развития осложнений в по-
слеоперационном периоде.  

Именно усиление статического вектора направленного кверху при низкой 
динамической составляющей приводит к ухудшению смыкательной функции 
века. В некоторых случаях этому способствует низкая динамическая составляю-
щая круговой мышцы глаза врождённая или за счёт его резекции во время опе-
рации, что также снижает смыкательную функцию верхнего века. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ ВЕРХНЕГО ВЕКА  
В НОРМЕ И ПРИ ПТОЗЕ 

 
А.С. Нуриддинов1, Д.О. Тен2, Д. Дехканова3,  

С.О. Машарипова4, Н.М. Абдукаримов5 
 

Аннотация. 
 
Причинами послеоперационных осложнений птоза верхнего века, по 

нашему мнению, является неполное понимание механических причин развития 
птоза верхнего века и в связи с этим предлагаемые операции, приводят к такой 
большой частоте осложнений. 

 
Ключевые слова: гипоэффект, леваторная резекция, векторные силы, круговая 
мышца глаза, тарзальная пластинка, динамическая сила, статическое сопртивле-
ние. 

 
Актуальность. Птоз верхнего века на сегодняшней день является одной из 

актуальных тем медицине. Его актуальность связана с тем, что все отработанные 
методики как консервативного, так и оперативного лечения не являются совер-
шенными [1,2,5,7]. Так из обзора литературы осложнения после корригирующих 
операций по поводу птоза, по данным различных авторов достигают до 40 %. Из 
них гипоэффект или рецидив птоза 8-26 %; развитие гранулем при подвешиваю-
щих оперциях до 1,2 %, нагноения 1,8 %, несостоятельность швов до 1,2 % (Гай) 
[1,3,7]. 

При операциях с резекцией леватора до 20,3 % (Алан Скат). Это все указы-
вает на неотработанность современных методов лечения птоза верхнего века 
[4,5,6]. 

Цель работы. В своих исследованиях мы решили проанализировать все 
физические факторы работы верхнего века в норме и при птозе различного ге-
неза. При работе с литературой мы не нашли информации на эту тему.  

Задачи исследования. Причинамипослеоперационных осложнений птоза 
верхнего века, по нашему мнению, является неполное понимание механических 
причин развития птоза верхнего века и в связи с этим предлагаемые операции, 
приводят к такой большой частоте осложнений. 

Материалы и методы исследований. В своих исследованиях мы задались 
целью проанализировать функцию верхнего века с позиций биомеханических 
сил, которые участвуют в подъёме и опускании верхнего века. Их мы далее будем 
называть векторными силами. Векторные силы мы разделили на 2 группы: 

1.Векторные силы подъема возникают при сокращении двух мышц: 
a) musculus levator palpebre superior. Это основная мышца, участвующая в подъ-
еме века.  

2.Лобная часть четырехглавой мышцы головы или лобная мышца (m. 
frontalis). Это дополнительная мышца. Ее участие заметно при различных фор-
мах птоза верхнего века. А также в норме при широком раскрытии глаз. 

                                                           
1Нуриддинов Ахрор Самитжонович – ассистент кафедры «Общая хирургия» 

Ферганского филиала Ташкентской медицинской академии. 
2Дмитрий Олегович – Doctor of Philosophy in Medical Sciences (PhD), заведу-

ющий кафедрой «Общая хирургия» Ферганского филиала Ташкентской меди-
цинской академии, Узбекистан. 

3Дехконова Дилноза Валижоновна – Ферганский филиал Ташкентской ме-
дицинской академии, Узбекистан. 

4Машарипова Салимахон Ортикалиевна – Ферганский филиал Ташкент-
ской медицинской академии, Узбекистан. 

5Абдукаримов Надыр Мамурович – Ферганский филиал Ташкентской меди-
цинской академии, Узбекистан. 
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Векторные силы, направленные на смыкание века – это круговая мышца 
глаза (m.orbicularis oculi ) и второй силой, противодействующей силе подъема яв-
ляется сопротивление тарзальной пластинки ( tarsus ). Тарзальная пластинка 
имеет определённую степени эластичности, которая позволяет мышце леватору 
ее поднимать до определенного уровня. Далее тарзальная пластинка начинает 
сопротивляться подъему. Сила этого сопротивления тем выше, чем больше тяга 
кверху. Это сопротивление является статической векторной силой. Вектор этого 
сопротивления направлен книзу. 

Мы все силы участвующие в движениях века разделили на 2 группы:  
1.Силы динамические – это нормально развитые мышцы века и силы ста-

тические – это в норме сопротивление тарзальной пластинки, которое всегда 
направлено вниз. В норме мышцы леватор века создаёт тягу кверху соразмерную 
сопротивлению тарзальной пластинки. Круговая мышца глаза при этом не явля-
ется в норме препятствием для подъема века, так как полностью расслабляется. 
При смыкании века векторная сила, направленная кверху, приближается к нулю. 
Круговая мышцаглаза сокращаясь создаёт вектор, направленный книзу и веко 
смыкается. 

Таким образом в норме вектор подъема всегда динамический и соразме-
рен вектору сопротивления тарзальной пластинки, направленной книзу. 

Векторные силы подъема века в норме: a) musculus levator palpebre supe-
rior. 

Векторные силы смыкание века: б) динамическая векторная сила m. orbic-
ularisoculi; с) статическая сопротивление tarsus (рис. 1). 

 
 

 
 а) 
 б) с)  
 
 

Рис. 1. 
 

 При птозе верхнего изменения векторных сил возможна в различных ва-
риантах: 

а) уменьшение векторных сил подъема при неизмененных векторных си-
лах направленных книзу  

(рис. 2). 
 
  
 
 

Рис. 2. 
 

В этом случае по разным врожденным или приобретенным причинам 
мышца леватор ослаблена. Сопротивление тарзальной пластинки не изменено. 

Такая ситуация возможна как при врожденных патологиях при неразви-
той мышце поднимающей верхнее веко или полном ее отсутствии, так и при при-
обретенных заболеваниях, таких как механический птоз, миастенический птоз, 
апоневротический птоз, синдром Маркуса Гунна. 

В случае полного отсутствии функции мышцы леватора активируется лоб-
ная мышца, которая опосредованно через круговую мышцу глаза тянет веко 
кверху. 

б) векторные силы, опускающие веко усилены. Вектор подъема не изменён 
(рис. 3). 

 
 
 
 

Рис. 3.  
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Такие изменения возникают при усилении ригидности тарзальной пла-
стинки как врождённого, так и приобретенного характера. Это возможно при 
воспалительных заболеваниях, опухолевых процессах века, блефарофимозе, руб-
цовых изменениях тканей тарзальной пластинки, механической птозе века. При 
этом силы подъема ниже статических сил сопротивления тарзальной пластинки. 
К этой группе можно отнести и блефароспазм. 

с) уменьшение векторных сил подъема, при резком усилении статических 
сил, направленных книзу  

(рис. 4). 
 
 
  
 

Рис. 4. 
Такие уменьшения также могут быть как врожденного, так и приобретен-

ного характера. 
Это пальпебральный синдром, характеризующийся слабостью мышцы ле-

ватора с одновременными усилением ригидности тарзальной пластинки.  
В некоторых случаях при врожденных птозах одновременно с усилением 

ригидности тарзальнойпластинки или с ослаблением мышцы леватора, происхо-
дит ослабление функции круговой мышцы глаза, то есть динамическая состав-
ляющая вектора направляемого книзу ослабевает. Это также усиливает вероят-
ность нарушения смыкательной функции века после корригирующих операций 
(рис. 5).  

 
 
Норма: Патология: 
 а)  а)  
 б) с) б) с) 
 
 

Рис. 5 
 

а) musculus levator palpebre superior; б) динамическая векторная сила m. 
orbicularisoculi; с) статическое сопротивление tarsus; 

А норме статическое сопротивление тарзальной пластинки при смыкании 
века приближается к нулю. Усиливается векторная сила круговой мышцы глаза. 
Леватор века полностью расслабляется и также приближается ровна нулю. При 
патологии леватор века не препятствует смыканию века и векторная сила 
направленная кверху и нулю. Для смыкания глаз при ригидной пластинке доста-
точно небольших усилий круговой мышцы глаза. Поэтому круговая мышца при 
некоторых формах птоза ослаблена (рис. 6). 

 а) 
б) с)  
 
 
 

Рис. 6 
а) m. levator palpebre superior; б) динамическая векторная сила m. orbicu-

larisoculi; с) статическая сопротивление, тарзальной пластинки. 
 
Результат.Степень птоза верхнего века зависит от трех факторов:  
1.Степени растяжения тканей пресептальной области апоневротический 

птоз века.  
2.Степени ослабления подъемной тяги леватора, снижение динамической 

векторной силы, направленной кверху.  
3.Снижения эластичности и усиления ригидности тарзальной пластинки, 

увеличения статической составляющей, направленной книзу. 
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В некоторых случаях достаточно одной составляющей для полного птози-
рования века.  

Так при сенильном птозе исчезновение функции леватора может привести 
к полному птозу века при неизмененных первой или третьей.  

Различная степень птозирования возможна при апоневротической форме 
в зависимости от степени растяжения апоневроза леватора века. 

То же можно сказать об изменении свойств тарзальной пластинки, чем 
меньше эластичность пластинки и больше его ригидность тем больше степень 
птозирования века. 

Зачастую степень птозирования связан с изменением всех трех составля-
ющих факторов. Заключения. Таким образом можно сделать вывод: 

1.Движения века зависят от воздействия на него как динамических так и 
статических сил. 

2.Птоз века зависит от изменения соотношения векторных сил в пользу 
сил, направленных книзу.  

3.Степень птозирования зависит от степени растяжения мышцы леватора 
века, степени снижения функции леватора, степени снижения эластичности 
тарзальной пластинки, а соответственно усиления ее ригидности. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ПАРАДОНТИТА  
(обзор литературы) 

 
Н.А. Абдукаримов1, Д.О. Тен2, А.С. Нуриддинов3, 

 
Аннотация. 

 
Заболевания парадонта - одна из наиболее злободневных проблем совре-

менной стоматологии. Она представляет собой серьезную медико-социальную 
проблему современности. Диагностика и лечение заболеваний парадонта, пред-
ставляет одну из наиболее трудных задач стоматологии, так как многие годы 
остаются спорными вопросы этиологии, патогенеза и даже само определение за-
болевания, что породило множество классификаций. Как нам известно, любое 
хроническое заболевание появляется в заключительнии продолжительного па-
тофизиологического процесса, возникшего в организме под влиянием неблаго-
приятных факторов, которые оказывают прямое или косвенное влияние на раз-
витие заболевания. В настояшей статье, представлен обзор данных зарубежной 
и отечественной литературы об основных этиологических факторах развития за-
болеваний пародонта, а также механизмы их развития с точки зрения современ-
ной стоматологии. 

 
Ключевые слова: стоматология, пародонт, парадонтология, заболевания паро-
донта, этиология и патогенез. 

 
Заболевания тканей пародонта являются одними из наиболее сложных и 

распространенных проблем в современной стоматологии, поэтому актуальность 
ее решения не вызывает никаких сомнений. Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), заболевания пародонта в различных регионах 
встречаются: от 55,0 до 99,0 % в возрастной группе от 15 до 20 лет, а в группе в 
возрасте от 35 до 44 лет этот показатель варьирует от 65,0 до 98,0 % [1, 2]. 

Данные ВОЗ указывают, что факторы, вызывающие заболевания человека, 
состоят из наследственных (на них приходится 20 %), условий окружающей 
среды (они составляют 25 %) и образа жизни (55 %) [3]. 

Широкие научные изыскания говорят о том, что в этиологии возникнове-
ния заболеваний пародонта, помимо общего иммунного статуса, наличия обще-
соматических заболеваний, генетической предрасположенности и других, одной 
из важнейших причин является неудовлетворительное состояние гигиены поло-
сти рта. Федоров Ю. А. и Корень В. Н. отмечают, что при регулярном уходе за по-
лостью рта болезни пародонта наблюдаются значительно реже (30,4 %), в то 
время как при несистематическом уходе встречаются в 37,5 %, а в отсутствие его 
- в 48,5 % [1, 4, 5] случаев. Все это непосредственным образом отражается на мест-
ном иммунном статусе полости рта, поскольку все формы воспалительных забо-
леваний пародонта протекают на фоне прогрессирующих в нем патологических 
изменений [6, 7]. 

Ненадлежащий гигиенический уход за полостью рта является главным 
фактором образования зубной бляшки и биопленки, которые состоят из специ-
фической микрофлоры, обладающей высоким патогенным потенциалом в отно-
шении парадонта и рассматриваются как основной фактор этиологии возникно-
вения воспалительных процессов в тканях пародонта [8, 9]. 
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В возникновении зубной бляшки главная роль отводится микроорганиз-
мам и продуктам их жизнедеятельности. В случаях неправильной и нерегуляр-
ной чистки зубов происходит быстрый рост колоний микробов. Например, за 4 
часа, число микроорганизмов зубного налета достигает примерно 103100 бакте-
рий на 1 мм2 поверхности зуба. Также при несоблюдении гигиенических правил 
ухода за полостью рта в течение дня число бактерий на порядок увеличивается. 
И здесь главная роль отводится стрептококкам, которые прилипают к пелликуле 
и синтезируют из сахарозы гомополисахарид, а он в свою очередь отвечает за 
накопление бактерий на зубах. В течние 3 дней, скопление бактерий вдоль дес-
невого края приводит к неизбежному созданию благоприятных условий для ро-
ста числа бактерий и изменению состава микрофлоры [4, 10, 11]. 

Вместе с микрофлорой зубного налета, в формировании воспалительного 
процесса в тканях пародонта ведущую роль играет анаэробная инфекция, а 
именно эндотоксины пародонтопатогенных микроорганизмов. Возможными 
представителями этих микробов, согласно данным ВОЗ могут являтся те виды, 
которые наряду с преимущественно анаэробным типом дыхания, отличаются 
высокими инвазивными, адгезивными и токсическими свойствами по отноше-
нию к тканям пародонта. Также при этом в формировании и прогрессировании 
пародонтита играет роль не один, а несколько микроорганизмов, которые выде-
ляют несколько комплексов - ассоциаций микробов, связанных с заболеваниями 
пародонта: 

1. Streptococcus oralis, Streptococcus mitis, Streptococcus sanqinis, 
2.Veillonella parvulla, Actinomyces odontolyticus, Actinomyces naeslundii, 
3.Campilobacter rectus, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, 
4. Treponema dentikola. Porphyromonas gingivalis, Bacteroidies forsihus. [12] 
Кроме ненадлежащей гигиены полости рта, к местным факторам, предрас-

полагающим и приводящим к развитию воспалительных заболеваний в тканях 
пародонта, относят различные аномалии челюстно-лицевой области: прикреп-
ления уздечек губ и языка, патологический прикус, скученность зубов, мелкое 
преддверие полости рта, выраженные тяжи слизистой оболочки, бруксизм, вред-
ные привычки и др. [13]. 

Особо следует отметить такой вид вредных привычек, как табакокурение, 
которое является одним из факторов риска развития пародонтита. Табак подав-
ляет сосудистую реакцию, которая обычно сопутствует гингивиту и пародон-
титу, вследствие чего резко снижается иммунный ответ организма. Составляю-
щая табака никотин, приводит к деструкции тканей пародонта, регулируя вы-
брос цитокинина, что, вероятно, служит объяснением менее выраженных воспа-
ления и кровоточивости десен у курильщиков [14, 15]. 

Достаточно важная роль в патогенезе хронического воспалительного про-
цесса в тканях пародонта отводится иммунной системе [16]. Макрофаги, лимфо-
циты и тучные клетки, постоянно совершающие экскурсии к поверхности десны, 
моментально реагируют на любые изменения со стороны внешней среды, 
быстро включая защитные механизмы [17]. Про включение в механизм патоге-
неза воспалительных заболеваний пародонта звена специфической иммунной 
защиты, свидетельствует высокая частота обнаружения у больных с пародонти-
тами положительных кожных проб на десневой антиген [18]. Большое число 
микробных продуктов (экзо- и эндотоксины) идентифицированы как актива-
торы опосредованного пути воздействия на макроорганизм. Исследователи та-
ким веществам микробной природы присвоили название «модулины» [19]. 

Большое количество исследований отечественных и зарубежных ученых 
доказали, что между воспалительными заболеваниями пародонта с какой-либо 
общесоматической патологией существует определенная взаимосвязь [20-23]. 
Возможными примерами таких заболеваний являются патологии сердечнососу-
дистой системы, сахарный диабет, атеросклероз, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, дыхательных путей, центральной нервной системы, иммунодефи-
цит и др. 

Обрашает внимание, что в общей структуре сопутствующей внутренней 
патологии при генерализованном пародонтите заболевания сердечно-сосуди-
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стой системы (ССС) занимают до 68 % в зависимости от вида патологии: гипер-
тоническая болезнь - 26 %, ишемическая болезнь сердца (ИБС) - 10,5 %, нейро-
циркуляторные расстройства - 68 % [24]. Опять-же стоит отметить, что при про-
грессировании хронического пародонтита увеличивается индекс перифериче-
ского сопротивления сосудов пародонтального комплекса, при этом достоверно 
установлено дополнительное ухудшение кровотока у пациентов с различными 
формами ИБС, в том числе в сочетании с сахарным диабетом типа 2 [25]. 

Тесная анатомическая и функциональная связь ротовой полости и желу-
дочно-кишечного тракта является предрасполагающим фактором к развитию 
заболеваний пародонта. Отмеченно, что у больных с гастроэзофогальной болез-
нью, хроническим панкреатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцати-
перстной кишки, распространенность пародонтита встречается в полтора раза 
чаще, чем у здоровых лиц [26]. И кроме этого, современные исследователи дока-
зали, что после курса лечения дисбактериоза у больных генерализованным па-
родонтитом I и II стадии наблюдается положительная динамика местных имму-
нологических показателей, что является еще одним подтверждением наличия 
тесной связи между заболеваниями полости рта и желудочно-кишечного тракта 
[27]. 

Общность патологических процесов наблюдается также при заболеваниях 
ЛОР-органов и полости рта. Значимое влияние оказывает снижение защитных 
свойств слизистой оболочки полости рта у больных бронхиальной астмой [28-
30]. Для купирования приступов бронхиальной астмы требуется назначения ле-
карственных препаратов, в частности ингаляционных глюкокортикоидов [31]. 
Замеченно, что данные препараты вызывают снижение местного иммунитета 
полости рта, что создает благоприятные условия для размножения микрофлоры 
полости рта и других патогенных факторов. 

Больные, которые находились на лечении по поводу хронической патоло-
гии почек вследствие интенсивной противовоспалительной терапии приобре-
тали слабо выраженное воспаление в пародонте. Наблюдались некоторые изме-
нения метаболизма в пародонте. При более тяжелых клинических случаях у 
больных происходила краевая рецессия пародонта и гиперестезия твердых тка-
ней зубов даже при легкой степени пародонтита. У пациентов детского возраста 
нефрогенные остеодистрофии проявлялись изменениями костно-хрящевой 
ткани, которые по клиническим признакам напоминают рахит, поэтому эта па-
толгия носит название «почечный рахит». Взрослые пациенты страдали от 
остеомаляции, в механизме развития которой основная роль принадлежит нару-
шению обмена витамина D [32-39]. 

Имеет место также такое понятие, как «печеночный рахит», или «печеноч-
ная остеомаляция», которая возникает при хронических гепатитах и циррозах. 
Приобретается такая патология при поражении печени в детском возрасте. При-
знаками заболевания является отставание в росте, низкорослость и даже карли-
ковость. В механизме остеопороза при поражениях печени также имеет значение 
недостаток витамина D, а именно его эндогенная недостаточность. У больных с 
хроническим поражением печени усиливается атрофия альвеолярной кости [40, 
41]. 

Изменения патологического характера в гипофизарно-надпочечниковой 
системе также являются одним из этиологических факторов в развитии заболе-
ваний пародонта. Замеченно, что применение глюкокортикоидов приводит к ча-
стичной резорбции костной ткани альвеолярной кости. Препарат кортизол сни-
жает активность остеобластов альвеолярной кости, вызывает деструкцию кол-
лагеновых волокон, ускоряет остеокластическое рассасывание костной ткани [4, 
18]. 

Повышенная степень атрофии альвеолярной кости под влиянием глюко-
кортикоидов объясняется их катаболическим эффектом. Нарушение скорости 
построения костной ткани, увеличение продукции глюкокортикоидов могут 
быть обусловлены гиперпластическим процессом в надпочечниках либо усиле-
нием продукции адренокортикотропного гормона передней долей гипофиза (бо-
лезнь Ку-шинга) [7]. 
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Подобный эффект возникает в результате первичного или вторичного по-
вышения активности околощитовидных желез, которые продуцируют паратгор-
мон. 

Такая патология часто развивается при гипоэстрогенемии в результате 
раннего угасания или выключения функции половых желез у женщин. При усло-
виях этой эндокринопатии изменения в пародонте отражают в первую очередь 
остеопороз в скелете [42, 43]. 

Большая роль нервной системы в динамике воспаления не вызывает ни-
каких сомнений. Под воздействием любого патогенного фактора, первично или 
вторично включается нервная система и ее трофическая функция. Выявленно, 
что при кратковременных отрицательных эмоциях в тканях пародонта происхо-
дит длительное повышение тонуса сосудов [12].  

Также в крови увеличивается содержание глюкокортикоидов, оказываю-
щих катаболическое действие, что приводит к замедлению восстановительных 
процессов в клетках. Активируется перекисное окисление липидов в тканях, 
вследствие чего увеличивается содержание свободных радикалов, которые ока-
зывают токсическое воздействие на клетки [14]. Перманентный эмоциональный 
стресс также оказывает отрицательное влияние на ткани пародонта. В это время 
в пародонте происходит нарушение метаболизма и в первую очередь метабо-
лизма липидов, увеличивается образование перекисей липидов. Они оказывают 
патогенетическое действие на ткани пародонта и ускоряют инволюцию [44]. 

Нам известно, что синдром приобретенного иммунодефицита поражает 
многие органы и системы, и, конечно же, у данного заболевания есть проявления 
в полости рта. Деструктивные изменения пародонта являются типичным прояв-
лением у ВИЧ-инфицированных [11]. Как правило пародонтальные поражения 
развиваются при низких значениях соотношения CD4/CD8, тяжесть их зависит 
от степени снижения числа CD4 клеток в большей мере, чем от степени развития 
зубных бляшек или присутствия тех или иных микроорганизмов [15]. 

Некоторые авторы отмечают, что пусковым звеном в развитии заболева-
ний пародонта являются нарушения микроциркуляции [25, 43]. Микроциркуля-
торное русло реагирует на появление различных патогенных факторов задолго 
до появления клинических симптомов воспаления, так как является очень чув-
ствительной системой. Появление заметных хронических микроциркуляторных 
изменений в пародонте связано с нарушением в лейкоцитарно-тромбоцитарно-
эндотелиальном равновесия. Во время патологии при прохождении клеток 
крови через микроциркуляторное русло, наблюдается их агрегация и адгезия к 
эндотелию сосудов, что, возможно, приводит к закупорке капиллярной сети с 
развитием гипоксии тканей пародонта. Нужно заметить, что патогенетическим 
фактором являются не морфологические, а функциональные изменения сосудов 
пародонта, приводящие к гипоксии. При таких условиях происходит значитель-
ное снижение доставки кислорода к тканям пародонта до такого уровня, что его 
будет недостаточно для поддержания функции, метаболизма и структуры 
клетки [44-47]. 

За последние годы плановая санация полости рта среди населения нашей 
страны значительно уступила индивидуальной санации по обращаемости, осо-
бенно, не организованного контингента [10, 29, 36]. Принимая во внимание, что 
лечение заболеваний пародонта является трудоемким, поэтапным процессом, 
который требует больших усилий и знаний, очевидным является тот факт, что 
своевременно начатая и проводимая в соответствующем объеме профилактика 
и устранение местных и общих этиологических факторов помогут снизить веро-
ятность возникновения данной патологии [16, 17, 48]. Вмести с этим, значитель-
ную роль играет заинтересованность и грамотность населения в отношении со-
стояния здоровья полости рта и самостоятельного обнаружения заболеваний па-
родонта на ранних стадиях их возникновения и развития. Всегда всех пациентов, 
первично обратившихся за стоматологической помощью, необходимо мотивиро-
вать к соблюдению тщательной гигиены полости рта с использованием различ-
ных средств индивидуальной гигиены с последующим контролем качества про-
веденных манипуляций. Очень важно рассказывать пациентам о ведущей роли 
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микробного фактора в возникновении и развитии воспалительных заболеваний 
пародонта. 

Главная из множества задач, стоящих перед врачом, это организация для 
каждого пациента гигиенических мероприятий, которые предусматривают ме-
тоды контроля за гигиеническим состоянием полости рта. Вот, что является ос-
новой санитарно-просветительной работы. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
СИГМОВИДНОЙ КИШКИ 

 
Д.О. Тен1, А.С. Нуриддинов2, Д. Дехканова3,  

С.О. Машарипова4, Н.М. Абдукаримов5 
 

Аннотация 
 
Проведен анализ результатов лечения 165 больных с острой непроходимо-

стью сигмовидной кишки. Исследование показало, что, применение усовершен-
ствованных методов наложения толстокишечных анастомозов существенно 
улучшило результаты лечения острой непроходимости сигмовидной кишки. 

 
Ключевые слова: толстокишечный анастомоз, заворот сигмовидной кишки, ки-
шечная непроходимость, резекция сигмовидной кишки, сигмовидная кишка. 

 
Проблема лечения острой непроходимости сигмовидной кишки посто-

янно находится в поле зрения специалистов хирургического профиля. Частота 
заболевания с острой непроходимостью сигмовидной кишки составляет около 
3,5%-4,0% от общего числа хирургических больных. А летальность при данной 
патологии остается достаточно высокой 18%-20% и не имеющую тенденции к 
снижению. [3;4;5;8]. 

Прогресс в хирургии желудочно-кишечного тракта, связанный с примене-
нием мощных антибиотиков, новых шовных материалов, аппаратного формиро-
вания межкишечных анастомозов, не решило проблемы несостоятельности 
швов кишечной стенки. На сегодняшний день в хирургии желудочно-кишечного 
тракта получил распространение однорядный кишечный шов без травматиза-
ции слизистой. Так как, в последние годы многими исследованиями была дока-
зана важная роль слизистой кишки в регенерации тканей зоны анастомозов же-
лудочно-кишечного тракта. [2;3;6;7]. 

Особое внимание привлекает к себе вопрос выбора объема и метода опе-
ративного лечения при данной патологии. Большинство исследователей высту-
пают за выполнение паллиативных вмешательств, таких как, сигмопексия, мезо-
сигмопликация по Гаген-Торну, операция Гартмана. Следует отметить, что про-
ведение паллиативных операций приводит к высоким процентам рецидива за-
болевания (75-91%), а послеоперационная летальность остается высокой, дости-
гая до 30-34%. Отказ от выполнения радикальных операций объясняется тем, 
что контингент больных преимущественно старческого и пожилого возраста с 
сопутствующими заболеваниями и неподготовленностью больного и кишеч-
ника. [1;8]. 

Несмотря на высокий уровень развития оперативной техники, постоянное 
совершенствование кишечного шва, шовного материала и изучение морфоге-
неза кишечных соустий, частота несостоятельности остается высокой. [4]. 
Именно эти обстоятельства послужили поводом для проведения настоящего ис-
следования.  

Цель нашего исследования: улучшить результаты хирургического лече-
ния больных с острой непроходимостью сигмовидной кишки.  
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Материалы и методы исследования: Нами проведен анализ результа-
тов лечения 165 больных, перенесших оперативные вмешательства по поводу 
острой непроходимости сигмовидной кишки. Из них, мужчины составили 71 
(55,5%), а женщины 57 (44,5%).  

Для диагностики острой непроходимости сигмовидной кишки больным 
проводили клинико- лабораторные и инструментальные методы исследования, 
включающие в себя рентгенологическое, ультразвуковое исследования и фибро-
колоноскопию. Так же больным была проведена проба Цеге - Мантейфеля.  

Все больные были разделены нами на две группы. В первую группу, кон-
трольную, вошли 128 больных, которые перенесли реторзию с сигмопексией – 
34 (26,6%), реторзию с мезосигмопликацией по Гаген-Торну- 46 (35,9 %), ретор-
зию в сочетании мезосигмопликацией по Гаген-Торну и сигмопексией – 24 
(18,8%), резекцию с наложением противоестественного заднего прохода – 24 
(18,8%) (таблица 1).  

Вторую группу мы включили 37 (22,4%) больных, с острой непроходимо-
стью сигмовидной кишки, которым была произведена резекция сигмовидной 
кишки с наложением предложенных нами манжеточных анастомозов по типу ко-
нец - конец. 

 

Таблица 1 
Распределение больных по характеру оперативного  

вмешательства (контрольная группа- n 128) 

№ 
Характер оперативного 

 вмешательства 

Количество Статистика 
различия по t-
критерию Стью-

дента (Р) 
Abs % 

1 Реторзия+ сигмопексия 34 26,6 P<0,05 
2 Реторзия+мезосигмопликация по Гаген-Торну 46 35,9 P<0,01 

3 
Реторзия+ мезосигмопликация по Гаген- 
Торну+ сигмопексия 

24 18,8 P<0,05 

4 
Реторзия+ наложение противо-естественного 
заднего прохода 

24 18,8 P<0,05 

ВСЕГО 128 100,0  
 

Во время операции у всех больных большое значение придавали деком-
прессии желудочно- кишечного тракта, которую проводили назогастро-дуодено-
еюнальным зондом, интубации толстой кишки трубкой. Возможность проведе-
ния резекции сигмовидной кишки с наложением анастомоза по предложенной 
нами методике, определяли во время операции.  

Подавляющее число больных с острой кишечной непроходимостью посту-
пает в лечебное учреждение в средне тяжелом или тяжелом состоянии (по 
нашим наблюдениям 93%). Оперативное лечение в таком состоянии сопряжено 
с большой степенью риска. Тяжесть течения непроходимости диктует необходи-
мость проведения полноценного предоперационной подготовки в короткий про-
межуток времени. У всех больных оперированных в экстренном порядке прово-
дили предоперационную подготовку с коррекцией нарушения обменных процес-
сов.  

Результаты и их обсуждение: При проведении сравнительного анализа 
результатов лечения двух групп больных выявили, что в контрольной группе, из 
128 больных находившихся на лечении, нагноение послеоперационной раны от-
мечалось у 4 (3,1%), эвентрация органов брюшной полости– 1 (0,9%), послеопе-
рационная пневмония- 2 (1,6%), сердечно- легочная недостаточность- 1 (0,9%). 
Летальность 1 (0,9%), у больного, у которого развилась сердечно- легочной не-
достаточностью. 

У 37 больных, которым провели резекцию с наложением толстокишечного 
анастомоза по нашим методам, мы послеоперационных осложнений не наблю-
дали (табл. 2). Все больные получили соответственное лечение и были выписаны 
домой в удовлетворительном состоянии. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов лечения больных  

контрольной и основной групп 

Показатель 
Контрольная группа Основная группа 

N % N % 
Количество оперированных больных 128 100,0 37 100,0 

Послеоперационные 
осложнения 

Нагноение послеопе-
рационной раны 

5 3,9 0 0,0 

Послеоперационные 
осложнения 

Эвентрация внутрен-
них органов 

1 0,8 0 0,0 

Послеоперационная 
пневмония 

1 0,8 0 0,0 

Сердечно-легочная 
недостаточность 

1 0,8 0 0,0 

Сепсис 1 0,8 0 0,0 
Всего осложнений 9 7,0 0 0,0 

Послеоперационная летальность 1 0,9 0 0,0 
Всего больных 165 (100%) 

 
Из 165 больных находившихся под нашим наблюдением, отдаленные ре-

зультаты лечения были изучены у 90 (54,5%) больных. Сроки наблюдения соста-
вили от 1 года до 6 лет. Причем из 90 (54,5%) больных подвергшихся осмотру, 
амбулаторное обследование прошли 41 (45,6%) больных, а 49 (54,4%) путем ан-
кетирования. 

Для оценки отдаленных результатов лечения мы использовали следую-
щую шкалу оценки (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Шкала оценки отдаленных результатов 
Результаты 

 
Признаки 

Отлич-
ные 

Хорошие Удовлетворительные Не удовлетво-ри-
тельные 

Жалобы Нет Нет незначительные боли в 
животе, метеоризм. 

общую слабость, 
боли в животе, ме-

теоризм. 
Диета Нет Нет Исключение жирных и 

вторых блюд 
Исключение жирных 

и вторых блюд 
Физическая 
нагрузка 

Нет Нет Выполняют более лег-
кую работу 

Выполняют более 
легкую работу 

Акт дефикации 1-2 раза 
в день 

1-2 раза в 2 
дня. 

1 раз в 2-3 дня 1 раз в 2-3 дня и бо-
лее. 

 
При осмотре больных обращали внимание на общее состояние больных, 

наличие тех или иных жалоб, анамнестические данные, придержавание диеты и 
ограничения физической нагрузки, пальпаторное обследование живота, регу-
лярность акта дефекации. Так же обращали внимание на состояние анастомоза 
и состояние кишечника, других органов брюшной полости. Больным проводи-
лась исследование крови, УЗИ брюшной полости, ирригография кишечника. 

В отдаленном периоде, в контрольной группе, из 128 (81,0%) больных 
находившихся под нашим наблюдением, в отдаленном послеоперационном пе-
риоде, у 10 больных были отличные результаты лечения. У 28 больных резуль-
таты хорошие. И у 15 больных были удовлетворительные результаты лечения 
(табл. 4).  

 
Таблица 4 

Сравнительный анализ отдаленных результатов больных  
контрольной и основной групп 

Результаты лечения 
Контрольная группа Основная группа 

Р 
n % n % 

Отличные 10 18,9 32 86,5 P<0,05 
Хорошие 28 52,8 5 13,5 P<0,01 

Удовлетворительные 15 28,3 0 0,0 P<0,05 
Не удовлетворительные 0 0,0 0 0,0  

Всего 53 100,0 37 100,0  
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Анализ возникновения рецидивов заболевания, показал, что возникнове-
ние рецидивов возникло у 31 (24,2%) больных от общего числа, которые пере-
несли паллиативные операции по поводу заворота сигмовидной кишки. Из них, 
в сроки до 6 месяцев поступило – 10 (32,3%) больных, 7- 12 месяцев – 6 (19,4%), 
в период от 13 до 24 месяцев – 4 (12,9%), 25 и более – 11 (35,5%). 

Из 31 больных, наибольший контингент составляют больные, которые 1 
раз лечились по поводу рецидива заворота сигмовидной кишки – 27 (87,1), два-
жды оперировалось 4 (12,9%) больных. 

В основной группе, из 37 больных, которым была произведена резекция 
кишечника с наложением толстокишечного анастомоза по нашим методикам, у 
– 32 больных были отличные результаты лечения, у – 5 больных – хорошие.  

Выводы: Подводя итоги проведенного исследования надо отметить, что 
проведение паллиативных операций имеет свои недостатки такие как, высокий 
процент рецидива заболевания. Проведение же двух этапных операций (после 
резекции сигмовидной кишки и наложения anus preturnaturalis) сопряжено; во- 
первых, с техническими трудностями; во- вторых, отмечается высокий процент 
несостоятельности швов анастомоза и в третьих, причиняет больному психиче-
скую травму [4]. Проведение резекции пораженного кишечника с наложением 
первичного анастомоза по предложенным нами методам не приводит к таким 
осложнениям, как несостоятельность швов анастомоза и сужение места анасто-
моза. А также, отметим, что в отдаленном периоде не отмечается возникновение 
рецидива заболевания, в связи с радикальностью оперативного вмешательства, 
не требует проведения сложного, второго этапа операции – восстановление есте-
ственного пассажа кишечного содержимого.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ 
РЕЗЕКЦИИ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ  

(экспериментальное исследование) 
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С.О. Машарипова4, Н.М. Абдукаримов5 
 

Аннотация 
 
Проведено экспериментальное исследование, усовершенствованных ме-

тодов наложения толстокишечных анастомозов, на 30 беспородных собаках.  
Исследование показало что, использование разработанных нами методов 

наложения толстокишечных анастомозов не приводят к по-слеоперационным 
осложнениям (несостоятельность анастомоза, сужение области анастомоза и 
т.д.), легко выполнима, не требует дорогостоящей аппаратуры, и ее можно вы-
полнять в любом хирургическом отделении. 

 
Ключевые слова: толстокишечный анастомоз, заворот сигмовидной кишки, ки-
шечная непроходимость, резекция сигмовидной кишки, сигмовидная кишка. 

 
На сегодняшний день вопрос профилактики такого грозного осложнения 

как недостаточность швов анастомоза остается одной из нерешенных проблем, 
как в ургентной, так и в плановой хирургии кишечника. По литературным дан-
ным, частота развития несостоятельности кишечных швов варьирует от 0,3 – 
18,7% наблюдений, а в условиях перитонита достигает 34,2% и не имеет тенден-
ции к снижению. Несмотря на многочисленные попытки совершенствования 
технических вариантов анастомозирования, на сегодняшний день не удается 
преодолеть негативные стороны этих способов соединения кишечной целостно-
сти, неудовлетворенность результатами заставляет вернуться вновь к проблеме 
кишечного шва, в первую очередь, с позиции качества и надежности. [2;4;5;9] 

Применение современных скрепочных сшивающих аппаратов сократило 
время проведения операции, но значительно не уменьшило количество после-
операционных осложнений, так несостоятельность швов составляет от 3,5% до 
6,4 %. В повседневную практику хирурга не удается широко внедрить новые тех-
нологии, улучшающие качество кишечного шва в силу дороговизны аппаратов и 
устройств, для формирования анастомозов. В условиях ургентной хирургии до-
минирующим до сегодняшнего дня является ручной шов, который постоянно со-
вершенствуется, а в сочетании с современными шовными материалами позво-
ляет снизить частоту несостоятельности швов анастомоза. [1;2;9]  

Несмотря на совершенствование техники наложения ручных и механиче-
ских толстокишечных анастомозов, высокое качество современных шовных ма-
териалов, и сшивающих аппаратов, на сегодняшний день не удается преодолеть 
негативные стороны этих способов анастомозирования: наличие инородных 
включений в зоне соединения тканей удлиняет сроки регенерации, формирова-
ние раневых каналов способствует проникновению эндогенной микрофлоры в 
глубокие структуры анастомоза и вызывает развитие воспалительной реакции с 
последующей рубцовой деформацией соустья.[3;4;7;8]  
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В связи с выше сказанным нами была поставлена цель: Усовершенствовать 
и обосновать наложение методов толстокишечных анастомозов. 

Материал и методы исследования: Нами проведены экспериментальные 
исследования на 30 беспородных собаках обоего пола, весом 15-20 кг. Основной 
метод анестезиологического пособия- внутривенный наркоз с использованием 
Тиопентала натрия 5-6 мг/кг. После тщательной обработки операционного поля 
спиртом и йодом, производили срединную лапаротомию. Первый этап операции 
заключался в создании острой непроходимости сигмовидной кишки (перевязка 
сигмовидной кишки). На втором этапе, через 12- 14 часов производили резекцию 
измененной части сигмовидной кишки с последующим наложением двух видов 
толстокишечного анастомоза по предложенной нами методике. Методика нало-
жения толстокишечного анастомоза заключается в следующем: после резекции, 
пораженного участка кишечника, производили создание манжетки из слизистой 
приводящей части кишечника. После чего формировали стенки анастомоза 
двумя различными однорядными швами (подана заявка на получение патента в 
Патентное ведомство РУз). Операция заканчивалась санацией брюшной полости. 
Послеоперационную рану ушивали наглухо. 

Результаты и их обсуждение: Анализ результатов экспериментального 
исследования показал, что на 2-е сутки после операции проявлялась двигатель-
ная активность у оперируемых собак. На 2-3-и сутки нормализовалась функция 
кишечника, и отмечалось его опорожнение. На 5-е сутки собак переводили на 
обычный рацион питания. У всех оперированных собак заживление послеопера-
ционной раны происходило первичным натяжением. После операционный пе-
риод протекал без осложнений (всем собакам проводилась антибиотикотера-
пия), летальность после операции мы не наблюдали.  

Наблюдение за оперированными собаками продолжалось в течении трех 
месяцев после операции. Выведение из эксперимента проводили на 7,14, 20 
сутки,1,2,3 мес. 

При вскрытии оперированных собак патологических изменений со сто-
роны органов брюшной полости мы не наблюдали. Ревизируя кишечник нахо-
дили участок анастомоза, который макроскопически мало отличался от других 
участков толстого кишечника. На 7, 14, 20 сутки, при вскрытии макропрепарата, 
созданная нами манжетка оставалась мягкой, жизнеспособной, бледно- розового 
цвета, сужения просвета кишечника не отмечалось. Через 30 дней образовывался 
зрелый соединительнотканный рубец на месте шва анастомоза, определение 
границ манжетки не представлялось возможным, из-за полного срастания со 
слизистой кишечника, предполагаемая граница манжетки бледно- розового 
цвета. Участок анастомоза иссекали на протяжении (приводящий отдел- 10см, 
отводящий-10 см) из нескольких участков анастомоза был взят биопсийный ма-
териал, который подвергался гистологическому исследованию. 

 

 
Рис. 1. Область стыка при наложении непрерывного шва с помощью  

викрила. Г-Э 10х10 
 
В ранние сроки после наложения шва, как узлового с помощью капрона и 

шёлка, так и непрерывного с использованием викрила, в области стыка отмеча-
ется разрастание грануляционной соединительной ткани с большим числом 
микрососудов. Прилежащие к месту стыка крипты расширены. Строма отёчна и 
инфильтрирована большим числом клеток, преимущественно лимфоцитами.  
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Рис. 2. Грануляционная ткань с микрососудами и круглоклеточными  

элементами. Область стыка при наложении непрерывного шва с помощью 
 викрила Г-Э 10х40 

 
При использовании викрила и непрерывного шва на поверхности не опре-

деляется детрита и фибрина. Имеют место выраженные процессы. 
 

 
Рис. 3. Область стыка при наложении узловых швов с помощью капрона 

Г-Э 10х10 
 
неоваскулогенеза (рис.1,2). При использовании узлового шва с капроно-

выми нитями на поверхности грануляционной ткани отмечаются небольшие 
скопления фибрина с мигрировавшими лимфоцитами (рис. 3). Эти процессы осо-
бенно ярко выражены при наложении узлового шва и использовании шёлка. 
(рис.4). 

 

 
Рис. 4. Область стыка при наложении узловых швов с помощью шёлка. 

Г-Э 10х10 
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В более поздние сроки наблюдения отмечаются выраженные процессы 
наползания языков эпителиальных клеток на поверхность грануляционной 
ткани в месте стыка проксимального и дистального отрезка кишки. 

 

 
Рис. 5. Эпителизация грануляционной ткани области стыка при наложении  

непрерывного шва с помощью викрила. Г-Э 10х10 
 

Эти процессы при использовании узловых швов с викрилом выражены 
ярче. При этом отмечается не только наползание эпителиальных языков на гра-
нуляционную поверхность свободную от фибрина и детрита, но погружение эпи-
телиальных тяжей в грануляционную ткань, с формированием крипт (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 6. Эпителизация грануляционной ткани с формированием крипт области 

стыка при наложении непрерывного шва с помощью викрила. Г-Э 10х10 
 
При наложении анастомоза с помощью узловых швов языки эпителия фор-

мируются в расширенных участках крипт, прилежащих к грануляционной ткани 
в месте стыка соседних участков кишки (рис.6).  

 

 
Рис. 7. Слабо выраженные процессы эпителизации с проявлениями 

 воспалительной реакции области стыка при наложении узлового шва  
с помощью шёлка. Г-Э 10х10 
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Рис. 8. Слабо выраженная эпителизации с проявлениями воспалительной  

реакции области стыка при наложении узлового шва с помощью  
шёлка. Г-Э 10х10 

 
Наползание эпителиальных языков на поверхность грануляций в области 

стыков, не сопровождается выраженным погружным ростом эпителиальных 
языков с формированием крипт, особенно при использовании шёлка (рис. 6-8). 

 

 
Рис. 9. Хаотическое расположение гладких мышц в области стыка при  

наложении узлового шва с помощью капрона. Г-Э 10х10 
 
Одновременно идёт и восстановление мышечного слоя слизистой обо-

лочки. При этом в нём не определяется векторной направленности слоёв гладких 
мышц (рис. 6-8). Они на этом этапе располагаются хаотически, особенно при ис-
пользовании шёлка наложении узловых швов (рис.9). 

В грануляционной ткани сохраняется довольно большое число микрососу-
дов, но число клеточных элементов уменьшается, что особенно отчётливо про-
является при использовании викрила и непрерывного шва (рис.5, 6). 

По мере наползания эпителиальных тяжей на грануляционную поверх-
ность, просветы близлежащих крипт несколько уменьшаются, но сохраняется их 
извитость и значительная инфильтрация межкриптальной соединительной 
ткани полиморфными элементами (рис.9). 

Выводы: Подводя итоги, проведенного нами исследования позволили сде-
лать нам следующие выводы: 

1.Проведенные морфологические исследования, показали определённые 
преимущества непрерывного шва с использованием викрила, по сравнению с уз-
ловыми швами и применении капрона и, особенно, шёлка. При непрерывном шве 
поверхность стыка быстрее очищается от детрита и фибрина, на сформирован-
ной грануляционной ткани быстрее идут процессы эпителизации с формирова-
нием крипт. 

2.Использование разработанных нами методов наложения толстокишеч-
ных анастомозов не приводят к послеоперационным осложнениям (несостоя-
тельность анастомоза, сужение области анастомоза и т.д.). 
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3.Использование предложенной нами методов наложения толстокишеч-
ных анастомозов легко выполнима, не требует дорогостоящей аппаратуры, и ее 
можно выполнять в любом хирургическом отделении. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА С ДРУГИМИ РЕСПУБЛИКАМИ 
 В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

ДЛЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО РЕГИОНА 
 

Ш. Абдурашидов1 
 

Аннотация 
 
В статье Высшая школа Республики Узбекистан внесла значительный 

вклад в развитие международных культурных связей. Научные и научно-педаго-
гические кадры республики готовят широкий круг талантливой молодежи к 
научной деятельности. Узбекистан оказывает действенную помощь другим рес-
публикам в подготовке высококвалифицированных специалистов и научно-пе-
дагогических кадров. 

 
Ключевые слова: высшее образование, формы и методы подготовки научно-педа-
гогических кадров. 

 
В современный период, когда разрушены многие хозяйственные и науч-

ные связи между бывшими союзными республиками, перед историками Узбеки-
стана настоятельно возникает необходимость исторического исследования во-
просов, связанных с сотрудничеством республик во всех сферах деятельности в 
бывшем СССР с тем чтобы эффективно и творчески применить сегодня все луч-
шее, что было накоплено нами.  

Среди всех сфер сотрудничества Узбекистана с другими государствами 
стоит вопрос сотруничества в области науки и подготовки кадров. Велика роль 
Узбекистана в этом вопросе. Республика, являясь научным центром Средней 
Азии готовила кадры специалистов многих отрослей народного хозяйства для 
всех среднеазиатских республик. И это сотрудничество необходимо продолжать 
и развивать, т.к. без научного сотрудничества, без подготовки и обмена высоко-
классными специалистами невозможно развитие никакого общества.  

В коренном усовершенствовании нуждаются формы и характер сотрудни-
чества между суверенными государствами, которые сложились и развивались 
прежде. Они прежде не всегда адекватно отражали интересы всех наций. В част-
ности их социальное и культурное сотрудничество было односторонним.  

В начальный период развития нашего общества существовала первона-
чальная форма помощь более развитых национальных республик менее разви-
тым, но теперь действует и все более усиливается качественно новая и более 
сложная форма взаимное обогащение. Наглядным примером тому служит куль-
тура Узбекистана. В процессе своего формирования, развития и расцвета она за-
имствовала очень многое из культуры русского, украинского, белорусского, азер-
байджанского, таджикского, киргизского, казахского и других народов, но вме-
сте с тем внесла и свою долю в развитие и обогащение их культуры. 

В центре нашего внимания должны постоянно находиться сотрудниче-
ство:  

в сфере образования и науки в том числе установление и развитие прямых 
партнерских связей между нашими высшими учебными заведениями2. 

                                                           
1Шавкиддин Абдурашидов – преподаватель, Самаркандский институт эко-

номики и сервиса, Узбекистан. 
 

 
2 Шавкат Мирзиёев. Одобрение народа высшая оценка нашей деятельности Том 2. Т., Узбекистан 
2018, с.249 
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Большие достижения Узбекистана в развитии высшего образования и 
науки. В 1985-1986 учебном году в республике функционировало 42 высших 
учебных заведения, в которых обучалось 285,5 тыс студентов1. 

В республике работала Академия наук и более 200 научных учреждений, 
включая высшие учебные заведения. К концу 1985 г. в Узбекистане насчитыва-
лось 38093 научных работников, в том числа 1215 докторов и 15664 кандидатов 
наук2. В составе научных работников трудились узбеки, каракалпаки, русские, 
евреи, татары, украинцы, казахи, армяне, таджики и представители других наци-
ональностей. 

Культурное сотрудничество народов во многом определяется их культур-
ным уровнем. Показателем уровня культуры является приобщение к высшему 
образованию. В исследуемый период велось сотрудничество Узбекистана с дру-
гими республиками в подготовке квалифицированных кадров. 

Имеющаяся в каждой отдельно взятой республике система народного об-
разования не может полностью обеспечить потребности экономического и куль-
турного развития республик. Поэтому сотрудничество республик в подготовке 
квалифицированных специалистов, крайне необходимо для социально-экономи-
ческого и культурного развития. Нецелесообразно готовить в каждой респуб-
лике буквально все кадры в которых она нуждается. Недостающие той или иной 
республике специалисты готовились там, где для этого имелись наиболее благо-
приятные условия, установившиеся традиции. Удовлетворение потребностей 
республик в недостающих ей кадрах осуществлялось путем их подготовки в дру-
гих республиках. 

В исследуемый период получили широкое развитие такие традиционные 
формы взаимопомощи и сотрудничества республик в области подготовки специ-
алистов высшей квалификации, как обмен подготовленными в вузах кадрами, 
подготовка специалистов с высшим образованием на основании кооперации, по-
вышение квалификации переподготовка кадров на предприятиях и в учебных 
заведениях соседних республик. 

Во многих вузах Узбекистана обучались студенты из Казахстана, Турк-
мени, Таджикистана, Кыргызстана. В свою очередь высшие учебные заведения 
Российской федерации, Украины и другие ежегодно принимали сотни выпускни-
ков школ Узбекистана. К примеру, в вузах других республик в 1976 г. обучалось 6 
тыс. юношей и девушек из Узбекистана3. Этот взаимообмен и взаимопомощь в 
подготовке специалистов с каждым годом расширялось. 

Значительную помощь Узбекистану оказывали центральные вузы и сосед-
них республик в повышении квалификации специалистов. Институты повыше-
ния квалификации были созданы при Московском и Киевском университетах. 

В центральных вузах страны в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Дне-
пропетровске и других училось большое количество аспирантов, а также лиц, за-
вершающих свои докторские диссертации. В те годы невозможно было найти 
хотя бы одно высшее заведения, где обучались бы представители только одной 
национальности. Так в ТашГУ обучались около 11 тыс. студентов более 40 наци-
ональностей, а также юноши и девушки из 35 стран мира4. 

В 1985 г. по утвержденному плану в ТашГУ стажировку проходили 42 че-
ловек5. После стажировки многие из обучающихся поступили потом в целевую 
аспирантуру. Основной формой для завершения кандидатской диссертации яв-
ляются годичная аспирантура и соискательство, в 1985 г. в годичной аспиран-
туре обучалось 4 человека, в качестве соискателей были прикреплены 240 чело-
век6. В 1986 г. в вузах страны на должностях стажеров-исследователей работали 

                                                           
1 Народное хозяйство Уз ССР за 70 лет статистический ежегодник. Из-во «Узбе-
кистан» 1987. с. 264 
2 Таи же.с. 29. 
3Абдурахманов Г.А. Некоторые итоги и перспективы подготовки специалистов высшей квалифика-
ции в Узбекистане. «Общественные наукив Узбекистане» 1976. № 1 с. 46 
4 «Ташкентская правда» 11 сентября 1990 года. 
5 Та МВ и ООО. Отчет ТашГУ о научно-исследовательской работе за 1985 г.ф. 2653, оп. I, д 5604. л. 97 . 
6 Там же.л.98. 
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104 сотрудника из педагогических вузов республики1. Только в 1985 г. из ТГПИ 
им.Низами в научных командировках с целью завершения докторских и канди-
датских диссертации находились 121 преподавателей 24 аспирантов2. 

В том же году в ФерГПИ им.Улугбека для повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава институту были представлены 15 науч-
ных командировок. 18 творческих отпусков, 30 преподавателей повысили свою 
квалификацию на ФПК и ИПК, из них 3 в центральных вузах3. 

Большую помощь в подготовке научно-педагогических кадров оказывали 
крупные ученые, приглашаемые из центральных вузов и НИИ страны. Только 
1985 году в Ферганский госпединститут приезжало 9 крупных ученых кафедры 
этого института поддерживали регулярные научные контакты более чем со 150 
научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро и научными 
учреждениями страны4. 

В каждой республике аспирантура была широко открыта для представите-
лей коренной и некоренной национальностей. Высокий научный потенциал всех 
республик давали им возможность оказывать друг другу эффективную братскую 
помощь в подготовке квалифицированных кадров. 

В систему науки Узбекистана входит Академия наук республики Узбеки-
стана, отраслевые научно-исследовательские институты, вузовская наука и т.д. 
В них самоотверженно трудились большой отряд научных и научно-педагогиче-
ских работников, отдающих все свои силы и знания развитию отечественной 
науки, ускорению научно-технического прогресса, эффективному внедрению но-
вых научных идей в производство.  

В исследуемый период академия наук Узбекистана готовил научные 
кадры как для своих нужд, так и для других республик. В целом по Узбекистану 
количество аспирантов возросло с 3197 в 1970 г. до 3214 в 1985 г5. По численно-
сти аспирантов республика занимала третьей место после РСФСР и Украины6. 

В рассматриваемый период в республике широкое распространение полу-
чила целевая аспирантура, куда принимались представители всех братских рес-
публик. Следует отметить, что подготовка аспирантов в целевой аспирантуре ве-
лось на условиях очного обучения, аспиранты обеспечивалось стипендией за 
счет пославших их организации, где за ними сохранялось место работы. В те годы 
возможности Узбекистана в деле подготовка интеллигенции высшей квалифи-
каций через эту форму обучения улучшилось. 

Велика роль высшее школе в социально-экономическом и научно-техниче-
ском прогрессе, более полном обеспечении ведущих отраслей народного хозяй-
ства страны высококвалифицированными кадрами. Высшие учебные заведения 
Узбекистана располагали вместе с тем огромными возможностями для подго-
товки в широких масштабах научно-педагогических кадров не только для соб-
ственных нужд, но и длянужд других республик. 

Славный национальный отряд вузовской науки Узбекистана, созданный в 
тесном содружестве всех республик, внесли достойный вклад в пополнение све-
жими силами многочисленных рядов научно-педагогических работников выс-
шей школы. Высшие учебные заведения Узбекистана стали подлинной кузницей 
подготовки научно-педагогических кадров, сочетающих высокую политическую 
сознательность с хорошей профессиональной подготовкой. 

Богатый опыт в подготовке квалифицированных педагогов для высших 
учебных заведении Узбекистана и других республик Средней Азии, а также Ка-
захстана накопил ТашГУ многие выпускники университета и его бывшие аспи-
ранты стыли крупными учеными, возглавляющими институты и кафедры раз-
личных вузов. 

                                                           
1Текущий архив министерства просвещения УзССР годовые отчеты педвузов за 1986 г. л 71. 
2 Та ТГПИ им. Низами Отчет о научно-исследовательской работе за 1985 г., л.96. 
3 Т.А. Министерства просвещения УзССР годовой отчет ФерГПИ за 1985 г., л.197. 
4 Т.А. Министрва просвышения УзССР годовой отчет ФерПИ за 1985 л.198. 
5Народное хозяйство УзССР. За 70 лет Советской власти. Юбилейный статистический ежегодник. Т., 
«Узбекистан». с.31 
6 Народное хозяйство СССР. Статистический ежегодник. М. «Финансы и статистика», 1985, с.107. 
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В 1976-1986 гг. в ТашГУ преподавателями в научными сотрудниками вузов 
Средней Азии и Казахстана было защищено 6 докторских и 39 кандидатских дис-
сертации по различным страстям науки1. Только в 1985 г. на заседаниях Советов 
ТашГУ преподавателями других вузов республик Средней Азии, Казахстана, 
РСФСР, Азербайджана и из Башкырской АССР было защищено 3 докторских и 11 
кандидатских диссертаций2. И в последующие году Ташкентский госуниверситет 
продолжал выполнять почетную миссию по подготовке научно-педагогических 
кадров для системы высшего образования всей Средней Азии и Казахстана. 

В университете плодотворную работу вели 1936 преподавателей, в том 
числе 18 академиков и членов корреспондентов, 104 профессоре, доктора наук, 
995 доцентов и кандидатов наук3. 

Университете успешно выполнял роль учебно-научного методического 
центра. ТашГУ оказывал помощь другим вузам на основы долгосрочных догово-
ров о содружестве, организовал научные и методические семинары, совещания 
и конференции, осуществлял исследования по проблемам высшей школы, обоб-
щал и распространял ценный опыт, издавал учебники, учебные пособия, методи-
ческую литературу, научные сборники, монографии. 

Одним из научных центров науки и культуры в Средней Азии является Са-
маркандский государственный университет им.А.Навои. Он играл и играет роль 
в подготовке национальной интеллигенции. В том числе научно-педагогических 
кадров. Тысячи его выпускников работают в различных отраслях народного хо-
зяйства и культуры Узбекистана и других республик Средней Азии. За годы сво-
его существования университет подготовил 49 тыс. специалистов для различных 
отраслей народного хозяйства, науки, культуры всего региона. 

Среди профессорско-преподавательских кадров университета были не-
мало представителей соседних республик. В 1985-1986 уч.году на 11 факультетах 
и 72 кафедрах СамГУ плодотворно трудились 39 докторов наук, профессоров и 
354 кандидата наук, доцента. 

Здесь имелись два факультета по повышению квалификации преподава-
телей общественных дисциплин, а также русского языка и литературы средних 
специальных учебных заведений республик Центральной Азии4. 

Только в 1976-1980 гг. для Киргизыстан вузами Узбекистана был подго-
товлен 221 специалистов с высшим образованием. В свою очередь, вузы Кирги-
зии в 1980 г. по инженерно-техническим специальности подготовили для рес-
публик региона 119 специалистов, в том числе 48 для Узбекистана5. Ташкент-
ский государственный педагогический институт им.Низами за 1976-1985 годы 
подготовил 195 учителей для школ Таджикистана. 

Подготовка учителей для узбекистанских школ с таджикским языком обу-
чения осуществлялась в Ленинабадском, Душанбинском, госпединститутах, Са-
маркандском госпединституте и Самаркандском университете в те годы. Вы-
пускники отделения таджикского языка и литературы Самаркандского универ-
ситета плодотворно работали в Академии наук в вузах, в печати, на радио и теле-
видении и в школах Таджикистана. Среди них старшие научные сотрудники ин-
ститута языка и литературы Академии наук Таджикской ССР С.Сагдиев, Ф.Баки-
дав, Х.Арикулов, старший научный сотрудник института истории Ахмада Дониша 
А.Ахраров, научные сотрудника М.Шарипов, А.Раджабов и многие другие6. 

За 1976-1985 годы в Таджикистане в Душанбинском и Ленинабадском гос-
ударственных педагогических институтах подготовлено 265 учителей для та-
джикских школ Узбекистана с 1976 по 1980 каждый год в Душанбе и Ленинабаде 
обучалось 18 юношей и девушек с 1981 по 1982 годы по 35 человек7. 

                                                           
1Текущий архив  т ССО УзССР. Отчет ТашГУ о научно-исследовательской работе за 1981 г. Ф-2653, оп-
I,Д-4643, Л-62. 
2 Там же. Отчет ТашГУ о научно-исследовательской работе за 1985 г. Ф 2653, оп-I, Д-5604, Л-98.  
3Там же. Отчет о научно-исследовательской работе ТашГУза 1985 г. Ф 2653, оп-I, Д-5604, Л-13. 
4Текущий архив  т ССО УзССР. Отчет о научно-исследовательской работе СамГУ за 1985 г. Ф-2653, оп-
I,Д-5596, Л-176. 
5 Усубалиев Е.Т. Братское сотрудничество и взаимопомощь народов СССР в области высшего образо-
вания. – Фрунзе, 1985. – С.68. 
6Таджибоев Н. Навеки вместе Т. 1985 – с.63 
7 Сельская правда. 1988. 21 июлю. 
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Кадры творческой интеллигенции для других республик готовили Таш-
кентская государственная консерватория, институт культуры Ташкентский те-
атрально-художественный институт, Бекабадское музыкальное училище, 
Наманганское училище искусств, Ташкентский культпросвет техникум и другие 
учебные заведений направлялись на работу в соседние республики. К примеру за 
1976-1985 годы. Ташкентской государственной консерваторией было направ-
лено 25 специалистов. Ташкентским Театрально-художественным институтом 
за эти годы были направлены в Таджикистан более 30 специалистов1. В 1981-
1982 годы средние специальные учреждения культуры братские республики 
приняли у себя выпускников из средних специальных учебных заведений Узбе-
кистана2. Такая же картина и соблюдалась с вузами других республик тоже. 

Подводя итог сказанному, отметим, что в исследуемый период получили 
развитие сотрудничества республик в подготовке квалифицированных кадров 
как обмен подготовленными в вузах кадрами специалистов, подготовка специа-
листов с высшим образованием на основы кооперации, повышение квалифика-
ции и переподготовка кадров на предприятиях и в учебных заведениях соседних 
республик. 

Возросла роль высших учебных заведений Узбекистана в укреплении дру-
жественных культурных связей с зарубежными странами. Республиканские вузы 
им сказывал ощутимую помощь в подготовке кадров национальной интеллиген-
ции. В вузах республики обучалась сотни студентов и аспирантов из различных 
зарубежных стран. 

Например, ТашГУ –– поддерживал научные связи с зарубежными странами 
путем взаимного обмена специалистами, участия в международных научных 
симпозиумах и.т.д. Преподаватели университета направлялись зарубежные 
страны для чтения лекций, работы в научных учреждениях в качестве перевод-
чиков. В 1985 г. В ТашГУ обучались 26 иностранных аспирантов. В том числе 
Арабской республики Египет – 1 аспирант, Афганистан – 3, Иордания -1, СРВ-12, 
Марокко-1, Мали-1, АИДР-1, Иран-1, САР-2, Перу-1, Бангладеш-3, Индия-1 аспи-
рант. 

В том году иностранными аспирантами защитились 2 кандидатские дис-
сертации обе по специальности госправа и управление 1. Ахмед Садик Абдулга-
бор иль Гейзани – к.ю.н. (из Южного Йемена) 2. Мохамед Майнул – к.ю.н. (из Бан-
гладеша)3 Аналогичная тенденция наблюдалось и в других вузах республики. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что высшая школа Узбе-
кистана внесла существенный вклад в развитие и укрепление международных 
культурных связей. Располагая достаточным количеством ученых кадров, силь-
ными научно-педагогическими коллективами республика способна в широких 
масштабах готовить одаренную молодежь к научной педагогической деятельно-
сти, оказывать эффективную помощь в подготовке высококвалифицированных 
специалистов и научно-педагогических работников другим республикам и стра-
нам. 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Ш. Абдурашидов1 
 

Аннотация:  
 
В статье указывается, что в вузах республики проделана определенная 

работа по пополнению научно-педагогических кадров за счет преподавателеи  и 
соискателеи . В наибольшеи  степени такая форма подготовки научно-
педагогических кадров использовалась в Ташкентском и Самаркандском 
государственных университетах и в ряде педагогических институтов. 

 
Ключевые слова: высшее образование, формы и методы подготовки научно-
педагогических кадров. 

 
Узбекистан на протяжении ряда десятилетий располагает мошным эконо-

мическим, научно-техническим потенциалом, ядро которого составляют высоко-
квалифицированные производственно-технические и научно-педагогические 
кадры. Именно эти кадры вместе с представителями фундаментальных и при-
кладных наук вносят преобладающий вклад в развитие науки и техники в рес-
публике. 

В силу объективных закономерностей развития общества и возрастания 
его потребностей, а также высокой демографической активности, характерной 
для Узбекистана все послевоенные десятилетия, наряду с расширением позиций 
науки повышалось и значение всего дела подготовки научных и педагогических 
кадров. 

Это, в частности, объяснялось необходимостью развития ведущих отрас-
лей науки, определявши не только научно-технический, но и в целом обществен-
ный прогресс. Но прежде всего требовались кадры, способные создавать новей-
шую технику и технологию для народного хозяйства, развивать экономику, а 
также для все более расширяющейся системы народного образования. 

В исследуемый период Узбекистан по уровню развития науки и народного 
образования занимал достойные позиции в стране и в мире. 

В годы, изучаемого периода научные учреждения и ученые вузов респуб-
лики успешно вели научные исследования по многим важным отраслям знаний. 
С развитием науки соответственно возрастала потребность в научных кадрах 
высшей квалификации. 

Организатором и катализатором развития научной мысли в Узбекистане 
была и остается Академия наук. Она объединяет и направляет творческие усилия 
научных работников на развитие как фундаментальных, так и прикладных наук 
- в интересах всех отраслей народного хозяйства и культуры республики. 

К концу 1985 г. В научных учреждениях, входящих в состав Академии наук 
Узбекистана, научно-исследовательскую работу осуществляли 4106 человек, в 
том числе 290 докторов в 1907 кандидатов наук2. Большая часть из них была под-
готовлена с помощью аспирантуры, функционирующей при научно-исследова-
тельских учреждениях. 

Наряду с формированием научных кадров в системе академических под-
разделений, важным направлением пополнения научно-производственной ин-
теллигенции Узбекистана стала система высшей школы. Во второй половине 80-
х годов 42 вуза республики ежегодно выпускали около 50 тыс. специалистов. Их 
обучением были заняты 20 тыс. профессорско-преподавательских кадров, в том 
числе 700 докторов и свыше 8 тыс. кандидатов наук3. 

                                                           
1Шавкиддин Абдурашидов – преподаватель, Самаркандский институт эко-

номики и сервиса, Узбекистан. 
 

 
2 Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. С.30 
3Правда Востока. 1988. 12 апреля. 
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Научно-педагогические кадры в Узбекистане преимущественно готови-
лись в трех университетах (Ташкентском, Самаркандском и Нукусском), а также 
в 14 педагогических институтах. 

Ведущей формой подготовки научно-педагогических кадров в вузах вис-
следуемые годы была аспирантура, причем широко использовались все ее виды 
- очная, заочная, годичная и целевая. 

Вопросам развития аспирантуры, повышения ее эффективности серьезное 
внимание уделяли республиканские руководящие органы. Благодаря этому в Уз-
бекистане значительно увеличилась численность научных работников, подго-
товленных через аспирантуру. По сравнению с 1940 г., когда было всего 347 ас-
пирантов, в 1980 г. их насчитывалось 3311, а в 1985 г. – 3214. В 1985 г. в аспиран-
туре учились: с отрывом от производства 1443 и без отрыва от производ-
ства1771 человек. При этом почти половина всех аспирантов - 1722 чел., обуча-
лось в высших учебных заведениях1. 

Вместе с практикой соискательства, докторантуры развитие аспирантуры 
способствовало значительному и сравнительно быстрому увеличению числен-
ности научных работников (включая научно-педагогические кадры) в Узбеки-
стане: с 30835 чел. в 1975 г. до 38093 чел. к концу 1985 г2.В их составе ученую 
степень доктора наук имели соответственно 499 и 1215 чел., кандидатов наук - 
6707 и 15665 чел. Из общей численности научных работников ученые степении 
звания доцента, профессора, члена-корреспондента, академика в 1976 г. Имели 
423, в 1985 г. – 934 чел3. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров посредством аспи-
рантуры осуществлялась на основе текущих а перспективных планов с учетом 
развития научно-технического прогресса, потребностей вузов, научно-исследо-
вательских институтов республики в кадрах. К руководству научно-исследова-
тельской работой аспирантов привлекались высококвалифицированные ученые 
как Узбекистана, так и Москвы, Ленинграда, Киева, других регионов страны. 

Всю деятельность по отбору, зачислению в аспирантуру при вузах осу-
ществляли, наряду с учебными учреждениями, Министерство высшего и сред-
него специального образования и Министерство народного образования респуб-
лики. Набор в аспирантуру производилось в индивидуальном порядке, посред-
ством проведения конкурсных вступительных экзаменов. 

Наиболее эффективной формой подготовки научно-педагогических кад-
ров была аспирантура при крупных вузах и прежде всего государственных уни-
верситетах. 

В исследуемый период большое внимание подготовке научно-педагогиче-
ских кадров уделялось в Ташкентском государственном университете, который 
со времени своего основания подготовил около 60 тыс. научно-педагогических 
кадров, получивших ученые степени кандидата и доктора наук. Этот вуз внес су-
щественный вклад в формирование многонациональной интеллигенции, да и 
сейчас играет ведущую роль в этом плане. Оснащенный, значительным числом 
современной исследовательской аппаратуры, вычислительной техники, мно-
гими проблемными лабораториями и высокоинтеллектуальным кадровым по-
тенциалом, Ташкентский госуниверситет играло немалую роль в развитии 
науки,научно-технического прогресса и в подготовке специалистов высшей ква-
лификации не только Узбекистана, но,как и прежде, также для других республик 
Центральной Азии, для многих государств Азии, Африки и Латинской Америки. 

Среди почти полутора тысяч университетских преподавателей 21 акаде-
мик а член-корр. АН Узбекистана, 16 ученым-педагогам ТашГУ за достижения в 
науке были присвоены звания лауреатов Государственных премий СССР, Между-
народной премии им.Фирдоуси, Государственных премий республики имени Бе-
руни.Удостоены званий «Заслуженный деятель науки Узбекской 
ССР»,«Заслуженный работник культуры Узбекской ССР», «Заслуженный учитель 
Узбекской ССР», «Заслуженный юрист Узбекской ССР4». 

                                                           
1Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. - С.31. 
2Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г. – С.31 
3Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. - С.31. 
4 Университет в цифрах. Ташкент, 1980. С. 5-6 
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Завершенность всего цикла подготовки научных кадров обеспечивалась 
функционированием специализированных советов по защите кандидатских док-
торских диссертаций по 77 научным направлениям. В 1976 г. здесь защищено 15 
докторских и более 100 кандидатских диссертаций учеными Узбекистана (вклю-
чая Каракалпакстан), Туркмении Таджикистана, республик Закавказья, РСФСР, а 
также из Афганистана, Мали, Ветнами и др1. 

Научные и научно-исследовательские кадры в ТашГУготовились через ас-
пирантуру и вне аспирантуры, то есть путем стажерста, соискательства и т.д. В 
составе университета действовали 15 факультетов, готовящих кадры по 25 спе-
циальностям. В Ботаническом саду и в 4-х отраслевых лабораториях, вычисли-
тельном центре и на кафедрах учебно-воспитательную, научно-исследователь-
скую работу вели 1936 чел. в том числе 18 академиков и член-корреспонденто-
вАН Узбекистана, 104 доктора наук в доцентов. В этой работе активно участво-
вали более 400 аспирантов2. В деле же руководства исследовательской деятель-
ностью аспирантов, своевременным представлением ими к защите диссертаций 
особой последовательностью отличались такие опытные обществоведы-педа-
гоги, как проф. Л.Б.Гентшке, К.И.Иванова, А.И.Абдусамедов, Г.А.Хидоятов, 
И.М.Джаббаров, доц.Ю.И.Ибрагимов.  

Другим крупным научно-педагогическим очагом в Узбекистане является 
Самаркандский государственный университет им.А.Навои. За годы своего суще-
ствования университет подготовил 49 тыс. специалистов для различных отрас-
лей народного хозяйства, науки, просвещения и культуры. Велика заслуга про-
фессорско-преподавательского состава этого университета в деле подготовки 
молодых ученик –представителей местных национальностей. Тысячи его вы-
пускников работают в различных отраслях народного хозяйства Узбекистана и 
других республик Центральной Азии. 

В 1985 г. в университете функционировали 11 факультетов и 72 кафедры, 
два факультета повышения квалификации преподавателей, подготовительное 
отделение, четыре научно-исследовательские проблемные и две отраслевые 
научно-исследовательские лаборатории. Всеми формами обучения были охва-
чены свыше 10 тыс.студентов. Среди 705 преподавателей СамГУ были: один ака-
демик иодин член.-корр АН Узбекистана, 39 докторов наук, профессоров и 354 
кандидатов наук, доцентов3. 

1976 г. На базе Каракалпакского государственного педагогического инсти-
тута был создан Нукусский государственный университет. Если во времени от-
крытия университета профессорско-преподавательский состава насчитывал241 
чел., в том числе 3 докторов наук, профессоров и 97 кандидатов наук, то в 1980 г. 
на 39 кафедрах НГУ работали 349 преподавателей, из них 8 докторов наук, про-
фессоров и 148 кандидатов наук, доцентов. Таким образом, в профессорско-пре-
подавательском составе удельный вес ученых вырос с 39% до 43%. 

В 1985 г. в педагогических институтах республики учебно-воспитатель-
ную и научную работу вели3583 педагога, в числе которых были 101 доктор наук, 
профессор и 1583 кандидата наук, доцента. В 1980-1985 гг. в аспирантуру при 
педвузах поступили 404 чел., из них с отрывом от производства - 194 чел. Аспи-
рантуру окончили 328 чел., в том числе с отрывом от производства - 159 чел. При 
этом с защитой диссертации в срок аспирантуру окончили 44чел., с представле-
нием к защите - 170 чел4. Таким образом, очевидно, что успешно окончившие ас-
пирантуру составили 65,2% общего числа аспирантов5. 

Обучение аспирантов велось в Ташкентском государственном педагогиче-
ском институте им.Низами, Ферганском педагогическом институте им.Улугбека 
и в ряде других вузов республики. 

                                                           
1 Там же. С. 5. 
2Текущей архив МВ и ССО УзССР, Ф. 2653, оп.17, Д. 5604, Л.12,13, Отчет о научно-исследовательской 
работе ТашГУ за 1985 г., Л.40. 
3Текущей архив МВ и ССО УзССР, Ф. 2653, оп.1, Д. 5596,  Отчет СамГУ о научно-исследовательской ра-
боте за 1985 г., Л.176 
4Текущей архив Министерства просвещения Узбекистана. Годовые отчеты педвузов за 1984-1986 гг., 
л.12 
5 Там же. Л. 13 
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В 1985 г. В ТашГПИим.Низами подготовка научно-педагогических кадров 
через аспирантуру велась по 32 специальностям отраслей науки. В отчетном году 
49 чел. окончили аспирантуру института. Из них 27 с отрывом от производства, 
22 –без отрыва от производства. Из 49 окончивших аспирантуру 27 чел. завер-
шили обучение с представлением диссертации к защите, 8 чел. окончили аспи-
рантуру с защитой диссертации1. Крупные ученые института вели работу с аспи-
рантами по философским наукам (руководитель – член. Корр. АН Узбекистана, 
проф. Туленов), по педагогическим и психологическим (руководитель проф. 
С.Р.Раджабов), Филологическим наукам (руководитель член. –корр., проф. 
М.А.Аскарова)2. 

Значительная работа по подготовке научно-педагогических кадров велась 
вФерганском педагогическом институте им.Улугбека. В 1985 г. на 48 кафедрах 
института трудились 418 преподавателей, в том числе 1 действительный член 
АН УзССР, 14 докторов наук, профессоров и 181 кандидатов наук, доцентов. В том 
же году преподавателями и соискателями института защищены 2 докторские и 
11 кандидатских диссертаций3.  

В рассматриваемый период значительная работа велась в Джизакском гос-
ударственном педагогическом институте им.Алимджана. В 1984г. На 23 кафедрах 
институте преподавательскую и воспитательную работу вели 166 чел., в том 
числе 2 доктора наук, профессора и 50 кандидатов наук, доцентов. В институте 
обучение велось по 7 специальности на узбекском и русском языках. С 1974 г. По 
1983 г. Институтом было подготовлено 4024 специалиста. Численность аспиран-
тов увеличилась с 3 чел. В 1975 г. до 12 чел. в 1986 г4. 

Такая же картина наблюдалось и в других педагогических институтах. 
Наряду с подготовкой научно-педагогических кадров через аспирантуру 

высшая школа располагалось широкими возможностями для оказания помощи 
преподавателям вузов и специалистам народного хозяйства, работавшим над 
диссертациями самостоятельно (вне аспирантуры) Многие из них прикрепля-
лось к кафедрам для получения необходимой помощи и квалифицированного ру-
ководства. 

Основной формой подготовки научно-педагогических кадров высшего 
звена-докторов наук является освобождение от педагогической работы препода-
вателей – кандидатов наук с переводом их на должности научных сотрудников 
для завершения докторских диссертации. 

В наиболее широких масштабах подготовка научно-педагогических кад-
ров осуществлялся в университетах и педагогических институтах. 

Так, в ТашГУ в 1976-1985 гг. были переведены на должности старших науч-
ных сотрудников 16 преподавателей, доцентов, из которых 7 успешно защитили 
докторские диссертации. В СамГУ на эти должности за это время были переве-
дены 11 чел., из которых 5 защитили докторские диссертации5. 

Всего в 1976 по 1985 г. Преподавателями и научными сотрудниками ТашГУ 
были защищены 42 докторских и 424 кандидатских диссертации. 

В СамГУ за это время было защищено 25 докторских и 167 кандидатских 
диссертаций6. 

В 1985 г. среди профессорско-преподавательких кадров вузов республики 
было почти 800 женщин, из них 5 докторов наук, 319 кандидатов наук7. 

В целом же численность научно-педагогических кадров ТашГУ с 1970 по 
1985 год возросла на 619 чел. И достигла 1964. Число докторов наук, профессоров 

                                                           
1 Текущей архив ТПИ им.Низами. Отчет онаучно-исследовательской работе за 1985 г., л. 92, 93. 
2Там же. Л 97.  
3 Там же Отчет ФерГПИим.Улугбека о научно-исследовательской работе за 1985 г., л. 2 
4 См.: Уринбоев Б. Кузница педагогических кадров. – Жизак, 1984. – С. 11-12. 
5С Сводный годовой статистический отчет Министерства и годовые отчеты вузов о составе научно-
исследовательских кадров на 1986 г., л. 11. 
6 Подсчитано на основе данных годовых отчетов ТашГУ, СамГУ, Министерства высшего и среднего 
специального образования УзССР. 
7 Текущий архив МВ и ССО УзССР. Сводный годовой статистический отчет Министерства высшего и 
среднего специального образования и годовые отчеты высших учебных заведений о численности и 
составе научно-педагогических работников за 1985 г., л. 10. 



Социально-педагогические науки 

 

38 

выросло с 56 в 1970 г. До 108 в 1984 г., а кандидатов наук, доцентов соответ-
ственно с 488 до 9871. 

В исследуемый период в Нукусском государственном университете коли-
чество преподавателей возросло с 246 чел. В 1976/77 гг. до 413 чел. В 1983/84 гг., 
в том числе – соответственно докторов наук, профессоров с 4 чел. До 9 чел., а кан-
дидатов наук, доцентов – с 90 до 172 чел. В 1984 г. В НГУ преподавателями и науч-
ными сотрудниками были защищены 1 докторская и 7 кандидатских диссерта-
ций2. 

В 1985 г. На факультетах университета преподавательскую и научно-ис-
следовательскую работу вели 409 преподавателей, из которых было 10 докторов 
наук, профессоров и 176 кандидатов наук, доцентов3. 

В 1976-1985 гг. общая численность научно-педагогических работников в 
вузах республики возросла с 7743 чел. До 10385 чел.. В том числе докторов наук, 
профессоров увеличилось с 169 до 308 чел. и кандидатов наук, доцентов с 2569 
до 4300 чел4. 

В целом же проведена значительная работа по улучшению качественного 
состава преподавателем педагогических вузов Узбекистана. Об этом свидетель-
ствуют следующие данные: в пединститутах республики преподавательскую и 
научно-исследовательскую работу в 1981 г. Вели всего 3594 чел., в том числе 65 
докторов наук, профессоров и 1323 кандидата наук, доцента. В том году препо-
давателями и научно-исследовательскими работниками пединститутов были за-
щищены 11 докторских и 93 кандидатских диссертаций5.  

В 1986 г. В пединститутах республики трудились 3583 преподавателей, в 
том числе 101 доктор наук, профессор и 1583 кандидата наук, доцента. В 1981-
1985 гг. заметно повысился уровень научной квалификации специалистов вузов, 
занимающихся педагогической и исследовательской деятельностью. Это под-
тверждается и тем, что число защищенных диссертаций в эти годы составило 
401, из которых 34 на соискание ученой степени доктора наук и 367 кандидата 
наук6. 

В целом в рассматриваемый период вузы республики, прежде всего уни-
верситеты и пединституты, проделали определенную работу по пополнение 
научно-педагогических кадров через аспирантуры. И за счет преподавателей и 
соискателей. 

Преподавателям вузов и специалистам народного хозяйства, работавшим 
над докторскими и кандидатскими диссертациями самостоятельно (вне аспи-
рантуры), оказывалась весомая помощь. В наиболее широких масштабах эта 
форма подготовки научно-педагогических кадров применялась в Ташкент-
ском,Самаркандском государственном университете и в ряде педагогических ин-
ститутах. 
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ТРАДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ  
В УЗБЕКСКИХ ХАНСТВАХ 

 
У. Тухтамишев1 

 
Аннотация:  

 
В статье освещено правление Шайбанихана где сочетаются светское и 

религиозное, вступление его в Мовароуннахр, усиление центральной власти при 
хане в целом положительно сказалось на развитии государственности. 

 
Ключевые слова: хан, девонхона, визирь, кази. 

 
После захвата соседних областей Мовароуннахра и вместе с ними Север-

ного Хорасана Мухаммад Шайбоний объявил себя «Халифат ур-рахмон» то есть 
халифом бога на земле2. Его имеющееся звание хана Чингизий давала ему офи-
циальное право считаться владельцем высшей власти в обществе. 

Хотя избрание будущего верховного властителя перед посадкой на трон 
совершается по традиции способом поднятия его на белом ковре, которая приве-
дена на примере Ташкентского властителя Юнусхона и Абдуллахона II, в истори-
ческих источниках не упоминается о месте и времени возведения Шайбонихана 
в ханы. 

Объявив себя «хазраъти имом уз-замон халифат ур-рахмон» Шайбонихар 
объединил в своих руках светскую и религиозную власть. Для решения важных 
вопросов, относящихся к государственным делам он собирал собрание и ста-
рался свои решения утверждать с точки зрения факихов-законоведов на соответ-
ствие религиозным догмам. 

В начале XVI века земли, ранее принадлежащие Тимуридам были захва-
чены Шайбониханом и были распределены между султанами шайбонидами. 
Только в некоторых случаях глав кланов, проявивших себя при захвате городов 
и селений Мовароуннахра назначал их хокимами областей. К примеру главе 
клана Кунгирота для управления была выделена одна часть Хорезма. 

Распределение земли осуществлял сам хан, в результате их владельцы в 
известной степени были подчинены власти хана. Теоретически высшая власть 
по отношению к земле сохранялась у самого Шайбонихана. Он по своему жела-
нию несколько раз перемещал хокимов с одной области на другую. Власть Шай-
бонихана по сравнению с последними тимуридами и их наследниками была 
намного сильнее. При неповиновении какого-либо из султанов он мог отобрать 
территорию, которую сам когда-то дал для управления.  

В этот период, за короткое время новые хокимы во многих случаях стали 
владельцами областей, имеющих стратегическое значение. Юридические доку-
менты, подтвержденные печатью Кози свидетельствуют о больших богатствах 
некоторых представителей правящих элит и аристократических кланов. 

Административные государственные должности распределялись Шайбо-
нихоном между его близкими, а также между представителями местных элит не 
участвующих или удаленных от власти, во времена тимуридов. Во второй поло-
вине XV века места усилившихся элитных духовников заняли новые лица, и они 
во многом оказались подвластными новому государственному правлению. 

Усиление центральной власти во главе с Мухаммадом Шайбониханом ока-
зало общее положительное влияние на развитие государственности, но в послед-
ствии еще при жизни хана, разделение страны на более мелкие части для управ-
ления страной послужило причиной усиления центробежных сил. После смерти 
Шайбонихана, стремление к независимости султанов и беков, управляющих ча-
стями страны привело к новым клановым и взаимным войнам. 

                                                           
1Тухтамишев Утан – кандидат исторических наук, доцент, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, Узбекистан. 

 
2 История Узбекистана, 1 том, первая книга, Из-во «Фан», Ташкент, 1956, стр. 440-441 
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Объединение разрозненных земель Средней Азии и централизация власти 
хоть на короткий срок в определенной степени привело к уменьшению междо-
усобных войн, к открытому разорению и пленению мирного населения городов 
и сел, при смене политических конкурентов – властителей. В результате для раз-
вития сельского хозяйства, ремесленничества, производства, торговли появи-
лись определенные условия.  

В общем конечно внутренняя и внешняя политика шайбонидов как и по-
литика предыдущих правителей посредством присвоения большой части учре-
ждений торговли и ремесленничества служила интересам больших землевла-
дельцев. 

В то же время военно-кочевая аристократия пыталась удовлетворить свою 
растущую потребность в богатстве, роскоши и драгоценностях за счет новых за-
воеваний. Однако возможности последующих вторжений сильно снизились. На 
севере государство шайбанидов граничило с могущественным союзом казахов, 
на юге граничило с государством Сефевидов. В это время пришел Шах Исмаил, 
который оккупировал весь Западный Иран, за исключением других областей. 

Снижение налоговых поступлений (первое десятилетие XVI века) заста-
вило шайбанидов принять ряд мер по развитию сельского хозяйства. Покинув-
шие места своего проживания и возвращенные обратно крестьяне и мелкие зем-
левладельцы, как заметил в то время один человек их возвращение было, попыт-
кой «снова превратить их в налогоплательщиков» и так облегчить налоги, чтобы 
«девоны (государственные) налоги оставались неизменными». Укрывать кре-
стьян-беженцев было запрещено, если об этом становилось известно, их необхо-
димо было вернуть на постоянное место жительства. Однако эти меры не при-
несли ожидаемых результатов. 

Войны и нашествие Надиршаха разрушили ирригационные сооружения, 
это привело к сокращению посевных площадей. Жизнь народа особенно ослож-
нилась в годы деятельности и произвола Мирзы Беклара, визиря Субханкули-
хана, согласно образному выражению человека, который видел это собствен-
ными глазами, он «открыл перед бедным гражданином ворота, наказания и во-
рота налогов, которые невозможно оплатить».  

Некоторые правители старались поддерживать развитие сельского хозяй-
ства. Призыв некоторых эмиров к мудрому и осмотрительному управлению гос-
ударством нашел отражение в письмах, отправленных Абдулле, и включенных в 
произведение «Раузат ур-Ризван» Бадриддина Кашмири. Это свидетельствует о 
стремлении передовых людей того периода, поднимать экономику страны и 
укреплять государственность. 

Хан был верховным правителем, распределявшим землю, являвшуюся 
главным богатством государства (в том числе и воду в условиях орошаемого зем-
леделия), но большая часть государственных земель фактически находилась в 
руках высшего класса крестьян и это было основным источником усиления их 
независимости. В конце XVII, начале XVIII века при правлении амиров и беков по-
лукочевых кланов, которые на практике стали владельцами больших террито-
рий, их независимость стала усиливаться не только в экономической, но и в по-
литической сфере. 

Земельная собственность была разделена на несколько категорий. При 
этом особенности, уникальные для одного из них, могут быть присущими для 
других. Государственные, фондовые и имущественные земли существовали во 
времена Шайбанидов, Аштарханидов и Мангитов. В Хивинских, Кокандских хан-
ствах также существовало такое. Постепенно частная собственность на землю, 
освобожденную от действующих налогов, начинают четко выделяться в отдель-
ную категорию собственности-капитала, и это привело к консолидации земель-
ной собственности в средних веках. 

Государственные земли, в основном, в замаскированной форме могли счи-
таться принадлежащими ему лично. Государственная собственность на землю 
была объединена с общественным использованием земли. Общественное ис-
пользование земли неуклонно сокращалось на протяжении веков. 
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В первом десятилетии XVI века наблюдалось, что часть земельной соб-
ственности перешла в категорию государственной, это был один из признаков 
централизованной власти. Однако этот процесс занял очень короткое время. 

Позднее размер государственных земель был значительно сокращен за 
счет роста условных землевладельцев (многие владельцы таких земель вышли 
из ханской зависимости). 

Условные формы землепользования были разнообразны: суюргол, икто, 
танхо, тиюл и другие. Терминологическое значение этих форм менялось в раз-
ные исторические периоды. В то же время изменение их характеристик обычно 
приводило к увеличению количества видов. Например, значение слова «суюр-
гол» значительно изменилось со времен шейбанидов.1 

Государственные земли, или если правильнее, налоговые сборы с них взи-
мают светские и религиозные землевладельцы, эта услуга хану военно-кочевой 
аристократией и была основным источником вознаграждения за прохождение 
базовой военной службы. 

Отмечено преобладание условных форм землепользования, превращение 
временного права сбора ренты в постоянную у крупных землевладельцев, и 
наблюдается, что процесс наследования этих прав усиливается. 

Растущее влияние эмиров заставляло многих высокопоставленных прави-
телей официально считаться с ними. В Верховный Совет, учрежденный Мухам-
мадом Рахимханом Кунгиротом (1806-1825), например, наряду с высшими долж-
ностными лицами государства в него входили также эмиры самых могуществен-
ных кланов. Совет возглавил сам хан. 

В конечном итоге передел государственных земель во временное пользо-
вание приводит к снижению поступлений в казну, к ослаблению ханской власти 
и привел к децентрализации государства. Попытки некоторых ханов остановить 
распад государства не изменили общего курса развития страны. 

Строительством новых ирригационных сооружений для государственного 
сельского хозяйства, также были приняты меры к восстановлению старых путем 
их ремонта. В период Шайбанихана водоснабжение реки Зарафшан было улуч-
шено за счет строительства водораспределительного моста. Указом Абдуллы на 
восточной стороне Нураты в Акчабе была построена плотина под названием «Аб-
дулла банди», для регулирования уровня воды в реке Зарафшан играли большую 
роль.  

Водораспределительный мосты Пули Кармана, Пули Мехтар, Пули Джон-
дор построенные во второй половине XVI века. Для увеличения доходов шейхов 
Жуйборов за счет новых орошаемых земель в течении нескольких лет были по-
строены оросительные каналы от реки Вахш. В XVII-XVIII веках правители Хивин-
ского государства придавали большое значение рытью и ремонту оросительных 
каналов. Способы подачи воды к посевам, последовательная сезонная работа по 
очистке и ремонту водных каналов была основным условием подготовки к уро-
жаю во всех ханствах. В некоторых государствах традиционные методы полива 
перечислены в отдельных брошюрах.  

Роль государства значительно возросла за годы правления некоторых вер-
ховных правителей. Объединение страны, пусть и относительное привело, 
например, во времена правления Абдуллы II, к повышению роли государства в 
развитии ремесленничества, внутренней и внешней торговли. Во время его прав-
ления подъем государственной власти поддержали крупнейшие представители 
духовенства, занимавшие в свое время посты шейх-уль-ислама. Авторитет и эко-
номическая мощь шейхов Джуйбор позволили им участвовать в решении важ-
нейших вопросов внутренней и внешней политики государства.2 Владеющие 
многими земельными участками в сельской местности, и недвижимостью в го-
родах, они через наместником Орды навязывали свои условия не только кресть-
янам, но и ремесленникам. Высокопоставленные чиновники и могущественные 
ханы тоже были вынуждены считаться с ними. Шейхи Джуйбора. в частности, 
Ходжа Ислам и Ходжа Саад поддерживали позицию верховного правителя, и эта 

                                                           
1 История Узбекистана, 1 том, первая книга, Из-во «Фан», Ташкент, 1956, стр. 432-437 
2 История Узбекистана, 1 том, первая книга, Из-во «Фан», Ташкент, 1956, стр. 444-446 
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солидарность и поддержка в признании необходимости усиления государствен-
ной власти сыграли важную роль в росте государственной власти Шайбанидов в 
70-х и 80-х годах семнадцатого века. 

В Бухарском ханстве на эти года приходится появление новых сельскохо-
зяйственных культур, значительное увеличение пахотных земель, рост специа-
лизации некоторых городов на производстве уникальных для них ремесел, спе-
циализация ремесленников. Значительно выросла роль старейшин в админи-
стративном управлении. 

Некоторые документы, косвенно фиксирующие некоторые гражданские 
права горожан, относятся к 1980-м и началу 1990-х годов. Значительная часть 
населения города обращалась в суды для решения вопросов, связанных с повсе-
дневной жизнью: купля-продажа недвижимости, сдача в аренду помещений, уче-
ничество ремесленника, выделение средств на содержание детей-сирот и плен-
ных. Роль государства в регулировании городской жизни отражается в докумен-
тах различного характера, составляемых для представления к Кози. Документы 
в целом отражают роль правительства города и государства в производственных 
отношениях ремесленников и в сборе с них налогов.1 

Одна из характерных черт XVI-XVIII веков - рост вакфной собственности на 
землю. В целом, все категории земель - государственные или вакфные, условные 
или имущественные (принадлежащие крупным землевладельцам) - состояли из 
небольших участков, возделываемых крестьянами-арендаторами на разных 
условиях. Отсутствие крупных частных хозяйств - характерная черта средневе-
ковой Средней Азии. 

В исследуемый период широкое распространение получила практика взи-
мания рентного налога. Арендаторы часто были крупными землевладельцами, 
даже принадлежащими к шахскому двору. Они действовали как посредники 
между землевладельцами (часто с учреждением вакфа под видом доверенного 
лица) и прямым крестьянином-производителем-четвертником. При этом круп-
ный помещик-арендатор не принимал непосредственного участия в сборе нало-
гов, а доверял работу специальным специалистам. Двусторонняя аренда прино-
сила крестьянам разорение, поскольку арендатор забирал землю только на опре-
деленный период времени (официально не более трех лет). Его не волновало, 
смогут ли крестьяне заплатить после истечения срока аренды налог на ренту, он 
сосредоточивал все свои силы на получении прибыли во время краткосрочной 
аренды. 

Налоговые сборы включают в себя множество наименований, которые 
обобщают сборы, в них входит группа налоговых сборов и обязательств: это та-
кие сборы как за пользование населением землей и водой; сборы в пользу долж-
ностных лиц; сборы и многие другие мелкие подати, налоги на обеспечение пра-
вящей армии. Работоспособное население мобилизовалось на строительство го-
родских стен, медресе, мечетей, на ирригацию, на строительство дорог и другие 
работы. 

В позднем средневековье основным земельным налогом был хирадж 
(крупный рогатый скот), который взимался с части урожая. Термин «мол» встре-
чается в источниках шестнадцатого и восемнадцатого веков в форме «молу жи-
хот» или «мол и жихот», но его сокращенная форма «мол» более распространена, 
а слово «хирадж» используется чаще. Хирадж в основном получается натурой. 

Помимо хираджа, существовало большое количество других «законных», 
«постоянных», «чрезвычайных» налогов и сборов (включая двойное взимание 
одного сбора). Их число увеличивалось, особенно во время гражданских войн и 
децентрализации государства. 

«Ихрожот» - это арендный налог, который должен уплачиваться государ-
ству, землевладельцу или вакфу. Расходы включали различные сборы, уплачива-
емые на содержание государственного аппарата, армии и ханского дворца. 
Между шестнадцатым и восемнадцатым веками, как и во времена Тимуридов, 
«Ихрожот» означал группу налоговых сборов. 

                                                           
1 Мукминова Р. Г. О некоторых источниках по истории Узбекистана начала XVI века // Труды инсти-
тута востоковедения. Выпуск III, Ташкент, 1954 г 
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Большая часть налогов взимались натурой, но можно сказать, что есте-
ственная рента по отношению к районам преобладала только официально, но не 
на практике. 

Добавление слова «деньги» к типам налоговых сборов включало деньги 
пилла (коконы тутового шелкопряда), деньги опиумного мака деньги, деньги 
моркови, арбузные деньги и другие сборы, взимаемые наличными. 

В ряде документов, оформленных в связи с сдачей в аренду магазинов и 
мастерских непосредственно производителям, арендная плата всегда выража-
лась в деньгах. 

Широко использовалась уплата натуральных сборов для обеспечения ар-
мии из налогоплательщиков. Размер этих сборов увеличивался во время внут-
ренних конфликтов, династических и гражданских войн. Некоторые налоги и 
сборы, взимаемые с населения-налогоплательщиков в пользу армии, были по-
стоянными, тогда как остальные взимались в некоторых случаях и включались в 
список плательщиков чрезвычайных налогов.1 

Различные сборы также взимались с торговцев, посредников, местных и 
иностранных торговцев. По словам А. Дженкинсона и Н. И. Потаниных, хан полу-
чал от купцов необходимые средства и привозимые ими товары. Торговцы дру-
гих религий, проживающие в Бухарском ханстве, должны были платить соответ-
ствующую пошлину. 

Известный нам большой список дани и налогов включает около 90 видов 
налогов, но большинство из них взимаются в отдельных случаях, а некоторые 
называются по-разному в зависимости от времени и места. 

В годы, когда центральное правительство было сильным, государство 
стремилось регулировать налогообложение и сбор налогов в своей юрисдикции, 
поскольку нарушения в сфере налогообложения и в его сборах приводили к сни-
жению поступлений в казну и крайнему обнищанию населения. Однако на прак-
тике такие попытки не всегда приводили к значительным результатам. 

Лишь небольшая часть всех налоговых поступлений пошла на строитель-
ство общественно-полезных зданий, ирригационных сооружений, городских 
стен, дорог и их ремонт. 

Произвол сборщиков налогов усилился за годы децентрализации государ-
ства. Однако крупные землевладельцы и богатые купцы могли получать свиде-
тельства неприкосновенности от правителей даже в такие периоды и в резуль-
тате полностью или частично освобождались от налогов и торговых пошлин. 

Городские власти не всегда могли контролировать соблюдение установ-
ленных норм. Растущая власть аристократии усиливала их стремление к полной 
независимости от верховного правителя, в то время как могущественные старей-
шины, которые теоретически должны были поддерживать государство, стали гу-
бернаторами практически независимых провинций. Среди них были губерна-
торы Балхского региона, в частности, Махмудбий Катаган. 

Некоторые из правителей стремились укрепить свои позиции дипломати-
ческими средствами, военными кампаниями, но в сложившихся обстоятельствах 
их усилия оказались напрасными, когда разделение эмиров стало обычным яв-
лением, централизованное государство стало делиться на отдельные независи-
мые, полунезависимые провинции. Одной из обязанностей правителя перед 
своим гражданином была защита населения от нападений. 

Военные формирования были главной силой, поддерживающей государ-
ство и лично правителя. 

В начале XVI века во время похода на юг армия Шайбанихана была значи-
тельно пополнена за счет населения покоренных областей государства Тимури-
дов. В результате армия Шайбанихана, пришедшая в Мовароуннахр, теперь со-
стояла из кочевников, полукочевников и частично поселенцев. По образному вы-
ражению современника Шайбанихана муллы Шади, после завоевания Бухары хан 

                                                           
1 Мукминова Р. Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI века. По материалам «Вакф-

наме», Ташкент, 1966, с. 49-52. 
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заставил весь бухарский народ принять участие в марше от 7 до 70 лет. В резуль-
тате с 1500 по 1503 год Шайбанихан смог покорить Самарканд, Бухару, Ташкент, 
Андижан и ряд других городов и сел.1 

В целом воинские части верховных правителей Среднеазиатских ханств в 
XVI-XVII веках состояли из боевых частей разных родов, в основном из конницы. 
Этот род войск отличался тем, что они окружали врага и внезапно его атаковали, 
также они освоили методы ложного отступления. 

Именно эти методы во многом обеспечивали успех боевых действий. Тра-
диционно армия делится по количеству воинов на тысячников, сотников, пяти-
десятников и десятников. Бывший раб сержанта Екатерины II Ефремова-Дани-
эльбия по службе достиг звания сотника, он приравнивал это звание сотника к 
званию капитана в России.  

Состав регулярных воинских частей в это время пополнялся молодыми 
людьми, мобилизованными из городов и сел. Говоря о некоторых годах истории 
Узбекистана в эпоху позднего средневековья, авторы работ этого периода сооб-
щают, что проводилась перепись, показывающая, что лица, имеющие право на 
военную службу, были обязаны служить в воинских частях. В источниках XVIII-
начала XIX веков есть сведения о том, что с целью определения количества сол-
дат, подлежащих мобилизации в том или ином месте в соответствии с количе-
ством семей, проводилась перепись и регистрация налогоплательщиков среди 
населения. Призыв отделял мужчин от домашних дел, при массовом характере 
призыва, он часто служил причиной антиправительственных восстаний.  

Из отобранных частей войск формировалась гвардия. В восемнадцатом 
веке она состояла в основном из рабов. Например, гвардия Абдулфайзхона состо-
яла из калмыков и русских.  

В XVI-XVII веках основными оружиями армии был лук, пуля и копье. В пер-
вой половине XVIII века уже использовались более совершенные виды оружия: 
винтовка (хотя ее первоначальное упоминание датируется XVI веком в источни-
ках, просмотренных нами) и пушка. Пушка использовалась при осаде городов 
еще в XVI веке. Известно, что в XVII веке в Бухаре было 500 пушек. 

В XVIII веке основу армии под единым командованием составляли кавале-
рия, пехота и артиллерия. К этому периоду относятся сведения о том, что коли-
чество лучников в Бухаре было очень мало. Спустя сто лет Я. Демензон сообщает, 
что солдаты из Бухары утратили навыки стрельбы из лука.  

В средние века верховный правитель для сопровождения в походах имел 
своих офицеров, должностных лиц и представителей духовенства. Армию также 
сопровождал специальный судья. Дворцовые историки и поэты сопровождали 
хана, чтобы зафиксировать события, происходившие на его пути. Они фиксиро-
вали то, что делал хан, они должны были воспевать его настоящие или фальши-
вые победы. Многие из них принимали непосредственное участие в боях. В со-
став армии также включались ремесленники, задействованные в обеспечении 
нужд армии. В мирное время многие из них занимались своим ремеслом.  

В первой половине XVI-XIX веков социально-экономические и культурные 
отношения в Центральной Азии развивались не совсем гладко: периоды относи-
тельного развития, имевшие место в некоторые десятилетия, сменялись перио-
дами последующих депрессий. 

Экономический кризис народов Средней Азии пережитый в первой поло-
вине XVII-XVIII вв. отразился на его политической и культурной жизни. Восполь-
зовавшись этим, царь Ирана Надир-шах двинулся на Бухару и Хорезм. Нашествия 
Надир-шаха нанесли большой урон экономике Бухарского и Хивинского ханств. 

В XVII веке Коканд выделился из Бухарского ханства и как самостоятель-
ное ханство в экономике, политике и культурной жизни края играет значитель-
ную роль. 

                                                           
1 Ахмедов Б. Тарихдан сабоклар, Тошкент, «Укитувчи», 1994, стр. 405-408. 
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Постепенно роль Хивинского ханства возрастала как торгового и культур-
ного центра. Торговля, ремесленничество оживились, развивалось строитель-
ство новых ирригационных сооружений, дворцов, мечетей и медресе. Появились 
новые города, растет роль государства. 

Со второй половины XVII века во всех трех ханствах Средней Азии наблю-
дался некоторый подъем. Городское и сельское население региона связывают 
сильные экономические и культурные связи. но эти связи часто прерывались ди-
настическими и междоусобными войнами. 1 

Произошли определенные изменения в государственной политике, в обла-
сти различных производств и торговли. Если в первой половине XVI века Самар-
канд был одним из основных центров торговли и ремесел. С 60-х и 70-х годов 
этого века Бухара стала крупнейшим торгово-промышленным городом Цен-
тральной Азии. Бухара была административным, экономическим и культурным 
центром ханства (позже эмирата). Территория города значительно расширилась, 
увеличилось число предприятий торговли и ремесленничества, появились спе-
циальные рынки, увеличилось количество культовых и гражданских построек. 

Ремесленники играли важную роль в экономике ханств Средней Азии. Про-
дукция ремесленничества удовлетворяет потребности городского, сельского, а 
также полукочевого населения, часть этой продукции экспортировалась в дру-
гие государства. 

У ремесленников были свои профессиональные корпорации, которые в 
определенной степени защищали интересы городских ремесленников. В то же 
время правители использовали организации ремесленников в своих целях. Госу-
дарство через старейшину ремесленной корпорации руководило торговлей и ре-
меслами и соответственно контролировало их. 

Заслуживает внимание, то что в последний период средневековья ремес-
ленники играли важную роль в развитии культурной жизни города. Много по-
этов, писателей, архитекторов и государственных деятелей вышли из их рядов. 

Среди людей, сыгравших большую роль в становлении ханств и государ-
ственности Средней Азии, есть много людей из самодостаточного ремесленного 
сословия. Здесь следует отметить, что не все страницы многогранной и богатой 
истории узбеков и других народов Средней Азии еще не полностью исследованы 
и изучены. 

Долг нынешнего и будущих поколений независимой Республики Узбеки-
стан - изучить многие проблемы исторического периода Узбекистана. 

В заключение можно сказать, что при изучении социально-культурной 
жизни нашей страны в XVI-XIX веках мы убедились, что уникальна. литература с 
одной стороны. история архитектуры. большие успехи в искусстве. если мы до-
стигли беспрецедентного успеха. потеря единства с другой стороны. эскалация 
конфликтов. потеря внимания к естественным и техническим наукам привела к 
тому, что народы Центральной Азии отстали только в мировом развитии. скорее, 
это привело к тому, что наш народ попал под гнет иностранных захватчиков и 
это поставило нашу страну в зависимость на протяжении более 130 лет. 
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ГОСУДАРСТВО АМИРА ТЕМУРА И АППАРАТ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

У. Тухтамишев1 
 

Аннотация:  
 
В статье освещается система, которую Амир Темур изначально использо-

вал в управлении государством (введенная монголами). а потом, постоянно за-
нимался реформированием своего государственного строя и как результат со-
здание нового аппарата управления. 

 
Ключевые слова: доругалар, хазора, черик беки и другие 

  
Из учебника истории известно, что Сахибкиран использовал систему, ко-

торая первоначально использовалась (введена монголами) для управления гос-
ударством (поскольку было трудно сразу изменить процедуры, которые дей-
ствовали в течении полутора веков). Позднее Сахибкиран, в годы своего правле-
ния, постоянно реформировал государственную систему и учредил новую госу-
дарственную администрацию. В частности, понятия городских или районных 
мэров (доруга), чиновников, хазаров, районов (туманов) представляли террито-
риальные единицы, а высшие должности как девондор, черик бек, девон бек, 
мингбеги, юзбеги хировул представляли собой административное управление. 

Государственное строительство в период правления Амира Темура осно-
вывалось на многовековых традициях местной государственности, обогащенное 
опытом соседних стран Востока. 

К концу XIV века строго централизованное государство Амира Темура 
стало крупнейшим государственным объединением не только на всем Востоке, 
но и во всем мире. У государства была широкая административная структура и 
система объединения, и хотя по правилам, принятым тюркскими и монголь-
скими племенами в то время, государством официально управлял марионеточ-
ный хан из династии Чингизов, сначала Мухаммад Суюргатмиш, а затем Махмуд 
Султан, эта система подчинялась единому правителю - Амиру Темуру. 

Основы государства Амира Темура были заложены в 1370 году, а затем 
долгие годы по многим причинам, особенно в связи с аннексией той или иной 
территории, его постоянно улучшали и дополняли. 

Верховенство закона и принципы мусульманского права являлись фунда-
ментом, на котором строилось государственное управление. 

«Я построил основу своего государства в соответствии с нормами ислама», 
- сказал Амир Темур “и управлял ею на основе туры и тузука (свода правил), и 
делал все в своей повседневной жизни в соответствии с законом”. Амир Темур 
обеспечивал силу и действенность закона в своем государстве. Он создал единый 
государственный аппарат, состоящий из семи ведомств: 1) канцелярии (деван) 
премьер-министра (министерство по государственным и общественным делам); 
2) Министерство обороны (Министерство по дополнительным делам); 3) Мини-
стерство финансов; 4) министерство дворца; 5) Министерство юстиции (Аппарат 
главного судьи); 6) Министерство государственной безопасности (канцелярия 
мушриф); 7) Министерством иностранных дел (Девони расойил). Они отвечали 
за составление отчетов о населении, торговле и культурном развитии, состоянии 
контроля в государстве, информирование правителя о работе администрации, 
ходе работы в провинции, подношениях, распределении и сборе налогов и т. д. 2 

Каждое из министерств выполняло определенные задачи. Например, пер-
вый министр (по государственным гражданским делам) отвечал за сбор урожая, 
распределение и сбор налогов и дани по провинциям и районам. В его задачи 

                                                           
1Тухтамишев Утан – кандидат исторических наук, доцент, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, Узбекистан. 

 
2

Уложения Тимура, Ташкент: Издательство «Фан» 1968. с. 38-39. 
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также входили расчет материальных и денежных ресурсов и вопросы озелене-
ния.1 

Второй министр отвечал за военное дело (вазири ситох), который предо-
ставлял правителю список войск и платежные ведомости, информацию о воору-
жении, еде и состоянии дел в стране. 

Третьим министром был министр торговли, который следил за налогами 
и пожертвованиями, выплачиваемыми купцом, отвечал за содержание скота, 
пастбищ, прудов и лугов, а также отвечал за сбор налогов с пастухов, распределе-
ние брошенного имущества и товаров, а также вопросы наследства. 

Четвертый министр следил за финансовым состоянием учреждений и от-
вечал за государственную казну. 

Во дворце были введены еще три министерских поста, которые отвечали 
за положение дел в провинциях и подчиненных странах, а также за вопросы гос-
ударственной собственности. Они контролировали приток средств в казну и от-
вечали за соответствующие финансовые операции. В целом Совет министров со-
стоял из Главного управления по надзору в стране, которое называлось «Холиса». 

Все семь министров подчинялись девонбеги, и не могли проводить финан-
совые и другие операции без его согласия. Согласно письменным источникам, во 
время правления Амира Темура и Темуридов Амир Давуд, Джамолиддин Феруз 
Шах, Гиесиддин Шохмалик, Алоуддин Алика Кукалдош, Алишер Навои и другие 
занимали высокие должности в государственном управлении. Своей практиче-
ской работой они способствовали укреплению и процветанию государства.2 

При Девоне были учреждены должности судьи по религиозным вопросам, 
гражданского судьи, занимающегося делами граждан страны, высшего духовен-
ства, садри азам, шейхулислама и судьи акдас.3 

Арзбеги отвечал за прием заявлений и жалоб от граждан и солдат, сбор 
справок о государственных делах и информирование об этом высшего руковод-
ства. Садри Азам был главным должностным лицом в отношении собственности 
вакфа и имущества, принадлежащего духовенству, которое контролировало иму-
щество медресе, мечети и ханак, регистрировало земли и имущество вакфа и ле-
гализовало их. 

Шейхулислам наблюдал за соблюдением правил шариата людьми разных 
социальных слоев и за соблюдение ими мусульманских обрядов и обычаев. Юри-
дическими делами занимался главный судья государства (кази аль-куззот), 
также известный как судья ахдас. Он рассматривал гражданские дела. Специаль-
ный секретарь (мунши) отвечал за получение и распределение ежедневных де-
нежных средств и вел их счета. 

В административном отношении государство Амира Темура было разде-
лено на улусы, вилояты и туманы (области и округа), и они управлялись губер-
наторами (хокимами), ноибами и главами округов (туманбоши). Большинство из 
хокимов и наибов были были эмирами и командующими армией. Город, вилаят 
(провинция) или музофот имели собственное финансовое управление, то есть 
деванхану, судью, муфтия, мутавали (попечителя) и мухтасиба (чиновника-ад-
министратора) и делопроизводителя. 

Органы местного управления подчинялись высшей государственной ад-
министрации и правителям. Обычно губернаторами (хакимами) и заместите-
лями вилаятов (провинций) назначались шахзаде (принцы) или представители 
командиров и высокопоставленных чиновников. Ведь Амир Темур управлял 
своим огромным государством через своих сыновей, внуков и родственников. 
При этом он широко использовал систему суюргол. Известно, что судьба государ-
ства, его подъем или падение во многом зависит от функционирования государ-
ственных институтов и деятельности должностных лиц (министров, эмиров и т. 
д.). Именно поэтому Амир Темур создал государственные институты как в цен-
тре, так и на местах, состоящие из способных, честных и сознательных людей. По 

                                                           
1

Уложения Тимура, Ташкент, стр. 41. 
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Абдураззок Самаркандии . Матлаъи саъдаи н ва мажмаи бахраи н, Ташкент, 1969, Шараф ад-дин Али 
И азди, Зафарнома, 457 а 3

Шараф ад-диы Али И азди, Зафарнома (Предисловие А. Урунбаев), Ташкент: Издательство «Фан», 
1972, л.99а 
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его словам, государственные служащие, особенно министры, должны обладать 
четырьмя необходимыми качествами: 1) благородством и славой; 2) разумом и 
настойчивостью; 3) осведомленностью о положении народа и армии; 4) доволь-
ствием, терпением и миролюбем. 

Амир Темур не принимал на государственную службу эгоистичных, про-
дажных, алчных людей и клеветников. 

Источники свидетельствуют, что Амир Темур четко определил права и 
обязанности каждого государственного служащего, занимающего высокий пост 
в Высшем деване или в деване местного губернатора. Например, он попросил 
государственных чиновников постоянно заботиться о благоустройстве больших 
и малых городов и деревень, включая строительство мечетей, медресе, ханак, 
бань, караван-сараев, больниц, ремонт и строительство мостов, обеспечивать 
безопасность торговых караванов и путешественников, требовал их защиты от 
грабителей. 

Незадолго до смерти Амира Темура все провинции, входившие в его состав, 
были переданы его потомкам: Азербайджан, Греция, Сирия и Египет - князю 
Умару, сыну Мироншаха; Персия и Ирак принцу Пирмухаммаду, сыну Умаршайха; 
весь Хорасан – до Рая и Сийстана - принцу Шохруху; «Собственность султана 
Мухаммеда Газнави” от Кабула и Кандагара до Индии (включая долину реки 
Синд) сыну Джахонгира, принцу Пиримухаммаду; Ташкент, Отрар, Сайрам, 
Ашпару до границы с Китаем - Улугбеку; Фергану и Тараз до Ходжанда, то есть 
юго-западную часть Восточного Туркестана, Ибрагиму Султану. Правители этих 
земель, хотя и подчинялись верховной власти, также обладали определенной 
степенью независимости, в том числе обладали собственным аппаратом 
управления и армией. Однако как подчиненные верховных правителей и в 
соответствии с законами государства они были обязаны послать определенное 
количество солдат и принять участие в военных походах по первому требованию 
правителей. 

Суюрголь как форма собственности на Востоке получила распространение 
в период правления Амира Темура. Лица, владевшие собственностью суюрголь, 
управляли ими в качестве вассальных правителей. В большинстве случаев эти 
объекты наследовались по решению главы государства. Хоким (Губернатор) 
также управлял, полностью или частично, доходами от земель кочевников. 

Например, после подавления гератского восстания Амир Темур уничтожил 
курдскую династию и установил гератскую администрацию в Балхе, Кундузе, 
Бадахшане, Хутталане и Гиссаре, которые он дал своему сыну Мироншаху в 
качестве суюргола. 

В 1392 году Пирмухаммаду, сыну его внука Джахангира, была подарена 
собственность Газневидов в качестве суюргола. 

В 1393–1394 годах он отдал Персию своему второму сыну Умаршайху в 
качестве суюргола. В 1393 году Иран и Ирак были переданы Мироншаху в 
качестве суюргола. Эти земли позже были переданы Амиром Темуром Мухаммад 
Султану, а после его смерти в 1400 году - Умару, сыну Мироншаха. На том же 
основании Рустам, сын Умаршайха, владел Исфаханом, а Абу Бакр, сын 
Мироншаха, - Багдадом. 

Таким образом, объединив некоторые феодальные владения в одно 
государство, Амир Темур в то же время разделил государство, создав новые 
хокимияты, музофоты, вилаяты и разделив всю страну в качестве суюрголов. 

Правитель с сильной властью мог подчинить своей воле подчиненных, и 
ряды тех, кто восстал против его воли и не повиновался его приказам 
впоследствии пожалели об этом. Например, в 1388 году Амир Темур жестоко 
наказал нескольких эмиров, протестовавших в Самарканде. Он также захватил 
Персию вместе с городом Шираз у Пирмухаммада, сына Умаршайха, за отказ идти 
на поход по его приказу. Только в 1403 году Пирмухаммаду вернули его суюргол. 

Амир Темур придавал большое значение советам, созываемым для 
решения важных государственных дел. «… Я разрешал девять из десятых своих 
дел по совету кенгаша (старейшин, амиров, министров, мудрых и умных людей) 
и только одну часть с помощью меча», - сказал он. Без решения совета, то есть 
Кенгаша Амир Темур ничего не делал. 
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Амир Темур уделял большое внимание проведению курултаев и кенгашов. 
По словам Али Язди, на них присутствовал не только правитель, но и шахзаде, 
являющие хокимами вилаятов, генералы, видные вельможи и богатые купцы. В 
них обсуждались важнейшие вопросы, связанные с экономической и военной 
ситуацией, основные задачи государства, принимались указы и намечались 
краткосрочные меры. Примечательно, что эти встречи проходили в открытой 
дискуссии, прислушивались к разным мнениям, и впоследствии они отвергались 
или принимались правителем. 

Амир Темур консультировался со специалистами в определенных 
областях по вопросам государственной важности. Например, в 1403 году на 
собрание Кенгаша в Байлаконе были приглашены ученые и специалисты, и они 
дали свои рекомендации по строительству и благоустройству общественных 
зданий и сооружений.1 

Примечательно, что съезды, советы, королевские приемы, пышные 
церемонии во дворце, от торжественности их поведения до платьев, которые 
носят женщины на церемонии, - все это основывались на традициях 
средневековой восточной государственности. 

В период правления Амира Темура они были усовершенствованы и 
приобрели определенное официальное совершенство. Например, во время 
официальных церемоний амир уль-умаро, бекларбеги, эмиры, военачальники, 
главы улусов, вилаятов, округов и командиры (мингбаши), юзбаши находились 
слева от правителей в соответствии с их титулами, званиями и должностями; 
саиды, судьи, ученые, музыканты, люди высшего сословия – справа, премьер-
министр и другие министры были напротив трона, среди них были мэры 
городов, старейшины деревень. Хос навкары (воины с мечами) находились 
справа за троном, а стража - слева. 

Важнейшей составляющей системы государственного управления 
является армия, и Амир Темур уделял особое внимание ее совершенствованию и 
укреплению.2 Подъем Амира Темура начался благодаря его боевым искусствам. 
Однако официальное признание Тимура избрало его губернатором 
Мовароуннахра и позволило ему исследовать долгожданный мир и стабильность 
в стране. 

Это произошло на Курултайе в Балхе. Следует отметить, что перед войной 
с Хусейном, когда Амир Темур подошел к Термезу, один из жрецов Мекки, Сайид 
Барака, пришел в его резиденцию в районе Бева, в трех фарсах (20 км) от Термеза, 
и вручил ему флаг и барабан, который являлся символом власти. Позже Саид 
Барака сопровождал Амира Темура в походах до конца его жизни. 

Но съезд четко не определил границы государства, не определил земли, 
которые ему подчинялись, с которых казна должна была платить налоги. Амир 
Темур должен был решить эту задачу самому. Кроме того, остается нерешенным 
вопрос о тех, кто открыто и тайно притендовал на власть. Амир Темур сразу 
приступил к решению этих задач. 

С 1370 года Амир Темур выбрал Самарканд своей столицей и построил 
здесь арк. 

После восстановления разрушенных земель в короткие сроки и 
восстановления столицы, он начал работать над решением вопроса о 
претендентах на трон повстанцев, а также территориального вопроса. Борьба 
Амира Темура последние десять лет была посвящена преодолению этих проблем. 

Весной 1380 года он построил крепостную стену вокруг Кеша и начал 
строительство одного из самых прекрасных памятников средневековья - 
Оксарой. 

Таким образом, к весне 1380 года, совершив за десять лет пять походов на 
Джет и четыре на Хорезм, он сумел объединить эти части Средней Азии в одно 
целое. 

Угроза на его восточных границах была устранена, и границы были про-
длены до Кульджи. Решена и Хорасанская проблема, часть которой изначально 

                                                           
1

Мухаммаджонов А. Темур ва темурии лар салтанати. – Ташкент: “Фан” 1994, 44 стр. 2

Муминов И. М. Роль и место Амира Темура в истории Среднеи  Азии, Т. «Фан» 1968, с. 28-29. 
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принадлежала чигатайскому народу. Проблема решилась мирным путем. Прави-
тель Хорасана Алибек Джоникурбани поклонился Амиру Темуру и подчинился. 
Таким образом, границы государства Амира Темура простирались до Каспий-
ского моря. Учитывая подчинение золотоордынского хана Тухтамишхана, с 1380 
года государство Амира Темура должно было считаться империей. 

Последующие события в приграничных районах страны заставили его ор-
ганизовать серию военных походов в Восточный Туркестан, Иран, улус Джучи, 
Анатолию (Малая Азия), Кавказ, Ирак и Сирию. В зависимости от продолжитель-
ности эти военные походы назывались «трехлетними», «пятилетними» и «семи-
летними». Целью Амира Темура было присоединение этих регионов к централи-
зованному государству и обеспечение караванной торговли на Великом шелко-
вом пути и построение маршрутов паломников в священные для мусульман го-
рода Мекку и Медину. 

Уже в начале 1360 года, когда Амир Темур в возрасте 24 лет вышел на по-
литическую и историческую арену Мовароуннахра как полностью сформировав-
шийся государственный деятель, он столкнулся с разрушениями, беспорядками, 
предательством и насилием. Страна была полностью разрознена, использова-
лись другие земли. Именно тогда он понял, что если страна останется такой раз-
дробленной, она легко может попасть в руки захватчиков. 

Слушая исторические рассказы из своего детства, Амир Темур знал, что на 
его родине в прошлом были могущественные государства, которые могут дать 
отпор любому врагу. Он был хорошо знаком с историей великих хорезмских ца-
рей, противостоявших монгольским захватчикам. Поэтому сначала ему пришла в 
голову идея восстановления народа Чигатай, его границ, а затем и идея объеди-
нения всей страны. Его конечной целью было создание единого государства с 
процветающей экономикой, культурой и полной безопасностью населения. Для 
достижения своих целей Амир Темур вел войну на протяжении 35 лет. 

Шарафиддин Али Язди писал: «Когда в каждой стране есть свой король, 
многие мусульмане страдают из-за разногласий и конфликтов между ними, ни-
где не было мира и безопасности, по дорогам бродили воры и грабители, поэтому 
они были закрыты и мусульмане не могли никуда идти. Хазрат Сахибкиран пы-
тался их всех устранить... 

По воле Аллаха, в период, когда баланс в мире был нарушен и были кон-
фликты, хазрату Сохибкирону суждено было восстановить мир с его гневом и 
яростью. Господь избрал и возвысил его из людей, вселил в его сердце любовь к 
власти и победе, и благодаря этому он завоевал мир. Из-за его справедливости 
никто не осмеливался взглянуть на лицо человека, который возложил на голову 
чашу с золотом или серебром и пошел один от дальнего запада до самого даль-
него востока. В то же время он был вынужден уничтожить множество земель, 
иначе в м*ире не было бы порядка». 

Слава Амира Темура в том, что история доверила ему сразу несколько ве-
ликих задач. Первый - объединить Центральную Азию в единое государство. Дру-
гим было поражение Золотой Орды в 1395 году, так что государство - сахары не 
могло вернуть себе былую власть. Это привело к усилению Московской Руси и 
объединению других русских земель вокруг этого государства. Как писал 
А.Ю.Якубовский, «Темур воевал с Золотой Ордой в интересах Средней Азии ... но 
объективно он сделал что-то полезное не только для Средней Азии, но и для Рос-
сии». 

Кроме того, польско-литовский союз был восстановлен из-за подавления 
Тухтамиша, а в 1410 году была выиграна Грюнвальдская битва. 

Таким образом, Амир Темур совершил крутой поворот в истории Восточ-
ной и Центральной Европы. Третьей миссией Амира Темура стала его победа над 
Боязидом в 1402 году под Анкарой. Разгромив Османскую империю, Амир Темур 
восстановил существовавшие ранее княжества в Малой Азии, разделил Осман-
скую империю и отложил завоевание Константинополя (Стамбула) и других ев-
ропейских стран на 50 лет. 

Следует отметить, что благодаря объединению Амиром Темуром огром-
ных географических регионов с разным уровнем культуры в единое централизо-
ванное государство западные ученые создали условия для развития культуры, 
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получившей название «Темуридское Возрождение». 
Механизмы управления великой империей, созданной Амиром Темуром, 

были очень влиятельны при его жизни, потому что весь процесс их деятельности 
подчинялся воле, силе и славе великого человека. В то же время, объединив раз-
ные страны в единое государство, Амир Темур одновременно разделил районы, 
области и целые страны на суюрголы и создал новые хокимияты, которые часто 
передавались по наследству. Такая система служила для концентрации центро-
бежных сил внутри государства и в конечном итоге привела к распаду великого 
государства после смерти Амира Темура. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИММУНИТЕТА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
У. Муртазаев1  

 
Аннотация 

 
В данной научной статье даны характеристика понятия глобализма. Гло-

бализационные процессы несут не только созидание, но и разрушение духовной 
культуры падение нравов, утраты национальной идентичности, экстремизм, 
терроризм. Даны пояснения о необходимости и значении идеологического им-
мунитета среди молодёжи. Так как в основном молодёжь подвергается воздей-
ствию интернета, радио, телевидения, печати и у кого отсутствует твёрдая воля 
критическое мышление и духовные ценности он не сможет сопротивляться чуж-
дому влиянию. Также даны пояснения о проводимой широкомасштабной работе 
по ограждению сознания молодёжи от различных деструктивных идей и идеоло-
гий. В области совершенствования государственной молодёжной политики по 
воспитанию физически здоровых, духовно и интеллектуально развитой, образо-
ванной, самостоятельно мыслящих, приданной Родине молодёжи.  

 
Ключевые слова: глобализм, глобализационные процессы, идеологический им-
мунитет, моложёная политика, воспитание. 

 
Современная цивилизация характеризуется глобальными процессами ко-

торые по своим масштабами и значимости являются беспрецедентными в исто-
рии развития человечества. Мощные изменения которые происходят сегодня во 
всех сферах жизнедеятельности человека, привели к формированию нового типа 
цивилизации-глобального информационного мира. 

Динамичное развитие высоких технологий нарастающие вызовы глобали-
зации, последовательная интеграция нашей страны в мировую экономику ста-
вят перед нами задачи по последовательному повышению уровня и качества 
подготовки молодых кадров. Молодёжь является важнейшим трудовым и эконо-
мическим потенциалом общества, от которого зависит его прогрессивное разви-
тие. Достижение благородных целей, стоящих перед народом Узбекистана, буду-
щее страны, её процветание и благоденствие то, какое место оно займёт в миро-
вом сообществе, всё зависит, прежде всего от нового поколения т.е физически 
духовно зрелого, интеллектуально, богатого, обладающего не только разносто-
ронними знаниями, но и умеющих самостоятельно мыслить, смело смотреть в 
будущее и способного взять на себя ответственность за судьбу нашей Родины. В 
первую очередь необходимо учитывать глобализационные процессы, которые 
несут не только созидание, но и разрушение, особенно духовной культуры, экс-
тремизм, терроризм, падение нравов, утраты национальной идентичности. 

Первый Президент нашего государства Ислам Каримов в книге «Высокая 
духовность-непобедимая сила» отмечает: «Мы живём в сложное время. Фило-
софы и журналисты, учёные называют по-разному. Кто веком высоких техноло-
гий, кто веком мышления, кто веком информации. Во всём этом есть рациональ-
ное зерно. Правильнее было бы назвать временем глобализации. Это проявля-
ется во всём, в международной интеграции, в иностранных инвестициях, в капи-
тале и товаре, в создании новых рабочих мест и.т.д. Идеи очень быстро распро-
страняются в мире. Глобализм проявляется и в оказании действия на идеологию. 
В настоящее время полигоны идеологии сильнее, чем ядерные полигоны. Если 
человек не может свободно мыслить, у него отсутствует критическое мышление, 
нет твёрдой воли и духовных ценностей, он не сможет сопротивляться чуждому 
влиянию. Наша молодёжь подвергается воздействию интернета, радио, телеви-
дение, печати, мы не можем оградить её стенами. Для этого она должна быть 
идейной, духовно богатой, недопустим идейный вакуум». 

                                                           
1Муртазаев Улкар - преподаватель кафедры «Социальных дисциплин» Са-

маркандского института экономики и сервиса, Узбекистан. 
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В мире на международную арену выходят различные политические силы 
и течения, и под разными лозунгами скрывают свои деструктивные цели. Так 
называемая «Общая культура» несёт с собой моральное разложение и насилие, 
индивидуализм, эгоцентризм, безразличие к культуре, традициям и обычаям 
других народов и их разрушению.  

Наши предки в своё время создали целый моральный кодекс. Основу его 
составляют такие высокие качества как честь, совесть, стыд, осмотрительность, 
добро, благородство, совершенство». В настоящее время одна из общечеловече-
ских проблем, одна их угроз международной безопасности и прогрессу – это гло-
бализация идеологических процессов. т.е. стремительное проникновение любой 
информации, не признающей практически никаких границ. Глобализация идео-
логических процессов проявляется в стремлении различных сил распространить 
свои идеи населению других стран, внедрить их в сознание людей. На этой ос-
нове приобщить или подчинить народы своему влиянию, чтобы заставить их 
действовать в соответствии с этими идеологическими воззрениями. 

Первым Президентом нашего государства было отмечено «Бесполезно в 
наше время пытаться победить чуждую идею, мысль одним запретом, админи-
стративными методами. С идеей можно бороться, спорить только вооруженной 
идеей, с мыслью-только мыслью, с невежеством-только просвещением. Для того 
чтобы предотвратить болезнь, нужно выработать иммунитет. Мы тоже должны 
выработать в сознании наших детей идеологический иммунитет, чтобы чуже-
родные идеи не влияли на них». 

Иммунитет выражает особенность человеческого организма не подчи-
няться влиянию различных инфекционных заболеванию. Иммунная система че-
ловека формируется на протяжении всей жизни, как реакция на внешнее влия-
ние. 

Главный элемент идеологического иммунитета- это знания. Знание си-
стемы идеологического иммунитета должна быть объективными, правильно и 
полно отражать реальность, служить обогащению духовного мира человека и об-
щественному прогрессу. Знания по своей сущности должны быть связаны с ин-
тересом Родины и народа, приоритетностью общественных ценностей. 

Главной частью системы идеологического иммунитета является система 
ценностей, формируемые на основе таких знаний. Система ценности личности, 
нации или государства определяет возможности идеологического иммунитета и 
служит надёжным щитом против идеологических угроз. 

Идеологический иммунитет – это система ценностей и знаний, служащих 
обогащению духовного мира человека, связанными с интересами страны, народа 
который охватывает комплекс идейно-воспитательной, политической, экономи-
ческой, общественной, духовно-нравственной работы и в целом организованную 
в этой сфере систему образования и воспитания. 

В условиях ускорения информационного обмена в нашей стране прово-
дится широкомасштабная работа по ограждению сознания молодёжи от различ-
ных деструктивных идей, и идеологий. Обеспечение законных прав и интересов 
молодёжи, осуществление её стремлений и надежд, реализация таланта и потен-
циала являются приоритетным направлением государственной политики Рес-
публики Узбекистан. В частности, были определены важнейшие приоритеты и 
чёткие ориентиры дальнейшею углубления демократических реформ и корен-
ного развития страны. Был разработан проект Указа Президента Республики Уз-
бекистана Шавкатом Мирзиёевым «О стратегии действий по дальнейшему раз-
витию Республики Узбекистан в котором было предусмотрено утверждение 
стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах. 

Каждое из этих направлений содержит конкретные разделы по дальней-
шему углублению реформ и преобразований в стране. Четвёртое направление 
«Развитие социальной сферы» предусматривает развитие сферы образования и 
науки являющееся продолжением курса дальнейшего совершенствования си-
стемы непрерывного образования, повышения качества и эффективности дея-
тельности высших образовательных учреждений на основе внедрения междуна-
родных стандартов обучения и оценки качества преподавания. 
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В области совершенствования государственной молодёжной политики 
ставится задачи, воспитания физически здоровых, духовно и интеллектуального 
развитой, самостоятельно мыслящих, преданной Родина молодёжи с твёрдыми 
жизненными взглядами, повышение её социальной активности в процессе 
углубления демократических реформ и развития гражданского общества. 

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 
Мажлису было отмечено «о необходимости, продолжить совершенствование си-
стемы непрерывного образования и науки, отвечающего требованию времени. 
Воспитание и образование начинаются с колыбели. Ведь только просвещение со-
здает условие для гармоничного развития личности. Поэтому государственная 
политика в сфере образования должна основываться на его непрерывности на 
протяжении всей жизни человека, начиная с детского сада». Необходимо отме-
тить, был принят Закон «О государственной молодёжной политики», указы и по-
становления непосредственно касающиеся жизни молодёжи. В частности, был 
образован Союз молодёжи Узбекистана, что стало большим событием не только 
в жизни молодого поколения, по и всей страны в целом. За минувший период 
Союз молодёжи Узбекистана превратился в важную общественную структуру, 
эффективнее взаимодействующую с государственными органами, негосудар-
ственными, некоммерческими организациями и другими гражданскими инсти-
тутами, что является прямой реализацией молодёжной политики. 

Так, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым на 72-
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых наций (город Нью-
Йорк, 19 сентября 2017 года) было отмечено «В основе международного терро-
ризма и экстремизма лежат наряду с другими факторами, невежество и нетерпи-
мость. В этой связи важнейшей задачей является борьба за умы людей в первую 
очередь молодёжи. Завтрашней день, благополучие планеты зависят от того, ка-
кими людьми вырастут наши дети. Наша ключевая задача- обеспечить условия 
для самореализации молодёжи, создать заслон на пути распространения «ви-
руса-идеологии насилия» а также разработать международную конвенцию ООН 
о правах молодёжи, нацеленной на формирование и реализацию молодёжной по-
литики в условиях глобализации и бурного развития информационно-коммуни-
кационных технологий». 

Главной нашего Государства Президентам Республики Узбекистан Шавка-
том Мирзиёевым в «Праздничном поздравление молодёжи Узбекистана» а также 
на торжественном собрании, посвящённом 29-й годовщине независимости Рес-
публики Узбекистан было отмечено «Сегодня растёт роль и участие нашей заме-
чательной молодёжи в реализации общественно-политических, экономических 
реформ, направленных на построение нового Узбекистана». 

«В настоящее время мы являемся свидетелями того, ка быстро и карди-
нально меняется мир. Наряду с происходящими в жизни общества позитивными 
процессами, к сожалению, всё более угрожающий характер приобретают вызовы, 
направленные на овладение душой и сознанием молодого поколения. В этой 
сложной обстановке самой актуальной задачей остаётся защитить наше юное по-
коление от негативного влияния различных деструктивных сил и течений. Мы 
последовательно продолжим начатую нами масштабную работу по воспитанию 
молодёжи в духе любви и преданности Родине, приверженности идеям незави-
симости, по реализации талантов и способностей, благих устремлений юношей и 
девушек. В этих целях во всех областях и районах, городах и сёлах страны возво-
дятся всё новые образовательные учреждения, объекты культуры и искусства, 
спортивные сооружения, предназначенные прежде всего для молодёжи. Мы го-
ворим о проводимой нами работе по гармоничному развитию молодого поколе-
ния-будущего нашей независимой Родины. Необходимо отметить, что за послед-
ние четыре года в стране было открыто 43 новых высших учебных заведений, их 
общее число достигло до 121. В рамках государственной программы, «Молодёжь-
наше будущее» главной нашей целью и впредь будет создание всех условий для 
того, чтобы молодое поколение реализовало свои таланты и способности, благо-
родные устремления, росла его общественная активность, и оно заняло достой-
ное место в жизни». 
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В настоящее время в период глобализации, реформы проводимые в обра-
зовательно-воспитательной сфере являются основой происходящих в нашей 
стране коренных изменений и обновлений. Новое гармонично развитое поколе-
ние, образованная, свободная от всяких пережитков прошлого, молодёжь стано-
вится сегодня решающей, движущейся силой демократизации, либерализации 
обновления и уверенного прогресса страны. 
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ФОРКАМЕРАЛИ ЎТ ОЛДИРИШ СВЕЧАЛАРИНИ ТАНЛАШ 
 

И.З. Насиров1, Х.А. Юсупбеков2 
 
Аннотация  

 
Двигателнинг цилиндрларига киритилган ёнилғи- ҳаво аралашмасини 

тўла ёндириш учун форкамерали ўт олдириш усули яратилган. Унинг аввалги 
форкамерали ўт олдиришлардан фарқи- унда Лаваль бўйинчасига ўхшаш таглик 
орқали двигателга одатий классик свеча эмас, балки такомиллаштирилган свеча 
ўрнатилган. Бу свечанинг электродлари орасидаги айлана шаклидаги тирқиш 
куйинди, қурум ва лок билан қопланиб қолмайди ва  тез ишдан чиқмайди. 
 
Калит сўзлар: Одатий свеча, такомиллаштирилган свеча, лаборатория синови, 
йўл шароитидаги синов, Лаваль бўйинчаси, иқтисодий самарадорлик. 

 
Бугунги кунда “УзАвтомоторс” АЖ томонидан “Дамас”, “Лабо”, “Спарк”, 

“Нексия-3”, “Жентра”, “Трекер” ва бошқа русумдаги енгил автомобиллар ишлаб 
чиқарилмоқда. Уларнинг двигателлари тузилиши ва ўлчамлари жихатидан 
турлича бўлган ўт олдириш свечалари билан жиҳозланмоқда, масалан битта 
одатий  Г- симон ташқи электродли классик свеча, иккита Г- симон ташқи 
электродли свеча, учта  Г- симон ташқи электродли свеча ва тўртта Г- симон 
ташқи электродли свеча. Двигателга ўрнатиладиган резьбали қисмнинг 
диаметри ҳам 12, 14 ва 16 мм. Электродлар орасидаги тирқишнинг ўлчами ҳам 
0,8 дан 1,2 мм гача.  

Свеча конструкциясининг тури бўйича- узун изоляторли, резисторли,  
яримсиртли,  сиртли разряд билан ишлайдиган  ва бошқа турлари мавжуд. 
Электродларининг конструкцияси бўйича- стандарт, марказий электроди V- 
симон чуқурчали, электроди битта заземлениели,  иккита заземлениели, махсус 
электродли ва электроди платинали учлик билан ясалган турлари мавжуд. 
Буларнинг ҳаммаси автомобиль мутахассисларини кўплаб чалғишларига сабаб 
бўлмоқда. Шунинг учун вазиятга ойдинлик киритиш ва свечаларнинг қайси 
бири энг самарали ишлашини аниқлаш зарурати туғилди. 

Ёнилғини двигателда тўла ёниши учун унинг цилиндрларини ёнилғи ва 
ҳаво аралашмаси билан тўла тўлдириш ва уни сифатли учқун ёрдамида тўла 
ёндириш керак бўлади. Бундай ёниш натижасида заҳарсиз углерод 2- оксиди СО2 
ва сув буғи хосил бўлади. Агар ҳаво етишмаса, ёнилғи тўла ёнмайди ва натижада 
заҳарли углерод оксиди СО, ҳамда ёнмаган углеводородлар СНx хосил бўлади. 
Ҳозирда кўчаларда ҳаракатланаётган автомобилларнинг 80 % да ёнилғи- ҳаво 
аралашмасидаги ҳаво ва свечадаги учқуннинг камлиги сабабли ёнилғи чала 
ёнмоқда ва натижада чиқинди газлар таркибидаги заҳарли моддалар 
кўпаймоқда [1]. 

Заҳарли моддаларнинг хосил бўлишини йўқотиш учун автомобиль 
двигателининг цилиндрларига киритилаётган ҳаво ва  учқуннинг миқдорини 
тубдан орттириш керак. Бунинг учун автомобиллар двигателига энг мукаммал 
ўт олдириш свечасини ўрнатиш керак бўлади.  

                                                           
1Насиров Илхам Закирович– кандидат технических наук, доцент, зав. 

кафедрой «Организация перевозок и транспортная логистика» Андижанского 
машиностроительного института, Узбекистан. 

2Юсупбеков Хондамир Абдуллабек угли– ассистент кафедры 

«Автомобилестроение» Андижанского машиностроительного института, 
Узбекистан. 
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Бугунги кунда кўплаб фирмалар свечалар ишлаб чиқармоқда: “Iridium 
power”, “Denso”, “NGK”, “Bugaets”, “Бош”, “Champion”, “Helix ultra”, “GETZ”, “IМХО”, 
“Tough”, “Brisk” ва Россиянинг қатор заводлари. Лекин бу свечалар қанчалик 
мукаммал бўлмасин, ишлатиш мобайнида уларнинг электродлари орасидаги 
тирқиш куйинди, қурум ва лок билан қопланиб қолиш эвазига свечалар ўз иш 
қобилиятларини тез йўқотмоқда. Натижада двигателнинг барча кўрсаткичлари 
пасайиб кетмоқда. 

Двигателнинг кўрсаткичларини узоқ вақт ишончли ишлашини 
таъминлаш учун ёнилғи- ҳаво аралашмасини кучли учқун ва аланга билан ўт 
олдириш керак бўлади. Бунинг учун форкамерали ёниш жараёнидан 
фойдаланиш зарур бўлади. 

Форкамерали двигателлар серияли равишда ишлаб чиқарилган ва 
автомобилларга ўрнатилган, масалан Россияда ишлаб чиқарилган “ГАЗ- 3102 
Волга” автомобилига ЗМЗ- 4022.10 двигатели ўрнатилган (1- расм). Бу 
двигателга бошқача двигателнинг каллаги ўрнатилган бўлиб, унга махсус 
бўйинча- худди ракеталарда ишлатиладиган Лаваль бўйинчасига ўхшаш таглик 
орқали одатий ўт олдириш свечаси ўрнатилган [2]. 

Натижада бу двигателнинг ҳар бир цилиндрида иккитадан камера ҳосил 
қилинган: биринчиси- одатий цилиндр бўшлиғи бўлса, иккинчиси- свеча учун 
алохида бўшлиқ (яъни свеча цилиндрда эмас, балки ўзининг алохида бўшлиғида 
жойлашган). Бу алохида бўшлиқ форкамера вазифасини бажариб, у Лаваль 
соплоси орқали цилиндр билан туташган. 

 
1- расм. “ГАЗ- 3102 Волга” автомобилининг ЗМЗ- 4022.10 двигателига 

ўрнатилган свеча ва таглик 
 
Бу двигателда ёнувчи аралашма қуйидагича ўт олдирилади: сиқиш 

жараёнида ёнилғи- ҳаво аралашмаси сиқилиб, юқорига йўналтирилганда унинг 
бир қисми форкамерага киритилади ва кейин свеча ёрдамида ўт олдирилади. 
Форкамерада катта олов фронти ҳосил бўлади (ракета соплосига ўхшаш) ва у 
асосий бўшлиққа отилиб чиқади, натижада ёнилғи- ҳаво аралашмаси учқундан 
эмас, балки олов оқими билан ўт олдирилади. Хақиқатан ҳам бу конструкциядаги 
двигателнинг қуввати 5...7 % га ортади, ёнилғи сарфи 10 % гача камаяди ва 
двигатель қишда осон юргизилади. Аммо бу конструкциядаги двигателни ясаш 
қимматга тушади, чунки форкамерани оловга чидамли материалдан ясаш керак 
бўлади ва унга оддий классик ўт олдириш свечалари ўрнатилган.  Шунинг учун 
свеча электродларининг орасидаги тирқиш куйинди, қурум ва лок билан 
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қопланиб одатдагидек тез ишдан чиқади. Шунинг учун ҳам бу двигатель узоқ 
вақт ишлаб чиқарилмади. 

Россиянинг Самара шаҳридаги КБ “Нитрон” корхонаси томонидан 
академик Дудишевнинг конструкцияси бўйича форкамерали ўт олдириш 
свечаси ишлаб чиқарилмоқда (2- расм). Бу свеча ҳам худди ракеталарда 
ишлатиладиган Лаваль бўйинчасига ўхшаш таглик орқали двигателга 
ўрнатилади ва у аралашмани форкамера ёрдамида ўт олдиришни таъминлайди 
(2- расм) [3]. 

 
2- расм. Дудишевнинг оловли ўт олдириш свечаси: Стандарт ўт олдириш 

свечаси; 2- форкамерали тагликнинг юқори қисми; 3- ўт олдириш свечасининг 
резьбали қисми; 4- таглик корпусидаги ўт олдириш свечасини ўрнатиш учун 
жой; 5- ўт олдириш свечасининг ён ва марказий электрод орасидаги электр 
учқунли разряд; 6-  ёнилғи- ҳаво аралашмасини электро учқунли ўт олдириш 
учун бирламчи камера; 7- тагликни двигателга ўрнатиш қисми; 8- Лаваль 
соплосининг чиқиш жойи; 9-  ёнаётган ёнилғи- ҳаво аралашмасининг алангаси. 

 
Ушбу форкамерали таглик двигателнинг ёниш камерасида ёнилғи- ҳаво 

аралашмасини самарали алангали ўт олдиришни таъминлайди ва қуйидагича 
ишлайди: аввал ИЁД ёниш камерасига ҳаво ва ёнилғининг киритилиши ва унинг 
сиқилишида тагликнинг Лаваль соплосини ташкил этувчи бўшлиқлари ҳам 
навбатдаги  ёнилғи- ҳаво аралашмасининг бир қисми билан тўлдирилади. 
Шундан сўнг ўт олдириш свечасига юқори кучланиш берилиб, ён ва марказий 
электродлар орасидаги тирқишда кучли электрик учқун ҳосил бўлади. Кейин 
биринчи форкамерада ёнилғи- ҳаво аралашмасининг портлаши содир бўлади ва 
ҳосил бўлган аланга Лаваль бўйинчаси орқали тезланиш билан цилиндрга 
кириб, қолган аралашмани ўт олдиради. 

Аммо бу форкамерали тагликка ҳам оддий классик ўт олдириш свечаси 
ўрнатилган. Шунинг учун ишлатиш мобайнида свечанинг электродлари 
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орасидаги тирқиш куйинди, қурум ва лок билан қопланиб қолади ва  тез ишдан 
чиқади. 

Андижон машинасозлик институтида юқорида қайд этилган 
форкамерали ёндиришларнинг камчиликларидан ҳоли бўлган форкамерали 
ёндириш усули яратилди. Бунда Лаваль бўйинчасига ўхшаш таглик орқали 
двигателга одатий классик свеча эмас, балки такомиллаштирилган свеча 
ўрнатилган (5- расм) [4]. 

Такомиллаштирилган свечада одатий классик узун резьбали свечанинг 
ташқи Г- симон электродини қирқиб, унинг резьбали қисмини одатий калта 
свечанинг резьбали қисми узунлигигача қолдирилган ва марказий электрод 
ҳамда унинг сиртидаги изолятор эса- бутунлигича қолдирилган (3- расм). 
Натижада Г- симон ташқи электрод йўқ қилинган ва унинг ўрнига свеча Лаваль 
соплоси кўринишидаги таглик орқали двигателга ўрнатилган. Бундан мақсад- 
марказий электроддан чақнаётган учқунни аввалгидек Г- симон ташқи 
электродга урилиб қаршиликларга учратмаслик ва юқори бўшлиқдаги алангани 
Лаваль бўйинчаси орқали цилиндга ўтказишдир.  

 

 
3- расм. Лаваль соплоли ўт олдириш свечаси: 1 - стандарт свеча; 2 - корпус; 

3- ўрнатиш таглиги; 4- резьба қисми; 5- изолятор; 6- мусбат электрод 7- Лаваль 
бўйинчаси; 8- тагликнинг резьбали қисми; 9- Лаваль бўйинчасининг юқори 
бўшлиғи; 10- Лаваль бўйинчасининг пастки бўшлиғи. 

  
Таклиф қилинаётган такомиллаштирилган форкамерали свеча 

қуйидагича ишлайди: бензинли двигателларда ёнилғи- ҳаво аралашмаси 
двигател цилиндрларига киритилади ва сиқиш жараёнида аралашма цилиндрда 
ва Лавал бўйинчасининг юқори ва пастки бўшлиқларида қизийди. 
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Аралашманинг енгил фракциялари (водород, бензин буғлари ва бошқалар) ушбу 
бўшлиқларда тўпланади ва свечанинг электродлари орасидаги тирқишдан 
чиққан учқун ёрдамида осон ўт олдирилади ва аланган ҳосил қилинади ҳамда 
бўйинча орқали худди ракетадаги каби цилиндрга отилиб чиқади. Натижада 
ундаги қолган аралашма ушбу аланга ёрдамида осон ва тўлиқ ёниши 
таъминланади. Ёниш ва чиқариш жараёнларидан сўнг чиқинди газлар 
таркибидаги иссиқ ва енгил фракцияларнинг бир қисми бўшлиқларда сақланиб 
қолади ва бу янги ёнилғи-ҳаво аралашмасини қиздириш ҳамда ёндиришни 
таъминлайди. Свечанинг электродлари орасидаги тирқиш куйинди, қурум ва 
лок билан қопланиб қолмайди ва  тез ишдан чиқмайди [5]. 

Лаборатория ва йўл шароитидаги синовларнинг натижаларига кўра 
такомиллаштирилган свечаларнинг ичида барча кўрсаткичлари бўйича энг 
юқори бўлган Лаваль соплоли ўт олдириш свечаси танлаб олинди ҳамда унинг 
кичик партиядаги нусхалари ясалди ва турли енгил автомобилларига 
ўрнатилди. 

Ишлатилаётган автомобилларга ўрнатилган Лаваль соплоли ўт олдириш 
свечасининг иқтисодий самарадорлигини аниқланди [6-11]. Унга асосан 
қуйидагилар аниқланди [12]: 

“Нексия” автомобили учун 1 комплект свечанинг нархи  
 Одатий свеча- 60000 сўм; 
 Лаваль соплоли ўт олдириш свечаси- 300000 сўм.  
Солиштирма амортизация харажатлари: 
  Одатий свечада- 0,18 сўм/км; 
 Лаваль соплоли ўт олдириш свечасида- 0,88 сўм/км. 
Ҳар 1 км йўл учун ёнилғига сарфлар: 
 Одатий свечада- 362,50 сўм/км; 
 Лаваль соплоли ўт олдириш свечасида- 290,00 сўм/км. 
Солиштирма ёнилғи сарфи: 
 Одатий свечада- 7,25 л/100 км; 
 Лаваль соплоли ўт олдириш свечасида- 5,80 л/100 км. 
Ҳар 1 км йўл босиш учун келтирилган сарф харажатлар: 
  Одатий свечада- 999,05 сўм/км; 
 Лаваль соплоли ўт олдириш свечасида- 927,25 сўм/км. 
Шуларга асосан йиллик иқтисодий самарадорлик 12363440 сўм/йил, 

қопланиш муддати 0,024 йил ва самарадорлик коэффиценти 40,88 ни ташкил 
этди. 
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ТАКОМИЛЛАШГАН ЎТ ОЛДИРИШ СВЕЧАЛАРИНИ СИНАШ 
 

И.З. Насиров1, Х.А. Юсупбеков2 
 

Аннотация  
 
Ўт олдириш свечасининг учқунини кучайтириш эвазига ёнилғи- ҳаво 

аралашмасини тўлароқ ёндириш, двигателнинг қувватини орттириш, ёнилғи 
сарфини камайтириши ва ишланган газларнинг заҳарлилигини камайтиришга 
эришилди. Стандарт свечанинг ташқи Г- симон электроди қирқилди, унинг 
ўрнига Лаваль соплоси кўринишидаги свеча таглик орқали двигателга 
ўрнатилди. Марказий электроддан чақнаётган учқун аввалгидек Г- симон ташқи 
электродга урилиб қаршиликларга учрамайди. Лаборатория ва йўл шароитидаги 
синовларнинг натижаларига кўра барча кўрсаткичлари энг юқори бўлган Лаваль 
соплоли ўт олдириш свечаси танлаб олинди. 

  
Калит сўзлар: корпус, изолятор, марказий электрод, Г- симон ташқи электрод, 
Лаваль соплоси, таглик, ёнилғи сарфи, углерод оксиди, ёнмаган углеводородлар. 

 
1908 йилда дунёга машхур “Чемпион” компанияси ташкил этилди ҳамда 

шу йилдан бошлаб ички ёнув двигателлари учун ўт олдириш свечаларини ишлаб 
чиқара бошлади. Мазкур свечалар дастлаб “Форд” ва “Триумф” 
компанияларининг автомобилларига серияли равишда ўрнатилди [1]. 

 

 
1- расм. “Чемпион” компаниясининг дастлабки свечаси 

 
Ўшандан бошлаб то ҳозирги вақтгача ишлаб чиқарилаётган барча классик 

свечалар ўша дастлабки свеча каби тузилиш ва ишлаш принципига эга бўлиб 
қолмоқдадир. Свечанинг тузилишини такомиллаштириш эволюцияси асосан 
уни ясашда ишлатиладиган материаллар (корпус, электродлар, изолятор, 
ўтказгич ва бошқа қисмлар учун) таркибини, ёки ишлаб чиқариш 
технологиясини такомиллаштириш йўлида давом этиб келмоқда. 

Ҳозирги ўт олдириш свечаси металл корпус 3, изолятор 4 ва марказий 
электрод 7 дан иборат (2- расм). Свечалар чиқиш клеммаси 1 ва марказий элек-
трод 7 ўртасида ўрнатилган қаршиликка эга бўлиши мумкин [2]. Свечанинг 
юқори қисмида жойлашган чиқиш клеммаси 1 свечани ўт олдириш тизимининг 
юқори вольтли симларига улаш учун мўлжалланган.  

 

                                                           
1Насиров Илхам Закирович– кандидат технических наук, доцент, зав. 

кафедрой «Организация перевозок и транспортная логистика» Андижанского 
машиностроительного института, Узбекистан. 

2Юсупбеков Хондамир Абдуллабек угли– ассистент кафедры 

«Автомобилестроение» Андижанского машиностроительного института, 
Узбекистан. 

http://jeep-planet.com/wp-content/uploads/2016/09/champion.jp
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2- расм. Ўт олдириш свечасининг умумий тузилиши:  

1- чиқиш клеммаси; 2- изолятор қовурғалари; 3 – корпус; 4- изолятор электрод; 
5- зичлагич халқа; 6- резьбали қисм; 7- марказий электрод; 8- бўшлиқ; 9- ён 

электрод. 
 

Ушбу свеча марказий 7 ва ташқи Г- симон ён электрод 9 дан ташкил 
топган. Инжекторли двигателларда форсункалардан пуркалаётган бензин ва 
марказий электроддан чақнаётган учқунга ташқи Г- симон ён электроднинг 9 
халақит бериб қўйяётгани кузатилмоқда [3]. Шунингдек, ташқи электроднинг 
ички сирти ва электродлар орасидаги изоляторга қурум, лок, занг, куйинди каби 
чиқиндилар ўтириб қолиши эвазига свечанинг қизиб кетиши, ишламай қолиши 
ва тез- тез ишдан чиқиши содир бўлмоқда. 

Бундан ташқари ҳавонинг совуқ пайтида, айниқса қиш ойларида, 
двигателнинг совуқлиги туфайли ёқилғи ёмонроқ буғланиши эвазига свечалар 
намланиб қолади, мотор мойи қўйилиб қолиши ва аккумлятор батареянинг 
заряди табиий равишда пасайиб қолиши туфайли эса двигателнинг ишга 
туширилиши қийинлашиб қолади. Бунга сабаб- цилиндрларда сиқиш жараёнида 
ҳосил қилинган юқори босим свечадан чақнаётган  учқунни пасайтириб ва хатто 
ўчириб қўйишидир. 

Автомобилнинг чайқалиб юриши, двигатель қувватиниг йўқолиши, 
ёнилғи сарфи ва мотор мойи сарфининг ортиб кетиши ҳамда ишланган 
газларнинг заҳарлилигини ортиб кетиши каби носозликлар аввало ўт олдириш 
свечаларинг носоз ишлаши туфайли содир бўлади.  

Мазкур камчиликлар одатий классик свечаларни такомиллаштириш 
зарурлигини кўрсатди. Бундан мақсад қуйидагиларни ташкил этади: 

- свечани двигателининг ҳар хил режимларида (юргизишда, максимал 
юкланишда ва юқори айланишлар сонида) барқарор ишлашини, ҳаттоки ёнилғи- 
ҳаво аралашмасининг таркиби мақбул бўлмасдан жуда камбағал ва ёки бой 
бўлганида ҳам ишлашини таъминлаш; 

- учқун энергиясининг орттирилиши эвазига унинг цилиндрдаги юқори 
босим таъсирида пасайиб- ўчиб қолмаслигини таъминлаш; 

- ёнилғи- ҳаво аралашмасини тўлароқ ёндириш эвазига кўпроқ 
двигателнинг қувватини орттириш, ёнилғи сарфини камайтириши ва ишланган 
газлар таркибидаги заҳарли моддаларни камайтириш. 

Свечаларни такомиллаштиришнинг 4 та усулини синаб кўрдик: 
1. Такомиллаштиришнинг энг кўп тарқалган ва осон усулларидан бири- 

ташқи ён электродни қисқартиришдир. Бундан мақсад- ён электрод шундай 
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қирқилиб, шундай қисқартириладики, натижада ён электроднинг бир қисми 
билан марказий электрод тўсиб қўйилмайди. Бунинг эвазига электродлар 
орасидаги тирқишни равонлаштириш ва тўғрилаш имкони яратилади. Натижада 
учқуннинг олд қисми тўсилмай тўғридан-тўғри ёниш камерасига кириши 
таъминланади. 

2. Такомиллаштиришнинг яна бир энг кенг тарқалган ва осон 
усулларидан бири- электродлар орасидаги тирқишни мажбуран орттиришдир, 
яъни бунда свечанинг ташқи Г- симон электродини ташқи томонга эгиб, 
тирқишнинг кўпайишини таъминлашдир. Бундан мақсад- электродлар 
орасидаги тирқишнинг ортиши эвазига уларнинг орасига куйинди, лок ва 
ўтириндилар тўлиб қолмаслигини таъминлашдир.  

3. Такомиллаштиришнинг яна бир усули- одатий классик свечани ташқи 
Г- симон электродидан тешик очишдир [4]. Бундан мақсад- марказий 
электроддан чақнаётган учқуннинг йўлини тўсмай тўғридан-тўғри ёниш 
камерасига кириши таъминлашдир (3- расм). 

4. Такомиллаштиришнинг яна бир усули- одатий классик узун резьбали 
свечанинг ташқи Г- симон электродини қирқиб, унинг резьбали қисмини одатий 
калта свечанинг резьбали қисми узунлигигача қолдириш ва марказий электрод 
ҳамда унинг сиртидаги изоляторни эса- бутунлигича қолдиришдир (4- расм) [5]. 
Натижада Г- симон ташқи электрод йўқ қилинади ва унинг ўрнига свеча Лаваль 
соплоси кўринишидаги таглик орқали двигателга ўрнатилади. Бундан мақсад- 
марказий электроддан чақнаётган учқунни аввалгидек Г- симон ташқи 
электродга урилиб қаршиликларга учратмаслик ва уни Лаваль соплоси орқали 
ўтказишдир.  

 

  
а б 

3- расм. Ташқи Г- симон электродида тешик очилган свеча: а- ёнидан 
кўриниши; б- тагидан кўриниши 
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4- расм. Лаваль соплоси билан жиҳозланган свеча 

1- стандарт свеча; 2- таглик корпуси; 3- резьбовая часть свечи; 4- положитель-
ный электрод; 5 – резьбовая часть подставки; 6- сопло Лаваля; 7- верхняя по-

лость сопла Лаваля; 8- нижняя полость сопла Лаваля. 
 
Юқорида қайд этилган такомиллаштирилган барча свечалар ясалди ва 

улар лаборатория- йўл синовларидан ўтказилди  [6,7]. Синов натижалари 1, 2- 
жадвалларда келтирилган. 

 
1- жадв. 

Лаборатория синовларининг натижалари 

№ 
Кўрсаткичлар 

номи 

Ўлчов 
бирлиг

и 

Одатий  
Г- симон 
электрод
ли свеча 
(назорат) 

Одатий  
Г- симон 
электрод

и 
қирқилга
н свеча 

Одатий  
Г- симон 
электрод

и 
қайрилга
н свеча 

Одатий  
Г- симон 
электрод

и 
тешилга
н свеча 

Лаваль 
соплоли 

такомиллашг
ан свеча 

1.  
Двигателнин
г қуввати 

кВт 26,7 28,3 27,5 30,8 32,5 

2.  

Тирсакли 
валнинг 

айланишлар 
сони 

айл/ми
н 

3500 3500 3500 3500 3500 

3.  
Ёнилғи 
сарфи 

г/кВт 
соат 

286 291 289 242 218 

4.  
Углерод 

оксиди СО 
% 4,15 3,76 3,87 1,86 1,21 

5.  
Ёнмаган 

углеводородл
ар СН 

% 5,26 4,44 4,65 3,72 3,14 
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2- жадв. 
Йўл шароитидаги синовларнинг натижалари 

№ 
Кўрсаткичлар 

номи 

Ўлчов 
бирлиг

и 

Одатий  Г- 
симон 

электродл
и свеча 
(назорат) 

Одатий  
Г- симон 
электрод

и 
қирқилга
н свеча 

Одатий  
Г- симон 
электрод

и 
қайрилга
н свеча 

Одатий  
Г- симон 
электрод

и 
тешилга
н свеча 

Лаваль 
соплоли 

такомиллашг
ан свеча 

6. 

Автомобилни
нг 100 
км/соат 
тезликка 
эришиш 
вақти 

сек 13,8 12,5 12,8 12,1 11,4 

7. Ёнилғи сарфи 
л/100 
км 

9,04 8,46 8,69 7,64 6,53 

8. 
Углерод 
оксиди СО 

% 3,89 3,66 3,74 2,59 1,86 

9. 

Ёнмаган 
углеводородл

ар СН 
  

% 4,68 4,25 4,49 3,63 3,15 

 
1- жадвалдан кўриниб турибдики лаборатория синовларида Лаваль 

соплоли ўт олдириш свечаси билан ишлаган вариантда двигателнинг эффектив 
ёнилғи сарфи 218 г/кВт соатни ташкил этди, бу эса 1- вариант, яъни  
двигателнинг одатий  Г- симон электродли свеча (назорат) вариантида 
ишлаганидаги  эффектив ёнилғи сарфи 286 г/кВт соатга нисбатан 1,31 марта 
камдир. Ишланган газлар таркибидаги углерод оксиди СОнинг миқдори бўйича  
Лаваль соплоли ўт олдириш свечасида ишлаган вариантда 1,21 % ни ташкил 
этди, бу эса 1- вариант, яъни  двигателнинг одатий  Г- симон электродли свеча 
(назорат) вариантида ишлагидаги СОнинг миқдори- 4,15 % га нисбатан 3,43 
марта камдир. 

2- жадвалдан кўриниб турибдики йўл шароитидаги синовларда Лаваль 
соплоли ўт олдириш свечасида ишлаган вариантда автомобилнинг 100 км/соат 
тезликка эришиш вақти 11,4 секундни ташкил этди, бу эса 1- вариант, яъни  
двигателнинг одатий Г- симон электродли свеча (назорат) вариантида 
ишлагандаги  автомобилнинг 100 км/соат тезликка эришиш вақти 13,8 секундга 
нисбатан 1,21 марта камдир. Ёнилғи сарфи бўйича Лаваль соплоли ўт олдириш 
свечасиидан чиққан газда ишлаган вариантда ҳар 100 км йўлга сарфланган 
бензин миқдори 6,53 литрни ташкил этди, бу эса 1- вариант, яъни  двигателнинг 
одатий  Г- симон электродли свеча (назорат) вариантида ишлагидаги  
автомобилнинг ҳар 100 км йўлга сарфланган бензин миқдори 9,04 литрга 
нисбатан 1,38 марта камдир. 

Ишланган газлар таркибидаги углерод оксиди СОнинг миқдори бўйича  
Лаваль соплоли ўт олдириш свечасида ишлаган вариантда 1,86 % ни ташкил 
этди, бу эса 1- вариант, яъни  двигателнинг одатий  Г- симон электродли свеча 
(назорат) вариантида ишлаганидаги СОнинг миқдори- 3,89 % га нисбатан 2,10 
марта камдир.  

Бошқа кўрсаткичлар, масалан двигателнинг қуввати ва ишланган газлар 
таркибидаги ёнмаган углеводородлар СН нинг миқдори бўйича ҳам Лаваль 
соплоли ўт олдириш свечасида ишлаган вариант- энг самарадор вариантлиги 
аниқланди [8,9]. 

Лаборатория ва йўл шароитидаги синовларнинг натижаларига кўра барча 
кўрсаткичлари энг юқори бўлган Лаваль соплоли ўт олдириш свечаси танлаб 
олинди ҳамда унинг кичик партиядаги нусхаларини ясаб кенгроқ синовлардан 
ўтказиш тавсия этилди.  
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 ГАММА(γ)–НУРЛАНИШНИНГ БИОЛОГИК ОРГАНИЗМГА ТАЪСИР 
МЕХАНИЗМИ (Тахлилий мақола)  

 
Ш.Қ.Қодиров1, З.Н. Думаева2, М.Ш.Думаева3 

 
Аннотация 

 
Радиацион нурланишнинг одам организмига салбий таъсири бўйича 

дастлабки маълумот сифатида эҳтимол, XVI асрда Т.Парацельс ва Г.Агрикол 
томонидан фойдали қазилма конлари ишчилари ўпкасида ғайритабиий 
касаллик учраши қайд қилиниши санасини кўрсатиб ўтиш ўринли ҳисобланиши 
мумкин. Радиацион нурланишнинг биологик объектларга бирламчи таъсир 
механизмлари Б.Н.Тарусов томонидан батафсил ҳолатда ўрганилган. Жумладан, 
радиацион нурланиш биологик организмларда занжир тавсифидаги, яъни вақт 
давомида аста-секин, кетма-кетликда юзага келувчи жавоб реакцияларини 
шакллантириши қайд қилинган. 1950 йилларда Б.Н.Тарусов томонидан ЛПО 
махсулотлари радиацион нурланиш таъсирини кучайтириши аниқланган. 
Шунингдек, радиацион нурланишнинг биологик объектларга таъсир 
механизмини экспериментал усулда ўрганиш йўналишда Н.Н.Семёнов, 
Н.М.Эммануэл, Е.Б.Бурлакова каби олимлар илмий тадқиқотлар олиб боришган. 
Радиацион нурланиш таъсирида биологик организм ҳужайраларида юзага 
келувчи бузилишлар қайтмас тавсифга эга бўлиб, турли хил касалликлар, 
жумладан ўсма касалликлари келиб чиқишига сабаб бўлади. Масалан, радиацион 
нурланиш таъсирида юзага келган лейкоз оқибатида оламдан ўтиш муддати 
ўртача 10 йилни ташкил қилади. Радиацион нурланиш таъсирида ўсма 
касалликларининг келиб чиқиш эҳтимоллиги даражаси радиация дозасига 
боғлиқ ҳисобланади. Амалга оширилган тадқиқотлар натижасида, сурункали 
тавсифда 1 Зв (100 Бэр) радиацион нурланиш таъсирида одам организми 
авлодлари давомида (30 йил давомида) ҳар 1000 та туғилган чақалоқдан 2 таси 
жиддий генетик нуқсон билан дунёга келиши аниқланган. [Хушматов Ш.С., 
Есимбетов А.Т., Бегдуллаева. Радиобиология (Ўқув қўлланма) // «Фан ва 
технологиялар» нашриёти. – Тошкент, 2017. – 296 б.69;Sempoux C., Horsmans Y., 
Geubel A., Fraikin J., Van Beers B.E., Gigot J.F. Severe radiation-induced liver disease 
following localized radiation therapy for biliopancreatic carcinoma: Activation of 
hepatic stellate cells as an early event // Hepatology. – 1997. – V.26. – P.128–134-б.].  

 
Калит сўзлар: Гамма нурланиш, таъсир механизм, радиотерапия, эркин 
радикаллар. 

 
XXI асрда АҚШ, Россия, Англия, Франция, Хитой, Хиндистон ва Покистон 

каби давлатларнинг расмий равишда ва айрим мамлакатларнинг норасмий 
равишда ядро қуролига эгалик қилиши, бевосита инсоният учун глобал миқёсда 
оммавий ядро қирғин қуроллари ҳавфи юзага келиши эҳтимоллиги 
мавжудлигини англатади. Бундан ташқари, сир эмаски радиоактив манбаларни 
қайта ишлаш ва радиоактив чиқиндиларни сақлаш ҳудудлари, атом электр 
станцияларида юзага келиши эҳтимоллиги мавжуд бўлган ҳалокатлар билан 
боғлиқ фавқулотда вазиятларда радиобиология соҳасига тегишли элементар 
билимларга эга бўлиш зарурияти юзага келади. Ҳозирги вақтда дунё миқёсида 
40 дан ортиқ давлатлар ҳарбий мудофаа, электр энергиясини ишлаб чиқариш 
мақсадида ва шунингдек, илмий ва амалий мақсадларда фойдаланилувчи 
доимий радиоактик манбалар заҳираларига эга ҳисобланади ва бу ҳолат, 
радиоактив объектларда тасодифий техноген ҳалокатлар юзага келиши 
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мумкинлигини белгилаб беради. 1950 йиллардан бошлаб авж олган оммавий 
қуролланиш пойгаси («совуқ уруш») давридан ҳозирги кунга қадар 
фойдаланилувчи ядро қуроли синов полигонлари, радиоактив манбаларга эга 
объектларда юз берган тасодифий ҳалокатлар таъсирида дунёнинг кўплаб 
ҳудудларида радиацион жиҳатдан экологик ҳавфли зоналар юзага келганлиги 
қайд қилинади. Жумладан, МДҲ давлатлари миқёсида 10% ҳудуд радиацион 
ҳавфли зона сифатида белгиланган. Бундай тавсифга эга ҳудудларнинг 80% 
қисми Белоруссия, 30% қисми Украина, 40% қисми Қозоғистон ҳудудига тўғри 
келиши аниқланган, Россияда 1000000 км2 ҳудуд радиацион нурланиш ҳавфи 
юқори ҳисобланган зона ҳисобланади ва бу ҳудудларда 10000000 дан ортиқ 
аҳоли истиқомат қилиши қайд қилинган. Шунингдек, одам организмингизга 
доимий равишда космик радиация ва сув, тупроқ, озиқ-овқатлар, атмосфера ҳаво 
таркибида мавжуд бўлган табиий радионуклидлар таъсир кўрсатади. Бундан 
ташқари, ҳозирги вақтда радиацион нурланиш ёрдамида даволаш 
(радиотерапия) - тиббиёт амалиётида ионлаштирувчи нурланиш ёрдамида 
даволаш услуби ҳисобланади. Ҳозирги вақтда асосан, радиотерапия услуби 80% 
ҳолатларда ўсма (саратон) касалликларини даволаш амалиётида қўлланилади. 
Радиацион нурланишнинг одам организмига салбий таъсири бўйича дастлабки 
маълумот сифатида эҳтимол, XVI асрда Т.Парацельс ва Г.Агрикол томонидан 
фойдали қазилма конлари ишчилари ўпкасида ғайритабиий касаллик учраши 
қайд қилиниши санасини кўрсатиб ўтиш ўринли ҳисобланиши мумкин. 
Радиацион нурланишнинг биологик объектларга бирламчи таъсир 
механизмлари Б.Н.Тарусов томонидан батафсил ҳолатда ўрганилган. Жумладан, 
радиацион нурланиш биологик организмларда занжир тавсифидаги, яъни вақт 
давомида аста-секин, кетма-кетликда юзага келувчи жавоб реакцияларини 
шакллантириши қайд қилинган. 1950 йилларда Б.Н.Тарусов томонидан ЛПО 
махсулотлари радиацион нурланиш таъсирини кучайтириши аниқланган. 
Шунингдек, радиацион нурланишнинг биологик объектларга таъсир 
механизмини экспериментал усулда ўрганиш йўналишда Н.Н.Семёнов, 
Н.М.Эммануэл, Е.Б.Бурлакова каби олимлар илмий тадқиқотлар олиб боришган. 
Радиацион нурланиш таъсирида биологик организм ҳужайраларида юзага 
келувчи бузилишлар қайтмас тавсифга эга бўлиб, турли хил касалликлар, 
жумладан ўсма касалликлари келиб чиқишига сабаб бўлади. Масалан, радиацион 
нурланиш таъсирида юзага келган лейкоз оқибатида оламдан ўтиш муддати 
ўртача 10 йилни ташкил қилади. Радиацион нурланиш таъсирида ўсма 
касалликларининг келиб чиқиш эҳтимоллиги даражаси радиация дозасига 
боғлиқ ҳисобланади. Амалга оширилган тадқиқотлар натижасида, сурункали 
тавсифда 1 Зв (100 Бэр) радиацион нурланиш таъсирида одам организми 
авлодлари давомида (30 йил давомида) ҳар 1000 та туғилган чақалоқдан 2 таси 
жиддий генетик нуқсон билан дунёга келиши аниқланган. Агар, радиацион 
нурланиш таъсири доимий равишда, сурункали тарзда қайд қилинса, у ҳолда 
генетик мутацияларга учраш эҳтимоллиги даражаси хам ортади. Шунингдек, 
биологик организмлар радиацион нурланиш таъсирига чидамлилик хусусияти 
бўйича ўзаро фарқланади. Масалан, радиацион нурланиш таъсирида 30 кунлик 
давомида нурлантирилган ҳайвонларнинг 50% қисми нобуд бўлиши қайд 
қилинувчи радиация қиймати денгиз чўчқаси учун - 250 Рентген, ит учун - 335 
Рентген, маймун учун - 600 Рентген, сичқонлар учун - 550–650 Рентген, илон учун 
– 8000-20000 Рентгенга тенг ҳисобланади. Орган ва тўқималарнинг 
радиосезгирлик хоссасини ўрганиш давомида 1906 йилда Ж.Бергонье ва 
Л.Трибонодо томонидан қуйидаги қонуният аниқланган (Бергонье-Трибондо 
тамойили): Ҳужайралар қанчалик даражада тез бўлинса, митоз цикли 
давомийлиги қанчалик узоқ вақтни ўз ичига олса ва шунингдек, ҳужайралар 
қанчалик даражада камроқ дифференциацияланган бўлса, демак радиацион 
нурланиш таъсирига шунчалик даражада юқори сезгирлик хоссасини намоён 
қилади (радиацион сезгирлик қонуни). Кам бўлинувчи ва юқори даражада 
дифференциацияланган ҳужайралар радиацион нурланиш таъсирига нисбатан 
чидамли бўлиши қайд қилинади. Бергонье–Трибондо тамойили бўйича, қон 
ҳосил қилувчи суяк илиги ҳужайралари, уруғдон ҳужайралари, ичак ва тери 
эпителий қавати ҳужайралари радиацион нурланиш таъсирига юқори даражада 
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сезгирлик хоссасига эга ҳисобланади. Шунингдек, организмнинг радиацион 
нурланиш таъсирига сезгирлик хоссаси унинг таркибида тўқималарнинг турли 
хил радионуклидларга нисбатан жавоб реакцияси кўрсатиш хусусияти бўйича 

ўзаро фарқланиши билан ҳам тавсифланади. Жумладан, Sr90

38
, Ra226

88
, Pu239

94
, 

Am241

95
, U238

92
 радиоактив изотоплари асосан суяк илиги ҳужайраларида 

тўпланиши аниқланган. Радиацион нурланиш таъсирида одам организмида - 
ўткир ва сурункали нурланиш касаллиги, катаракта, лейкоз, анемия, лимфома, 
миелома, қалқонсимон без саратони, нафас олиш тизими органлари ўсма 
касалликлари, ошқозон-ичак саратони, сийдик пуфаги саратони, кўкрак бези 
саратони, тухумдон ва уруғдон саратони, тери саратони, суяк саратони, мия 
ўсмаси ва бошқа онкологик касалликлар келиб чиқиши қайд қилинган [5].  

Тадқиқотларда экспериментал β- (0,15 Гр) ва γ-нурланиш (2 Гр) таъсирида 
каламушларда локомотор фаоллик даражаси кескин сусайиши аниқланган [2]. 
Тадқиқотларда гамма(γ)-нурланиш каламуш жигари ҳужайраларида 
(гепатоцит) оксидланишли стресс, ўз навбатида кислороднинг фаол шакллари 
(эркин радикаллар) генерацияси фаоллашишига олиб келиши қайд қилинади 
[30].  

Айрим тадқиқотларда креатинфосфокиназа фаоллигини аниқлаш бўйича 
стандарт услуб ёрдамида [3] ва креатинин концентрацияси қуйидаги 
муаллифлар ишларида тавсифланган услуб ёрдамида аниқлаш [7; 30] асосида 
амалга оширилган тажрибаларда γ-нурланиш (6 Гр) таъсирида гепатоцитларда 
ЛПО махсулоти ҳисобланган МДА, NO концентрацияси ортиши, шунингдек СОД, 
каталаза, глутатион-S-трансфераза каби антиоксидант ферментлар фаоллиги 
сусайиши, қон таркибида аланинаминотранфераза (АЛТ), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ) фаоллиги ва креатинин концентрацияси 
ортиши аниқланган [30]. Шунингдек, тадқиқотларда гамма(γ)–нурланишдан 
кейин каламуш жигарининг морфологик структураси микроскопик усулда, 
қуйидаги муаллиф томонидан тавсифланган услуб ёрдамида таҳлил қилинган 
[30]. Жумладан, тадқиқотларда γ–нурланиш таъсирида каламуш жигари 
ҳужайралари ультраструктурасида сезиларли ўзгаришлар юзага келиши 
аниқланган (1-расм).  

Гамма(γ)-нурланишнинг молекуляр таъсир механизми 
Шундай қилиб, радиацион γ–нурланиш биологик организм тўқима 

ҳужайраларида кислороднинг фаол шакллари (эркин радикаллар) ҳосил бўлиши 
кучайиши орқали атеросклероз, ўсма касалликлари, астма, артрит, юрак–қон 
томир тизими касалликлари ва гепатоцитлар структура ва функцияси бузилиши 
билан боғлиқ касалликлар патогенези ривожланишига 

 
1-расм. Назорат гуруҳида (А) ва гамма(γ)–нурланиш (6 Гр) таъсиридан 

кейин (Б) каламуш жигар ҳужайраларининг ультраструктураси [30]. 8000× 
марта катталаштирилган электрон микроксопик тасвир. Бу ерда назорат 

гуруҳида 2 қават мембранага эга гепатоцит ядроси, ядро поралари, 
митохондриялар, мембранасида рибосомалар жойлашган, ўзаро параллел 

ҳолатдаги эндоплазматик ретикулум тўрларини кузатиш мумкин. Шунингдек, 
γ–нурланиш таъсирида гепатоцит ядроси чегаралари ўзгариши, эндоплазматик 

A Б

Ядро

МитохондрияларЭндоплазматик ретикулум
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ретикулм тўрлари фрагментларга парчаланиши, митохондриялар бўкиши 
натижасида яққол кўриниши қайд қилинади. олиб келиши аниқланган [1; 12]. 

 
Тадқиқотларда «Терагам» (Со60) (Чехия) гамма-қурилмаси ёрдамида γ- 

нурланиш таъсирида каламушларнинг турли органлари тўқималарида ЛПО 
махсулотлари концентрацияси ортиши, айрим ферментларнинг фаоллиги 
кескин ўзгариши аниқланган [4]. 

Гамма(γ)-нурланишнинг каламуш жигари ҳужайралари структураси 
ва функционал ҳолатига таъсири 

Жигар организмда метаболизм жараёнида детоксикация функциясини 
бажарувчи муҳим орган бўлиб [38], жигар тўқимаси ҳужайралари турли хил 
эндоген ва экзоген омиллар таъсирига жуда сезгир ҳисобланади ва бунда жавоб 
реакцияси биринчи навбатда гепатоцитларда ферментатив тизим фаоллиги 
ўзгариши асосида амалга ошиши қайд қилинади. Қон таркибида АЛТ ва АСТ каби 
ферментлар фаоллиги, шунингдек билирубин концентрацияси ўзгаришини 
аниқлаш турли хил омиллар таъсирида юзага келувчи жигар дисфункцияси 
билан боғлиқ касалликларга ташҳис қўйиш нуқтаи назаридан муҳим биомеркер 
кўрсаткичлардан бири ҳисобланади [19]. Жумладан, тадқиқотларда гепатоз 
шароитида АСТ фаоллиги кескин ўзгариши аниқланган [15]. Шунингдек, 
гипоксия, гипотония шароитида жигарда АЛТ, АСТ ва лактат дегидрогеназа 
ферментлари фаоллиги ортиши қайд қилинади [22].  

Центролобуляр гепатоцитлар жигарнинг паренхимасиз ҳужайраларига 
нисбатан радиация таъсирига чидамлилик даражаси юқори бўлишига 
қарамасдан, Купер ҳужайраларида синтезланган TNF-α таъсирида 
центролобуляр гепатоцитларнинг радиация таъсирида апоптозга учраш 
эҳтимоллиги даражаси ортади (2-расм) [9].  

 
2-расм. Радиацион нурланишнинг жигар тўқимаси ҳужайралари 

структура–функциясига таъсир механизми [23]. 
 
Тадқиқотларда радиацион нурланиш (6 Гр) таъсирида каламушларда 

жигар ҳужарайларида ЛПО кучайиши, ўз навбатида МДА концентрацияси 
ортиши аниқланган [35]. Шунингдек, радиация таъсирида юзага келувчи 
оксидланишли стресс шароитида тажриба ҳайвонларининг иммун тизими, 
эндокрин тизими функцияси бузилиши қайд қилинган [27].  

Радиацион нурланиш дозаси 8 Гр гача оширилганда каламушларда жигар 
тўқимасида вена қон томирларининг кенгайиши, қон кетиши, Купер 
ҳужайраларининг структураси кескин ўзгариши аниқланган [32]. Шунингдек, 
тадқиқотларда радиацион нурланишнинг каламуш жигар тўқимаси структураси 
ва функциясига таъсири ҳайвонларнинг жинсига боғлиқлиги қайд қилинган. 
Жумладан, урғочи ҳайвонларнинг жигар тўқимаси эркак ҳайвонларга нисбатан 
радиацион нурланиш таъсирига берилувчанлиги аниқланган [23]. 
Тадқиқотларда эркак каламушларда 6,5 Гр γ-нурланиш таъсирида жигар 
ҳужайраларида АЛТ ва АСТ фаоллиги ортиши қайд қилинган [6; 20; 31]. Бунда γ-
нурланиш таъсирида ферментлар фаоллиги ортиши гепатоцитлар 
биомембранасининг меъёрий функцияси бузилиши билан боғлиқлиги тахмин 
қилинади [14]. Шундай қилиб, радиацион стресс омилнинг одам организмига 
эҳтимоллиги мавжуд салбий таъсири механизмларини ўрганиш онкотерапия 
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услубларини такомиллаштириш нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга 
ҳисобланади. Тадқиқотларда γ-нурланиш таъсирида биологик организмларда 
кислороднинг фаол шакллари (эркин радикаллар) концентрацияси ортиши 
турли хил тўқималар ҳужайраларида антиоксидант тизимнинг барқарор 
функция бажаришига тўсқинлик қилиши аниқланган. Бунда γ-нурланиш 
таъсирида ҳужайраларда антиоксидант тизим ферментлари фаоллиги кескин 
сусайиши, ўз навбатида оксидланишли стресс ривожланиши қайд қилинади. 
Тадқиқотларда γ-нурланиш (6 Гр) таъсирида 8 ҳафталик каламушлар жигарида 
ва қон зардоби таркибида АЛТ ва АСТ концентрацияси назоратга нисбатан 
сезиларли даражада ортиши аниқланган [29]. 

Тахлил хулосалари 
Ҳозирги вақтда радиотерапия онкологик касалликларни даволашда 

етарли даражада самарали усуллардан бири ҳисобланиши тасдиқланган бўлсада, 
бироқ радиация таъсирида жигар функциясининг бузилиши жиддий патологик 
ҳолат ривожланишига сабаб бўлиши қайд қилинади [23]. Айниқса, дунё 
миқёсида ҳар йили 700000 дан ортиқ кишида жигар тўқимаси ўсма касалликлари 
қайд қилиниб [13; 36], радиотерапиядан фойдаланиш масаласига тўлиқ 
ойдинлик киритилмаган [34; 37]. Чунки кўпгина тадқиқотчилар томонидан 
радиацион нурланиш жигар ҳужайраларида жиддий патологик ўзгаришларни 
келтириб чиқариши қайд қилинади [7; 10; 18; 21; 24], ўз навбатида 
радиотерапиянинг салбий оқибатида беморларнинг оламдан ўтиш кўрсаткичи 
қиймати ортади [16].  

Бундан ташқари, овқат ҳазм қилиш тизими ўсма касалликларида 
радиотерапия усулидан фойдаланишда ҳам жигар бевосита радиацион 
нурланиш таъсирига сезгир органлардан бири сифатида ўрин тутиши қайд 
қилинади [7; 28; 33]. Шунингдек, жигарнинг паренхимасиз ҳужайралари (Купер 
ҳужайралари), эндотелиал ҳужайралар, марказий соҳада жойлашган 
юлдузсимон ҳужайралари радиацион нурланиш таъсирига юқори даражада 
сезгир ҳисобланади ва радиацион нурланиш таъсирида гепатоцитларда фиброз 
ҳолати юзага келади [9; 11].  

Шундай қилиб, радиацион нурланишнинг жигар структураси ва 
функциясига таъсир механизмларини ўрганиш радиотерапиядан фойдаланиш 
усулларини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш нуқтаи назаридан 
ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [25].  

Ҳозирги вақтда радиотерапия онкологик касалликларни даволашда 
етарли даражада самарали усуллардан бири ҳисобланиши тасдиқланган бўлсада, 
бироқ радиация таъсирида жигар функциясининг бузилиши жиддий патологик 
ҳолат ривожланишига сабаб бўлиши қайд қилинади [23]. Айниқса, дунё 
миқёсида ҳар йили 700000 дан ортиқ кишида жигар тўқимаси ўсма касалликлари 
қайд қилиниб [13; 36], радиотерапиядан фойдаланиш масаласига тўлиқ 
ойдинлик киритилмаган [34; 37]. Чунки кўпгина тадқиқотчилар томонидан 
радиацион нурланиш жигар ҳужайраларида жиддий патологик ўзгаришларни 
келтириб чиқариши қайд қилинади [7; 10; 18; 21; 24], ўз навбатида 
радиотерапиянинг салбий оқибатида беморларнинг оламдан ўтиш кўрсаткичи 
қиймати ортади [16].  

Бундан ташқари, овқат ҳазм қилиш тизими ўсма касалликларида 
радиотерапия усулидан фойдаланишда ҳам жигар бевосита радиацион 
нурланиш таъсирига сезгир органлардан бири сифатида ўрин тутиши қайд 
қилинади [7; 28; 33]. Шунингдек, жигарнинг паренхимасиз ҳужайралари (Купер 
ҳужайралари), эндотелиал ҳужайралар, марказий соҳада жойлашган 
юлдузсимон ҳужайралари радиацион нурланиш таъсирига юқори даражада 
сезгир ҳисобланади ва радиацион нурланиш таъсирида гепатоцитларда фиброз 
ҳолати юзага келади [9; 11; 39]. Шундай қилиб, радиацион нурланишнинг жигар 
структураси ва функциясига таъсир механизмларини ўрганиш радиотерапиядан 
фойдаланиш усулларини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш 
нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [26].  
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