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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати.Бутун дунёда 

бугунги кунга келиб ҳомиладорлик давридаги гипертензив касалликлар  ва 

улардаги қон ивиш системасининг бузилиши натижасида келиб чиққан 

тромбофилик асоратлар пандемия даврида учрайдиган соматик 

патологияларнинг 10 % ни эгаллайди. Жахон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти 

маълумотларига кўра, “…ҳомиладорлик давридаги гипертензив касалликлар  

оналар ўлими сабаблари ичида 2-ўринни эгаллаб, 14% ҳолатда учрайди”1. Она 

ва бола соғлиғини сақлаш Ўзбекистон Республикаси сиёсатининг  асосий 

йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланади.Гипертензив касалликлар 

замонавий акушерликнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, у оналар ва 

перинатал ўлим ҳамда нохуш асоратларнинг асосий сабабларидан бири бўлиб 

келмоқда. Перинатал ўлим хавфи ушбу касалликларда 5 марта ошади.  

Гипертензив бузилишларни даволаш ва профилактика қилиш муаммоси ушбу 

патологик жараённинг нохуш акушерлик ва перинатал асоратларга таъсири ва 

ёмон асоратларга олиб келиши мумкинлиги туфайли  ўта муҳимдир2.   

        Жаҳон миқёсида турли хилдаги акушерлик асоратлар келиб чиқишида 

генетик ва орттирилган тромбофилиялар муҳим ўрин эгаллайди. Қатор  чет эл 

тадқиқотчи олимлари томонидан ҳомиладорлик давридаги гипертензив 

ҳолатлар  генетик, яширин тромбофилия нуқтаи назаридан  кўриб чиқиш 

бошланган. Ўз-ўзидан ҳомиладорлик гиперкоагуляция хавфини оширишини 

ҳисобга олсак, бунда антифосфолипид синдромнинг қўшилиши онада тромбоз 

хавфини янада ошишига олиб келади.Ушбу илмий тадқиқот вазифалари 

гипертензив ҳолатлар ва антифосфолипид синдроми қўшилиб келишини 

ташхислаш ва уларни асоратларини даволашда  замонавий технологиялардан 

фойдаланиш, тиббий хизмат кўрсатиш, илғор илмий тадқиқотлар ўтказиш 

нуқтаи назаридан жуда муҳимдир. Она организмидаги тромбофилия каби қон 

ивиш тизимидаги бир қатор ўзгаришлар, ҳомиладорлик оғирлашувининг 

патогенетик механизмлари ривожланишига олиб келишини тасдиқлайди . Бу 

каби патологияси мавжуд ҳомиладорларда антенатал ўлим ҳолатлар 3 – 10 

баробар юқори бўлиб, чақалоқларнинг ўлик туғилиш хавфини 6 марта 

оширади. 

        Бизнинг мамлакатимизда тиббий соҳани ривожлантириш тиббий тизимни 

жаҳон андозалари талабларига мослаштириш, жумладан, патологик 

ҳолатларда тўғри мақсадга йўналтирилган чора-тадбирларни ўтказишга 

қаратилган муайян чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.       

 Бу борада 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт 

стратегиясининг еттита устивор йўналишига мувофиқ аҳолига тиббий хизмат 

кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтаришда “....бирламчи тиббий-

                                                        
1World Health Oganization – Cancer Country Profiles, 2019 й. 
2Hamulyák E.N., Scheres L.J., Goddijn M., Middeldorp S. Antithrombotic therapy to prevent recurrent pregnancy 

loss in antiphospholipid syndrome-What is the evidence? Journal of thrombosis and haemostasis. JTH vol. 19,5 

(2021): 1174-1185. doi:10.1111/jth.15290 

 



 

 

 

санитария хизматида аҳолига малакали хизмат кўрсатиш сифатини 

яхшилаш....” 3 каби вазифалар белгиланган бўлиб,  акушерлик ва гинекология 

тиббий тизимини яхшилаш мақсадида мажмуавий чора-тадбирларни ишлаб  

чиқишга қарор қилинди.   

Ушбу диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 

йил 28 январдаги,   ПФ-60- сон “2020-2026 йиллардга мўлжалланган Янги 

Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”, 2018 йил 7 декабрдаги 

ПФ-5590-сон “Ўзбекистон Республикаси   соғлиқни сақлаш тизимини тубдан 

такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида” ги 

Фармонлари,  20-июн 2017-йилдаги  ПП-3017  сонли «2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон республикаси аҳолисига махсус тиббий ёрдам кўрсатишни 

такомиллаштириш чора-тадбирлари” ва ушбу соҳадаги бошқа норматив-

ҳуқуқий актларга мос равишда бажарилган. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация иши республика фан ва 

технологияларини ривожлантиришнинг VI. “Тиббиёт ва фармакология” 

устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳомиладорликда гипертензив 

ҳолатлар замонавий акушерликнинг долзарб масалаларидан бири бўлиб, у 

оналар перинатал ўлимнинг ҳамда нохуш асоратларнинг асосий сабабларидан 

бири бўлиб ҳисобланади  (Pandey М, 2018). Перинатал ўлим хавфи ушбу 

касалликларда 5 марта ошади. Преэклампсия ҳар йили кузатиладиган 75 000 

оналар ўлимига сабаб бўлиб келмоқда (Lyall Fiona, Beifort Michael, 2017). 

Гипертензив ҳолатларнинг давоси ва  профилактикаси ушбу жараённинг 

нохуш акушерлик ва перинатал оқибатлари ҳамда нохуш асоратларга таъсири  

туфайли жуда муҳим бўлиб ҳисобланади.  Қатор  чет эл тадқиқотчи олимлари 

томонидан ҳомиладорлик давридаги гипертензив ҳолатлар  генетик, яширин 

тромбофилия нуқтаи назаридан  кўриб чиқиш бошланди. (Henke P.K. et al., 

2010, De Stefano V. et al., 2016). 

 Профессор А.Д. Макацария  бошчилигидаги  ўтказилган тадқиқотга ва 

адабиётлар маълумотларига кўра, ушбу турдаги акушерлик асоратлари, 

масалан: преэклампсия, нормал жойлашган плацентанинг вақтдан олдин 

кўчиши , ҳомила тушиши синдроми 70-77 % ҳолатларда тромбофилиянинг 

мултиген ва қўшилиб келган турлари туфайли келиб чиқади ( Макацария А.Д., 

Бицадзе В.О. 2013). 

Мамлакатимиздаги тадқиқотлар натижасида, генлар полиморфизми, 

интерлейкинларнинг ҳомиладорликка таъсири, уларнинг акушерлик ва 

перинатал асоратлар, одатий ҳомила тушишларнинг келтириб чиқаришдаги 

роли ўрганилди (Аблакулова Ш.Д.., 2021; Аюпова.Ф.М., 2021).        

Ҳомиладорлик даврида вужудга келган гипертензив ҳолатлар 

тромбофилиянинг белгиси бўлиши мумкин.  Преэклампсия, эклампсия 

ривожланишида яширин генетик турдаги тромбофилиялар туфайли 

                                                        
32020–2026 йиллардаги Ўзбекистон Республикси Президентининг ПФ-60сон “2020-2026 йиллардга 

мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. 



 

 

 

гиперкоагуляциянинг содир бўлиши ушбу жараённи бошлаб беришини 

ҳисобга оладиган бўлсак,  ҳомиладорлик, туғруқдан кейинги давр, жарроҳлик 

амалиётидан кейинги даврда ушбу патологияни антикоагулянт, антиоксидант 

ва витаминотерапия орқали ҳомиладорликдан олдин, ҳомиладорлик даврида 

даволаш ҳомиланинг нормал ривожланишига яхши таъсир қилиши 

шубҳасиздир (Нажмутдинова Д.К., Ашурова У.А., Нишанова Ф.П., 2017).  

Ҳомиладорлик даврида вужудга келган гипертензив ҳолатларга 

патогенетик профилактика жиҳатидан баҳо бериш фосфолипидларга нисбатан 

аутоантитаначалар аниқланган ҳомиладорларда 22-40 ҳафтада бажарилиши 

ушбу мавзунинг долзарблигидан далолат беради.   

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

 Диссертация тадқиқоти Бухоро давлат тиббиёт институтининг (01.2022 

PhD 142) илмий-тадқиқот ишларининг режасига мувофиқ «COVID-19 дан 

кейинги даврда Бухоро воҳаси аҳолиси саломатлигига таъсир этувчи 

патологик омилларни эрта аниқлаш, ташхислаш ҳамда янги даволаш 

профилактика усулларни ишлаб чиқиш (2022-2026 й.)» доирасида олиб 

борилди. 

Тадқиқот мақсади.   

Гестацион гипертензия ривожланишида ва тромболитик асоратларни 

олдини олишда антифосфолипид синдромнинг аҳамияти . 

Тадқиқот вазифалари: 

Фосфолипид  антитаначалари аниқланган аёлларда преморбид фонни 

ҳисобга олган ҳолда гипертензив ҳолатларни пайдо бўлиш частотаси ва 

уларннг  асоратларини  аниқлаш ;  

фосфолипид  антитаначалари аниқланган аёлларда гемостаз 

бузилишининг эрта  маркерларини ва  f2 протромбин генининг (II-қон ивиш 

омили) g 2021a (rs180133) g<a  полиморфизмини изохлаш ; 

гестацион гипертензия антифосфолипид антетаначалари аниқланган 

ҳомиладор аёллардаги корреляция боғлиқлиги ва гемостаз тизими 

ўзгаришларини изоҳлаш; 

гестацион гипертензия кузатилган ҳомиладорларда АФС ривожланиш 

башорат харитасини ишлаб чиқиш ; 

гестацион гипертензия аниқланган ҳомиладор аёлларда тромболитик 

асоратлар ривожланишини профилактика қилиш . 

Тадқиқотнинг объекти. 126 аёлдан иборат бўлиб: улардан I-гурух 

(асосий) 49 таси фосфолипидларга нисбатан аутоантитаначалар аниқланган  

гестацион гипертензия кузатилган ҳомиладор аёллар, II-гурух(қиёсий) 

гестацион гипертензия кузатилган 47 нафар фосфолипидларга нисбатан 

аутоантитаначалар аниқланмаган аёллар ва  III-гурух(назорат)  30 та 

физиологик ҳомиладорлар. 2018-2020 йилларда Бухоро шахар туғруқ 

мажмуасига муожаат келган ҳомиладор аёллар. 

Тадқиқотнинг предмети: сифатида қон, унинг зардоби ҳамда сийдик 

олинди.  



 

 

 

Тадқиқотусуллари: Тадқиқотда клиник-анамнестик, биохимиявий, 

молекуляр-генетик, ултратовуш, доплерометрик, текшируви ҳамда статистик 

тадқиқот усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги. 

Биринчи марта F2  генининг  G/А полиморфизмининг  А Аллели ва 

гетерозигота   генотипи билан бирга келиши  молекуляр-генетик жиҳатдан  

АФС синдроми ривожланиш хавфини  башоратловчи маркёри эканлиги 

аниқланди.  

Ҳомиладорларда гемостаз тизимидаги  бирламчи ўзгаришлар сурункали 

ДВС-синдроми учун хос бўлган фибриногенни ошиши, АҚТВ прокоагулянти 

фаоллигини пасайиши, протромбин индексининг пасайиши, ортофенантролин 

тестининг ошиши,  эуглобулин фибринолизи вақтининг ва тромбоцитлар 

миқдорининг пасайиши,   f2 протромбин генининг (II-қон ивиш омили) g 2021a 

(rs180133) g<a  полиморфизмининг ўзаро боғлиқлиги аниқланди . 

Ишлаб чиқилган «башорат харитаси» шуни кўрсатадики,  АФА 

аниқланган гестацион  гипертензияси мавжуд аёлларда нормаллашган 

интегрирлашган хавф омили кўрсаткичи қанчалик юқори бўлса, шунчалик 

ушбу касалликнинг хавф омили юқори бўлганлиги туфайли номақбул башорат 

белгиси сифатида қабул қилиниши мумкин.   

Тадқиқотнинг амалий натижалари. 

Тадқиқот натижалари гестацион гипертензия  келиб чиқишида 

антифосфолипид синдроми ва тромбофилиянинг  моҳиятини, уларда 

ҳомиладорлик ва туғруқни олиб бориш  тактикасини белгилашга  ёрдам 

беради.  

Клиник тадқиқот натижалари, ишлаб чиқилган башорат харитаси ва 

илмий жиҳатдан асосланган  тавсиялар беморларда стационарда ётоқ 

кунларининг қисқартиришга ва тромботик  асоратлар   ҳамда оналар ва 

перинатал ўлимини олдини олишга олиб келади.   

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги.Тадқиқотда замонавий, бир-

бирини тўлдирувчи клиник, биокимёвий, молекуляр-генетик, статистик 

усулар ҳамда, етарли даражадаги текширилувчи беморлар сони, ташхис ва 

башорат мезонларини мукамаллаштириш, статистик таҳлил усулларининг 

асосланганлиги, чет эл ҳамда маҳаллий тадқиқотлар билан ўз натидаларни 

солиштириш, хулосалар чиқариш, олинган натижаларнинг тўлиқлиги билан 

тасдиқланади.   

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқотнинг илмий  аҳамияти генетика соҳасидаги АФС синдроми 

аниқланмаган гестацион гипертензия кузатилган беморларда F2 генининг 

G/Агенотипи нохуш А тури аллели варианти патогенетик механизмлари 

ҳақида тушунчаларни кенгайтиришга ёрдам беради.  

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундан иборатки, биз ўтказган 

тадқиқотда АФС антитаначалари аниқланган ҳомиладорларда  гипертензив 

ҳолатлар пайдо бўлиши антифосфолипид синдроми аниқланган аёлларда  

тромболитик асоратлар туфайли она ва ҳомилани зарарлаши мумкин эканлиги  



 

 

 

аниқланди.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.  

Гестацион гипертензия билан оғриган антифосфолипид синдроми 

кузатилган аёлларда тромболитик асоратларни олдини олиш, натижаларни 

таколмиллаштиришга қаратилган “Гестацион гипертензия билан оғриган 

антифосфолипид синдроми кузатилган аёлларда тромболитик асоратларини 

башорат қилиш” услубий тавсиянома, ҳомиладорларни барча триместрларда 

олиб бориш ва кузатиш асосида ишлаб чиқилди (ССВ нинг 29.04.2022 й.даги  

3/210, № 8н-д сонли маълумотномаси).  

Ушбу илмий тадқиқот натижаларини амалиётга тадбиқ қилиш орқали 

АФА аниқланган гестацион гипертензия кузатилган аёллар эрта ташхисотини 

амалга ошириш имконияти пайдо бўлди.  Тавсияномада эрта акушерлик 

асоратларни башорат қилиш, гестацион гипертензия вужудга келиши мумкин 

бўлган тромбофилик асоратларни олдини олишга қаратилган  ўз вақтидаги 

даволашда  янги инновацион усуллардан фойдаланиш ҳақида маълумотлар 

берилди.  

Олинган натижалар Бухоро  шахар  тугрук комлекси, Бухоро тумани ва 

Пешку марказий касалхонасинингССВ нинг 29.04.2022 й.даги  3/210, № 8н-д 

сонли хулосаси) тиббий амалиётида қўлланилмоқда.  Амалиётга тадбиқ 

этилган илмий тадқиқот натижалари тиббий ёрдамни такомиллаштириш, эрта 

ташхислашни йўлга қўйиш ҳамда асоратларни олдини олиш имкониятини 

яратди.   

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.Ушбу тадқиқотнинг 

натижалари  4 та илмий-амалий конференцияларда, хусусан, 2 та халқаро ва 2 

та республика миқёсидаги  анжуманларда эълон қилинди. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация иши 

бўйича 12 та илмий ишлар, жумладан, 6та мақола Ўзбекистон республика 

Олий аттестация комиссиясининг раёсати томонидан тавсия этилган 

журналларда, шундан 3таси халқаро, 3 таси республика журналларида чоп 

этилди.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация  4 та бўлим, 

хулоса,  қўлланилган  адабиётлар  рўйхатидан иборат. Диссертация ҳажми  130 

бетдан иборат.   

 

  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари 

тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий 

қилиниши, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича 



 

 

 

маълумотлар келтирилган. 

       Диccepтaциянинг биринчи бобида «Гестацион гипертензия ва 

тромболитик асоратларни олдини олиш ва башорат қилишда 

антифосфолипид синдромининг ўрни» назарий тахлил қилинди ва АФС 

ҳомиладорлик гипертензиясини башорат қилиш ҳамда тромболитик 

асоратларни олдини олиш масалаларига бағишланган тадқиқотлар 

тизимлантирилди. Шунингдек ушбу муаммонинг Ўзбекистонда ҳал этилмаган 

ва аниқлик киритишни талаб этадиган жиҳатлари аниқланди. 

Диccepтaциянинг иккинчи бобида «Клиник материалларнинг 

хусусияти, тадқиқот усуллари ва лойихалаш » ишда фойдаланилган 

материаллар ва тадқиқот усуллари тасвирланган. Тадқиқотлар  Бухоро шахар 

туғруқ мажмуаси, хусусий клиникалар (Макромедлаб, Genotexnoloiya, 

Эндомед, Премиум) негизида олиб борилди. 

Тадқиқотга Бухоро шаҳар туғруқ мажмуасида 2018-2020 йиллар 

давомида ҳомиладорлик патологияси бўлимига гипертензив ҳолатлар туфайли 

мурожаат қилган 96 нафар беморлар жалб қилинди. Биз тадқиқотни ҳолат-

назорат турида олиб борилди. 

 Гуруҳга киритиш мезонлари: 

- гипертензив ҳолат билан оғриган ҳомиладор аёллар 

- 22-40 ҳафтагача бўлган ўз-ўзидан вужудга келган ҳомиладорлик;  

-ҳомиладорларнинг ёши 18-40 ёш; 

- тадқиқотга розилик.  

Ҳомиладорларга гипертензия ва АФС ташхиси Ўзбекистон 

Республикаси ҳомиладорлар, туғувчиларга перинатал ёрдам кўрсатиш миллий 

стандартлари (Тошкент, 2020) асосида қўйилган эди.  

Гипертензия билан оғриган асосий гуруҳнинг 96 нафар аёллар 

ташхисига асосан 2 гуруҳга бўлинди:  

1 гуруҳ – асосий гуруҳга49 нафар (36,0%) 22-40 ҳафталик гипертензия 

билан оғриган анамнезида ҳомила тушиши кузатилган антифосфолипид 

антитаначалари аниқланган ҳомиладор аёллар киритилди. 

 2 гуруҳ – қиёслаш гуруҳига 47 нафар (34,0%)22-40 ҳафталик 

гипертензия билан оғриган антифосфолипид антитаначалари аниқланмаган 

ҳомиладор аёллар. 

Назорат гуруҳига 30 нафар (30,0%) туғруқ мажмуасида физиологик 

ҳомиладорлик туфайли мурожаат қилишган аёллар киритилди. Иккала 

гуруҳдаги кўпчилик аёлларда (68,3%, 53,5% ва 65,0%) гуруҳларга асосан, 

гипертензия ҳолати 20-25 ёшларда аниқланган эди. Тадқиқотга киритилган 

аёлларни ёш бўйича тарқалиши 1 ва 2 гуруҳга киритилган аёлларнинг  

кўпчилигида гипертензия 26-35 ёшлар атрофида вужудга келади.  

Тадқиқотга киритилганлар  орасида кўпроқ уй бекалари учради (57.1%, 

46.5% гуруҳларга асосан). Соматик анамнезида болалик даврида кузатилган 

инфекциялар1-гуруҳнинг 30 та  (63,8%) ҳомиладор аёлда,  2-гуруҳнинг 

25тасида (51%) аниқланди . Ҳозирги ҳомиладорликда тез-тез учровчи 



 

 

 

ЎРВИ(ўткир респиратор вирусли касаллик) ҳолати  1-гуруҳнинг 23 (46,9%) 

тасида, 2-гуруҳнинг15 (31,9%) тасида кузатилди. 

Бошидан кечирилган касалликлар  индекси 1-гуруҳда 2 ни, 2-гуруҳда 

эса, 1,6 ни ташкил этди, бу эса ўз навбатида ўтказилган касалликларнинг 

гипертензияга боғлиқлигига далолатдир. Демак, ушбу боғлиқлик 

асоратланган анамнезга эга аёлларда иммунитетнинг пасайиши туфайли 

вужудга келиши  мумкин. Жигар ва ўт йўли касалликлари, нафас, қалқонсимон 

без ва сийдик ажратиш тизими касалликлари кам учради, улар бир нечта 

ҳолатлардагина аниқланди  

Туғруқ мажмуасига ётқизилган барча ҳомиладорлар  аёлларга қуйидаги 

клинико-биокимёвий текширувлар ўтказилди: умумий оқсил миқдори, , 

билирубин, зардобдаги креатинин ва мочевина, умумий қон ва сийдик 

таҳлили. Шунингдек, барча ҳомиладорларга антифосфолипид маркёрларидан 

кардиолипин ва  бета гликопротеин,  гемостаз тизими фибринолитик ва қон 

лахтаси ингибитори прокоагулянт бўғими ҳам таҳлил қилинди.  

Диссертациянинг учинчи бобида « Гестацион гипертензия 

кузатиладиган  ҳомиладорликнинг кечишида гемостаз тизимидаги 

ўзгаришлар ва молекуляр-генетик жиҳатлари ».  

Ҳомиладорларда ўтказилган молекуляр-генетик тадқиқот натижалари 

F2 протромбин генотип генларининг полиморфизми(қон ивишинингII- омили) 

ва G2021A(rs180133) G<A ген аллеларини тарқалишини ўрганиш орқали 

қуйидаги кўрсаткичлар аниқланди, улар 1-жадвалда берилган.  

1-жадвал.  

F2 протромбин генотип генларининг полиморфизми (қон ивишининг II- 

омили) ва G2021A(rs180133) G<A ген аллеларини учраш частотаси 
 

 

n –текширилган беморлар сони; *n - текширилганаллеллар сони; 

Жадвалдан кўриниб турибдики, 90 нафар текширилган аёллар 

ичидаF2генининг Gаллели80,5%ни ташкил этиб, (145/180) ҳолатда учраб, 

нохуш А аллели эса - 19,4% ни ташкил этиб, (35/180) ҳолатда учради.F2 

генининг G2021A полиморфизми генотиплари бирга келган вақтда, 

текширилган ҳомиладорлар орасида яхши сифатлиF2 генининг G/Gгенотипи- 

70% (63/90) ни ташкил этиб, унинг гетерозигота туриF2 генининг 

G/Агенотипи - 21,1% (19/90) ни ва G/Gгомозигота генотипи - 8,8% ( 8/90) 

ҳолатларда аниқланди.  

2-жадвал  

Гипертензия билан оғриган ва назорат гуруҳи аёлларидаF2 протромбин 

генотип генларининг полиморфизми ва G2021A(rs180133) G<A ген 

Умумий 

Ҳомиладорла

р 

Аллеллар частотаси Генотиплар тарқалиши частотаси 

 G A G\G G/A A/A 

*n % *n % n % n % n % 

n= 90(180)  145 80.5 35 19.4 63 70 19 21,1 8 8,8 



 

 

 

аллеларини тарқалиши (абс, %)  
 

 

n –текширилган беморлар сони; *n - текширилган аллеллар сони; 

АФС аниқланган гипертензия билан оғриганF2 генининг аллел турлари 

ва генотиплари полиморфизмига баҳо бериш мақсадида ҳомиладорлар 3 

гуруҳга бўлинди:  I – гуруҳ– 30 нафар АФС аниқланган гипертензия билан 

оғриган  аёллар 33,3% ни ташкил этиб, II - гуруҳ– 29 (32,2%)  нафар АФС 

аниқланмаган гипертензия билан оғриган ҳомиладорлар ва III- гуруҳ – 31 

нафар  ҳомиладорлик  физиологик кечаётган назорат гуруҳи аёллари, 34,4% ни 

ташкил этди.   

I-гуруҳдаги АФС аниқланган гипертензия билан оғриган  30 нафар 

аёлларда,  яхши сифатли Gаллели 83,3% (50/60) ни, нохуш аллел  А эса,  16,6% 

(10/60) ҳолатда аниқланганлиги маълум. Ҳомиладорлик физиологик кечаётган 

аёлларда  F2генининг Gаллели82.3% (51/62), А аллели эса- 17.7% (11/62) да 

аниқланди. (χ2=0.02; Р=0.88; OR=0.93; 95% CI 0.36- 2.38). (рис.1.). 

№ 
Умумий 

ҳомиладорлар 

сони  

Аллеллар 

аниқланиши 
Генотипларнинг тарқалиши 

G A G\G G/A A/A 

*n % *n % n % n % n % 

 

I 

АФС 

аниқлангангипер

тензия билан 

оғриган 

ҳомиладорлар,n

=30 

(60)  

50 83.3 10 16.6 22 73,3 6 20 2 6,6 

 

II 

АФС 

аниқланмаган 

гипертензия 

билан оғриган 

ҳомиладорлар, 

n=29(58)  

44 75.8 14 24.1 18 62,1 8 27,6 3 10,3 

 

III 

Назорат 

гуруҳи,n=31(62)  
51 82.3 11 17.7 23 74,2 5 16,1 3 9,7 



 

 

 

 

Рис.1. . Гипертензия билан оғриган АФС аниқланган ва АФС 

аниқланмаган аёлларда ҳамда назорат гуруҳидаF2 гени G2021Aаллели 

полиморфизми генотипларининг аниқланиши(%) 

 

F2 гени генотиплари полиморфизми шуни кўрсатдики,I-гуруҳда 

функционал G/G генотипининг тарқалиши-  73,3% (22/60) 

ҳолатда,ҳомиладорлик физиологик кечаётган F2 генининг G/G генотипининг 

ассоциацияси эса, 74,2% (23/31) аниқланган. (χ2=0.3; Р=0.86; OR=0.96; 95% CI 

0.31- 2.99).(рис.1.)  

F2 генининг G/A  генотипларини назорат гуруҳи аёлларида аниқланиши - 

16,1% ( 5/31) ни, I-гуруҳда– 20% ( 6/60) ни ташкил этиб, у назорат гуруҳи 

кўрсаткичларидан1,2  баравар юқори эди . (χ2=0.3; Р=0.86; OR=1.30; 95% CI 

0.35 - 4.82). 

I-гуруҳдаги гестацион гипертензияли АФС аниқланган ҳомиладор 

аёлларда F2 генининг А/A  генотипларини аниқланиши -  6,6% (2/30) ҳолатда, 

назорат гуруҳида эса, - 9,7% ( 3/31) ни ташкил қилди. (χ2=0.3; Р=0.86; OR=0.67; 

95% CI 0.10- 4.3). 

Ҳар бир тадқиқот гуруҳида ёндош патологияни аниқланиш частотасини 

кўриш ҳам муҳим эди. Шундай қилиб гестацион гипертензияли АФС 

аниқланган ҳомиладор аёлларда кўпчилик ҳолларда камқонлик 1,2 даража– 

43,1%, эндокринопатия (қандли диабет, қалқонсимон без касалликлари) –

32,1%, сийдик йўллари касалликлари – 34,7% ва  ошқозон–ичак 

касалликлари 28,9%ҳолатда аниқланди. Жигар касаллиги  –16,6 % да (30 дан 

5 тасида) мавжудлиги тасдиқланди.  

Шундай қилиб, АФС аниқланмаган гестацион гипертензияли   

ҳомиладорларда камқонлик – 34,7%, ошқозон-ичак тизими касалликлари –

27,5% ва сийдик йўллари касалликлари – 24,7% ҳолатда аниқланди. 

Ҳомиладорлик физиологик кечаётган аёлларда ёндош патологиялар ичида 

камқонлик касаллиги– 16,3% ни ва  ошқозон-ичак тизими касалликлари – 

15,7% ҳолатда аниқланди. 

Текширилган ҳомиладорларда акушерлик анамнезини чуқур таҳлил 
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қилиш натижасида АФС аниқланган ҳомиладорларда ривожланмаган 

ҳомиладорлик– 40% (  у 12 из 30) ни, АФС аниқланмаган ҳомиладорларда -

10,3 % ни (29 тадан 3 та ҳолатда) аниқланди.  Муддатдан олдинги туғруқ 

АФС аниқланган ҳомиладорларда – в 20% ни  (30 тадан 6 та ҳолатда) ташкил 

этди. 

Ҳомиладорлик даврида вужудга келган гипертензив ҳолатлар 

тромбофилиянинг белгиси бўлиши мумкин. Преэклампсия,эклампсия 

ривожланишида яширин генетик турдаги тромбофилиялар туфайли 

гиперкоагуляциянинг содир бўлиши ушбу жараённи бошлаб беришини 

ҳисобга оладиган бўлсак, ҳомиладорлик,туғруқдан кейинги давр, жарроҳлик 

амалиётидан кейинги даврда ушбу патологияниантикоагулянт, антиоксидант 

ва витаминотерапия орқали ҳомиладорликдан олдин, ҳомиладорлик даврида 

даволаш ҳомиланинг нормал ривожланишига яхши таъсир қилиши 

шубҳасиздир. 

3-жадвал. 

Асосий гуруҳ АФС кузатилган аёлларда кузатилаётган ва 

кутилаётган F2 генининг G/A  полиморфизмининг тарқалиш 

эҳтимоллиги    
 

Генотиплар 

 

Генотиплар тарқалиши χ2 
Р 

Кузатиладиган Кутилаётган 

G/G 73,3 69,4 0,06 

0,1 
G/A 20,0 27,8 0,65 

A/A 6,7 2,8 1,63 

Умумий 100,00 100,00 2,352 

 

 

3-жадвалдан келиб чиқадики, асосий гуруҳда G/G  генотипининг 

тарқалиши73,3% ни, G/A  гетерозигота генотипи, 20% ва А/А гомозигота тури 

эса,– 6,7%  ташкил қилди, қайсики, G/G  генотипининг  кутилаётган тарқалиши 

ва G/A  гетерозигота генотипи - 69,4 ва 27,8% ҳолатда, А/А генотипининг 

тарқалиши эса –  2,3% ни ташкил этди.   

Назорат гуруҳида кузатилаётган ва кутилаётган A/G генотипининг 

тарқалиши 19,4% ва 19,7% ни, G/G турдаги гомозиготали  нофункционал 

генотиплар эса– 1,4 ва 1,2% да тарқалганлиги аниқланган. (4-жадвал.).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4-жадвал. 

 

АФС аниқланмаган гипертензия билан оғриган аёлларда кузатилаётган 

ва кутилаётган F2 генининг G/A  полиморфизмининг тарқалиш 

эҳтимоллиги    

 

Генотиплар 
Генотиплар тарқалиши 

χ2 Р 
Кузатиладиган Кутилаётган 

G/G 62,07 57,5 0,103 

0,18 
G/A 27,6 36,6 0,65 

A/A 10,34 5,8 1,016 

Умумий 100,00 100,00 1,76 

 

Жадвалдан кўриниб турибдики, АФС аниқланмаган гипертензия билан 

оғриган аёллар гуруҳида G/G генотипи62,07%, G/A гетерозигота генотипи– 

27,6% ваА/А гомозигота тури–– 10,3% ташкил қилган бўлса, ушбу генларнинг 

кутилаётган тарқалиши қуйидаги кўрсаткичларни намоён этди, масалан: G/G 

генотипи – 57,5%   ва G/A гетерозигота генотипи -   36,6, А/А нофункционал 

генотипи – 5,8% ташкил қилди.  

         Олинган маълумотларнинг таҳлили АФС аниқланмаган гипертензия 

билан оғриган аёллар гуруҳида энг кўп тарқалган ген бу - G/A гетерозигота 

генотипи (27,6%), (балки, ушбу ҳолат бизнинг популяциядаги ушбу 

генотипнинг селектив самараси бўлиши мумкин)бўлиб ҳисобланади. 

Шундай қилиб, F2 генининг G/Агенотипининг А аллели ва гетерозигота 

тури Ўзбекистон популяциясидаги АФС ривожланишининг муҳим молекуляр-

генетик маркерлардан  бири бўлиши мумкин (Р<0,01).    

Олинган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики,F2 генининг G/А 

генотипининг барча полиморфизмлари гипертензия билан оғриган ва назорат 

гуруҳи аёлларида мавжудлиги аниқланган.Ушбу маркернинг генетик 

тузилишини ўрганиш назорат гуруҳига нисбатан, АФС аниқланган 

гипертензия билан оғриган аёллар гуруҳида қиёсий жиҳатдан геннинг мутация 

қобилиятининг юқори эканлигидан далолат беради. 

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, F2 генининг нохуш А аллели 

аниқланганларда кўпроқ (эндокринопатия) учраши, организмда аутоиммун 

жараёнлар мавжудлигидан далолат беради, ушбу ҳолат адабиётлардаги 

маълумотларни тасдиқлайди. 

АФА аниқланган аёлларда ҳомиладорларда фетоплацентар мажмуадаги 

гемодинамик бузилишларни ўрганиш мақсадида бачадон артерияси, киндик 

артериясида систоло-диастолик муносабат (СДМ) ўрганилди.  



 

 

 

Допплерометрия маълумотларига кўра, 1-гуруҳнинг ҳомиладор 

аёлларида бачадон-йўлдош қон оқимининг (21,9%) да, йўдош-ҳомила (39,1%) 

ва бачадон-йўлдош-ҳомила қон оқимининг бузилиши (35,6%) ҳолатда 

кузатилади. 

                                                                                                                

 

                                                                                                              5-жадвал. 

Ҳомила ичи инфекцияси хавфи мавжуд аёлларда бачадон-йўлдош-

ҳомила қон оқимининг кўрсаткчилари  

 

Артериялар 
Назоратгуруҳи(n=30) 

S/D PI RI 

Ўнг бачадон 

артерияси 
1,880,03 0,620,01 0,470,01 

Чап бачадон 

артерияси 
1,870,02 0,630,03 0,470,01 

Киндик 

артерияси 
2,790,07 0,960,02 0,620,01 

Артериялар 
2-гуруҳ (n=47) 

S/D PI RI 

Ўнг бачадон 

артерияси 
2,310,03*** 0,780,01*** 0,590,01*** 

Чап бачадон 

артерияси 
2,230,02*** 0,750,02** 0,610,01*** 

Киндик 

артерияси 
3,470,07*** 1,180,03*** 0,750,01*** 

Артериялар 
1-гуруҳ (n=49) 

S/D PI RI 

Ўнг бачадон 

артерияси 
2,410,03*** 0,830,01*** 0,650,01*** 

Чап бачадон 

артерияси 
2,310,02*** 0,810,03*** 0,630,02*** 

Киндик 

артерияси 
3,520,02*** 2,270,02*** 0,810,01*** 

 

Изоҳ: * - назорат гуруҳига нисбатан маълумотларнинг фарқланиши 

(* - P<0,05; ** - P<0,01;  *** - P<0,001) 

      Тадқиқот гуруҳларидаги аёллар қон-томирлари текширилганда, қон оқими  

эгрилиги (ҚОЭ) нинг нормал кўрсаткичлари аниқланди. 1-гуруҳда 

гемодинамиканинг I-даражали бузилиши 10 нафар (38,5%) ҳомилада ва 2-

гуруҳнинг 12 нафарида (50,0%) аниқланди. II-даражали гемодинамиканинг 

бузилиши1-гуруҳда 9нафар(37,5%), 2-гуруҳнинг ҳам 9 нафарида (34,6%) 

кузатилди. III-даражали гемодинамиканинг бузилиши 1-гуруҳда 7 

нафар(26,9%) 2-гуруҳнинг эса 3 нафарида(12,5%) кузатилди. 



 

 

 

Патологик допплерометрия кўрсаткичлари шуни кўрсатадики, нафас ва 

ҳаракат активлигини кўриш орқали ҳомила ҳолати ва дистрессига баҳо бериш 

мумкин. Улар махсус белги бўлмасдан, ҳомила ҳаётий белгиларига хавф 

солувчи ҳолат сифатида баҳоланиб,  ҳомиладор  аёлни олиб бориш тактикаси 

ва уни туғдириш усули ва вақти масаласини  ҳал қилишга ёрдам беради.   

Ҳомиладор аёлларда гемостазнинг  прокоагулянт ва  тромбоцитар 

бўғинига баҳо бериш, биринчи  ўринда  қон ивишига таъсир этувчи  айрим 

индивидуал кўрсаткичлар:  фибриноген концентрацияси, прокоагулянтлар 

фаоллиги активланган қисман тромбопластин вақти(АҚТВ), протромбин 

индекси, ортофенантролин тести, эуглобулинли  фибринолиз, тромбоцитлар 

миқдорига баҳо бериш лозим 

Коагулограмма маълумотлари 4.5.-жадвалда келтирилган бўлиб, у 1-

гуруҳ (4,47±0,35) ва 2-гуруҳдаги (4,38±0,16) текширилаётган аёлларда 

фибриноген концентрациясини кўрсатиб, у туғруқгача бўлган даврда назорат 

гуруҳи кўрсаткичларига  (3,95±0,62) нисбатан ишончли равишда баландроқ 

эканлиги аниқланган(р<0,05).  

 Гипертензив бузилишли ҳомиладор аёлларда гемостаз тизимидаги  

муҳим кўрсаткичларидан бири бўлган қондаги тромбоцитлар миқдори   1-

гуруҳда  160,6±20,6, 2-гуруҳда, 165,2±21,8 ва назорат гуруҳида эса,  275,0±18,3 

эканлиги уни норма кўрсаткичларига нисбатан паст эканлигини кўрсатади.  

Гипертензив бузилиш кузатилган ҳомиладор аёлларда  бунга ўхшаш 

гематологик силжишлар аёл организмида оксидланиш-қайтарилиш 

жараёнларининг бузилишидан далолат бериб, у ўткир ва сурункали ДВС-

синдроми учун қулай шароитни яратади. 

АҚТВ нормаси  21,1-36,5 секундни ташкил этади. АҚТВ нинг ошиши қон 

кетишнинг юқори хавфидан далолат бериб, нормага нисбатан унинг пасайиши 

эса, тромбозга нисбатан мойилликдан далолат беради, бизнинг 

тадқиқотимизда ушбу кўрсаткич назорат гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан 

олганда, 1-гуруҳда 23,9%   ни, 2-гуруҳда31,0% ни ташкил қилади. 

 1-ва 2-гуруҳ  ҳомиладорларида эуглобулинфибринолизи кўрсаткичлари  

240 мин ни ташкил этиб, у назорат гуруҳи кўрсаткичлари 180±10 мин га 

нисбатан  юқорироқ бўлиб ҳисобланади.   

Ҳомиладор аёлларда  ортофенантролин тести кўрсаткичлари 1-гуруҳда 

26,0±2,0 мг/мл, 2-гуруҳда 25,0±2,0 мг/мл, назорат гуруҳи 8,0±2,0 мг/мл 

кўрсаткичларига нисбатан юқори бўлиб ҳисобланади.  

1-ва 2-гуруҳда фибрин парчаланиш махсулоти ( ФПМ) кўрсаткичи 33% 

ва 31% ни ташкил қилади.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6-жадвал. 

Ҳомиладорларда туғруқгача бўлган даврда гемостаз тизимининг асосий 

кўрсаткичлари  

 

Гемостазнинг 

асосий 

кўрсаткичлари 

1-гуруҳ, 

(n=49) 

2-гуруҳ, 

(n=47) 

Назоратгуруҳ

и,(n=30) 
Р 

Фибриноген, г/л 4,47±0,35 4,38±0,16 3,95±0,62 <0,05 

АҚТВ, сек 23,6±1,4 26,3±2,4 34,1±2,5 <0,05 

Протромбин 

индекси, % 
113,2±2,8 111,1±2,4 106,8±3,3 <0,05 

Тромбоцитлар 

миқдори, 109/л 
185,2±21,8 190,66±20, 6 275,0±18,3 <0,05 

ФПМ мкг/мл 26,3±1,5 25,9±1,7 19,8±0,6 <0,05 

Эуглобулин 

фибринолизи, мин 
>240 >240 180±10 <0,05 

Ортофенантролин 

тести, мг/мл 
26,0±2,0 25,0±2,0 8,0±2,0 <0,05 

 

Бизнинг назаримизда АФАни профилактика қилишда гестацион 

артериал гипертензия кузатилган аёлларда хавф омилларини аниқлаш турли 

оширилади.  Е.Н. Шиганнинг интенсив кўрсаткичларини нормаллаштириш 

усули Байеснинг эҳтимолий усулига асосланган бўлиб, бунда анамнез ва 

клиник белгилар  маълумотларига кўра, башорат маркерларини ишлаб чиқиш 

кўзда тутилган . 

       Башорат мажмуаси ўз ичига ташқи секретор етишмовчилик хавф 

омиллари, унинг даражалари ва белгиларини олиб,  у алоҳида белгининг 

интегрирлашган кўрсаткичларига (X), бунда ҳар бир нисбий хавф омили (R) ва 

омиллар мажмуаси  жамланмаси (RN), ҳамда текширув маълумотларига (N) 

нормаллашган катталик боғлиқ бўлади. 

                                                                                                        7-жадвал. 

АФС аниқланган гестацион гипертензияси мавжуд аёлларда башорат 

картасини  тузишда  мажмуавий баҳо бериш  
 

Хавф омиллари  % НИП R 
Х 

 мин мах 

Асоратланган 

акушерлик 

анамнези 

Бор 73,1 0,571 
2,505 

1,429 
1,429 3,582 

Йўқ  29,2 1,429 3,582 

 

 



 

 

 

Асоратланган 

гинекологик 

анамнез 

 

Бор 69,2 0,667 

2,000 

1,333 

1,333 2,667 
Йўқ 34,6 1,333 2,667 

А нохуш аллел 

варианти 

Бор 26,9 0,727 
1,750 

1,273 
1,273 2,227 

Йўқ 15,4 1,273 2,227 

F2 генининг G/А 

тури  гетерозигота 

тури 

полиморфизми 

ассоцияси 

Бор 55,8 0,389 

4,143 

1,611 

1,611 6,675 
Йўқ 13,5 1,611 6,675 

АФА 

(антифосфолипид 

антитаначалар) 

Бор 36,0      

Йўқ 34,0      

Гематокрит, % 
Бор 34,6 0,500 

3,000 
1,500 

1,500 4,500 
Йўқ 11,5 1,500 4,500 

АҚТВ, сек 
Бор 48,1 0,276 

6,250 
1,724 

1,724 10,776 
Йўқ 7,7 1,724 6,250 

Фибриноген, г/л 
Бор 21,2 0,706 

1,833 
1,294 

1,294 2,373 
Йўқ 11,5 1,294 2,373 

Тромбоцитлар,  

х109 

Бор 23,1 0,588 
2,40 

1,412 
1,412 3,388 

Йўқ 9,6 1,412 3,388 

ПТИ, % 
Бор 23,1 0,622 

2,215 
1,378 

1,378 3,053 
Йўқ 10,4 1,378 3,053 

Эуглобулинли 

фибринолиз, мин 

Бор 44,2 0,496 
3,033 

1,504 
1,504 4,562 

Йўқ 14,6 1,504 4,562 

Ортофенантролин 

тести, мг/мл 

Бор 48,1 0,561 
2,564 

1,439 
1,439 3,689 

Йўқ 18,8 1,439 3,689 

САҚБ, мм рт. ст. 

 

>4,19 55,8 1,252 
1,673 

2,094 
1,252 2,094 

<4,19 33,3 0,748 1,252 

ДАҚБ, мм рт. ст. 
>2,93 53,8 1,206 

1,520 
1,834 

1,206 1,834 
<2,93 35,4 0,794 1,206 

Суткалик 

протеинурия, г/л 

>31,2 65,4 1,554 
3,487 

5,420 
1,554 5.420 

<31,2 18,8 0,446 1,554 

Суткалик диурез, 

мл 

>3,73 94,2 1,346 
2,056 

2,766 
1,346 2,766 

<3,73 45,8 0,654 1,346 

 

Башорат жадвалидан ташқари биз хавф омилларининг эҳтимолий 



 

 

 

тарқалишини ҳам ўргандик.  Ушбу ҳолатни ўрганиш қуйидаги тарзда олиб 

борилди. 

Башорат жадвалида биз башорат коэффициентининг минимал 

кўрсаткичи (X)ни аниқлаб, уни қўшиб чиқамиз. Ушбу катталик юқоридаги 

патология учун бошланғич хавф кўрсаткичи бўлиб ҳисобланади.  

Ушбу ҳолатда хавф омилининг тарқалиши 19,7÷53,5 атрофида бўлади. 

8-жадвал. 

Ташқи секретор етишмовчилик бўлганда,  тарқалиш кенглиги ва 

индивидуал хавф омиллари ривожланишининг кўрсаткичлари   

 

Тарқалиш Тарқалиш катталиги Хавф кўрсаткичлари 

Эҳтимоллиги кам  19,7-31,0 Мақбул башорат 

Эҳтимоллиги ўртача 31,1-42,4 Эътибор 

Эҳтимоллиги юқори  42,5-53,5 Номақбулбашорат 

Ишлаб чиқилган «башорат харитаси» шуни кўрсатадики,  АФА 

аниқланган гестацион  гипертензияси мавжуд аёлларда нормаллашган 

интегрирлашган хавф омили кўрсаткичи қанчалик юқори бўлса, шунчалик 

ушбу касалликнинг хавф омили юқори бўлганлиги туфайли номақбул башорат 

белгиси сифатида қабул қилиниши мумкин. 

 

ХУЛОСА 

1.  Гипертензив бузилишлар преморбид фонга эга фосфолипидга нисбатан 

аутоантитаначалар аёлларнинг қарийб барчасида аниқланди. Ҳомиладорда 

гипертензив бузилишларнинг аниқланиши уни ҳомиладорликнинг қатор 

асоратларига олиб келувчи: муддатдан олдинги туғруқ 22,4%, йўлдошнинг 

муддатдан олдин кўчиши 12% , ҳомилнинг ўсишдан орқада қолиши 12,6% 

каби патологиялар туфайли юқори хавф гуруҳига киритилишига сабаб бўлади. 

2.    F2 генининг G/А генотипининг нохуш А аллели ва гетерозигота тури 

Ўзбекистон популяциясидаги АФС ривожланишининг муҳим молекуляр-

генетик маркерлардан  бири бўлиб (Р<0.01), F2 генининг G/А генотипининг 

барча полиморфизмлари гипертензия бўлган ва назорат гуруҳи аёлларида 

мавжудлиги аниқланган.Ушбу маркернинг генетик тузилишини ўрганиш 

назорат гуруҳига нисбатан, АФС аниқланган гипертензияси бўлган гурухда 

қиёсий жиҳатдан геннинг мутация қобилиятининг 1.2 мартага юқори 

эканлигидан далолат берди.  

3.    Ҳомиладорларда гестацион гипертензияда АФА миқдорининг артериал 

гипертензия билан бевосита боғлиқлигидан далолат беради (корреляция 

коэффициенти  r=0,65 ни ташкил этади –1-гуруҳ аёлларида кучли боғланиш, 

2-гуруҳ аёлларида r=0,59 - ни ташкил этади ва бу гуруҳ аёлларида ҳам ўртача 



 

 

 

боғланиш борлиги аниқланди).  АҚБ назорат гуруҳига солиштирганда, 1-гуруҳ 

аёллари кўрсаткичлари уларга нисбатан  54,5% га ортиқ эканлиги аниқланди 

(P<0,001). Ушбу гуруҳ аёлларининг ҳаммаси  учун гиперфибриногенемия, 

гипопротеинемия, протромбин индексининг пасайиши ва тромботестнинг 

ошиши хос эди. 

4.     Ишлаб чиқилган “башорат харитаси” бир неча хавф омиллари бирга 

келганда, АФС ривожланиш эҳтимоллигини баҳолашга ёрдам беради. Паст 

даражадаги хавф ва эҳтимоллик умумий олганда, 19,7–31.0 атрофида 

аниқланади. 31.1–42.4 – бўлганда, АФС ривожланиш эҳтимоллигини ўртача 

хавф,  42.5–53.5 - АФС ривожланиш эҳтимоллигининг юқори хавфи деб 

баҳоланади. 

5.   Ҳомиладорликда  гестацион гиертензия ва АФС антитаначалар титри 12 нг 

дан юкори булган беморлар  F2 протромбин G2021A(RS180133)G<A ген  

текшириб, уларнинг мутацияга учрашига караб, бутун ҳомиладорлик даврида 

антигипертензив дори воситалари ва антикоагулянт терапияси  қабул қилиши 

лозим. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Гипертензивные расстройства во время беременности встречаются с 

частотой около 10% от общего числа беременностей. По данным ВОЗ, 

«…гипертензивные расстройства при беременности занимают 2-е место в 

структуре материнской смертности в мире, составив 14%»4
. Охрана здоровья 

матери и ребенка является приоритетным направлением государственной 

социальной политики в Узбекистане. Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения - одна из приоритетных направлений среди 

государственных социальных задач. 

Гипертензивные расстройства продолжают оставаться актуальной 

проблемой современного акушерства, являясь одной из главных причин 

материнской и перинатальной смертности и отдаленных неблагоприятных 

последствий. Риск перинатальной смертности при данном заболевании 

увеличивается в 5 раз. Проблема профилактики и лечения гипертензивных 

расстройств является чрезвычайно важной в виду исключительного влияния 

данного патологического процесса на неблагоприятные акушерские и 

перинатальные исходы беременности и отдаленные неблагоприятные 

последствия. Особое место в генезе разнообразных акушерских осложнений 

отводится генетической и приобретенной тромбофилии. Рядом западных 

исследователей гипертензивные расстройства при беременности стала 

рассматриваться с позиции генетических, скрытых форм тромбофилий. Сама 

по себе беременность является фактором риска развития гиперкоагуляции и 

при наличии антифосфолипидного синдрома (АФС) вероятность тромбозов у 

матери существенно увеличивается. Эти научно-исследовательские задачи 

очень важны с точки зрения диагностики гипертонических состояний и 

антифосфолипидного синдрома и использования современных технологий в 

лечении их осложнений, оказания медицинских услуг, проведения передовых 

научных исследований. 

         Чтобы поднять на новый уровень в нашей стране оказание медицинских 

услуг населению согласно Стратегии действий по развитию Республики 

Узбекистан в 2017–2021 годы по пяти приоритетным направлениям 

разработан комплекс мер, направленных на "... повысить эффективность, 

качество и доступность медицинской помощи в стране, а также путем 

разработки эффективных моделей патронажной службы и диспансеризации 

внедрить высокотехнологичные методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний повысить качество жизни…»5, улучшение 

медицинских услуг в области акушерства и гинекологии. 

                                                        
4WorldHealthOganization – CancerCountryProfiles, 2019 г. 
52017–2021 йиллардаЎзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси. 



 

 

 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных в Указе Президента Республики 

Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по даль 

 

ССЫЛКА КАЙТИБ 1 ДАН БОШЛАНИШИ КЕРАК 

нейшему развитию Республики Узбекистан на 2017–2021 

годы»6Постановлениях Президента Республики Узбекистан №ПП-2650 от 20 

ноября 2016 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

охраны материнства и детства в Узбекистане на 2016–2020 годы» и №ПП-3071 

от 20 июня 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию 

специализированной медицинской помощи населению Республики 

Узбекистан на 2017–2021 годы», а также в других нормативно-правовых актах, 

соответствующих данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетам развития науки и 

технологий республики. Данное исследование является частью развития 

науки и технологии VI. Выполняется в соответствии с приоритетами 

«Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. 

Гипертензивные расстройства, продолжает оставаться актуальной проблемой 

современного акушерства, являясь одной из главных причин материнской и 

перинатальной смертности и отдаленных неблагоприятных последствий 

(Pandey М, 2018). Риск перинатальной смертности при данном заболевании 

увеличивается в 5 раз. Считается, что преэклампсия является причиной 75 000 

материнских смертей во всем мире ежегодно (LyallFiona, Beifort Michael, 

2017). Проблема профилактики и лечения гипертензивных расстройств 

является чрезвычайно важной в виду исключительного влияния данного 

патологического процесса на неблагоприятные акушерские и перинатальные 

исходы беременности и отдаленные неблагоприятные последствия.Рядом 

западных исследователей гипертензивные расстройства при беременности 

стала рассматриваться с позиции генетических, скрытых форм тромбофилий 

(Henke P.K. etal., 2010, De Stefano V. etal., 2016).            

         Согласно данным исследований, проведенных под руководством 

профессора А.Д. Макацария, а также данным мировой литературы, такие 

акушерские осложнения, как преэклампсия, преждевременная отслойка 

нормально рассположенний плаценты, синдром потери плода, в 70-77% 

случаев ассоциированы с мультигенными и сочетанными формами 

тромбофилии (Brenner В, Макацария А.Д., Бицадзе В.О. 2013). 

         В результате исследований в нашей стране изучены полиморфизм генов, 

влияние интерлейкинов на течение беременности, их роль в возникновении 

акушерских и перинатальных осложнений, нормальных невынашиваний 

(Аблакулова Ш.Д., 2021; Аюпова Ф.М., 2021) . 
                                                        
6Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017–2021 годы 

 
 



 

 

 

         Принимая во внимание, что пусковым механизмом в возникновении 

преэклампсии, эклампсии у беременных со скрытыми генетическими 

формами тромбофилии является состояние гиперкоагуляции (беременность, 

послеродовый,операционный период), актуальность профилактики данной 

патологии, применения антикоагулянтной, антиоксидантной терапий и 

витаминотерапии, на фоне планирования беременности и во время 

беременности, для благоприятного развития инвазии и прогрессирования 

беременности, не вызывает сомнений(Нажмутдинова Д.К., Ашурова У.А., 

Нишанова Ф.П., 2017).  

Фундаментальные работы, но оценке патогенетической профилактики 

гипертензивных расстройств у беременных женщин с 22-40 недельс 

гипертензией имеющих аутоантитела к фосфолипидам, что свидетельствует 

об актуальности данной темы. 

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ 

высшего учебного заведения. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ Бухарского 

государственного медицинского института 01.2022 PhD 142 в рамках темы: 

«Разработка новых подходов к ранней диагностике, лечению и профилактике 

патологических состояний организма, влияющих на здоровье жителей 

Бухарского региона после COVID 19» (2022-2026 гг.) 

Цель исследования. 

 Значение антифосфолипидного синдрома в развитии гипетензивных 

расстройств и профилактике тромболитических осложнений. 

 Задачи исследования: 

определение частоты выявления гипертензивных расстройств с учетом 

преморбидного фона у женщин имеющих аутоантитела к фосфолипидам; 

выявление ранних маркеров нарушения системы гемостаза и 

полиморфизм гена f2 протромбина (фактор II свертывания крови) 

g2021a(rs180133) g<a у женщин с гипертензивными расстройствами имеющие 

аутоантитела к фосфолипидам; 

        интерпретация корреляционной зависимости и изменений системы 

гемостаза у беременных с гипертонической болезнью с антифосфолипидными 

антителами; 

        разработка прогностической карты развития антифосфолипидного 

синдрома у беременных с гипертонической болезнью; 

         профилактика развития тромболитических осложнений у беременных с 

диагнозом гипертоническая болезнь. 

Объект исследования.126 беременных женщин: из них 49 беременных 

с гестационной артериальной гипертензией и наличием аутоантител к 

фосфолипидам,47 женщин с гестационной артериальной гипертензией без 

антифосфолипидных антител и 30беременных женщин с физиологическим 

течением беременности поступивших в Бухарский областной перинатальный 

центр в 2017-2018 года. 

Предмет исследования: в качестве предмета исследования взяты кровь, 



 

 

 

сыворотка крови, моча и вагинальное содержимое. 

Методы исследования: Общеклинические, инструментальные, 

генетические исследования, статистические методы. 

Научная новизна.  

Аллель А и гетерозиготные   генотипы ассоциации полиморфизма G/А 

гена F2 являются одним из значимыми молекулярно-генетическими 

маркерами риска развития антифосфолипидного синдрома (Р<0,01) 

популяции узбекских женщин .     

         Изменения в системе гемостаза у беременных, характерное для 

хронического ДВС-синдрома повышение фибриногена, снижение 

прокоагулянтной активности АЧТВ, снижение протромбинового индекса, 

повышение ортофенантролинового теста, уменьшение времени 

эуглобулинового фибринолиза и количество тромбоцитов являются 

диагностическими маркерами тромболитических осложнений. 

Анализ разработанной «Прогностической карты» показала, что чем 

выше величина нормированного интегрированного показателя риска развития 

АФА у беременных женщин с гестационной гипертензией в результате 

воздействия комплекса исследуемых факторов, тем выше вероятность риска 

развития ее у данного человека и больше оснований для выделения его в 

группу неблагоприятного прогноза. 

Практическая значимость. Результаты исследований позволяют 

выявить о значении тромбофилии и антифосфолипидного синдрома для 

выработки тактики ведения беременности и родов у пациенток с гестационной 

гипертензией. 

Результаты клинических научных исследований и разработанная 

прогностическая карта, и новые научно доказанные рекомендации позволяют 

сокращению коечных дней пребывания в стационарах и способствуют 

снижению риска развития тромботических осложнений, вплоть до 

материнской и перинатальной смертности. 

Достоверность результатов исследования подтверждена 

применением в исследовании современных, взаимодополняющих 

клинических, биохимических, статистических методов, а также достаточным 

количеством обследованных больных, совершенствованием диагностических 

и прогностических критериев патологии шейки матки, которые обоснованы 

набором методов статистического анализа, а также их корректным 

применением; сопоставлением полученных результатов с зарубежными и 

отечественными исследованиями; заключением, подтверждением полученных 

результатов полномочными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов заключается в расширении 

представления о патогенетических механизмах в области генетики, доказано, 

что у беременных с неблагоприятными аллельными вариантами А гена F2. В 

исследуемых группах беременных с гипертензивными расстройствами без 

АФС синдрома, наиболее распространенным оказались гетерозиготные 



 

 

 

генотипы G/А. 

Практическая значимость результатов заключается в том, что 

проведенное нами исследованиепозволило пересмотреть традиционные 

взгляды на механизмыпотери плода у пациенток с антифосфолипидным 

синдромом сточки зрения тромботических эффектов повреждающего  

действия антифосфолипидных антител. 

Внедрение полученных результатов. На основании полученных 

научных результатов по совершенствованию прогнозирования гестационной 

гипертензии и профилактики антифосфолипидного синдрома 

тромболитических осложнений. 

Утверждены методические рекомендации «Метод прогнозирования 

гестационной гипертензии и профилактики антифосфолипидного синдрома 

тромболитических осложнений», разработанная на основе мониторинга и 

ведения триместров беременности у беременных (справка Минздрава № 8н-д  

3/210 от 29.04.2022 г.). Внедрение научных результатов послужило ранней 

диагностике гестационной гипертензии у женщин с антифосфолипидными 

антителами. В рекомендации изложены новые инновационные методы 

прогнозирования ранних акушерских осложнений и её своевременная 

коррекция при риске развития тромбофилических осложнений и 

прогнозирование гипертензивных расстройств. 

Полученные результаты применяются в медицинской практике, в 

центральной больнице Бухарского района, Пешкунской центральной 

больнице Бухарской области(Заключение здравоохранения Минздрава №8н-д  

3/210 от 29.04.2022 г.). Внедрение научных результатов в клиническую 

практику позволило улучшить раннюю диагностику уменьшить осложнения и 

улучшить качество медицинской помощи. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 4 научно-практических конференциях, в 

том числе 2 международных и 2республиканских. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано - 6 научных работ, из них - журнальная статья, в том числе -3 в 

республиканских и – 3 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных 

научных результатов диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 

глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации 

составляет – 120 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Вo ввeдeнии oбocнoвывaeтcя aктуaльнocть и вocтpeбoвaннocть 

пpoвeдeннoгo клинического и экспериментального иccлeдoвaния, цeль и 

зaдaчи иccлeдoвaния, xapaктepизуютcя oбъeкты пpeдмeта, cooтвeтcтвиe 

иccлeдoвaния пpиopитeтным нaпpaвлeниям нaуки и тexнoлoгий pecпублики, 



 

 

 

излaгaютcя нaучнaя нoвизнa и пpaктичecкиe peзультaты иccлeдoвaния, 

pacкpывaютcя нaучнaя и пpaктичecкaя знaчимocть пoлучeнныx peзультaтoв 

клинически и экспериментально, внeдpeниe в пpaктику peзультaтoв 

иccлeдoвaния, cвeдeния пo oпубликoвaнности paбoты и cтpуктуpe 

диccepтaции. 

В пepвoй глaвe диccepтaции «Aнтифосфолипидный синдром в 

прогнозировании гестационной гипертензии и профилактики 

тромболитических осложнений(обзор литературы)» пpoaнaлизиpoвaны 

тeopeтичecкиe acпeкты и cиcтeмaтизиpoвaны иccлeдoвaния, пocвящeнныe 

вопросам АФС, прогнозированиягестационной гипертензии и профилактики 

тромболитических осложнений, a тaкжe oпpeдeлeны нepeшeнныe и 

тpeбующиe утoчнeния acпeкты этoй пpoблeмы в Узбекистане. 

Вo втopoй глaвe диccepтaции «Характеристика клинического и 

экспериментального материала,  дизайн  и методы исследования»oпиcaны 

мaтepиaлы использованные в работе и  мeтoды иccлeдoвaния. Исследования 

проводили на базеБухарского областного Перинатального центра и БухМИ.  

Исследование было основано на комплексном клинико-лаботорном 

исследовании 96 женщин с гипертензивными расстройствами, которые 

поступили в отделение патологии беременных городского Бухарского 

родильного комплекса в период 2018-2020 года.  

Нами проведено исследование по типу случай-контроль.  

Диагнозыгипертензияи АФС у беременных устанавливался на 

основании Национальных стандартов оказания перинатальной помощи 

беременным, роженицам и родильницам республики Узбекистана (Ташкент, 

2020). 

96женщин с гипертензией основной группы разделены на 2 группы по 

диагнозу: 

1 группа – основная состояла из 49 (36,0%) беременных женщин с 22-40 

недельс гипертензией и/или репродуктивными потерями плода в анамнезе 

имеющие аутоантитела к фосфолипидам 

2 группа –  сравнения состояла из 47 (34,0%) беременных женщинс 22-

40 неделями с гипертензией без антифосфолипидных антител. 

Контрольную группу составляет 30 (30,0%) женщин с физиологическим 

течением беременности нaxoдившиxcя в том же родильном комплексе (рис. 

2.1). Большинство беременных обеих групп (68,3%, 53,5% и 65,0%) 

соответственно по группам), у которых выявлена гипертензия были в возрасте 

20-25 лет. 

Большинство беременных 1 и 2 групп у которых наблюдается 

гипертензия в возрасте 26 до 35 лет Среди обследованных беременных 

превалировали домохозяйки (57.1%, 46.5% соответственно по группам) В 

соматическом анамнезе детские инфекции наблюдались у 30 (63,8%) 

беременных женщин 1 группы, у 2 группы 25 (51,0%). Частое ОРВИ до 

настоящей беременности отмечались у 23 (46,9%) беременных 1 группы, у 15 

(31,9%) – 2 группы.  



 

 

 

Индекс перенесенных заболеваний в 1 группе составил 2, во 2 группе – 

1,6, что указывает на связь частоты перенесенных заболеваний и развитием 

гипертензии.  Видимо эта зависимость возникла в результате снижения 

иммунитета у женщин, имеющих более отягощенный анамнез. Заболевания 

печени и желчевыводящих путей, щитовидной железы, органов дыхания и 

мочевыделительной системы встречались не часто, в единичных случаях.  

При поступлении в родильный комплекс всем беременным были 

произведены клинико-биохимические исследования: определение уровня 

общего белка, билирубина, креатинина и мочевины в сыворотке крови, общие 

анализы крови и мочи, также были исследованы у всех беременных 

кардиолипин и бета-гликопротеин, тромбоцитарное, прокоагулянтное звено 

ингибиторов свертывания крови и фибринолитическое звено системы 

гемостаза. 

       В третьей главе диссертации «Молекулярно-генетические аспекты при 

беременности с гипертензивными расстройствами»  

Результаты молекулярно-генетических исследований распределения 

полиморфизма гена F2 протромбина (фактор II свертывания крови) G2021A у 

беременных выявило следующие показатели, которые представлены в таблице  

1.  

Таблица 1.  

Частота распределения аллелей и генотипов полиморфизма гена F2 

G2021A у беременных 
 

n –число обследованных пациентов; *n - число исследованных аллелей; 
 

Как видно из таблицы 1, среди 90 обследованных пациенток 

выявляемость аллеляG гена F2 составила 80,5% (145/180) случаев, тогда как 

неблагопириятного А аллеля   составило - 19,4% (35/180). Тогда как  

исследования ассоциации полиморфизма генотиповG2021A гена F2 среди 

обследованных беременных  частота выявляемости  благоприятных генотипов 

G/G гена F2 составила - 70% (63/90) случаев, тогда как гетерозиготных 

вариантов G/A гена  F2  - 21,1% (19/90) и гомозиготных генотипов G/G  - 8,8% 

(8/90) случаев.  

Таблица 2.  

Частота распределения аллелей и генотипов полиморфизма гена F2 

G2021A у беременных с гипертензивными расстройствами и 

контрольной группы (абс, %)  
 

Всего  

Беременные 

Частота аллелей Частота распределения генотипов 

G A G\G G/A A/A 

*n % *n % n % n % n % 

n= 90 (180)  145 80.5 35 19.4 63 70 19 21,1 8 8,8 

№ Всего Частота аллелей Частота распределения 



 

 

 

n –число обследованных пациентов; *n - число исследованных аллелей; 

Для оценки выявляемости аллельных вариантов и ассоциации 

полиморфизма генотипов гена F2 с гипертензивными расстройствами и АФС 

синдромом беременные были разделены на 3 группы: I – группа - 30 

беременных с гипертензивными расстройствами с АФС синдромом, что 

составило 33,3% случаев., II - группа – 29 (32,2%) беременных с 

гипертензивными расстройствами без АФС и III группа – 31 пациенток -  

контрольная группа с физиологическим течением беременности, что 

составило 34,4% случаев.  

Результаты молекулярно-генетических исследований аллельных 

вариантов гена F2 в I - группе у 30 беременных с гипертензивными 

расстройствами с АФС синдромом оказало, что благоприятный аллель G 

вқявлено у 83,3% (50/60), тогда как неблагоприятный аллель А – в 16,6% 

случаев (10/60) соответственно. Тогда как у беременных с физиологическим 

течением частота  выявляемости благоприятного аллеля G гена F2  составило 

-  82.3% (51/62), тогда как неблагоприятного аллеля А - 17.7% (11/62) 

соответственно. (χ2=0.02; Р=0.88; OR=0.93; 95% CI 0.36- 2.38)(рис.1.). 

Беременные генотипов 

G A G\G G/A A/A 

*n % *n % n % n % n % 

 

I 

Беременные с ги-

пертензивными 

расстройствами 

с АФСсиндро-

мом n= 30 ( 60)  

50 83.3 10 16.6 22 73,3 6 20 2 6,6 

 

II 

Беременные с ги-

пертензивнымир

асстройствами  

без АФС, 

n=29(58)  

44 75.8 14 24.1 18 62,1 8 27,6 3 10,3 

 

III 

Контрольная 

группа n=31 (62)  
51 82.3 11 17.7 23 74,2 5 16,1 3 9,7 



 

 

 

 

Рис.1. Показатели выявляемости ассоциации полиморфизма 

генотипов гена  F2 G2021A у беременных  с гипертензивными 

расстройствами  с АФС и без, контроля (%) 

 

Результаты выявляемости   ассоциации полиморфизма генотипов гена 

F2 показал, что  функциональные G/Gгенотипы  гена F2в I группе беременных 

составило -  73,3% (22/60) случаев, а в  контрольной группе беременных с 

физиологическим течением  ассоциация полиморфизма благоприятных 

генотипов G/G  гена F2  составило - 74,2% (23/31) соответственно. (χ2=0.3; 

Р=0.86; OR=0.96; 95% CI 0.31- 2.99).(рис.1.)  

Частота выявлемости гетерозиготного генотипа G/A  гена  F2   в у 

беременных контрольной группы составило  - 16,1% (5/31), а у Iгруппы  

составило –  20% ( 6/60), а у, что в1,2 раза превышал показателей  контрольной 

группы. (χ2=0.3; Р=0.86; OR=1.30; 95% CI 0.35 - 4.82). 

Тогда как частота выявляемости   гомозиготных генотипов    А/А    гена 

F2 у беременных I группы с гипертензивными расстройствами с АФС 

синдромом составил   - 6,6% (2/30) случаев, а в группе контроля - 9,7% (3/31) 

соответственно (χ2=0.3; Р=0.86; OR=0.67; 95% CI 0.10- 4.3). 

Интересно было посмотреть частота выявляемости сопутствующей 

патологии  у обследованных беременных в каждой группе. Так, в группе 

беременных с гипертензивными рассотройствами с АФС синдромом 

наиболее часто диагностировали  нейроциркуляторную дистанию (нцд) – 

43,1%, эндокринопатию  (сахарный диабет, заболевание щитовидной 

железы) –  в 32,1%, желудочно-кишечного тракта – 34,7%  и анемию – в 

28,9% случаев. Заболевание печени (гепатит) – был выявлен – в 16,6 % (у 5 

из 30) случаев соответственно.  

Тогда как в группе беременных с гипертензивными расстройствами  

без АФС синдромом наиболее часто диагностировали НЦД – 34,7%, анемию 

– 27,5%, заболевание ЖКТ – 24,7% и эндокринопатия – в 10,2% случаев 

соответственно. В группе беременных с физиологическим течением среди 

сопутствующей патологии превалировали – заболевание нервной системы – 
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16,3% и анемия – 15,7% случаев соответственно.  

Тшательный анализ акушерского анамнеза у обследованных 

беременных выявило, что  неразвивающиеся беременность  наиболее часто 

диагностировали в группе беременнх с АФС синдромом – 40% ( у 12 из 30), 

тогда как у в группе беременных без АФС – в среднм составило 10,3 % ( у 3 

из 29) соответственно.  Причем преждевременные роды  отмечались в группе 

беременных с АФС синдромом – в 20% (у 6 из 30). 

Гипертензивные состояние во время беременности может быть 

исключительным проявлением тромбофилии. Принимая во внимание, что 

пусковым механизмом в возникновении преэклампсии/эклампсии у 

беременных со скрытыми генетическими формами тромбофилии является 

состояние гиперкоагуляции (беременность, послеродовый/операционный 

период), актуальность профилактики данной патологии, применения 

антикоагулянтной, антиоксидантной терапий и витаминотерапии, на фоне 

планирования беременности и во время беременности, для благоприятного 

развития инвазии и прогрессирования беременности, не вызывает сомнений. 

Таблица 3. 

Ожидаемая и наблюдаемая частота распределения генотипов по РХВ     

полиморфизма   G/A генаF2   в основной группе беременных с АФС 
 

Генотипы 

 

частота генотипов 
χ2 Р 

Наблюдаемая ожидаемая 

G/G 73,3 69,4 0,06 

0,1 
G/A 20,0 27,8 0,65 

A/A 6,7 2,8 1,63 

Всего  100,00 100,00 2,352 

Следует отметить, что  в этой группе беременных  частота выявляемости  

гетозиготных генотипов G/A гена F2  в 1,7 раз превышал показателей  

контрольной группы (χ2=1.24 Р=0.54; OR=1.98; 95%CI 0.56- 6.96). Тогда как 

частота выявляемости гомозиготных неблагоприятных генотипов А/А в 1,1 

раз превышал показателей контрольной группы.  (χ2=1.24 Р=0.54; 

OR=1,08;95%CI  0,20-5,82)  

Тогда как, в контрольной группе беременных с физиологическим 

течением ассоциация полиморфизма благоприятных генотипов G/G гена F2 

составило - 74,2% (23/31), а гетерозиготные генотипы G/A - 16,1% (5/31), тогда 

как нефункциональные гомозиготные генотипы А/А - 9,7% (3/31) 

соответственно.   

Таблица4 

Ожидаемаяи наблюдаемая частота распределения генотипов по РХВ     

полиморфизма   G/Aгена F2 в группе беременных с ГБ без АФС. 

 

Генотипы частота генотипов χ2 Р 



 

 

 

 
Наблюдаемая ожидаемая 

G/G 62,07 57,5 0,103 

0,18 
G/A 27,6 36,6 0,65 

A/A 10,34 5,8 1,016 

Всего 100,00 100,00 1,76 

 

Как видно из таблицы, в группе беременных с гипертензивными 

расстройствами без АФС   наблюдаемая частота генотипов G/G   встречалось 

в 62,07%, гетерозиготные генотипы G/A – 27,6% и гомозиготные – А/А – 10,3% 

соответственно, тогда как ожидаемая частота функциональных генотипов 

группы G/G составило – 57,5%   и гетерозиготных генотипов G/A -   36,6, тогда 

как нефункциональных гомозиготных генотипов – 5,8% соответственно.  

Анализ полученных результатов   свидетельствует о том, что в 

исследуемых группах беременных с гипертензивными расстройствами без 

АФС синдромом, наиболее распространенным оказался гетерозиготные 

генотипы G/А (27,6%) (возможно, и связано с селективным эффектом данного 

генотипа в нашей популяции).  

Таким образом, аллель А и гетерозиготные   генотипы ассоциации 

полиморфизма G/А гена F2 являются одним из значимыми молекулярно-

генетическими маркерами риска развития АФС синдрома женской популяции 

Узбекистане (Р<0,01).    

Анализ полученных результатов показывает, что распределение всех 

генотипов ассоциации полиморфизма G/А гена F2 в группе беременных с 

гипертензивными расстройствами и контроля здоровых лиц соответствует 

РХВ. Изучение генетической структуры данного маркера, выявило 

сравнительно высокий уровень ожидаемой мутантности в основной группе 

беременных с гипертензивными расстройствами с АФС синдромом   по 

отношению контрольной группе с физиологическим течением беременности.  

В группе беременных с неблагоприятными аллельными вариантами А 

гена F2 отмечается частая выявляемость фонового заболевания 

(эндокринопатия, печени), что обуславливает наличия аутоиммунного 

процесса в организме, что совпадает с литературными данными.   

С целью изучения особенностей гемодинамических нарушений в 

фетоплацентарном комплексе у беременных с гестационной артериальной 

гипертензией, отягощенной АФА были использованы значения 

систолодиастолического отношения (СДО) в маточных артериях, артерии 

пуповины. 

По данным допплерометрии, у беременных 1 группы было установлено 

нарушение маточно-плацентарного кровотока (21,9%), плодово-плацентар-

ного (39,1%) и маточно-плацентарно-плодового кровотока (35,6%) (табл. 5). 



 

 

 

Таблица 5 

Показатели маточно-плацентарно-плодового кровотока у беременных  

с высоким риском внутриутробного инфицирования 

 

Артерии 
Контрольная группа (n=30) 

S/D PI RI 

Правая 

маточная 

артерия 

1,880,03 0,620,01 0,470,01 

Левоя  

маточная 

артерия 
1,870,02 0,630,03 0,470,01 

Артерия 

пуповини 
2,790,07 0,960,02 0,620,01 

Артерии 
2 группа (n=47) 

S/D PI RI 

Правая 

маточная 

артерия 
2,310,03*** 0,780,01*** 0,590,01*** 

Левоя  

маточная 

артерия 

2,230,02*** 0,750,02** 0,610,01*** 

Артерия 

пуповини 
3,470,07*** 1,180,03*** 0,750,01*** 

Артерии 
1 группа (n=49) 

S/D PI RI 

 Правая 

маточная 

артерия 
2,410,03*** 0,830,01*** 0,650,01*** 

Левоя  

маточная 

артерия 
2,310,02*** 0,810,03*** 0,630,02*** 

Артерия 

пуповини 
3,520,02*** 2,270,02*** 0,810,01*** 

 

Примечание: * - различия относительно данных контрольной группы 

значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001) 

 

Причем, при внутриутробном инфицировании плода чаще выявляются 

нарушения в плодово-плацентарном кровотоке (39,1%). 

При исследовании женщин группы во всех исследуемых сосудах был 

получен нормальный спектр кривых скоростей кровотока (КСК). Во 1 группе 

нарушение гемодинамики I степени отмечалось у 10 (38,5%)плодов и у  12 

(50,0%)  – 2 группы. Нарушение гемодинамики II степени наблюдалось в 1 



 

 

 

группе 9 (37,5%) случаях и в 2 группе у 9 (34,6%). Нарушение гемодинамики 

IIIстепени во 1 группе отмечалось у 7 (26,9%) случаях и в 2 группе у 3 (12,5%). 

Патологические допплерометрические показатели, также как и оценка 

дыхательной и двигательной активности, отражают системные нарушения в 

состоянии плода, его дистресс. Они не являются специфичными и указывают 

на то, что в системе жизнеобеспечения плода произошел сбой, в связи, с чем 

необходимо рассматривать вопрос о тактике ведения беременной женщины, а 

также о сроках и методах родоразрешения. 

Состояние прокоагулянтного и тромбоцитарного звена гемостаза у 

беременных с ТП оценивалось, в первую очередь, по индивидуальным 

изменениям отдельных показателей, характеризующих общую 

свертываемость, концентрацию фибриногена, активность прокоагулянтов 

(АЧТВ),протромбиновый индекс, ортофенантролиновый тест, 

эуглобулиновыйфибринолиз, количество тромбоцитов (табл. 4.9). 

Данные коагулограммы, представленные в табл. 4.5. показывают, что 

концентрация фибриногена у беременных 1-й и 2-й групп наблюдения до 

родоразрешения при исследовании оказалась достоверно повышенной 

(4,47±0,35)  в 1-й, (4,38±0,16)  во 2-й по сравнению с контрольной (3,95±0,62) 

р<0,05.  

У беременных с гестационной гипертензией в системе гемостаза 

выявлено достоверное снижение количества тромбоцитов крови - 160,6±20,6 

в 1-й, 165,2±21,8 во 2-й и 275,0±18,3 соответственно в контрольной. 

Наблюдаемые у беременных с гестационной гипертензией подобные 

гематологические сдвиги вызывают нарушение окислительно-

восстановительных процессов в организме женщины и тем самым создают 

более благоприятные условия для развития как острого, так и хронического 

ДВС синдрома. 

Норма АЧТВ колеблется в пределах 21,1-36,5 секунд. Увеличенное АЧТВ 

указывает на высокий риск кровотечений, а показатели ниже нормы на 

склонность к тромбозу, что мы и наблюдаем в нашем случае снижение этого 

показателя у женщин 1 группы на 23,9% относительно контроля и у женщин 2 

группы на 31,0%. 

 Эуглобулиновыйфибринолиз у беременных 1 и 2 групп был выше 240 

мин, что достоверно выше по сравнению с показателями у женщин 

контрольной группы, у которых этот показатель составлял 180±10 мин. 

Ортофенантролиновый тест у женщин с ТП был достоверно выше, по 

сравнению с группой контроля и был равен 26,0±2,0 мг/мл и 25,0±2,0 мг/мл в 

1-й и 2-й группах соответственно, в то время как в группе контроля этот 

показатель составлял 8,0±2,0 мг/мл. 

Продукты деградации фибрина ПДФ в 1-й и 2-й группах был выше на 33% 

и 31% соответственно по сравнению с показателем в контрольной группе. 

 

Таблица 6 

Основные показатели системы гемостаза у наблюдаемых беременных до 



 

 

 

родоразрешения 

 

Показатель 

системы 

гемостаза 

1-я группа 

(n=49) 

2-я группа 

(n=47) 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

Р 

Фибриноген, г/л 4,47±0,35 4,38±0,16 3,95±0,62 <0,05 

АЧТВ, сек 26,3±2,4 23,6±1,4 34,1±2,5 <0,05 

Протромбиновый 

индекс, % 
113,2±2,8 111,1±2,4 106,8±3,3 <0,05 

Количество 

тромбоцитов, 

109/л 

185,2±21,8 190,66±20, 6 275,0±18,3 <0,05 

ПДФ, мкг/мл 26,3±1,5 25,9±1,7 19,8±0,6 <0,05 

Эуглобулиновыйф

ибринолиз, мин 
>240 >240 180±10 <0,05 

Ортофенантроли-

новый тест, мг/мл 
26,0±2,0 25,0±2,0 8,0±2,0 <0,05 

 

На наш взгляд, очень важным в профилактике АФА является выявление 

факторов риска развития АФА у беременных с гестационной артериальной 

гипертензией путем сопоставления различных прогностических критериев. 

Используя метод нормирования интенсивных показателей (НИП) Е. Н. 

Шигана, который основан на вероятностном методе Байеса, были разработаны 

прогностические матрицы по данным анамнеза, клинической симптоматике. 

Прогностическая матрица включает все выявленные для 

прогнозирования факторы риска развития АФС с их градацией и значениями 

интегрированного показателя риска от силывлиянияотдельного фактора (X), 

показателя относительного риска по каждому фактору (R) и их сумму по 

комплексу факторов (RN), а также нормирующую величину – средний 

показатель частоты гестационной гипертензии с АФА по данным всего 

исследования (N). 

Прогностическая матрица включает все выявленные для 

прогнозирования факторы риска развития АФА с их градацией и значениями 

интегрированного показателя риска от силы влияния отдельного фактора (X), 

показателя относительного риска по каждому фактору (R) и их сумму по 

комплексу факторов (RN), а также нормирующую величину – средний 

показатель частоты гестационной гипертензии с АФА по данным всего 

исследования (N). 

Таблица 7 

Прогностическая карта для комплексной оценки рискаразвития АФС и 

гипертензии у беременных  
 



 

 

 

Факторы риска  % 
НИ

П 
R 

Х 

 мин мах 

Отягощенный акушерский 

анамнез 

ест

ь 

73,

1 

0,57

1 2,50

5 

1,42

9 
1,429 3,582 

нет 
29,

2 

1,42

9 

3,58

2 

Отягощенный 

гинекологический анамнез 

 

ест

ь 

69,

2 

0,66

7 2,00

0 

1,33

3 
1,333 2,667 

нет 
34,

6 

1,33

3 

2,66

7 

Неблагоприятный 

аллельный вариант А 

ест

ь 

26,

9 

0,72

7 1,75

0 

1,27

3 1,27

3 
2,227 

нет 
15,

4 

1,27

3 

2,22

7 

Ассоциация поли-

морфизма гетеро-зиготных 

вариантов G/А генаF2 

ест

ь 

55,

8 

0,38

9 4,14

3 

1,61

1 1,61

1 
6,675 

нет 
13,

5 

1,61

1 

6,67

5 

АФС (антитела к 

фосфолипидам) 

ест

ь 

36,

0 

0,25

1 
2,18 

1,98

0 1,98

0 
3,960 

нет 
34,

0 

0,72

2 

3,96

0 

Гематокрит, % 

ест

ь 

34,

6 

0,50

0 3,00

0 

1,50

0 1,50

0 
4,500 

нет 
11,

5 

1,50

0 

4,50

0 

АЧТВ, сек 

ест

ь 

48,

1 

0,27

6 6,25

0 

1,72

4 1,72

4 

10,77

6 
нет 7,7 

1,72

4 

6,25

0 

Фибриноген, г/л 

ест

ь 

21,

2 

0,70

6 1,83

3 

1,29

4 1,29

4 
2,373 

нет 
11,

5 

1,29

4 

2,37

3 

Тромбоциты, х109 

ест

ь 

23,

1 

0,58

8 
2,40 

1,41

2 1,41

2 
3,388 

нет 9,6 
1,41

2 

3,38

8 

ПТИ, % 

ест

ь 

23,

1 

0,62

2 2,21

5 

1,37

8 1,37

8 
3,053 

нет 
10,

4 

1,37

8 

3,05

3 

Эуглобулиновыйфибринол ест 44, 0,49 3,03 1,50 1,50 4,562 



 

 

 

из, мин ь 2 6 3 4 4 

нет 
14,

6 

1,50

4 

4,56

2 

Ортофенантролино- 

вый тест, мг/мл 

ест

ь 

48,

1 

0,56

1 2,56

4 

1,43

9 1,43

9 
3,689 

нет 
18,

8 

1,43

9 

3,68

9 
 

 

 
 

 

САД, мм рт. ст. 

 

>4,19 55,8 1,252 
1,673 

2,094 
1,252 2,094 

<4,19 33,3 0,748 1,252 

ДАД, мм рт. ст. 
>2,93 53,8 1,206 

1,520 
1,834 

1,206 1,834 
<2,93 35,4 0,794 1,206 

Суточная 

протеинурия, г/л 

>31,2 65,4 1,554 
3,487 

5,420 
1,554 5.420 

<31,2 18,8 0,446 1,554 

Суточный диурез, 

мл 

>3,73 94,2 1,346 
2,056 

2,766 
1,346 2,766 

<3,73 45,8 0,654 1,346 

 

Кроме прогностической таблицы мы определили возможный диапазон 

значений риска по комплексу взятых факторов. Определение возможного 

диапазона риска проводилось следующим образом. 

В прогностической таблице находим минимальные значения 

прогностического коэффициента (X) по каждому фактору и суммируем их. 

Эта величина является начальным значением риска данной патологии. 

В данном случае диапазон риска находится в пределах 19,7÷53,5. 

Таблица 4.12 

Значения поддиапазонов и группы индивидуального прогноза риска 

развития внешнесекреторной недостаточности 

 

Поддиапазон Размер поддиапазона Группа риска 

Слабая вероятность 19,7-31,0 Благоприятный прогноз 

Средняя вероятность 31,1-42,4 Внимание 

Высокая вероятность 42,5-53,5 Неблагоприятный прогноз 

Разработанная «Прогностическая карта» показала, что чем выше 

величина нормированного интегрированного показателя риска развития АФА 

у беременных женщин с гестационной гипертензией в результате воздействия 

комплекса исследуемых факторов, тем выше вероятность риска развития ее у 

данного человека и больше оснований для выделения его в группу 



 

 

 

неблагоприятного прогноза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.   Гипертензивные расстройства наблюдались практически у всех женщин 

имеющих аутоантитела к фосфолипидам при отягощенном преморбидным 

фоном  Выявление гипертонических расстройств у беременной обуславливает 

отнесение ее к группе высокого риска в связи с патологиями, приводящими к 

ряду осложнений беременности: преждевременные роды 22,4%, отслойка 

плаценты 12%, задержка роста плода 12,6%. 

2.    Неблагоприятный аллельный вариант А и ассоциация полиморфизма 

гетерозиготных вариантов G/А гена F2 может явиться прогностическим 

молекулярно-генетическим маркером   риска развития АФС синдрома среди 

женской популяции в Узбекистане (Р<0,01). Все полиморфизмы генотипа 

G/A гена F2 обнаружены у женщин с АГ и в контрольной группе Изучение 

генетической структуры этого маркера показало, что мутационная 

способность гена в 1,2 раза выше в группе с АФС артериальной гипертензии, 

чем в контрольной группе. 

3.  Доказательства прямой связи между количеством АФА и артериальной 

гипертензией у беременных с гестационной гипертензией (коэффициент 

корреляции r=0,65 - сильная связь у женщин 1-й группы, r=0,59 у женщин 2-й 

группы и средний показатель у женщин этой группы). группа оказалась 

связанной). По сравнению с контрольной группой AQB было установлено, 

что показатели женщин 2-й группы были выше их на 54,5% (P<0,001). Все 

женщины этой группы характеризовались гиперфибриногенемией, 

гипопротеинемией, снижением протромбинового индекса и повышением 

тромботеста. 

4.   Разработанная «Прогностическая карта» позволяет количественно 

оценить вероятность развития АФС при различных сочетаниях факторов 

риска. Вероятность и низкий риск – при суммарном показателе риска в 

диапазоне 19,7–31.0. В диапазоне 31.1–42.4 – средний риск вероятности 

развития АФС; в диапазоне 42.5–53.5 - вероятность развития АФС высокая. 

5.   Во время беременности пациентки с гестационным гистерезисом и 

титром антител к АФС выше 12 нг должны быть обследованы на наличие 

гена протромбина F2 G2021A(RS180133)G<A и, в зависимости от их 

мутации, должны получать антигипертензивные препараты и 

антикоагулянтную терапию на протяжении всей беременности. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

 

The aim of the research.Identification of the role of antiphospholipid syn-

drome in the prediction of gestational hypertension and prevention of thrombolytic 

complications. 

The object of the research. 126 pregnant women: including 49 pregnant 

women with gestational arterial hypertension and the presence of autoantibodies to 

phospholipids, 47 women with gestational arterial hypertension without antiphos-

pholipid antibodies and 30 pregnant women with a physiological course of preg-

nancy admitted to the Bukhara Regional Perinatal Center in 2017-2018. 

The scientific novelty of the research work is as follows: The A allele and 

heterozygous genotypes of the G/A polymorphism association of the F2 gene are 

one of the significant molecular genetic markers of the risk of developing APS syn-

drome in the female population of Uzbekistan (P<0.01). 

The unfavorable allelic variant A and the association of polymorphism of het-

erozygous G/A variants of the F2 gene can be a prognostic molecular genetic marker 

of the risk of developing APS syndrome among the female population in Uzbekistan. 

https://www.goldenpages.uz/orgbyindex/?Id=200118
mailto:buhmi@mail.ru


 

 

 

Changes in hemostasis parameters in pregnant women with AFL are charac-

teristic of the laboratory picture of chronic DIC, manifested by an increase in fibrin-

ogen concentration, a relative decrease in procoagulant activity (APTT), prothrom-

bin index, an increase in the values of the orthophenanthroline test, the time of eu-

globulin fibrinolysis, and a significant decrease in the number of platelets. 

Analysis of the developed "Prognostic Map" showed that the higher the value 

of the normalized integrated risk indicator for the development of APA in pregnant 

women with gestational hypertension as a result of exposure to a complex of factors 

under study, the higher the risk of developing it in this person and the more grounds 

for isolating it. into the poor prognosis group. 

Implementation of the research results. Based on the obtained scientific re-

sults on improving the prediction of gestational hypertension and the prevention of 

antiphospholipid syndrome of thrombolytic complications. 

Approved methodological recommendations "Method of predicting gesta-

tional hypertension and prevention of antiphospholipid syndrome of thrombolytic 

complications", developed on the basis of monitoring and management of pregnancy 

trimesters in pregnant women (Ministry of Health certificate №8n-d 3/210 dated 

April 29, 2022). The introduction of scientific results served as an early diagnosis of 

gestational hypertension in women with APA. The recommendation outlines new 

innovative methods for predicting early obstetric complications and its timely cor-

rection at the risk of developing thrombophilic complications and predicting hyper-

tensive disorders. 

The results obtained are used in medical practice, in the central hospital of the 

Bukhara region, the Peshkun central hospital of the Bukhara region (Health certifi-

cate of the Ministry of Health No. 8n-d 3/210 of 04/29/2022). The introduction of 

scientific results into clinical practice has made it possible to improve early diagno-

sis, reduce complications and improve the quality of medical care. 

Structure and volume of the dissertation.The dissertation consists of an 

introduction, 5 chapters, a conclusion, a list of used literature. The volume of the 

dissertation is -104 pages. 
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