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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Aҳолининг 

қариши, кўплаб касалликларнинг сурункали жараёнга ўтиши ва ташхислар 

сонининг ортиши туфайли полипрагмазияга кўп  йўл қўйилмоқда. Мураккаб 

тиббий муаммолари бўлган беморларни тўғри дори-дармонлар билан 

даволаш клиник натижаларни, ҳаёт сифатини ва умр кўриш давомийлигини 

яхшилаши мумкин бўлса-да, полипрагмазия туфайли дори воситаларининг 

ножўя таъсирлари хавфининг ошиши билан айрим холларда касалхонага 

ётқизиш ва ҳатто ўлимга олиб келадиган даражада жиддийлашмоқда. Шу 

сабабли, дори воситаларини фақат тегишли кўрсатма бўлганда бошлашни, 

беморларни даволаш натижасида юзага келиши мумкин бўлган фойда ва 

асоратлардан тўлиқ хабардор бўлишини ва беморларнинг дори-дармонларни 

қабул қилиш режимига мувофиқлигини таъминлаш учун мунтазам равишда 

текширилишини таъминлайдиган тизимларга эга бўлиш ўта муҳим бўлиб 

ҳисобланади.  

COVID-19  пандемияси даврида натижага эришиш учун, вирус юққан 

беморлар аҳволини яхшилаш, тана ҳароратини тушириш, нафас олишини 

яхшилаш, балғам кўчиришига ёрдамлашиш, суяклардаги оғриқни қолдириш 

ва ҳоказолар  учун ҳаддан ташқари полипрагмазияга йўл қўйилди ва бунинг 

натижасида ўлимларнинг асосий қисми ва бугунги кунгача одамлар 

саломатлигидаги муаммолар, ногиронлик сабаблари ҳам дори воситаларини 

асоссиз қўллаш оқибатидир. Дори воситаларини буюришда бир томонлама 

ёндашув ўлим ҳолатларининг кўпайиши ва ногиронликнинг асосий 

сабаблари бўлиб ҳисобланади.  Полипрагмазия хавфи заиф гуруҳларда, шу 

жумладан диабет ва ревматик касалликлар каби илгари мавжуд бўлган 

касалликларга эга бўлганларда ва кекса беморларда юқори бўлади.1 Қариялар 

уйларида яшовчи беморлар ва уйда бўлмаган беморларда ҳам 

полипрагмазиядан келиб чиқадиган асоратлар хавфи юқори. Яллиғланишга 

қарши дори воситалари билан боғлиқ ошқозон-ичак трактининг асоратлари 

учун хавф омиллари бир қатор назорат ва тажриба гурухи тадқиқотлари 

натижаларига кўра аниқланган, бошқалар яллиғланишга қарши дори 

воситаларларни қабул қилган ва ушбу дориларни ишлатмайдиган беморларни 

текшириш натижаларини солиштирадилар. 
Мамлакатимизда тиббиёт соҳасини ривожлантириш, хусусан, ҳазм 

аъзоларининг функционал ва органик фаолиятини бузилиши касалликлари ва 
унинг асоратларини камайтириш, шунингдек, касалликнинг даволаш 
усулларини такомиллаштириш ва олдини олишга қаратилган кенг қамровли 
чора тадбирлар амалга оширилиб муайян натижаларга эришилмоқда. Бу 
борада 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт 
стратегиясининг еттита устувор йўналишига мувофиқ аҳолига тиббий хизмат 
курсатиш даражасини янги босқичга кўтаришда «...бирламчи тиббий-

                                           
1 Stocks SJ, et al. Изучение различий в безопасности назначений в общей врачебной практике 

Великобритании: перекрестное исследование с использованием исследования клинической практики. 2015 
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санитария хизматида аҳолига малакали хизмат кўрсатиш сифатини 
яхшилаш2...» каби вазифалар белгиланган. Ушбу вазифадан келиб чиққан 
ҳолда оқ зотсиз эркак каламушлар меъдасининг кардиал, туби, тана ва 
пилорик қисмлари девори тузилишининг қиёсий морфологик ва морфометрик 
таҳлили, меъда девори таркибий тузилмаси бўлган, шиллиқ қавати ва шиллиқ 
ости асоси морфологик ва морфометрик таҳлили, уларнинг экспериментал 
полипрагмазия шароитида ўзгаришларини баҳолаш натижасида 
касалликларининг профилактикасини ишлаб чиқиш, ҳамда даволаш 
тадбирларини такомиллаштириш орқали касаллик асоратлари натижасида 
юзага келадиган ногиронлик кўрсаткичларини камайтириш имконини берган.  

Мазкур диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги ПФ-6110-сон «Бирламчи тиббий-
санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни 
жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар 
самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ва 2022 йил 
28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистонни 
ривожлантириш стратегияси тўғрисида» ги Фармонлари, 2020 йил 10 
ноябрдаги ПҚ-4887-сон «Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш 
бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида» ва 2020 йил 12 ноябрдаги ПҚ-
4891-сон «Тиббий профилактика ишлари самарадорлигини янада ошириш 
орқали жамоат саломатлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян 
даражада хизмат қилган. 

Тадқиқотнинг Республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва 

фармакология» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Полипрагмазия – муаммоси 

дунёнинг ривожланган мамлакатлари, хусусан Англия, Германия, Италия, 

АҚШ, Франция каби давлатларда кекса ёшли аҳоли фоиз миқдори ошиб 

бориши, касалликларга чалинганлар сони ортиши ва шифокорларга 

сурункали касалликларни бошқариш бўйича далилларга асосланган 

кўрсатмаларга риоя қилишни кучайтириш орқали курашиш, ишлари олиб 

борилмоқда. Полипрагмазияда кўплаб изланишлар олиб борилишига 

қарамасда ҳазм найининг марказий аъзоси бўлган меъда тўғрисида 

маълумотлар адабиётларда жуда ҳам кам келтирилган.  

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари, хусусан Буюк Британияда 

аҳолининг ёши ошгани сайин, сурункали касалликларга чалинганлар сони 

ортиб бормоқда ва шифокорларга сурункали касалликларни бошқариш 

                                           
2 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг еттита устувор 

йўналишига мувофиқ аҳолига тиббий хизмат курсатиш даражасини янги босқичга кўтаришда 

«...бирламчи тиббий-санитария хизматида аҳолига малакали хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш . 
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бўйича далилларга асосланган кўрсатмаларга риоя қилишни кучайтириш 

ортмоқда [Guthrie B, et al., 2015]. 

Меъданинг пилорик қисми стенозида орган девори силлиқ мушак 

тўқимаси нейромиоцитларининг ҳажми катталашади, меъда деворларининг 

силлиқ мушак компонентининг ҳаракат фаоллиги пасайиши содир бўлади 

[Капитонова М.Ю. ва хаммуал., 2018]. Космосга учишлар пайтида ҳазм найи 

йўлида жойлашган семиз ҳужайраларнинг ҳолатини ўрганиш шуни 

кўрсатдики, организмнинг антигравитацион ҳолатида ошқозонда химоя 

экспрессиясининг кўпайиши фонида семиз ҳужайраларнинг сони 

камайганлиги аниқланган [Бурцева А.С. ва ҳаммуал., 2018]. Ҳозирги вақтда 

ривожланган мамлакатларда helicobacter pilori билан боғлиқ яралар частотасининг 

пасайиши фонида, ошқозон-ичак трактида қон кетиш ҳолатларининг кўп қисмини 

аниқлайдиган яллиғланишга қарши дори воситаларни қўллашдир [James M.S., 

2013]. 

Замонавий дунёда, бир томондан, беморнинг аҳволини даволайдиган 

ва/ёки яхшилаши мумкин бўлган, бошқа томондан эса соғликка жиддий 

зарар етказадиган жуда кўп миқдордаги дори воситаларини яратиш ва 

амалий соғлиқни сақлашга жорий этиш жадал суръатлар билан ўсиб 

бормоқда. Даволаниш самарадорлигини ошириш, беморга унда ривожланган 

барча касалликлардан халос бўлишга ёрдам бериш истаги муқаррар равишда 

кўп миқдордаги дори воситаларини (ДВ) – полипрагмазияга олиб келади. 

Полипрагмазия жиддий соғлиқни сақлаш муаммосидир, чунки у клиник 

жиҳатдан фармакотерапия самарадорлигининг пасайиши ва жиддий  ножўя 

таъсирларнинг ривожланиши, шунингдек, соғлиқни сақлаш харажатларининг 

сезиларли даражада ошиши билан намоён бўлади. 

Мавжуд илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, полипрагмазия 

таъсирида меъда девори структурасининг морфологик ва морфометрик 

ўзгаришларга учраши тўғрисидаги маълумотлар етарлича ўрганилмаган ва бу 

ҳозирги кунга қадар очиқ саволлигича қолмоқда.   
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 
тадқиқоти Самарқанд давлат тиббиёт университети илмий–тадқиқот ишлари 
режасига мувофиқ 5436 №012000260 "Инсон учун ижтимоий аҳамиятга эга 
инфекцион ва ноинфекцион этиологияли касалликларнинг профилактикаси, 
диагностикаси ва давоси учун илғор технологияларни ишлаб чиқиш." (2019-
2023 йй) илмий лойиҳаси доирасида амалга оширилган. 

Тадқиқотнинг мақсади. Яллиғланишга қарши дори воситалари билан 

полипрагмазияси шароитида меъда шиллиқ қавати деворининг морфологик ва 

морфометрик параметрлари ўзгаришларини ўрганишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

оқ зотсиз эркак каламуш меъдасининг морфологик ва морфометрик 

кўрсаткичларини меъёрда аниқлаш; 

лаборатория ҳайвонлари меъдасининг яллиғланишга қарши дори 

воситаларини турли комбинацияда қўлланганда морфологик ва морфометрик 

кўрсаткичларини ўзгаришларини ўрганиш;  
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яллиғланишга қарши дори воситалари қўлланганда оқ зотсиз эркак 

каламуш меъдасининг морфометрик кўрсаткичлари  ўзгаришларини ўрганиш 

ва баҳолаш;  

оқ зотсиз эркак каламуш меъда шиллиқ қаватининг морфологик ва 

морфометрик кўрсаткичларини меъёрда ва яллиғланишга қарши дори 

воситаларини турли комбинацияда қўллагандан сўнг ўзгаришларини 

таққослаш.  

Тадқиқотнинг объекти. Тадқиқот объекти сифатида 180 та оқ зотсиз 

эркак каламушлардан фойдаланилган, оғирлиги 190-230 г. ташкил этган. 

Тадқиқот предмети сифатида тажриба ўтказилган оқ зотсиз эркак 

каламушлар меъдасининг кардиал, туби, тана ва пилорик қисмларидан 

олинган гистологик материал хизмат қилган.   

Тадқиқот усуллари. Юқоридаги муаммоларни ҳал қилиш ва 

мақсадларга эришиш учун эксприментал, микроскопик, гистологик, умумий 

морфологик, морфометрик, шунингдек, статистик тадқиқот усуллари 

қўлланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

илк бор яллиғланишга қарши дори воситалари билан полипрагмазияси 5 

та комбинацияда оқ зотсиз эркак каламушларнинг меъда девори таркибий 

тузилмаси бўлган, шиллиқ қавати ва шиллиқ ости асосида юза деструктив 

ўзгаришлар, баъзи без ҳужайралари атрофияси, енгил даражадаги 

яллиғланиш жараёнлари аниқланган;  

овқат ҳазм қилиш тизими аъзоларидаги таркибий ўзгаришлар меъда 

шиллиқ қаватида ва унда жойлашган без тўқимаси, шиллиқ ости асоси,  

ўсиши ва шаклланиши жараёнларининг чуқур бузилишларига олиб келиши 

исботланган, бу эса меъда деворининг умумий қалинлиги камайиши билан 

кечиши аниқланган; 

яллиғланишга қарши дори воситаларининг 3 дан  ортиқ турини бир 

вақтда қўллаганда полипрагмазиянинг салбий таъсири шартли даражада 

ортган, меъда деворининг таркибий ва функционал зоналари шаклланиш 

тезлиги, шиллиқ қаватидаги ҳужайралари фаоллиги, шиллиқ ости асосида 

жойлашган лимфоцитлар шаклининг ўзгариши ва морфологик параметрлари 

пасайиши аникланган;  

тўқималар, ҳужайралар ва ҳужайралараро даражадаги ўзгаришлар оқ 

зотсиз эркак каламушлар меъда девори тузилмаларидаги гипотрофик ва 

гипопластик ўзгаришлар билан тавсифланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

полипрагмазияда меъдадаги морфометрик ўзгаришларнинг даражасини 

аниқлаш, шунингдек ёш категорияларида меъда деворини ташкил этувчи 

барча анатомик структураларда эҳтимолий  зарарланишларининг олдини 

олиш, олдиндан аниқлаш ва патогенетик терапияси бўйича маълум 

билимларни сезиларли  даражада чуқурлаштириш имконини берган;  

меъданинг турли кисмларидаги меъда шиллиқ ва шиллиқ ости 

ҳужайраларида полипрагмазия натижасида юзага келган морфометрик 

ўзгаришларнинг солиштирма морфологияси тахлил қилинган;  
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меъданинг макроскопик ва морфофункционал ҳолатини таҳлил 

қилишнинг анатомик ва гистологик усуллари ишлаб чиқилган. Бу эса ўз 

навбатида тиббиёт  муассасаларининг гистология, фармакология,  патологик 

анатомия кафедраларида талабаларга ўқув жараёнида микроскопик ва 

макроскопик таҳлилда, фармакологияда дори воситаларини бир томонлама 

тавсия этиш қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлиги тўғрисида 

маълумотларни тўлдирган;  

оқ зотсиз каламушлар меъдасининг морфометрик кўрсаткичларини 

нормал ҳолатда ва полипрагмазияда яллиғланишга қарши дори воситалар 

таъсири ҳолатида солиштиришдаги маълумотлар патоморфологик ташхис 

тузишни осонлаштирган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Ўтказилган тадқиқот 

инновацион, тажрибавий, морфометрик ва статистик усуллар билан 

асосланади.  Юқорида санаб ўтилганлар морфофункционал параметрларнинг 

энг характерли қонуниятли ўзгаришларини аниқлашга, шунингдек 

полипрагмазияда каламушларнинг меъда деворларида патологик 

бузилишларнинг  шаклланиши ва генезини қайд этишга кўмаклашади. 

Бундан ташқари илмий тадқиқот иши натижаларининг ишончлилиги, иш 

натижаларининг маҳаллий ва хорижий манбаларда келтирилган маълумотлар 

билан қиёсий таҳлилидан олинган натижалар ва хулосаларнинг ваколатли 

органлар томонидан тасдиқланганлиги билан асосланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти организмда яллиғланишга қарши дори 

препаратлари билан полипрагмазияси таъсирида юзага келадиган мураккаб 

ўзгариш механизмларини очиб берилганлиги, без тўқималари морфологияси 

ва унинг структур ўзгаришлари тўғрисидаги назарий билимлар даражасини 

кенгайтиришга имкон бериши ва илмий тадқиқотнинг турли соҳаларида 

қўлланилиши билан изоҳланган.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти полипрагмазия фонида 

меъда шиллиқ қавати морфометрик ўзгаришларининг асосий тамойиллари 

аниқланганлиги, олинган маълумотлар полипрагмазияга йўл қўймаслик, ўз 

навбатида, илмий лабораторияларда полипрагмазия  таъсирида меъда 

касалликлари тажриба модели сифатида фойдаланиши билан изоҳланган.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Полипрагмазия 

шароитида меъда шиллиқ қаватининг  морфометрик ўзгаришлари бўйича 

олинган илмий натижалар асосида: 

тажрибада полипрагмазия шароитида меъда шиллиқ қаватининг  

морфометрик параметрларини аниқлаш имконини берувчи «Яллиғланишга 

қарши дори воситалари полипрагмазиясида меъда шиллиқ қаватининг 

морфометрик параметрларини аниқлаш методологияси» услубий 

тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 йил 14 

мартдаги 8н-р/268-сонли маълумотномаси). Ушбу услубий тавсиянома 

яллиғланишга қарши дори воситалари полипрагмазиясида меъда шиллиқ 

қаватининг морфометрик ўзгаришларини баҳолаш имконини берган; 
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полипрагмазия таъсирида меъда шиллиқ қаватининг тузилишидаги 

морфофункционал хусусиятлар ва морфометрик ўзгаришларни ўрганиш 

бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан 

Академик Ё.Х.Турақулов номидаги Республика ихтисослаштирилган 

эндокринология илмий-амалий тиббиёт  маркази Самарқанд филиалида 

тадбиқ этилган. (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 йил 20 апрелдаги 8н-

з/179-сонли хулосаси). Илмий татқиқотда олинган маълумотларнинг 

амалиётга тадбиқ этилиши, тўғри ва ўз вақтида ташхис қўйиш алгоритмини 

ишлаб чиқишга, морфометрик ва морфологик кўрсаткичларига патогенетик 

даволаш тактикасини танлаш, патологик ўзгаришлар ривожланишини 

прогнозлашга имкон берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 4 та илмий анжуманда, жумладан, 2 та халқаро ва 2 та 

республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

 Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 17 та илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та 

мақола, жумладан, 6 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр 

этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хотима, хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 102 бетни ташкил этган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва заруратини 

асослашга, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети 

аниқланган, 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 натижаларини амалиётга жорий қилиш, 

нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган.  

Диссертациянинг «Яллиғланишга қарши дори воситалари билан 

полипрагмазияда меъда шиллиқ қаватининг морфометрик 

параметрларининг морфологик хусусиятлари бўйича амалга оширилган 

ишларнинг адабиётлар таҳлили» деб номланган биринчи бобида хорижий 

ва маҳаллий адабиётлар материаллари таҳлил қилинган. Унда одам ва 

ҳайвонлар меъда шиллиқ қаватининг тараққий қилиши, анатомик ва 

гистологик тузилиши ҳамда вазифаларига бағишланган материаллари кенг 

қамровли тартибда ёритилган. Оддий шароитларда меъда шиллиқ қаватининг 

тузилиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Меъда шиллиқ қаватининг 

тузилиши ва функциясига таъсир этувчи турли экстремал омиллар таҳлили 

баён этилган. Полипрагмазия ҳолати, дори воситаларининг ўзаро таъсири ва 
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Меъда шиллиқ қаватининг функционал ҳолатига таъсир қилувчи ножўя 

реакцияларнинг ривожланиши баён этилган. 

Диссертациянинг «Яллиғланишга қарши дори воситалари билан 

полипрагмазияда меъда шиллиқ қаватининг морфометрик 

параметрларининг морфологик хусусиятларининг тадқиқот 

материаллари ва усуллари» деб номланган иккинчи бобида тадқиқот 

материаллари ва усуллари батафсил баён этилган. Тажриба виварий 

шароитида 180 та беш ойлик оқ зотсиз эркак каламушларда ўтказилди. 

Каламушларнинг оғирлиги 190-230 г. ташкил этган. Тажрибанинг бошида 

барча жинсий етук каламушлар 7 кун давомида карантинга олинган, соматик 

ёки юқумли касалликларни истисно қилгандан сўнг, улар кунига 2 марта 

овқатланиш билан одатдаги виварий режимига ўтказилган. 

 Ҳайвонларнинг экспериментал гуруҳларида полипрагмазия таъсирини 

ўрганиш учун қуйидаги яллиғланишга қарши дорилар қўлланилган: Aспирин 

(стероид бўлмаган яллиғланишга қарши воситалар гуруҳи - салицил 

кислотаси ҳосилалари); парацетамол (стероид бўлмаган яллиғланишга қарши 

воситалар гуруҳи - анилидлар ҳосилалари); ибупрофен (стероид бўлмаган 

яллиғланишга қарши воситалар гуруҳи - пропион кислотаси ҳосилалари); 

дексаметазон (синтетик глюкокортикостероид); плаквинил сулфат 

(яллиғланишга қарши таъсирга эга, безгакка қарши восита). 

 Оқ каламушлар 5 гуруҳга бўлинган (n = 180): I гуруҳ - назорат (n = 20); 

II-гуруҳ - 2 турдаги яллиғланишга қарши дори: парацетамол 15 мг/кг, 

аспирин 5 мг/кг олган каламушлар (n = 40); III - гуруҳ - 3 турдаги 

яллиғланишга қарши дори воситаларни қабул қилган оқ каламушлар: 

парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг (n = 40); IV гуруҳ - 

4 турдаги яллиғланишга қарши дори воситаларни қабул қилган оқ 

каламушлар: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг, 

дексаметазон 0,1 мг/кг. (n = 4); V гуруҳ - 5 турдаги яллиғланишга қарши дори 

воситаларни қабул қилган оқ каламушлар: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 

мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг, дексаметазон 0,1 мг/кг, гидроксихлорохин сулфат 

6,5 мг/кг (n = 40). 

 Ушбу дори дозалари эмпирик тарзда ҳисоблаб чиқилган ва 10 кун 

давомида эритма сифатида ҳар куни интрагастрал йўл билан металл зонд 

ёрдамида юборилган. 141 кундан 150 кунгача (5 ойлик) каламушларга 10 кун 

давомида 0,5 мл дистилланган сув (назорат гуруҳи) ва турли 

комбинацияларда яллиғланишга қарши дорилар (тажриба гуруҳлари) 

интрагастрал юборилган. 

 Тажриба жараёнида каламушларнинг тана вазнининг динамикаси, 

уларнинг умумий ҳолати ва хатти-ҳаракатлари бўйича кузатишлар 

ўтказилган. Ҳайвонларнинг умумий ҳолати ва хатти-ҳаракатларида ҳеч 

қандай ўзгаришлар кузатилмаган. Тажриба муддати тугагандан сўнг, 

биотиббиёт тадқиқотлари бўйича халқаро тавсияларга мувофиқ оқ 

каламушларнинг бўйин қисмидан, эфир наркози ёрдамида беҳушлик остида 

жонсизлантирилган. 
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 Оқ каламушларда меъда шиллиқ қаватини ўрганиш учун органометрик, 

гистологик, гистоморфометрик ва микроскопик усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқот натижаларини қайта ишлаш учун статистик маълумотлардан 

фойдаланилган. Меъда қорин бўшлиғидан олиб қўйгандан сўнг, аъзонинг 

узунлиги ва кенглиги, 0,05 мм аниқликдаги миллиметрли лента ёрдамида 

ўлчанган. Олинган натижалар ёзиб олиниб, далолатнома тузилган (1-расм). 

       
 

1-расм. 5 ойлик оқ зотсиз каламуш меъдасининг макроскопик кўриниши. 

 

100 тасида эса меъданинг кардиал, туби, танаси ва пилорик қисмларидан 

бўлаклар олиниб, нейтрал формалиннинг 10% ли эритмасида 

фиксацияланган. Фиксациядан сўнг, препаратлар бир соат давомида оқар 

сувда ювилган. Материаллар стандарт техникага мувофиқ ҳар хил 

концентрацияли спиртлардан ўтказилган, кейин намуналар парафин 

блокларига жойлаштирилган. Кейинчалик, МC-2 микротоми ёрдамида 

қалинлиги 4-6 мкм бўлган парафин кесимлари тайёрланган, гематоксилин ва 

эозин билан бўялган. Кесимлар морфометрик усулда окуляр микрометр DN -

107Т / Модел NLCD-307B (Novel, Хитой) ёрдамида, шиллиқ ости қавати 

асоси ва шиллиқ қавати текширилган. 

Гисто ва цитоморфологик маълумотлар статистик ишланган, унда 

Pentium–IV персонал компьютерида Microsoft Office дастурлар тўплами Excel 

7.0 умумий матрицасидан бевосита «STTGRAPH 5.1» дастурининг 

имкониятларини жалб қилган ҳолда, ўрта квадрат оғишлари ва репрезентатив 

хатоларининг кўрсаткичларини аниқлаб, амалга оширилган. 

Диссертациянинг «Яллиғланишга қарши дори воситалари билан 

полипрагмазияда меъда шиллиқ қаватининг морфометрик 

параметрларининг морфологик хусусиятлари бўйича шахсий тадқиқот 

натижалари» деб номланган учинчи боби мазкур морфометрик параметрлар 

ва морфология хусусиятларини ўрганиш ва баҳолашга бағишланган.  

Тажриба ҳайвонларда меъда шиллиқ қаватининг асосий қисмларида 

гистоморфометрик параметрларининг ўзгариши кузатилган.  
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Назорат гуруҳида меъданинг кардиал қисмидаги ворсинкаларнинг 100 

эпителий ҳужайраларида интраэпителиал лимфоцитлар сони ўртача 10,6 ±0,6 

дона, ўрта қисмида 13,8 ± 0,3 дона, дистал қисмида 15,6 ±0,4 ни ташкил 

қилган. Иккинчи ва учинчи гуруҳлардаги динамикада интраэпителиал 

лимфоцитлар сонининг аниқ ўсиши аниқланмаган, лекин 4- ва 5- гуруҳларда 

интраэпителиал лимфоцитлар, кўпроқ даражада меъданинг пилорик қисмида 

21% ва 34% га ошган. Бу лимфоцитлар томонидан меъда шиллиқ қаватига 

миграциясини, шиллиқ қават инфильтрациясини кўрсатади (2-расм). 

 

 
 

2-расм. Назорат ва экспериментал гуруҳлардаги оқ каламушларда интраэпителиал 

лимфоцитларнинг ўртача сони, меъда 100 эпителий ҳужайраларида, дона. 

 

Меъданинг пилорик қисмида назорат гуруҳда якка тартибдаги без тўқималар 

сони 11±0,3 дона, 5-тажриба гуруҳида эса, 5 турдаги яллиғланишга қарши 

дори воситаларидан фойдалангандан сўнг, без тўқималар миқдори ўртача - 

8,7±0,14 гача камайган, бу биринчи гуруҳга нисбатан 20% га кам. 4-гуруҳда 

якка тартибдаги без тўқималар сони 17% га камайган ва 9,1±0,21 дона 

ташкил этган. 3-гуруҳда без тўқималар мос равишда 13,6% га, 2-гуруҳда 

11,8% га камайган. 

Каламушларнинг меъда тана қисмидаги якка тартибдаги без 

тўқималарнинг ўртача микдори 14±0,32 га тенг. Тадқиқот гуруҳларида 

меъданинг тана қисмида якка тартибдаги без тўқималарнинг миқдори 

қўлланилаётган дорилар миқдорига қараб, яъни 5- гуруҳда 12.8%, 4- гуруҳда 

7,8%, 3- гуруҳда 6.8% ва 2- гуруҳда 5% га камайган. 

Тадқиқот гуруҳларида меъда пилорик қисмида без тўқималарнинг сони 

ҳам 5- гуруҳда 15% га, 4- гуруҳда 11% га, 3- гуруҳда 9,7% га ва 2- гуруҳда 

1,9% га камайди (3-расм). 
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3-расм. Назорат ва тажриба гуруҳларда без тўқималарнинг меъда қисмларига қараб 

ўртача миқдори, см2. 

Тажрибада оқ каламушларда меъда препаратларини макроскопик 

текширганда без тўқималарнинг ўлчами ва улар орасидаги масофанинг 

ўзгариши аниқланган. Динамикада 5- ва 4- гуруҳларида меъданинг 

проксимал қисмида без тўқималар орасидаги масофа 3,3% га узайиши 

аниқланган, 3- ва 2- гуруҳларида без тўқималар орасидаги масофа сезиларли 

даражада камаймаган (4-расм). 

 

 
 

4-расм. Назорат ва экспериментал гуруҳ каламушларида меъдаинг дистал қисмидаги 

лимфоид тугунларнинг ўлчамлари, мм. 

 

Меъда без тўқималар ўрганилганда, яллиғланишга қарши дориларнинг 

таъсири натижасида меъданинг без тўқималар сонида сезиларли ўзгаришлар 

содир бўлмагани аниқланган, яъни биринчи гуруҳда улар 18,4±0,32 дона, 

иккинчи гуруҳда 18,5±0,3 дона, учинчи гуруҳда 17,5±0,35 дона, тўртинчи 

гуруҳда 17,8±0,21 ва бешинчи гуруҳда 18,02±0,21 донани ташкил этган. 
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Тадқиқот натижасига кўра, без тўқималар ўлчамларининг камайиши 
аниқланган. Назорат гуруҳда, меъданинг проксимал қисмида без 
тўқималарнинг ўлчами ўртача 2,9х3,25 мм ташкил этган, аммо 2- гуруҳда 
2,8х3,15 мм, 3- гуруҳда 2,6х3,08 мм, 4- гуруҳда 2,5х3,0 мм ва 5-гуруҳда 
2,2х2,8 мм. га тенг бўлган. Тана қисмида без тўқималар ўлчамлари  унинг 
проксимал қисмидаги без тўқималарга қараганда каттароқ, экспериментал 
гуруҳларда меъдаинг тана қисмида без тўқималар ўлчамлари қуйидагича 
пасайиши аниқланган, яъни биринчи гуруҳда ўртача без тўқималарнинг 
ўлчами 3,36х4,25 мм, 2-гуруҳда 3,24х4,24 мм, 3-гуруҳда 3,2х4,2 мм 4-гуруҳда 
3,1х4,0 мм ва 5-чи гуруҳда 3,0х3,9 мм. ташкил этган. 

Текшириш натижаларига кўра, без тўқималар орасидаги масофанинг 
ошиши аниқланган. Меъда кардиал қисмида без тўқималар орасидаги масофа 
назорат гуруҳига нисбатдан 2-гуруҳда 17,2% га, 3-гуруҳда 21,4% га, 4-
гуруҳда 27,3% га ва 5-гуруҳда 37,7% га ортган. Меъда тана қисмида қисмида 
без тўқималар орасидаги масофа иккинчи гуруҳда 2,1% га учинчи гуруҳда 
5% га тўртинчи гуруҳда 8,8% ва бешинчи гуруҳда мос равишда 25,2% га 
ортган. 

Пилорик қисмда назорат гуруҳида без тўқималар орасидаги масофа 
ўртача 25,46±0,59 мм га тенг, иккинчи гуруҳда без тўқималарорасидаги 
масофа узайиб ўртача 28,6±0,65, учинчи гуруҳда 30,3±0,59, тўртинчи гуруҳда 
33,1±0,57 ва бешинчи охирги гуруҳда 41,6 ± 0,93 мм гача ортган (5-расм). 

 

 
 

5-расм. Назорат ва экспериментал гуруҳлардаги меъда без тўқималар орасидаги 
масофасининг динамикада ўзгариши, мм. 

Аниқланган маълумотларга кўра, меъда деворларидаги без тўқималар 
таркибидаги тугунчаларда ҳам сезиларли ўзгаришлар аниқланган. Без 
тўқималар сони назорат гуруҳидаги тугунлар сони билан солиштирганда 
уларнинг сони, ўлчамлари камайганлиги аниқланди. Майдонлараро масофа 
эса сезиларли даражада узайди, бу меъданинг пилорик қисмидаги без 
тўқималарда аниқ намоён бўлган (6-расм). 
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6-расм.  5-ойлик назорат гуруҳи оқ каламушлари меъда кардиал қисмининг тузилиши. 1 – 

шиллиқ қават, 2 – шиллиқ ости асоси, 3– мушак қавати, 4- коллаген толалар тутами, 5- 

бурмалар орасидаги чуқурча. Бўёқ Ван – Гизон. Ўлчами.10Х40. 

Шунингдек, без тўқималарнинг ўлчамлари ҳам ўзгарган. Назорат 

гуруҳида кардиал қисмида без тўқималарнинг ўртача ўлчамлари 0,86х0,9мм. 

Без тўқималар ўлчамлари яллиғланишга қарши дориларнинг сонига қараб, 

қуйидагича ўзгарган: иккинчи гуруҳда 0,85х0,88 мм, учинчи гуруҳда 

0,76х0,85 мм, тўртинчи гуруҳда 0,7х0,8 мм ва бешинчи гуруҳда 0,65х0,75 мм 

гача камайган. 

Меъда тана қисмида қисмида без тўқималарнинг ўлчамлари: биринчи 

гуруҳда 0,76х0,86 мм, иккинчи гуруҳда 0,72х0,83 мм, учинчи гуруҳда 

0,62х0,74 мм, тўртинчи гуруҳда 0,6х0,7 мм ва бешинчи гуруҳда 0,54х0,68 мм 

ташкил этган (7-расм). 

                 

7-расм. III- гуруҳ оқ зотсиз каламушлар меъда туби қисмининг  тузилиши шиллиқ ости 

қаватида лимфоцитлар сонининг ошиши (1), мускул қаватнинг сийрак шишли ҳолати (2), 

меъда туби ҳужайраларининг шишиши (3), лимфоид ҳужайра шишиши (4). Бўёқ Ван – 

Гизон бўйича бўялган 10х20 ўлчамда. 
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Меъданинг пилорик қисмида назорат гуруҳда без тўқималарнинг ўртача 

ўлчамлари 0,76х0,89 мм.ни ташкил этган, иккинчи гуруҳда 0,7х0,82 мм, 

учинчи гуруҳда 0,65х0,8 мм, тўртинчи гуруҳда 0,62х0,75 мм ва бешинчи 

гуруҳда 0,6х0,71 мм гача камайган. 

Тадқиқот натижаларида без тўқималар орасидаги масофанинг ўзгариши 

аниқланган. 2-гуруҳда меъданинг кардиал қисмида майдонлараро зона 19% 

га, 3-гуруҳда 33,3%, 4-гуруҳда 47,6% ва 5-гуруҳда 61,9% га узайган. Без 

тўқималар орасидаги масофа худди шу кетма-кетликда, яъни 2-гуруҳда 3,1% 

га, 3-гуруҳда 7,3% га 4-гуруҳда 13,7% ва 5-гуруҳда 36,8% га узайган. 

Меъданинг ўрта қисмида майдонлараро зона орасидаги масофа иккинчи 

гуруҳда 5,4% - 6% га, учинчи гуруҳда 13,5% -11,1% га, тўртинчи гуруҳда 

29,7%- 21,2% га, ва 5-гуруҳда мос равишда 35,1% -31,3% га ошган. Кардиал 

қисмида майдонлараро зона масофа қуйидаги тартибда ўзгарган: иккинчи 

гуруҳда майдонлараро зона ва тугунчалар орасидаги масофа 5,2% -7,3% га, 

учинчи гуруҳда 10,5% -15,7% га, тўртинчи гуруҳда 26,3% ва бешинчи 

гуруҳда мос равишда 36,8% га ўсган. 

Назорат гурухининг микроскопдаги олинган натижалари ўрганилганда, 

қуйидаги маълумотлар олинди. Беш ойлик даврда оқ зотсиз каламушлар 

меъда девори шиллиқ қаватининг  баландлиги қизилўнгачнинг меъдага ўтиш 

соҳасида (кардиал қисми) 433,9-524,3 мкмгача ўзгаради, ўртачаси эса 

473,9±8,32 мкм; аъзонинг тубида шиллиқ қаватнинг баландлиги 442,1 

мкмдан 529,3 мкмгача ўзгариб, ўртача 509,4±8,02 мкмни ташкил этди. 

Меъданинг тана соҳасида бу қаватнинг баландлиги 448,1-546,8 мкмгача 

ташкил қилиб, ўртача 511,8±9,08 мкм;  пилорик қисмида шиллиқ қаватнинг 

баландлиги  381,4 мкмдан 476,5 мкм, ўртача кўрсаткичи эса 427,4±8,75 мкм 

ни ташкил этди. 

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, биринчи назорат 

гуруҳидаги меъданинг без тўқималари овал (61,2%), юмалоқ (32,9%) ва 

тартибсиз (5,9%) шаклга эга. Йиғилган без тўқималарнинг умумий 

майдони меъданинг умумий майдонининг 5,06% ни ташкил қилган. 

Иккинчи гуруҳдаги меъданинг йиғилган без тўқималар овал (59,3%) ва 

юмалоқ (34,6%), камроқ тўртбурчаклар ва тартибсиз шаклларга эга 

(6,1%), йиғилган лимфоид тугунлар умумий майдони меъда умумий 

майдонининг 4,03% ни ташкил қилган. Учинчи гуруҳда йиғилган 

лимфоид тугунлар овал (50,5%) ва юмалоқ (36,0%), тўртбурчаклар ва 

тартибсиз шаклларга (13,5%) эга, йиғилган лимфоид тугунлар умумий 

майдони меъда умумий майдонининг 3,69% ни ташкил қилган. Тўртинчи 

гуруҳда йиғилган лимфоид тугунлар овал (45,2%) ва юмалоқ (37,5%), 

тўртбурчаклар ва тартибсиз (17,3%), йиғилган лимфоид тугунлар 

умумий майдони меъда умумий майдонининг 3,28% ни ташкил қилган.  

Бешинчи гуруҳдаги меъданинг йиғилган лимфоид тугунлар овал 

(40,3%), юмалоқ (40,1%), тўртбурчак ва тартибсиз шаклларда (19,6%), 

йиғилган лимфоид тугунлар умумий майдони меъда умумий майдонининг 

2,85% ни ташкил қилган (6,7,8,9 - расм). 
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8-расм. IV- тажриба гурухда меъда туби деворининг  тузилиши. 1 –шиллиқ 

қават, 2 – шиллиқ ости асоси, 3-мушак қавати. Ван-Гизон билан бўялган. 

Ўлчами.10хос.20. 
 

                

9-расм. V - тажриба гурухдаги меъда кардиал қисмининг  тузилиши Меъда деворининг 

шиллиқ қаватида лимфоцитлар сонининг ошиши (1), мускул қаватнинг сийрак шишли 

ҳолати  (2), меъда туби ҳужайраларининг гиперплазияси (3), лимфоид ҳужайра 

гиперплазияси (4), бурмалар орасидаги чукурча кенгайиши Бўёқ Ван – Гизон. 10х20 

ўлчамда. 

Шундай қилиб, олинган натижалар шуни кўрсатдики, ҳар хил 

миқдордаги дори воситалар билан таъсир қилишда меъда мушак деворида 

турли даражадаги морфологик ва морфометрик ўзгаришларга сабаб бўлади. 

Оқ зотсиз каламушларда яллиғланишга қарши дориларни меъданинг 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 
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лимфоид тўқималарига таъсири экспериментал тарзда ўрганилган. 

Яллиғланишга қарши дориларнинг учдан ортиқ тури таъсир қилгандан сўнг, 

меъда иммун фаоллиги сезиларли даражада пасайиши аниқланган. 

Меъданинг шиллиқ қаватининг тузилишига полипрагмазиянинг таъсири 

мавжудлигини аниқлаш, полипрагмазиянинг организм учун етарлича хавф 

даражасига эга эканлигини кўрсатди. Шунингдек, учинчи ва тўртинчи 

тадқиқот гуруҳларида агрегирланган лимфоид тугунлари ва тугунчаларда 

сезиларли ўзгаришлар аниқланган. 

Дори воситалар сони қанчалик кўп қўлланилса, меъда шиллиқ 

қаватининг патологик таъсир шунчалик аниқ бўлиши исботланган. 

Яллиғланишга қарши дорилар томонидан полипрагмазиянинг меъда шиллиқ 

қаватининг таъсири мавжудлигини аниқлаш, полипрагмазиянинг иммун 

реакциясига зарарли таъсир кўрсатиши, иммун тизим фаоллиги пасайиши ва 

организм учун етарли даражада хавф мавжудлигини кўрсатган. 

 

ХУЛОСА 

 

1. Назорат гурухининг беш ойлик даврдаги оқ зотсиз каламушлар 

меъда девори шиллиқ қаватининг баландлиги қизилўнгачнинг меъдага ўтиш 

соҳасида [кардиал қисми]  433,9-524,3 мкмгача бўлиб, ўртача - 473,9±8,32 

мкм ни; аъзо тубида шиллиқ қаватнинг баландлиги 442,1 мкмдан 529,3 

мкмгача ўзгариб, ўртача 509,4±8,02 мкмни ташкил этди. Меъданинг тана 

соҳасида ушбу кўрсаткич 448,1-546,8 мкм, ўртача - 511,8±9,08 мкм га тенг;  

пилорик қисмида эса 381,4 мкмдан 476,5 мкм гача бўлиб, ўртача - 427,4±8,75 

мкм ни ташкил этди.  

2. Яллиғланишга қарши дори воситаларининг ҳар хил миқдори 

таъсирида меъдада турли даражадаги морфологик ўзгаришлар юзага келади. 

Дори воситаларининг таъсиридан кейин меъда шиллиқ қавати ҳамда шиллиқ 

ости асосининг ўлчамлари камайиши ҳисобидан меъда деворининг умумий 

қалинлиги сезиларли даражада камайиши 4-5 гурухларда яққол намоён 

бўлди. Бу ўзгаришлар 4 гурух лаборатор ҳайвонларда  тегишлича кардиал 

қисмида 1,60%, меъда тубида 3,27%, танасида 3,33% ва пилорик қисмида эса 

3,65% ни ташкил қилган бўлса,  5 гурух лаборатор ҳайвонларда эса аъзонинг 

кардиал қисмида 2,21%, тубида 3,89%, меъда танасида 3,0% ва пилорик 

қисмда 5,2% гача ўзгарди.  

3. Яллиғланишга қарши дори воситалари билан полипрагмазиянинг 

салбий таъсирини назорат гурухи каламушлари ва тажриба гурухлари билан 

ўзаро таққосланганида, олинган барча морфометрик кўрсаткичлар гурухнинг 

ортиб бориш тартибига мос ва параллел холда сезиларли даражада ортиб 

бориши  кузатилди. 

4. Яллиғланишга қарши дори воситаларининг полипрагмазиясида 

тажриба гуруҳидаги каламушларнинг меъда девори таркибий тузилмалари 

морфометрик кўрсаткичларининг назорат гуруҳидаги ушбу кўрсаткичларга 

нисбатан энг юқори пасайиши  5-гурухда кузатилди. Бунда  5- гурухдаги аъзо 

деворининг кардиал қисмида меъда девори шиллиқ қаватининг баландлиги 
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8,4% га, шиллиқости асоси 10,5% га ва без тўқимасида 37,0%, меъда тубида 

шиллиқ қават баландлиги 7,60%, шиллиқости асосида 17,8%, без тўқимасида 

эса 29,7% га, аъзо танасида шиллиқ қаватининг баландлиги 6,52% га, 

шиллиқости асоси 16,7% га ва без тўқимасида 34,4% га, меъда пилорик 

соҳасида шиллиқ қаватининг баландлиги 6,2% га, шиллиқости асоси 15,9% га 

ва без тўқимасида 32,2% га камайгани аниқланди.   
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В связи со 

старением населения, переходом многих заболеваний в хронический процесс, 

увеличением количества диагнозов нередко допускается полипрагмазия. 

Хотя лечение пациентов со сложными медицинскими проблемами с 

помощью правильных лекарств может улучшить клинические исходы, 

качество жизни и ожидаемую продолжительность жизни, риск побочных 

реакций на лекарства из-за полипрагмазии увеличивается, что в некоторых 

случаях приводит к госпитализации и даже смерти. Поэтому крайне важно 

иметь системы, обеспечивающие начало приема лекарств только по 

показаниям, полную информированность пациентов о преимуществах и 

возможных осложнениях лечения, а также регулярное обследование 

пациентов для обеспечения соблюдения режима приема лекарств. 

В период пандемии COVID-19 допускалась чрезмерная полипрагмазия 

для улучшения состояния инфицированных больных, снижения температуры 

тела, улучшения дыхания, помощи при отхождении мокроты, облегчения 

болей в костях и т.д., причины инвалидности также являются следствием 

необоснованного применения лекарственных средств. Односторонний 

подход к назначению лекарств является основной причиной смертности и 

инвалидности. Риск полипрагмазии выше в уязвимых группах, в том числе у 

людей с уже существующими заболеваниями, такими как диабет и 

ревматические заболевания, а также у пожилых пациентов.1 Как пациенты 

домов престарелых, так и пациенты которые находятся вне дома, 

подвержены повышенному риску осложнений от полипрагмазии. Факторы 

риска желудочно-кишечных осложнений, связанных с приемом 

противовоспалительных препаратов, были выявлены в ряде исследований 

методом случай-контроль и в экспериментальных группах, в то время как в 

других сравнивались результаты исследований пациентов, принимающих и 

не принимающих противовоспалительные препараты. 

В нашей стране осуществляются комплексные меры, направленные на 

развитие медицинской отрасли, в частности, на уменьшение 

функциональных и органических нарушений органов пищеварения и их 

осложнений, а также на совершенствование и профилактику методов лечения 

заболеваний и достигаются определенные результаты. В связи с этим в 

соответствии с семью приоритетами стратегии развития Нового Узбекистана 

на 2022-2026 годы определены такие задачи, как «...повышение качества 

оказания квалифицированных услуг населению в первичном медико-

санитарном обслуживании...» в поднятии уровня медицинского 

обслуживания населения на новый уровень. На основе этой задачи проведен 

сравнительный морфологический и морфометрический анализ строения 

стенки кардиального, фундального, телесного и пилорического отделов 

                                           
1 Stocks SJ, et al. Изучение различий в безопасности назначений в общей врачебной практике 

Великобритании: перекрестное исследование с использованием исследования клинической практики. 2015 
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желудка белых крыс-самцов, морфологический и морфометрический анализ 

стенки желудка как структурной структуры, слизистой и подслизистой 

основе, в результате оценки их изменений при экспериментальной 

полипрагмазии, разработки профилактики заболеваний, а также 

совершенствования лечебных мероприятий, позволили снизить показатели 

инвалидизации, обусловленной осложнениями заболевания. 

Диссертационное исследование основано на Постановлении Президента 

Республики Узбекистан от 12 ноября 2020 года № УП-6110 «О мерах по 

внедрению совершенно новых механизмов в деятельность учреждений 

первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению 

эффективности проводимых реформ.проводимых в системе 

здравоохранения»2 и от 28 января 2022 года - Постановления № 60 «О 

Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», № УП-4887 от 

10 ноября 2020 года «О дополнительных мерах по обеспечению здорового 

питания населения» и № УП-4891 от 12 ноября 2020 г. «О дополнительных 

мерах по обеспечению здоровья населения путем дальнейшего повышения 

эффективности профилактических работ» и другие нормативные правовые 

документы, связанные с данной деятельностью, поданные в определенный 

объем для выполнения поставленных задач. 

Соответствие исследования, приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий республики VI «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. С проблемой полипрагматизма 

борются в развитых странах мира, особенно в таких странах, как Англия, 

Германия, Италия, США, Франция, где увеличивается процент пожилого 

населения, увеличивается число людей, страдающих заболеваниями, и врачи 

вынуждены придерживаться основанных на фактических данных руководств 

по лечению хронических заболеваний. Несмотря на то, что в области 

полипрагмазии проведено множество исследований, сведения о желудке, 

являющемся центральным органом пищеварительного тракта, в литературе 

весьма скудны. 

По мере старения населения в развитых странах мира, особенно в 

Великобритании, число людей с хроническими заболеваниями 

увеличивается, и на врачей оказывается все большее давление, чтобы они 

придерживались научно обоснованных руководств по ведению хронических 

заболеваний [Guthrie B., et al., 2015]. 

При стенозе пилорического отдела желудка увеличивается размер 

нейромиоцитов гладкомышечной ткани стенки органа, снижается 

двигательная активность гладкомышечного компонента стенок желудка 

                                           
2Постановлении Президента Республики Узбекистан от 12 ноября 2020 года № УП-6110 «О мерах по 

внедрению совершенно новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной 

помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых реформ.проводимых в системе 

здравоохранения» 
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[Капитонова М.Ю. и соавторы, 2018]. Изучение состояния жировых клеток, 

находящихся в пищеварительном тракте, во время космических полетов 

показало, что количество жировых клеток уменьшалось на фоне повышенной 

экспрессии защитных сил в желудке в антигравитационном состоянии 

организма [Бурцева А. С. и соавт., 2018]. В настоящее время в развитых 

странах на фоне снижения частоты язв, ассоциированных с Helicobacter 

pylori, именно прием противовоспалительных препаратов определяет 

большинство случаев кровотечений в желудочно-кишечном тракте [James M 

S. 2013]. 

В современном мире стремительно нарастает создание и внедрение 

большого количества лекарственных средств, которые, с одной стороны, 

могут вылечить или улучшить состояние больного, а с другой - серьезно 

навредить здоровью. Стремление повысить эффективность лечения, помочь 

больному избавиться от всех развившихся у него заболеваний неизбежно 

приводит к приему большого количества лекарственных средств (ЛС) - 

полипрагмазии. Полипрагмазия является серьезной проблемой 

здравоохранения, так как клинически проявляется снижением эффективности 

фармакотерапии и развитием серьезных побочных эффектов, а также 

значительным увеличением затрат на здравоохранение. 

Анализ доступной научной литературы показал, что данные о 

морфологических и морфометрических изменениях структуры стенки 

желудка под влиянием полипрагмазии изучены недостаточно, и этот вопрос 

остается открытым. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ Самаркандского государственного медицинского 

университета по изучению 5436 №012000260 «Разработка передовых 

технологий профилактики, диагностики и лечения социально-значимых 

заболеваний человека инфекционной и неинфекционной этиологии» (2019-

2023 г.г.). 

Цель исследования. Он заключается в изучении изменений 

морфологических и морфометрических показателей стенки слизистой 

оболочки желудка в условиях полипрагмазии противовоспалительными 

препаратами. 

Задачи исследования: 

определить морфологических и морфометрических показателей желудка 

белых крыс-самцов. 

изучить изменения морфологических показателей желудка 

лабораторных животных при применении противовоспалительных 

препаратов в комбинации. 

изучить и оценить изменения морфометрических показателей желудка 

белых крыс-самцов при применении противовоспалительных препаратов. 
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сравнение изменений морфологических и морфометрических 

показателей слизистой оболочки желудка у экспериментальных животных в 

норме и после применения противовоспалительных препаратов в 

комбинации. 

Объект исследования. В исследовании использовано 180 белых 

беспородных крыс 5-месячного возраста, массой 190-230 г. 

Предметом исследования гистологический материал, полученный из 

кардиальной, фундальной, тело и пилорической частей желудка белых крыс-

самцов, использованных в качестве анализа. 

Методы исследования. Для решения вышеуказанных задач и 

достижения целей, применены экспериментальные, макроскопические, 

гистологические, общеморфологические, морфометрические, а также 

статистические методы исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

впервые при 5 комбинациях полипрагмазии с противовоспалительными 

препаратами стенка желудка белых крыс-самцов имела структурное 

строение, поверхностные деструктивные изменения, атрофию некоторых 

железистых клеток, на основании слизистой и подслизистой оболочки; 

доказано, что структурные изменения в органах пищеварительной 

системы вызывают глубокие нарушения процессов роста и образования 

слизистой оболочки желудка и его железистой ткани, подслизистой основы, 

что, как установлено, сопровождается снижением общего толщина стенки 

желудка; 

при применении более 3-х видов противовоспалительных средств 

одновременно отрицательное влияние полипрагмазии условно усиливалось, 

скорость формирования структурно-функциональных зон стенки желудка, 

активность клеток слизистой оболочки, изменения со стороны определялась 

форма лимфоцитов, расположенных на основе подслизистой основы, и 

снижение морфологических показателей; 

изменения на тканевом, клеточном и межклеточном уровнях 

характеризуются гипотрофическими и гипопластическими изменениями 

структур стенки желудка белых крыс-самцов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

позволяют определить степень морфометрических изменений желудка при 

полипрагмазии, а также существенно углубить некоторые знания о 

профилактике, раннем выявлении и патогенетической терапии возможного 

поражения всех анатомических структур, составляющих стенки желудка в 

возрастных категориях. 

Проанализирована сравнительная морфология морфометрических 

изменений, вызванных полипрагмазией, в слизистой оболочке желудка и 

подслизистых клетках в различных отделах желудка. 

Разработаны анатомо-гистологические методы анализа 

макроскопического и морфофункционального состояния желудка. Это, в 
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свою очередь, обеспечило студентов кафедр гистологии, фармакологии и 

патологической анатомии медицинских учреждений сведениями о 

последствиях одностороннего назначения лекарственных средств при 

микроскопическом и макроскопическом анализе и фармакологии. 

Данные сравнения морфометрических показателей желудка 

беспородных крыс в норме и под влиянием противовоспалительных 

препаратов в условиях полипрагмазии облегчили постановку 

патоморфологического диагноза. 

Достоверность результатов исследования. Проведенное исследование 

основано на инновационных, экспериментальных, морфометрических, 

лабораторных и статистических методах. Вышеизложенное позволяет 

определить наиболее характерные закономерные изменения 

морфофункциональных показателей, а также зафиксировать формирование и 

генез патологических нарушений в стенках желудка крыс при 

полипрагмазии. Кроме того, достоверность результатов научных 

исследований основывается на подтверждении результатов и выводов, 

полученных в результате сравнительного анализа результатов работы, 

информацией, представленной в местных и зарубежных источниках 

компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что 

выявлены сложные механизмы изменений, происходящих в организме под 

влиянием полипрагмазии противовоспалительными препаратами, что 

позволяет расширить уровень теоретических знаний о морфологии 

железистых ткани и ее структурных изменений, и его используют в 

различных областях научных исследований. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что определены основные закономерности морфометрических изменений 

слизистой оболочки желудка на фоне полипрагмазии, полученная 

информация направлена на профилактику полипрагмазии, в свою очередь, в 

научных лабораториях объясняется использованием в качестве 

экспериментальной модели заболеваний желудка, вызванных 

полипрагмазией. 

Внедрение результатов исследования. На основании полученных 

научных результатов о морфометрических изменениях слизистой оболочки 

желудка в условиях полипрагмазии: 

утверждены методические рекомендации «Методика определения 

морфометрических показателей слизистой оболочки желудка при 

полипрагмазии противовоспалительных средств», позволяющая определять 

морфометрические показатели слизистой оболочки желудка в условиях 

полипрагмазии в эксперименте Данная методическая рекомендация 

позволила оценить морфометрические изменения слизистой оболочки 

желудка при полипрагмазии противовоспалительных препаратов; 
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(справка Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан № 8н-

р/268 от 14 март 2022 года). 

Научные результаты, полученные по изучению морфофункциональных 

особенностей и морфометрических изменений структуры слизистой 

оболочки желудка под влиянием полипрагмазии, применяются в практике 

здравоохранения (справка Министерства Здравоохранения Республики 

Узбекистан № 8н-з/179 от 19 апрел 2022 года). Внедрение информации, 

полученной в научных исследованиях, разработка алгоритма правильной и 

своевременной диагностики, патогенетических морфометрических и 

морфологических показателей выбор лечебной тактики позволил 

прогнозировать развитие патологических изменений. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждены на 4-х научных конференциях, из них, на 2-х 

международных и 2-х республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано в общем 17 научных работ, из них в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных достижений диссертаций  7 

статей, в том числе 6 в республиканских и 1 в зарубежных журналах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы и приложений. Диссертация изложена на 102 страницах 

компьютерного текста. 

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Обосновать 

актуальность и необходимость проведенного исследования, определить цель 

и задачи, объект и предмет исследования, показать соответствие с 

приоритетными направлениями развития науки и техники Республики, 

научную новизну и практические результаты изложены результаты 

исследования, раскрыта научная и практическая значимость полученных 

результатов, представлены внедрение результатов исследования в практику, 

опубликованные работы и сведения о структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Анализ литературы проведенных работ 

по морфологической характеристике морфометрических показателей 

слизистой оболочки желудка при полипрагмазии 

противовоспалительными препаратами» проанализированы материалы 

зарубежной и отечественной литературы. Он всесторонне охватывает 

развитие, анатомическую и гистологическую структуру и функции слизистой 

оболочки желудка человека и животных. Представлены сведения о строении 

слизистой оболочки желудка в норме. Описан анализ различных 

экстремальных факторов, влияющих на структуру и функцию слизистой 

оболочки желудка. 
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Описано состояние полипрагмазии, взаимодействие лекарственных 

средств и развитие побочных реакций, влияющих на функциональное 

состояние слизистой оболочки желудка. 

Во второй главе диссертации «Материалы и методы исследования 

морфологической характеристики морфометрических показателей 

слизистой оболочки желудка при полипрагмазии 

противовоспалительными препаратами» подробно описаны материалы и 

методы исследования. Эксперимент проведен в условиях вивария на 180 

пятимесячных белых крысах-самцах. Крысы весят 190-230 г. 

организованный. В начале эксперимента всех половозрелых крыс помещали 

на карантин на 7 суток, после исключения соматических или инфекционных 

заболеваний переводили на обычный режим вивария с 2-разовым питанием. 

Для изучения эффектов полипрагмазии в опытных группах животных 

использовали следующие противовоспалительные препараты: аспирин 

(группа нестероидных противовоспалительных препаратов - производные 

салициловой кислоты); парацетамол (группа нестероидных 

противовоспалительных средств – производных анилидов); ибупрофен 

(группа нестероидных противовоспалительных средств – производные 

пропионовой кислоты); дексаметазон (синтетический глюкокортикостероид); 

плаквинилсульфат (противовоспалительное, противомалярийное). 

Белые крысы были разделены на 5 групп (n=180): I группа - контрольная 

(n=20); II группа - крысы, получавшие 2 вида противовоспалительных 

препаратов: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг (n = 40); III - группа - 

белые крысы, получавшие 3 вида противовоспалительных препаратов: 

парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг (n = 40); IV группа 

- белые крысы, получавшие 4 вида противовоспалительных препаратов: 

парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг, дексаметазон 0,1 

мг/кг. (п = 40); Группа V - белые крысы, получавшие 5 видов 

противовоспалительных препаратов: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, 

ибупрофен 6 мг/кг, дексаметазон 0,1 мг/кг, гидроксихлорохина сульфат 6,5 

мг/кг (n = 40). 

Дозы этого препарата рассчитывали эмпирически и вводили 

внутрижелудочно ежедневно в виде раствора в течение 10 дней с помощью 

металлического зонда. С 141 по 150 день (5 месяцев) крысам 

внутрижелудочно вводили 0,5 мл дистиллированной воды (контрольная 

группа) и различные комбинации противовоспалительных препаратов 

(опытные группы) в течение 10 дней. 

В ходе эксперимента велись наблюдения за динамикой массы тела крыс, 

их общим состоянием и поведением. Изменений в общем состоянии и 

поведении животных не наблюдалось. После окончания эксперимента белых 

крыс подвергали эвтаназии под наркозом эфирным наркозом в соответствии 

с международными рекомендациями по медико-биологическим 

исследованиям. 
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Органометрическим, гистологическим, гистоморфометрическим и 

микроскопическим методами исследовали слизистую оболочку желудка 

белых крыс. Для обработки результатов исследования использовались 

статистические данные. После извлечения желудка из брюшной полости 

измеряли длину и ширину органа с помощью миллиметровой ленты с 

точностью до 0,05 мм. Результаты зафиксировали и составили протокол 

(рис.1). 

 
 
Рис. 1. Макроскопический вид желудка 5-месячной белой беспородной крысы. 

 

В 100 случаях брали кусочки кардиальной, нижней, телесной и 

пилорической частей желудка и фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина. После фиксации препараты промывали проточной водой в 

течение часа. Материалы пропускали через спирты различной концентрации 

по стандартной методике, после чего образцы заливали в парафиновые 

блоки. Далее на микротоме МС-2 готовили парафиновые срезы толщиной 4-6 

мкм и окрашивали гематоксилином и эозином. Срезы исследовали 

морфометрически с помощью окулярного микрометра DN-107T/Model 

NLCD-307B (Novel, Китай), основание подслизистой оболочки и слизистую 

оболочку. 

Проведена статистическая обработка гистологических и 

цитоморфологических данных, при которой среднеквадратические 

отклонения и репрезентативные ошибки определены и реализованы с 

использованием возможностей программы «STTGRAPH 5.1» 

непосредственно из общей матрицы программы MicrosoftOfficeExcel 7.0 на 

персональном компьютере Pentium-IV. Третья глава диссертации посвящена 

изучению и оценке «Результаты собственных исследований 

морфологической характеристики морфометрических показателей 

слизистой оболочки желудка при полипрагмазии 

противовоспалительными препаратами». 
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У экспериментальных животных наблюдались изменения 

гистоморфометрических показателей основных отделов слизистой оболочки 

желудка. 

В контрольной группе среднее количество интраэпителиальных 

лимфоцитов на 100 клеток эпителия ворсинок в кардиальном отделе желудка 

составило 10,6±0,6, в среднем отделе 13,8±0,3 и в дистальном отделе 

15,6±0,4. В динамике второй и третьей групп четкого увеличения количества 

интраэпителиальных лимфоцитов не выявлено, но в группах 4 и 5 

интраэпителиальные лимфоциты увеличились на 21% и 34%, в большей 

степени в пилорическом отделе желудки. Это свидетельствует о миграции 

лимфоцитов на слизистую желудка, инфильтрации слизистой оболочки (рис. 

2). 

 
 

Рис 2. Среднее количество интраэпителиальных лимфоцитов у белых крыс в 

контрольной и опытной группах, в 100 эпителиальных клетках желудка, шт. 

  

В пилорическом отделе желудка количество отдельных железистых 

тканей в контрольной группе составило 11±0,3, а в 5-й опытной группе после 

применения 5 видов противовоспалительных препаратов количество 

железистой ткани уменьшилось до 8,7±0,14. в среднем, что сопоставимо с 

первой группой, на 20% меньше. В 4-й группе количество отдельных тканей 

железы уменьшилось на 17% и составило 9,1±0,21. В 3-й группе ткань 

железы уменьшилась на 13,6%, а во 2-й группе на 11,8% соответственно. 

Среднее количество отдельных железистых тканей в телестном отделе 

желудка крыс составляет 14±0,32. В исследуемых группах количество ткани 

отдельных желез в теле желудка уменьшилось на 12,8% в 5 группах, на 7,8% 

в 4 группах, на 6,8% в 3 группах и на 5% во 2 группах в зависимости от 

количества применяемых препаратов. 

В исследуемых группах количество железистой ткани в пилорическом 

отделе желудка также уменьшилось на 15% в 5 группах, на 11% в 4 группах, 

на 9,7% в 3 группах и на 1,9% во 2 группах (рис.3). 
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Рис 3. Среднее количество железистой ткани в контрольной и опытной группах в 

зависимости от желудка, см2 

 

В эксперименте выявлено изменение размеров железистых тканей и 

расстояния между ними при макроскопическом исследовании желудочных 

препаратов у белых крыс. В динамике расстояние между железистыми 

тканями в проксимальном отделе желудка увеличилось на 3,3% в 5-й и 4-й 

группах, а в 3-й и 2-й группах расстояние между железистыми тканями 

достоверно не уменьшилось (рис. 4). 

 

 
 

Рис 4. Размеры лимфоидных узлов в дистальном отделе желудка у крыс контрольной и 

опытной групп, мм. 
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противовоспалительных препаратов не произошло, то есть в первой группе 
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17,5±0,35 шт., в четвертой группе 17,8±0,21 шт., в пятой группе 18,02±0,21 

шт. 

По результатам исследования определено уменьшение размеров ткани 

железы. В контрольной группе средний размер железистой ткани в 

проксимальном отделе желудка составил 2,9х3,25 мм, во 2-й группе - 

2,8х3,15 мм, в 3-й группе - 2,6х3,08 мм, в группе 4 он был 2,5х3,0 мм и в 

группе 5 2,2х2,8 мм в групперавно.  Размер железистой ткани в телесной 

части больше, чем железистой ткани в его проксимальной части, в опытных 

группах размер железистой ткани в телесной части желудка уменьшился 

следующим образом, то есть средний размер железистая ткань в первой 

группе 3,36х4,25 мм, во 2-й группе 3,24х4,24 мм, 3-й группе 3,2х4,2 мм, 4-й 

группе 3,1х4,0 мм и 5-й группе 3,0х3,9 мм организованный. 

По результатам осмотра обнаружено увеличение расстояния между 

железистыми тканями. Расстояние между железистой тканью кардиального 

отдела желудка увеличилось на 17,2% во 2-й группе, 21,4% в 3-й группе, 

27,3% в 4-й группе и 37,7% в 5-й группе по сравнению с контрольной 

группой. Расстояние между железистой тканью в теле желудка увеличилось 

на 2,1% во второй группе, на 5% в третьей, на 8,8% в четвертой и на 25,2% в 

пятой группе соответственно. 

В пилорическом отделе расстояние между железистыми тканями в 

контрольной группе в среднем составило 25,46 ± 0,59 мм, во второй группе 

расстояние между железистыми тканями увеличилось до 28,6 ± 0,65, в 

третьей группе 30,3 ± 0,59, в четвертой группе 33,1 ± 0,57 и увеличилась до 

41,6 ± 0,93 мм в пятой последней группе (рис. 5). 

  

 
 
Рис 5. Изменение в динамике расстояния между тканями желудочной железы в 

контрольной и опытной группах, мм. 
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значительно больше, что отчетливо проявлялось в железистой ткани 

пилорического отдела желудка. (рис.  6). 

 

Рис 6. Строение кардиального отдела желудка 5-месячных белых крыс. 1 – слизистый 

слой, 2 – подслизистая основа, 3 – мышечный слой, 4 – пучок коллагеновых волокон, 5 – 

полость между складками. Краска Ван – Гизон. Размер 10х40. 

Также изменился размер железистой ткани. В контрольной группе 

средний размер ткани железы в кардиальном отделе составляет 0,86х0,9 мм. 

Размер ткани железы изменялся в зависимости от количества 

противовоспалительных препаратов, во второй группе он уменьшился до 

0,85х0,88 мм, в третьей группе - 0,76х0,85 мм, в четвертой группе - 0,7х0,8 

мм, и 0,65х0,75 мм в пятой группе. (рис. 7). 

 

       
Рис 7. В III- опытной группе отмечалось увеличение количества лимфоцитов в 

подслизистом слое кардиальной стенки желудка (1), разреженный отек мышечного слоя 

(2), отек клеток дна желудка (3). ), отек лимфоидных клеток (4).Краска Ван-Гизон. Размер  

10x20, 

1 

2 

3 4 

5 

1 

2 

3 

4 



35 

Размеры железистой ткани в теле желудка: 0,76х0,86 мм в первой 

группе, 0,72х0,83 мм во второй группе, 0,62х0,74 мм в третьей группе, 

0,6х0,7 мм в четвертой группе, а в пятой группе 0,54x0,68 мм. 

В пилорическом отделе желудка средний размер железистой ткани в 

контрольной группе составил 0,76х0,89 мм, во второй группе 0,7х0,82 мм, в 

третьей группе 0,65х0,8 мм, в четвертой группе 0,62 мм.х0,75 мм, а в пятой 

группе уменьшен до 0,6х0,71 мм. 

По результатам исследования выявлено изменение расстояния между 

железистыми тканями. Во 2-й группе межпространственная зона в 

кардиальном отделе желудка была расширена на 19%, в 3-й группе на 33,3%, 

в 4-й группе на 47,6%, в 5-й группе на 61,9%. Расстояние между 

железистыми тканями увеличивалось в том же порядке: 3,1% во 2-й группе, 

7,3% в 3-й группе, 13,7% в 4-й группе и 36,8% в 5-й группе. 

В средней части желудка расстояние между межреберными 

промежутками во второй группе составляло 5,4-6%, в третьей группе - 13,5-

11,1%, в четвертой группе -29,7-21,2%, в 5-й группе соответственно 

увеличились на 35,1%-31,3%. В кардиальном отделе межзональное 

расстояние изменялось в следующем порядке: во второй группе расстояние 

между межзональными и узлами увеличивалось на 5,2-7,3%, в третьей группе 

на 10,5-15,7%, в четвертой группе на 26,3% и в пятой группе увеличилась на 

36,8% соответственно. 

Результаты исследования показали, что ткань железы желудка в первой 

контрольной группе имела овальную (61,2%), округлую (32,9%) и 

неправильную (5,9%) форму. Общая площадь скопления железистой ткани 

составила 5,06% от общей площади желудка. Скопление железистой ткани 

желудка во второй группе имело овальную (59,3 %) и округлую (34,6 %), 

реже прямоугольную формы и неправильной формы (6,1%), общая площадь 

собранных лимфоидных узлов составила 4,03% от общей площади желудка. 

В третьей группе собранные лимфоидные узлы были овальными (50,5%) и 

круглыми (36,0%), прямоугольными и неправильными (13,5%), общая 

площадь собранных лимфоидных узлов составила 3,69% от общей площади 

желудка. В четвертой группе собранные лимфоидные узлы были овальными 

(45,2%) и круглыми (37,5%), прямоугольными и неправильными (17,3%), 

общая площадь собранных лимфоидных узлов составила 3,28% от общей 

площади желудка. 

Скопления лимфоидных узлов желудка в пятой группе имели овальную 

(40,3%), круглую (40,1%), прямоугольную и неправильную форму (19,6%), 

общая площадь скопления лимфоидных узлов составила 2,85% от общей 

площади желудка. (рис 6, 7, 8, 9). 
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Рис 8. Строение стенки дна желудка в опытной группе IV. 1 — слизистый 

слой, 2 — подслизистая основа, 3 — мышечный слой. Окраска Ван Гизоном. 

Размер.10ос.20. 
 

                

Рис 9. Строение кардиального отдела желудка в опытной группе Увеличение количества 

лимфоцитов в слизистой оболочке стенки желудка (1), скудный отек мышечного слоя (2), 

гиперплазия клеток дно желудка (3), гиперплазия лимфоидных клеток (4), расширение 

ямки между складками.Окраска Ван - Гизона. Размер 10х20. 

Таким образом, полученные результаты показали, что лимфоидная ткань 

желудки вызывает разную степень морфологических и морфометрических 

изменений при воздействии разного количества лекарственных препаратов. 

Влияние противовоспалительных препаратов на лимфоидную ткань желудка 

изучали экспериментально на белых крысах. После воздействия более трех 
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видов противовоспалительных препаратов обнаружено значительное 

снижение иммунной активности желудка. 

Определение влияния полипрагмазии на структуру слизистой оболочки 

желудка показало, что полипрагмазия имеет достаточный уровень риска для 

организма. Также достоверные изменения в агрегатных лимфоидных узлах и 

узелках выявлены в третьей и четвертой группах исследования. 

Доказано, что чем большее количество применяемых препаратов, тем 

более выражено патологическое влияние на слизистую оболочку желудка. 

Определение влияния полипрагмазии на слизистую оболочку желудка 

противовоспалительными препаратами показало, что полипрагмазия 

оказывает вредное влияние на иммунный ответ, снижает активность 

иммунной системы, достаточно опасна для организма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При изучении результатов контрольной группы под микроскопом 

была получена следующая информация. В период пяти месяцев высота 

слизистой стенки желудка белых крыс колеблется от 433,9 до 524,3 мкм в 

области от пищевода до желудка [кардиальный отдел], а в среднем 

составляет 473,9±8,32 мкм; высота слизистого слоя на дне органа 

варьировала от 442,1 до 529,3 мкм, в среднем составила 509,4±8,02 мкм. 

Высота этого слоя в области тела желудка 448,1-546,8 мкм, в среднем 

511,8±9,08 мкм; высота слизистого слоя в пилорическом отделе составила 

476,5 мкм из 381,4 мкм, а средний показатель 427,4±8,75 мкм (рис. 3.1). 

2. Под влиянием разного количества противовоспалительных 

препаратов в желудке происходят разной степени морфологические 

изменения. За счет уменьшения размеров слизистой оболочки желудка и 

подслизистой основы после воздействия препаратов общая толщина стенки 

желудка достоверно уменьшилась в 4-5 группах. Эти изменения составили 

1,60% в кардиальном отделе, 3,27% в дне желудка, 3,33% в теле и 3,65% в 

пилорическом отделе у 4 групп лабораторных животных и 2,21% в 

кардиальном отделе органа у 5 группы лабораторных животных, изменились 

на 3,89 % в основании, 3,0 % в теле желудка и 5,2 % в пилорическом отделе. 

3. При сравнении побочных эффектов полипрагмазии 

противовоспалительными препаратами у крыс опытно-контрольной группы и 

остальных групп, когда измерения всех полученных морфометрических 

показателей рассматривались в порядке возрастания группы, было замечено, 

что негативные эффекты значительно усилились. 

4.    Отрицательное влияние полипрагмазии противовоспалительных 

препаратов в опытной группе крыс на слизистую оболочку стенки желудка, 

подслизистую основу и железистую ткань корригировали в 5-й группе по 

сравнению с 1-й контрольной группой. При этом в кардиальном отделе 

стенки органа 5 группы высота слизистого слоя стенки желудка составляет 

8,4 %, слизистой основы - 10,5 %, ткани железы - 37,0 %, слизистого слоя - 
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7,60. % на дне желудка и на 17,8% приходится на слизистую оболочку, а в 

ткани железы на 29,7%, высоту слизистой оболочки в теле органа на 6,52%, 

основание слизистой оболочки на 16,7% и в ткани железы на 34,4%, высота 

слизистой оболочки в пилорическом отделе желудка на 6,2%, в слизистой 

оболочке установлено, что основание уменьшилось на 15,9% и в ткани 

железы на 32,2%. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work. It consists in studying changes in the 

morphological and morphometric parameters of the wall of the gastric mucosa 

under conditions of polypharmacy with anti-inflammatory drugs. 

The object of the scientific research is 180 white outbred male rats, 5 months 

of age. 

The scientific novelty of the research work is as follows: 

For the first time it was established that polypharmacy with anti-inflammatory 

drugs in 5 combinations had a different negative effect on the mucous and 

submucosal base, which is the structural structure of the stomach wall of white 

male rats; 

It has been proven that structural changes in the organs of the digestive 

system cause profound disturbances in the processes of growth and formation of 

the gastric mucosa and its glandular tissue, submucosa, which is accompanied by a 

decrease in the total thickness of the stomach wall; 

With the simultaneous use of more than 3 types of anti-inflammatory drugs, 

the negative effects of polypharmacy are significantly enhanced. We analyzed the 

rate of formation of structural and functional zones of the stomach wall, the 

activity of mucosal cells, the change in the shape of lymphocytes located in the 

submucosa, the decrease in morphological parameters; 

Using the methods of modern morphological studies (organometric, 

histological, histomorphometric, statistical), new information was obtained directly 

about the morphological and morphometric parameters of the stomach wall. 

Changes at the tissue, cellular and intercellular levels are characterized by 

hypotrophic and hypoplastic changes in the structures of the stomach wall of white 

male rats. 

Implementation of the research results. Based on the obtained scientific 

results on morphometric changes in the gastric mucosa under conditions of 

polypharmasia: 

methodological recommendation was approved on the topic: "Method for 

determining the morphometric parameters of the gastric mucosa in polypharmasia 

of anti-inflammatory drugs", which allows to determine the morphometric 

parameters of the gastric mucosa in the conditions of polypharmacy in the 

experiment. 

The scientific results obtained in the study of morphofunctional features and 

morphometric changes in the structure of the gastric mucosa under the influence of 

polypharmacy are used in healthcare practice, including Academician Y.Kh. 

Turaqulov Conclusion of the Ministry of Health of the Samarkand State Medical 

University. The introduction of information obtained in scientific research, the 

development of an algorithm for correct and timely diagnosis, pathogenetic 

morphometric and morphological indicators, the choice of treatment tactics made it 

possible to predict the development of pathological changes. 
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The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

an introduction, three chapters, conclusions, practical recommendations, a list of 

references and applications. The dissertation is presented on 102 pages of 

computer text. 
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