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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и востребованность проведения исследований по теме дис-

сертации. В связи с выраженным ростом заболеваемости хронической об-
структивной болезнью лёгких (ХОБЛ) и туберкулёзом лёгких (ТБ) (по данным 

ВОЗ Таджикистан входит в число 18 стран, приоритетных по туберкулёзу), в 

последние годы проблема ранней диагностики факторов, влияющих на исход 
этих заболеваний, приобрела особую актуальность [ЕРБ ВОЗ, 2013; ЕЭК ООН 

Таджикистан, 2013; У.Ю. Сироджидинова, 2015]. 

 В 2010 году смертность населения в Таджикистане от болезней органов 

дыхания занимала 4-ое место после злокачественных новообразований, основ-
ными причинами, возникновения которых являются страх потери места работы, 

несвоевременное обращение к врачу, неправильная диагностика и лечение 

[А.М. Мурадов,2013]. 
Особая роль в патогенезе хронического воспаления при этих заболеваниях 

принадлежит сосудистому компоненту, существенным образом связанному с 

состоянием эндотелия сосудов [Р.Ю.Абдуллаев, 2012; М.Г. Мамаева, 2014; 

Ю.С.Мельникова, 2015]. 
Значимость интенсивности ПОЛ и состояния эндотелиально -

тромбоцитарной функции и их возможные различия у больных с разной этио-

патогенетической формой воспалительного процесса в лёгких (при ХОБЛ и ТБ) 
до настоящего времени остаётся практически неизученной.  

 В связи с этим сравнительное изучение степени сдвигов и взаимосвязи 

ПОЛ/АОС и состояние эндотелиальной функции сосудов на фоне неспецифи-

ческого, обструктивного процесса (ХОБЛ) и специфического, деструктивного 
воспалительного процесса (ТБ) представляют особый научный и практический 

интерес. 

Степень разработанности темы. Исследования, посвящённые изучению раз-
ных механизмов хронического воспалительного и бронхоспастического син-

дромов у больных с ХОБЛ, особенно в условиях Республики Таджикистан, 

единичны, чаще всего они фрагментарны и их результаты неоднозначны.  

Согласно данным литературы, в инициации и обострении ХОБЛ важная 
роль отводится способности фагоцитов генерировать активные формы кисло-

рода, которые при недостатке их ингибиторов стимулируют выработку эласта-

зы, разрушающей эластин, коллаген, протеогликаны стромы альвеол и бронхи-
альный эпителий. В итоге нарушается бронхиальная проходимость [U.Demkow, 

2010; С.К.Соодаева, 2015, А.Е. Абатуров, 2015].  

Установлено, что уязвимость бронхолегочной ткани связана с высокой 

потенциальной мощностью прооксидантной системы и низкой буферной емко-
стью антиоксидантной системы (АОС), которые, главным образом, связаны с 

прямым постоянным контактом с кислородом [Н.Е.Новикова, 2012; Т.К. Арты-

кова, 2015; К.И.Исмаилов, 2017]. 

Однако соотношение этих факторов и их влияние на состояние биомем-
бран, которые являются важнейшим фактором регуляции гомеостаза и обеспе-

чения биохимических и физиологических процессов в организме, в том числе 
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на фоне лечения, остаются недостаточно изученными. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в Республике Таджикистан 

за последние 20 лет является напряженной, что наряду с учащением лекар-
ственно-устойчивых форм туберкулёза [У.Ю.Сироджидинова,2015], течение 

которых сопровождается развитием синдрома системного воспалительного от-

вета, требует пристального внимания. Эта проблема требует исследования со-
стояния биомембран во взаимосвязи с особенностями систем ПОЛ/АОС и, в 

целом, значимости субклинического воспалительного процесса и функции эн-

дотелия сосудов у больных с разной эффективностью противотуберкулёзной 

терапии. 
Степень изученности научной задачи. Комплексные исследования раз-

ных патогенетических факторов, поддерживающих персистирование воспали-

тельного и бронхоспастического синдромов у больных с ХОБЛ, при сопостав-
лении с состоянием систем ПОЛ/АОС и эндотелия сосудов, в условиях Респуб-

лики Таджикистан фактически не проведены. 

Что касается ТБ лёгких, то до настоящего времени соотношение выра-

женности воспалительного процесса с показателями ПОЛ/АОС и состоянием 
эндотелиальной функции сосудов на фоне лекарственно- устойчивых форм ТБ 

остаётся практически неизученной. 

В этой связи в Таджикистане проблема сравнительной оценки степени 
выраженности субклинического воспалительного процесса, маркёров оксида-

тивного стресса и дисфункции эндотелия с выявлением закономерности их вза-

имосвязи у больных с хронической обструктивной болезнью лёгких и туберку-

лёзом лёгких представляет особый научный и практический интерес. 
Теоретические и методологические основы исследования. Системный 

подход составляет теоретическую и методологическую основу исследования. В 

программу исследования включен комплекс данных существующих базовых 
методик лабораторного исследования, применяемых в биохимии и внутренней 

медицине, оценивающих состояние биомембран (проницаемости мембран 

эритроцитов) и особенности систем ПОЛ/АОС. Эти исследования позволяют 

установить особенности субклинического воспалительного процесса и функции 

эндотелия сосудов при разном этиопатогенетическом характере воспалительно-

го процесса в лёгких. 
Анализированы и систематизированы результаты:  

- изучения этиопатогенетических аспектов хронической обструктивной болезни 

лёгких и туберкулёза лёгких;  

- данные о значимости окислительного стресса, проницаемости мембран и 

сорбционной способности эритроцитов, показателей субклинического воспали-

тельного процесса и функции эндотелия сосудов;  

- обобщены результаты комплексных биохимических исследований 100 боль-
ных с заболеваниями лёгких (с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких), анализирована 

взаимосвязь изученных показателей;  

- выделены факторы, способствующие развитию лекарственно-устойчивых 
форм ТБ лёгких. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования: Изучить особенности нарушения оксидантно- анти-

оксидантной системы и взаимосвязь между воспалительным процессом и изме-
нениями в сосудистой стенке при хронической обструктивной болезни лёгких и 

туберкулёзе лёгких. 

Объект исследования. Объектом исследования служили свежеприготов-
ленная сыворотка крови и эритроциты сравниваемых групп больных: с хрони-

ческой обструктивной болезнью лёгких в возрасте 27лет и старше, проходив-

ших лечение в ГУ ГМЦ №2 им. академика К.Т. Таджиева в период с 2016 по 

2019 г. и туберкулёзом лёгких в возрасте 19 лет и старше, с длительностью 
диспансерного наблюдения не менее месяца; сопоставимую по полу и возрасту 

группу сравнения (контрольную) составили 30 здоровых лиц. 

Предмет исследования. Предметом исследования было изучение состо-
яния: перекисного окисления, антиоксидантной защитной системы организма, 

сосудистого эндотелия, сорбционной способности и проницаемости мембран 

эритроцитов, во взаимосвязи с характером заболевания лёгких, и определением 

их особенностей при ХОБЛ, МЛЧ/ТБ и МЛУ/ТБ; выделение биохимических 
предикторов, вовлеченности тяжёлых патогенетических механизмов прогрес-

сирования болезни и развития лекарственной устойчивости. 

Задачи исследования: 

1.Изучить особенности показателей перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной системы в сыворотке крови больных с хронической обструк-

тивной болезнью лёгких и туберкулёзом лёгких.  

2. Уточнить особенности метаболической активности эндотелия у боль-
ных с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких.  

3. Определить состояние проницаемости и сорбционной способности 

мембран эритроцитов у больных с ХОБЛ и ТБ. 
4. Установить взаимосвязь изученных показателей с выделением биохи-

мических предикторов развития лекарственной устойчивости. 

Методы исследования. В работе применялись лабораторные биохимии-

ческие анализы- оценки состояния: - перекисного окисления липидов (по со-
держанию малонового диальдегида, уровню активной формы кислорода); 

- антиоксидантной защитной системы организма (по активности фермента су-

пероксиддисмутазы); 
- сосудистого эндотелия (по уровню фактора Виллебранда, высокочувстви-

тельного С-реактивного белка, фибриногена); 

- показателей липидного спектра (общий холестерин, ХС-ЛПНП и ХС-ЛПВП); 

- сорбционной способности и проницаемости мембран эритроцитов; 
- медико-статистические методы исследования. 

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с Пас-

портом ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 

03.01.04 -Биохимия: пункт 10. Теоретические и прикладные проблемы природы 
и закономерностей химических превращений в живых организмах, молекуляр-

ных механизмов интеграции клеточного метаболизма, связей биохимических 
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процессов с деятельностью органов и тканей, с жизнедеятельностью организма 

для решения задач сохранения здоровья человека, выяснения причин различ-

ных болезней и изыскания путей их эффективного лечения; пункт 14. Исследо-
вания молекулярных механизмов реагирования клеточных компонентов и жи-

вых организмов на химические, токсические и другие экстремальные воздей-

ствия. 
Изучение роли активных форм кислорода, продуктов ПОЛ и свободнора-

дикальных продуктов в нарушениях и регулировании метаболических процес-

сов в биосистемах. 

 Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось по-
этапно. На подготовительном этапе была сформирована тема диссертации, цель 

и задачи исследования на основании изучения и анализа освещённых в литера-

туре данных по планируемой проблеме. На первом этапе исследования у паци-
ентов сравниваемых групп комплексно изучены состояние ПОЛ, АОС, эндоте-

лия сосудов и функциональное состояние эритроцитов. 

В последующем проведена адекватная статистическая обработка и на ос-

новании анализа полученных результатов и установления взаимосвязи показа-
телей выявлены факторы, способствующие повышению риска развития устой-

чивости к лечению, соответственно прогрессированию заболевания лёгких. 

Основная информационная и исследовательская база. В работе была 
изучена информация (в том числе диссертации, защищённые в Республике Та-

джикистан, научные статьи журналов, материалы конференций, симпозиумов) 

о состоянии системы ПОЛ/АОС, эндотелия сосудов и функциональном состоя-

нии эритроцитов у больных с ХОБЛ и ТБ. Исследования проводились на базе 
кафедры биохимии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино и ГУ «Республикан-

ский научный центр крови» МЗ и СЗН РТ. 

Достоверность результатов диссертации. Достоверность результатов, 
выводов и заключения обеспечивалась правильно выбранным направлением 

исследования с учётом предыдущих исследований в Республике Таджикистан, 

в странах зарубежья и СНГ; достаточным объемом материала, комплексностью 

исследования, применением современных, информативных методов исследова-

ния и новых, доступных технологий, позволяющих получить статистически до-

стоверные результаты, теоретическим и практическим обобщением получен-
ных результатов исследования. 

Научная новизна. Впервые в условиях Таджикистана у больных с ХОБЛ 

и туберкулёзом лёгких проведены сравнительные комплексные исследования, 
включающие изучение как маркёров субклинического воспалительного процес-

са и систем ПОЛ/АОС, так и функции эндотелия сосудов. Выявлена законо-

мерность взаимосвязей между маркерами воспалительного процесса, окисли-

тельного стресса, дисфункции эндотелия и функциональным состоянием мем-
бран эритроцитов у больных ХОБЛ и ТБ лёгких. 

Использование логической схемы оценки значимости показателей пере-

кисного окисления липидов, дисфункции эндотелия и состояния биомембран 

эритроцитов с учётом характера воспалительного процесса позволило оптими-

https://teacode.com/online/vak/chemical.html
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зировать своевременную лабораторную диагностику тяжёлой, резистентной к 

лечению формы туберкулёза лёгких. 

Получены новые данные о сравнительно выраженном повышении сорб-
ционной способности эритроцитов у пациентов с лекарственно- устойчивой 

формой туберкулёза, возникающей на фоне снижения антиоксидантной защиты 

и сопровождающейся гиперхолестеринемией, что можно рассматривать и как 
проявление выраженной интоксикации эндотоксином микобактерий туберкулё-

за и продуктами процесса перекисного окисления липидов. 

Впервые обосновано выделение дополнительных факторов, сочетанное 

влияние которых способствует прогрессированию гипоксии и персистированию 
воспалительного процесса у больных туберкулёзом легких с развитием лекар-

ственной устойчивости к антибактериальным препаратам. Это, истощение ан-

тиоксидантной защиты с интенсификацией свободнорадикального окисления, 
биохимические признаки дисфункции эндотелия сосудов, повреждения мем-

бран эритроцитов с повышением их сорбционной способности и проницаемо-

сти, повышение коагуляционного потенциала крови и дислипидемия атероген-

ного характера. 
Теоретическая значимость исследования. Выявление факторов, спо-

собствующих персистированию воспалительного процесса у больных с ХОБЛ и 

туберкулёзом лёгких и развитию МЛУ/ТБ, уточняет патогенетические меха-

низмы возникновения как лекарственно- устойчивой формы туберкулёза, так и 
системной воспалительной реакции в целом, при разном характере процесса в 

лёгких. 

Основные теоретические, методологические положения, выводы и реко-
мендации, представленные в диссертации, могут быть внедрены в учебный 

процесс медицинских Высших учебных заведений, что определяет теоретиче-

скую значимость исследования. 

Практическая значимость исследования. Доказана необходимость со-

здания системы не только клинического, но и лабораторного мониторинга па-

циентов с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких с целью своевременной диагностики 
прогрессирующего течения воспалительного процесса в лёгких, истощения ан-

тиоксидантной защиты, возникновения системной воспалительной реакции и 

лекарственно-устойчивой формы туберкулёза. 
Практически важным является установление дополнительной прогности-

ческой информативности изучаемых показателей: состояния ПОЛ/ АОС, мар-

керов острой фазы воспаления, гемостаза, ПЭМ и ССЭ. Выявленные предикто-
ры прогрессирующего течения воспалительного процесса у больных с ХОБЛ и 

ТБ могут улучшить проведение патогенетически обоснованной терапии. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Окислительный стресс является пусковым механизмом дисфункции эндоте-
лия сосудов у больных с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких; 

2. Дисфункция эндотелия сопровождается гиперкоагуляцией (повышение 

фибриногена, ФВ), дислипидемией атерогенного характера (повышение общего 
ХС, ЛПНП и снижение ЛПВП), повреждением биомембран (эритроцитов) с по-
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вышением их сорбционной способности и проницаемости, которые характерны 

для системной воспалительной реакции организма; 

3. У больных с МЛУ/ТБ высокая степень повышения сорбционной способно-
сти эритроцитов указывает на значимость эндогенной интоксикации микобак-

териями туберкулёза на фоне лекарственной устойчивости; 

4. Отличительной особенностью метаболических нарушений у больных лекар-
ственно-устойчивой формой туберкулёза лёгких на фоне интенсификации про-

цессов ПОЛ и эндотелиальной дисфункции является значимая выраженность 

степени повышения СРБ, общего холестерина и ЛПНП. Сочетание этих сдвигов 

со значимым повышением ССЭ у больных туберкулёзом лёгких можно рас-
сматривать как предикторов прогрессирующего течения воспалительного про-

цесса и развития резистентности (устойчивости) к лечению. 

Личный вклад автора. Анализ литературы по теме диссертационного ис-
следования, формирование цели и задач, сбор и систематизация первичных 

данных исследования медицинской документации 100 пациентов, из них 60 че-

ловек, находившихся на диспансерном учёте с туберкулёзом лёгких в Респуб-

ликанском национальном центре туберкулёза г. Душанбе и 40 больных с хро-
нической обструктивной болезнью лёгких, проходивших лечение в ГУ ГМЦ 

№2 г. Душанбе; проведение биохимических исследований по выявлению осо-

бенностей сдвигов показателей ПОЛ/АОС, состояния эндотелия и функцио-
нальных нарушений эритроцитов у больных с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких; 

установление взаимосвязи нарушений этих систем - выполнены лично автором. 

Статистическая обработка результатов, оформление обзора литературы, описа-

ние разделов исследования и заключения, выполнены лично автором.  
Апробация диссертации и информация о результатах их применения. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: го-

дичных научно-практических конференциях молодых ученых и студентов ГОУ 
«ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Душанбе, 2018 – 2020гг.; годичных научно-

практических конференциях ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» с междуна-

родным участием 2016 -2020гг. Душанбе; республиканской конференции био-

химиков в ТНУ, Душанбе, 2016г. и 2020г; международной научно-
практической конференции биохимиков, г. Ижевск, 2017г.;  

Публикации результатов диссертации. По материалам 

диссертационной работы опубликовано 25 научных работ, в том числе 6 статей 
в рецензируемых научных журналах, входящих в реестр, рекомендуемых ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 150 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 
общей характеристики работы, 4-х глав собственных исследований, 

заключения, выводов, рекомендаций по использованию результатов 

исследования и списка литературы. Работа содержит 8 таблиц, иллюстрирована 

20 рисунками. Библиографический указатель включает 279 источников, из них 
отечественных и стран СНГ – 196, зарубежных авторов -83. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных в дан-

ной работе задач нами были обследованы эритроцитарная масса, плазма и сы-
воротка крови 100 больных с воспалительными заболеваниями лёгких.  

В исследование включены 40 пациентов (женщин 19 (47,5%) и 

21мужчина (52,5%)) с диагнозом ХОБЛ, в возрасте от 27 до 64лет, проходив-
ших лечение в Государственном Учреждении ГМЦ №2 г. Душанбе им. акаде-

мика К.Т. Таджиева. и 60 больных в возрасте от 19 до 63 лет с туберкулёзом 

лёгких, находившихся на лечении в Республиканском национальном центре ту-

беркулёза г. Душанбе МЗ РТ.  
Больные ТБ разделены на две группы с учётом заключения консилиума 

об эффективности лекарственной терапии туберкулёзного процесса: лекар-

ственно-устойчивой формы МБТ туберкулёза к ПТП (МЛУ/ТБ) - 28 человек 
(46,7%) и лекарственно-чувствительной формы МБТ туберкулёза к ПТП 

(МЛЧ/ТБ) - 32 человека (53,3%). Женщины 30 (50%) и мужчины 30 (50%).  

Контрольную группу составили 30 здоровых людей. 

Исследование проводилось в лаборатории кафедры биохимии ГОУ 
«ТГМУ им. Абуали ибни Сино». 

Определение уровня активной формы кислорода (АФК) проводилось ме-

тодом восстановления тетразоля нитросинего (ТНС). Уровень АФК в плазме 
крови, прямо коррелирован с интенсивностью окраски восстановленного ТНС и 

представлялся в виде эквивалентного количества - мМоль/мл по методу Като 

Т.С. (1973). 

Малоновый диальдегид (МДА) определяли по методу И.Д.Стальной -по 
образованию окрашенного триметинового комплекса с 2-ТБК, имеющего мак-

симум поглощения при 532нм [163]. 

Об антиоксидантной защитной системе организма судили по активности 
фермента супероксиддисмутазы (СОД), его способности ингибировать процесс 

восстановления безцветных тетразолевых солей (ТНС) в условиях генерации 

супероксидного анион-радикала [220]. 

О состоянии сосудистого эндотелия судили по содержанию С-
реактивного белка, по уровню фактора Виллебранда, фибриногена и показате-

лей липидного спектра – общий холестерин, ЛПНП и ЛПВП. 

Уровень С-реактивного белка (СРБ) определяли с использованием набора 
ЗАО «Вектор-Бест»» (г. Новосибирск), турбидиметрическим методом. СРБ сы-

воротки крови вызывает агглютинацию частиц латекса, покрытых антителами к 

человеческой СРБ, с образованием мелких или крупных зерен. 

Метод определения фактора Виллебранда (ФВ) основан на его способно-
сти вызывать агглютинацию тромбоцитов в присутствии индуктора агрегации –

антибиотика ристоцетина. Определение ФВ проводилось в ГУ «Республикан-

ский научный центр крови» МЗ и СЗН РТ с использованием набора реагентов 

НПО «Ренам» (г. Москва). 
Концентрацию фибриногена (ФБ) определяли в плазме крови по методу 

Клауса (НПО «Ренам», Россия), Скорость образования сгустка прямо пропор-
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циональна концентрации фибриногена. 

Определение концентрации общего холестерина и ХС ЛПВП в сыворотке 

крови осуществляли с использованием набора реагентов ОАО «Витал Деве-
лопмент Копорейшн» (Санкт-Петербург), энзиматическим колориметрическим 

методом. Концентрацию ХС-ЛПНП определяли по методике Friedewald 

W.T.(1972) [223]. 
Для определения тяжести эндогенной интоксикации при ХОБЛ и ТБ, изу-

чали проницаемость мембран эритроцитов, используя метод мочевинного ге-

молиза по Колмакову В.Н.(1987) [80] и сорбционную способность по поглоще-

нию красителя (метиленовый синий) эритроцитарной массой [125]. 
Статистическая обработка материала проведена с использованием стан-

дартных пакетов программ прикладного статистического анализа (Statistic for 

Windows.10.0.). Для независимых абсолютных величин, имеющих нормальное 
распределение, дисперсионный анализ проводили t – критериями Стьюдента. 

Для оценки взаимосвязи между переменными использовались критерии выбор-

ки и представлены в виде «средняя арифметическая ± ошибка средней».  

Сравнение относительных величин проводилось по критерию χ2, а дис-
персионный анализ проводили для абсолютных независимых версий U-

критерием Манна-Уитни для выборки с отсутствием нормального распределе-

ния и Kruskal-Wallis ANOVA. Взаимосвязь переменных изучена с использова-
нием коэффициента корреляции Пирсона и ранговой корреляции Spearman. 

Выявленные различия были статистически значимыми при р<0.05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для оценки состояния про-/антиоксидантной системы исследовали со-

держание активной формы кислорода (АФК), конечного продукта распада пе-

рекисного окисления липидов-малонового диальдегида (МДА) и активность ан-
тиоксидантного фермента- супероксиддисмутазы (СОД) (таблица 1). 

 

Таблица 1.-Показатели свободнорадикального окисления и антиоксидант-

ной системы в сыворотке крови больных с хронической обструктивной 

болезнью лёгких 

 

Показатели 

Контрольная 

группа (п=30) 

ХОБЛ 

(п=40) 

Р 

АФК (ммоль/л) 84,6±0,7 

 

110,7±1,18 <0,001 

МДА (мкмоль/л) 1,2±0,04 
 

3,08±0,08 <0,01 

СОД (ед/мл.) 14,4±0,39 8,38±0,14 <0,01 

Примечание: р - статистическая значимость различия показателей по сравнению с 

контрольной группой (по U-критерию Манна-Уитни) 

 

javascript:;
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При исследовании показателей оксидантной системы у больных ХОБЛ 

установлено, что при сравнении с контрольной группой содержание АФК в сы-

воротке крови повышается на 30,9%, МДА почти в 2,6 раз и наблюдается зна-
чительное снижение антиоксидантного фермента СОД на 41,8% по сравнению с 

контрольной группой. 

Следует отметить, что при проведении корреляционного анализа уста-
новлено, что у лиц контрольной группы взаимосвязь между антиоксидантом 

(СОД) и показателями оксидантной системы (АФК и МДА) - отрицательная и 

слабая c АФК (r= -0,33603; р>0,05) и значимая с МДА (r= -0,440576; р<0,05).  

Однако у больных с ХОБЛ взаимосвязь СОД как с АФК (r= -0,632427; 
р<0,05), так и с МДА (r= -0,993657; р<0,05) была отрицательной тесной или 

сильной.  

Взаимосвязь между СОД и МДА у больных с ХОБЛ, представлена на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1.-Взаимосвязь между СОД и МДА у больных с хронической об-

структивной болезнью лёгких (r= -0,993657; р<0,05) по Spearman. 

 

Накопление в сыворотке крови АФК и МДА свидетельствует об актива-

ции процессов свободно-радикального окисления и развитии окислительного 
стресса. 

Проводилось сравнение полученных результатов исследования показате-

лей про - и антиоксидантной системы у больных туберкулёзом лёгких с тако-
выми контрольной группы. 

Результаты исследования показали повышение содержания АФК на 

33,5%, также существенное повышение МДА в 2,7 раза и сравнительное сни-

жение активности СОД в сыворотке крови у больных МЛУ/ТБ, почти в 2,0 раза 
при сравнении с группой контроля (таблица.2).  

Менее выраженные сдвиги отмечены при МЛЧ/ТБ. В сыворотке крови 

больных МЛЧ/ТБ содержание АФК повышается на 17,1%, содержание МДА – 

более чем в 2,0 раза, активность СОД снижается на 29,0% при сравнении с 
группой контроля. 



12 
 

 
 

Скорость образования АФК зависит от воздействия патогенных факторов 

на организм, которая регулируется антиоксидантной системой.  

У больных общей группы с туберкулёзом лёгких (n=60) констатирован 
дисбаланс в системе ПОЛ/АОС.  

 

Таблица 2.-Показатели ПОЛ и АОС в крови больных с туберкулёзом лёг-

ких 

 

Показатели 

1. 

Контрольная 

группа п=30 

2. 

МЛУ/ТБ 

п=28 

3. 

МЛЧ/ТБ 

п=32 

 

Р2-3 

АФК (ммоль/л) 84,64±0,7 113,02±1,66 

р<0,05 

99,1±0,7 

р<0,05 

<0,001 

МДА (мкмоль/л) 1,2±0,04 3,2±0,10 

р<0,001 

2,55±0,08 

р<0,01 

<0,01 

СОД (ед/мл.) 14,4±0,39 7,72±0,07 
р<0,001 

10,22±0,12 
р<0,01 

<0,0001 

Примечание: Р - статистическая значимость различия показателей по сравнению с 

контрольной группой; Р2-3 - различие между МЛУ и МЛЧ ТБ (по U-критерию Манна-

Уитни). 

 

При проведении корреляционного анализа выявлены разнонаправленные 

изменения между МДА и СОД. Повышение уровня МДА и уменьшение актив-
ности фермента СОД доказывает, что гипоксемия и гипоксия являются факто-

рами, которые негативно влияют на баланс оксиданты/антиоксиданты (рисунок 

2.).  

 
 

Рисунок 2.-Взаимосвязь между АФК и СОД в общей группе больных с ту-

беркулёзом лёгких (n=60; r=-0,887186;р<0,05;по Spearman). 

 

Усиленная продукция АФК и нарушение функции антиоксидантной си-

стемы при ТБ лёгких приводят к развитию окислительного стресса, выражен-

ной интоксикации, дисфункции клеток организма, так как АОС регулирует об-
разование АФК, и такие мембрано-деструктивные нарушения более выражены 

на фоне лекарственно- устойчивого туберкулёза. 
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Установление сравнительных особенностей этих сдвигов у больных с 

ХОБЛ и туберкулёзом лёгких, с учётом лекарственно-устойчивой формы, имеет 

важное практическое значение, как в своевременной их диагностике, так и в ле-
чении.  

Оценка состояния сосудистого эндотелия у больных с ХОБЛ, 

МЛУ/ТБ и МЛЧ/ТБ и их сравнительный анализ.  
Особенность расположения клеток эндотелия сосудов способствует по-

стоянным воздействиям на них вредных факторов, находящихся в системном и 

тканевом кровотоке, и в связи с этим они первыми подвергаются воздействию 

свободных радикалов, которые циркулируют в составе иммунных комплексов. 
При изучении показателей, характеризующих состояние эндотелия кро-

веносных сосудов, у больных с ХОБЛ выявлено повышение содержания СРБ в 

15 раз, фактора Виллебранда на 35,4% и уровня фибриногена на 71,15%, соот-
ветственно в контрольной группе и у больных с ХОБЛ (p<0,001) (таблица 3.). 

  

Таблица 3.-Показатели состояния эндотелия кровеносных сосудов у боль-

ных с ХОБЛ  

 

Показатели 

1. 

Контрольная 

группа п=30 

2. 

ХОБЛ 

(п=40) 

3. 

Р 

СРБ (мг/л) 2,09±0,1 32,2±0,1 <0,001 

Фактор Виллебранда (%) 95,7±2,3 129,6±2,3  <0,0001 

Фибриноген (г/л) 2,6±0,08 4,45±0,16 <0,001 

Общий холестерин 

(ммоль/л) 

4,0±0,12 5,2±0,1 <0,001 

ЛПНП (ммоль/л) 2,6±0,08 4,32±0,09 <0,001 

ЛПВП (ммоль/л) 1,12±0,08 0,68±0,022 <0,001 
Примечание: р - статистическая значимость различия показателей по сравнению с 

контрольными данными (по Манна Уитни). 

  

На фоне ХОБЛ отмечалось также повышение общего холестерина на 

30%, ЛПНП на 66,15% по сравнению с контрольной группой. Это сопровожда-
лось снижением содержания ЛПВП на 39,3% по сравнению с данными кон-

трольной группы. 

С увеличением тяжести ХОБЛ повышается уровень С-реактивного белка, 

который является одним из маркеров системного воспаления. Установленные 
сильные односторонние взаимосвязи СРБ с АФК (r=0,730408), АФК с ФВ 

(r=0,460546) и дислипидемия атерогенного характера ассоцированное с высо-

ким риском сердечно-сосудистых осложнений, наглядно демонстрируют зна-
чимость окислительного стресса в развитии дисфункции эндотелия сосудов у 

больных с ХОБЛ. 

Исследования показали, что в сыворотке крови больных с МЛУ/ТБ со-

держание СРБ повышено в 18,0 раз, у больных с МЛЧ/ТБ в меньшей степени- 
13,4 раз, при сравнении с контрольной группой. Фактор Виллебранда в плазме 
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крови больных с МЛУ/ТБ повышен на 36,6%, уровень фибриногена на 76,15%; 

у больных с МЛЧ/ТБ наблюдается тенденция к снижению уровня ФВ, а фибри-

ноген повышен на 40,4% по сравнению с контрольными данными (таблица 4.).  
Содержание общего холестерина в сыворотке крови больных с МЛУ/ТБ 

повышается на 45,0%, а у больных с МЛЧ/ТБ на 31,75%. При этом у больных с 

МЛУ/ТБ на 81,5% повышается уровень ЛПНП, что сопровождается снижением 
ЛПВП на 43,8% по сравнению с контрольной группой.  

 

Таблица 4.-Показатели состояния эндотелия кровеносных сосудов у боль-

ных с туберкулёзом лёгких. 

Показатели Контрольная 

группа п=30 

МЛУ/ТБ 

п=28 

МЛЧ/ТБ 

п=32 

 

р 

Фибриноген (г/л) 2,6±0,08 4,58±0,2 3,65±0,11 <0,05 

СРБ (мг/л) 2,09±0,1 37,7±0,14 28,1±0,04 <0,05 

Фактор Виллебранда (%) 95,7±2,3 130,7±2,9 93,9±2,8 <0,05 

Общий холестерин (ммоль/л) 4,0±0,12 5,8±0,1 5,27±0,14 <0,05 

ХС-ЛПНП (ммоль/л) 2,6±0,08 4,72±0,08 4,35±0,09 <0,05 

ХС-ЛПВП (ммоль/л) 1,12±0,08 0,63±0,03 0,72±0,04 <0,05 

Примечание: р-статистическая значимость различия показателей между группами (по 

ANOVA - Крускала-Уоллиса).  

  

У больных с МЛЧ/ТБ отмечается повышение ЛПНП на 67,3% и снижение 

ЛПВП на 35,7% по сравнению с контрольной группой. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наблюдаемая интен-
сификация процессов ПОЛ на фоне туберкулёза лёгких, особенно при лекар-

ственно-устойчивой её форме, сопровождается эндотелиальной дисфункцией, 

развитием воспалительного процесса проявляющегося значимым ростом бел-

ков острой фазы в сыворотке крови, в том числе гиперкоагуляционного харак-
тера (ФБ, ФВ).  

При анализе результатов изучения взаимосвязи показателей ПОЛ и со-

стояния эндотелия у пациентов с туберкулёзом лёгких, в зависимости от чув-
ствительности к антибактериальной терапии, установлены некоторые различия:  

1) При МЛЧ/ТБ, взаимосвязь АФК сильная только с ФВ, умеренная с 

СРБ и общим холестерином. 

2) В группе больных с МЛУ/ТБ, взаимосвязь продуктов ПОЛ и АОС, на 
примере МДА, тесная не только с ФВ (r=0,649616; р<0,05), холестерином 

(r=0,518734; р<0,05), но и с БОФ – фибриногеном (r=0,635082; р<0,05), и осо-

бенно с СРБ (r=0,830276; р<0,05; рисунок 3.). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что последствия цито-
токсической гипоксии, интенсификации процессов ПОЛ, повышение синтеза 

эндотоксинов МБТ способствуют эндогенной интоксикации организма,  
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Рисунок 3.-Взаимосвязь МДА и СРБ у больных с лекарственно- устойчи-

вой формой туберкулёза лёгких (n=28), по Spearman (r= 0,830276). 

 

истощению иммунной системы и развития воспаления при обеих формах ту-
беркулёза. По мере тяжести заболевания, количество МБТ и повышение их ре-

зистентности способствуют развитию системного воспаления и нарушению ме-

таболизма в целом организме, что можно связать течение туберкулёза лёгких с 
МЛУ/ТБ, чем у больных с МЛЧ/ТБ.  

Сравнительная оценка состояния про-/и антиоксидантной системы и 

состояние эндотелия у больных с ХОБЛ и ТБ лёгких.  

Установлено, что содержание АФК и МДА в крови пациентов с МЛЧ/ТБ 
значимо ниже, а СОД значимо выше не только при сравнении с МЛУ/ТБ, но и с 

группой пациентов с ХОБЛ (р<0,05). Следует отметить, что снижение СОД у 

больных с МЛУ/ТБ значимо не только при сравнении с пациентами МЛЧ/ТБ, 
но и с ХОБЛ.  

Повышение показателей состояния эндотелия сосудов (СРБ, ФБ, ФВ) од-

нонаправленные и значимо выраженные сдвиги липидного спектра (р<0,05), со-

гласно полученным результатам, наблюдаются при ХОБЛ и МЛУ/ТБ, при срав-
нении с группой пациентов с МЛЧ/ТБ. Однако выраженность этих сдвигов у 

больных с МЛУ/ТБ превышает таковые у больных с ХОБЛ (р<0,05). Но с учё-

том значимого повышения СРБ, ХС и ЛПНП и снижения ЛПВП (р>0,05) у па-

циентов с МЛУ/ТБ, можно заключить, что повреждение эндотелия более выра-
жено у больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулёза.  

У больных с МЛУ/ТБ на фоне выраженного иммунодефицита и в зависи-

мости от особенности течения заболевания, в сосудистом эндотелии возникают 
структурные морфофункциональные изменения, последствия которых приводят 

к спазму сосудов, тромбобразованию и нарушению проницаемости. 

Окислительный стресс, сопровождающийся интенсификацией свободно-

радикального окисления и истощением антиоксидантной защитной системы, 
способствует выделению медиаторов воспаления, которые влияют на сосуди-

стую стенку с активацией эндотелия, их спазму, развитию липоидной инфиль-

трации, образованию микротромбов и нарушению микроциркуляции, то есть, 
формированию атеросклеротического поражения сосудов.  



16 
 

 
 

Данные показатели характеризуют взаимосвязь между системным воспа-

лением, атеросклеротическим поражением и дисфункцией эндотелия сосудов 

при ХОБЛ и ТБ. 
Полученные результаты проведенного ранее исследования имеют неко-

торые особенности при ХОБЛ, МЛУ/ТБ и МЛЧ/ТБ: 

1)  свидетельствуют о расстройстве регуляции гомеостаза при этих заболевни-
ях; 

2)  указывают на необходимость изучения состояния биомембран, как важней-

шего фактора обеспечения биохимических и физиологических процессов в ор-

ганизме. 
Сорбционная способность и проницаемость мембран эритроцитов у 

больных с ХОБЛ и ТБ. В качестве объекта исследования нами были рассмот-

рены типовые нарушения мембраны эритроцитов, имеющие сходство с био-
мембранами клеток всего организма. 

Структурная особенность биологической мембраны определяется свой-

ством липидного бислоя и наличием в нем белков. Изменение липидного спек-

тра мембраны при патологии приводит к нарушению мембранной проницаемо-
сти, нарастанию свободнорадикального окисления липидов мембран, обуслов-

ленному снижением антиоксидантной ферментной защиты эритроцитов.  

Результаты сравнительного изучения сорбционной способности эритро-
цитов (ССЭ) крови больных с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких показывают, что 

повышенное поглощение метиленового синего выявляется у больных с ХОБЛ 

(39,5±0,5;50,5±0,6%,р<0,001) и МЛУ/ТБ (39,5±0,5;51,1±0,5%, р<0,001), а при 

МЛЧ/ТБ отмечается незначительное его повышение (39,5±0,5;42,1±0,7%, 
р>0,05) при сравнении с данными контрольной группы. 

Сорбционная способность эритроцитов у пациентов с ХОБЛ и МЛУ/ТБ 

сопоставима, хотя несколько выше у больных с МЛУ/ТБ (р>0,05). 
Нами показано, что сорбция красителя у больных с ХОБЛ повышалась на 

27,8%, у больных с заболеваниями туберкулёза лёгких увеличилась в пределах 

от 7% (МЛЧ/ТБ) до 29,4% (МЛУ/ТБ) по сравнению с контрольной группой.  

Проведён также анализ степени увеличения сорбционной способности 
эритроцитов в группах больных, включённых в исследование.  

При этом установлено, что у 9 (28,1%) пациентов с МЛЧ/ТБ повышение 

ССЭ было в пределах среднего значения контрольной группы; у остальных 
больных отмечалось частичное поглощение метиленовой сини и умеренное по-

вышение ССЭ, и было выше контрольных, но ниже 50% (рисунок 4).  

На фоне ХОБЛ и МЛУ/ТБ у всех пациентов значения ССЭ были выше 

среднего значения контрольной группы.  
У 22 (55%) пациентов с ХОБЛ и у 18 (64,3%) больных с МЛУ/ТБ повы-

шение поглощения метиленовый сини было значительным (выше 50%). 
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Рисунок 4.- Степени увеличения сорбционной способности эритроцитов 

(%) у пациентов с МЛЧ/ТБ, ХОБЛ и МЛУ/ТБ. 

 
При анализе данных проницаемости эритроцитарных мембран у больных 

сравниваемых групп с показателями контрольной группы выявлено значитель-

ное повышение гемолиза с 1 по 6 пробы во всех группах. Установлено, что та-

кая последовательность гемолиза нарастала от контрольной группы к группе 
пациентов с МЛЧ/ТБ, затем ХОБЛ и МЛУ/ТБ (рисунок 5).  

По результатам анализа (VI пробирка) гемолиз эритроцитов в контроль-

ной группе составил 38,2% , у пациентов с ХОБЛ 70,2%, у больных с МЛЧ/ТБ 
52,0%, а у больных с МЛУ/ТБ гемолиз составил 80,5%.  

 

 
 
Рисунок 5.- Изменение проницаемости эритроцитарных мембран у боль-

ных с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких. По оси ординат: величина гемолиза 

(%); по оси абсцисс: концентрация среды инкубации – мочевина/NaCl. 

 
Хотя в группе пациентов с ХОБЛ проницаемость эритроцитарных мем-

бран в I (разведение 40:60) и в VI (разведение 65:35) пробах значимо не отлича-

ется от таковых в группе больных с МЛЧ/ТБ.  
Показатели проницаемости эритроцитарных мембран (ПЭМ) и их сорб-

ционная способность (ССЭ) отражают нарушения структурно-
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функционального их состояния и могут свидетельствовать о тяжести неблаго-

приятного воздействия гипоксии или других патологических состояний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эритроциты при воспалитель-
ных процессах также подвергаются патологическим воздействиям, при которых 

повреждается мембрана, а в последующем, это отражается на их метаболиче-

ских процессах и энергетическом обмене. Нарушение функционального состо-
яния мембран и метаболизм эритроцитов при ХОБЛ и МЛУ/ТБ можно рассмат-

ривать как дополнительный фактор риска, способствующий персистированию 

возбудителей воспалительного процесса, усиливающий эндогенную интокси-

кацию и развитие лекарственной устойчивости у больных туберкулёзом лёгких. 
С целью изучения значимости сочетанного влияния изученных факторов 

на особенности воспалительного процесса (включены все больные и лица кон-

трольной группы; п=130) проведено ранжирование его течения с учётом выра-
женности выявленных сдвигов и тяжести течения:  

 0 – отсутствие воспаления, то есть, контрольная группа;  

 1 – МЛЧ/ТБ;  

 2 – ХОБЛ;  

 3 – МЛУ/ТБ. 
Значимые многомерные ассоциации предсказали следующие факторы 

риска для тяжёлого течения воспалительного процесса (R2 = 0,67): ПЭМ 

(t=7,2), СРБ (t=3,8), СОД (t=3,7) и ЛПНП (t=2,8). 
При проведении множественного регрессионного анализа в группе боль-

ных с туберкулёзом лёгких (рисунок 4.10), ранжированных с учётом лекар-

ственной чувствительности, позволило выделить факторы (R2 =0,9), предска-
зывающие развитие лекарственной устойчивости (МЛУ/ТБ): СРБ (t=4,9), ПЭМ 

(t=4,8), СОД (t=4,2), ФВ (t=3,4) и фибриноген (t=2,1). 

 

 
Рисунок 4.10.-Общая модель множественной регрессии (п=60) для развития 

лекарственно-устойчивого туберкулёза лёгких (МЛУ/ТБ). 

 

Таким образом, среди молекулярно - клеточных событий, определяющих 
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особенности течения и прогрессирования ХОБЛ и ТБ, в том числе развитие ле-

карственной устойчивости к антибактериальным препаратам, одно из ключевых 

мест занимает совокупность таких факторов, как воспаление, гипоксия, окисли-
тельный стресс и эндотелиальная дисфункция, сопровождающаяся эндогенной 

интоксикацией, а также изменением состояния биомембран эритроцитов с уве-

личением сорбционной её способности.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Интенсификация свободно- радикального окисления с истощением 
антиоксидантной системы, сопровождающаяся их закономерной взаимосвязью 

с маркерами воспалительного процесса, дисфункцией эндотелия, дислипопро-

теидемией и функциональным состоянием мембран эритроцитов, являются 
наиболее характерными не только для больных с хронической обструктивной 

болезнью лёгких, но и разной формой туберкулёза лёгких [1-А, 3-А, 4-А, 5-А, 

6-А, 7-А, 8-А, 9-А,10-А, 15-А,22-А, 24-А].  

2. У больных с ХОБЛ наличие положительной корреляционной зависи-
мости между АФК и ФВ (r=0,46), между АФК и СРБ ( r=0,73) при ХОБЛ указы-

вает о значимости окислительного стресса в развитии системного воспаления, 

дисфункции эндотелия и дислипидемией атерогенного характера [2-А,4-А, 6-
А,9-А,10-А,12-А,15-А,20-А,24-А,25-А].  

3. Окислительный стресс также является пусковым механизмом дис-

функции эндотелия кровеносных сосудов (повышение содержания фибриноге-

на, фактора Виллебранда и СРБ) у больных с туберкулёзом лёгких. Об этом 
свидетельствует сильная взаимосвязь АФК с ФВ (r=0,89) у больных с туберку-

лёзом лёгких. Тесная взаимосвязь между МДА с ФВ (r=0,65), общим холесте-

рином(r=0,51), фибриногеном (r=0,63) и особенно с СРБ (r=0,83) при МЛУ/ТБ 
имеет существенные преимущества по сравнению с ХОБЛ и МЛЧ/ТБ[1-А, 3-А, 

4-А, 6-А, 8-А,11-А, 17-А, 24-А].  

 4. Нарастание ПЭМ наблюдаемое от контрольной группы к → МЛЧ/ТБ 

→ ХОБЛ → МЛУ/ТБ свидетельствует, что наиболее высокий процент повре-
жденных мембран эритроцитов наблюдается на фоне МЛУ/ТБ. Повышение 

ССЭ при ХОБЛ (как индикатор повреждения мембран) взаимосвязано с интен-

сивностью ПОЛ прямо и умеренно (r=0,32842; р< 0,05), Значимое повышение 
ССЭ у пациентов с МЛУ/ТБ (r=0,6507; р<0,05), сопровождающееся дисфункци-

ей эндотелия, можно рассматривать как индикатор выраженной интоксикации 

эндотоксином микобактерий туберкулёза. Значимость этих сдвигов при сравне-

нии с МЛЧ/ТБ(r=0,58938; р<0,05) указывает на определяющую роль нарушений 
структурно-функционального состояния клеточных мембран и дисфункции эн-

дотелия в развитии лекарственной устойчивости при туберкулёзе лёгких [2-А, 

3-А,4-А, 5-А, 13-А, 15-А, 16-А, 22-А, 23-А, 24-А].  

5. Изучение многомерных ассоциаций (коэффициенты корреляции и ре-
грессии) позволило выделить факторы риска, сочетанное влияние которых уси-

ливает эндогенную интоксикацию и затяжное течение воспалительного процес-
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са у больных с хронической обструктивной болезнью легких и туберкулёзом 

легких способствуя развитию лекарственной устойчивости (r=0,67), где факто-

рами являются СРБ, ПЭМ, СОД, фактор Виллебранда и фибриноген [2-А, 4-А, 
5-А, 6-А, 15-А, 20-А, 24-А].  

  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Комплексную оценку состояния ПОЛ, АОС, маркеров эндотелиаль-

ной дисфункции и острой фазы воспаления, наряду с ПЭМ, можно использо-

вать для прогнозирования течения ХОБЛ и туберкулёза лёгких. 

2. Как факторы риска, сочетанное влияние которых усиливает эндоген-
ную интоксикацию и прогрессирующее течение воспалительного процесса с 

развитием лекарственной устойчивости, можно рассматривать значительное 

повышение СРБ, повышение ПЭМ, снижение СОД, повышение фибриногена и 
фактора Виллебранда. 

3. Создание системы не только клинического, но и лабораторного мони-

торинга пациентов с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких оптимизирует своевремен-
ную диагностику прогрессирующего течения воспалительного процесса в лёг-

ких и лекарственно-устойчивой формы туберкулёза лёгких. 
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Перечень сокращений и (или) условных обозначений  

АОС - антиоксидантная система 

АОЗ - антиоксидантная защита 
АФК - активная форма кислорода 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ИЛ-8 - интерлейкин-8 

ЛПВП - липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП - липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП - липопротеиды очень низкой плотности 
МБТ - микобактерии туберкулёза лёгких 

МВ - муковисцидоз 

МЛУ/ТБ - лекарственно-устойчивый туберкулёз лёгких 
МЛЧ/ТБ - лекарственно-чувствительный туберкулёз лёгких 

МДА - малоновый диальдегид 

ОХ - общий холестерин 

ОС - окислительный стресс  
ПОЛ - перекисное окисление липидов 

ПЭМ - проницаемость мембран эритроцитов 

СОД - супероксиддисмутаза 

СРБ - С-реактивный белок 
ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

ССЭ - сорбционная способность эритроцитов 
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СРО - свободнорадикальное окисление 

ФБ - фибриноген 

ФВ - фактор Виллебранда 
ФНОα - фактор некроза опухоли-α 

ХЛС - хроническое легочное сердце 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь лёгких 
ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ХПН - хроническая почечная недостаточность 

ЭЛ - эмфизема лёгких 

Э-1 - эндотелин-1 
 

 

 

 

 



 
 

МДТ «ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН  

БА НОМИ АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО» 

 
УДК 612.015.11;616.24-036.12;616.24-002.5. 

 

 
 

 

НОСИРҶОНОВА ХУРСАНД РАҲИМОВНА 

 

 

 

 

 

 

ОКСИДШАВИИ ПЕРОКСИДИИ ЛИПИДҲО ВА ҲОЛАТИ  

ЭНДОТЕЛИЯИ ХУНРАГҲО ҲАНГОМИ БЕМОРИҲОИ  

МУЗМИНИ ШУШ 
 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТИ 

диссертатсия барои дарёфти унвони илмии  
номзади илмҳои биологӣ 

 

аз рӯйи ихтисоси 03.01.04- Биохимия 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Душанбе 2021



 
 

Тадқиқот дар кафедраи биохимияи МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 

Сино»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷики-

стон иҷро шудааст. 
 

Роҳбари илмӣ:           Сабурова Анна Муҳаммадиевна- доктори илм-            

                                                  ҳои биологӣ, профессори кафедраи биохимияи   
                                                  МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 

                                                  ба номи Абӯалӣ ибни Сино» 

 

Мушовири илмӣ:           Шарипова Хурсанд Ёдгоровна-доктори илмҳои       
                                                  тиб, профессори кафедраи асосҳои бемориҳои    

                                                  дарунии МДТ «Донишгоҳи - давлатии тиббии           

                                                  Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» 
 

Муқарризони расмӣ:            Алиев Ќурбон Алиевич - узви вобастаи    
                                                  АМИТ, доктори илмњои биология, мудири    
                                                  озмоишгоњи  биологияи молекулавї ва био- 
                                                  технологияи растанињои Институти ботаника,          
                                                  физиология ва генетикаи растанињо                                                   
                                                  ш. Душанбе 
 

        Бобохољаев Октам Икромович - доктори       
         илмњои тиб, профессори кафедраи фтизиопул-   

         монологияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии    

         ба номи Абуали  ибни Сино», мушовири дирек-   

         тори МД «Маркази ҷумҳуриявии муҳофизати    

         аҳолї аз сил» 
 

Муассисаи тақриздиҳанда: Институти давлатии илмї-таҳќиќотии ѓизои     
                                                  Вазорати саноат ва технологияњои нави ЉТ 
 

Ҳимояи диссертатсия «___»_________с. 2021 соати ______ дар ҷаласаи 

Шӯрои диссертатсионии 6Д КОА-024 назди МДТ «Донишгоҳи миллии Тоҷики-

стон» бо нишонии 734025, ш. Душанбе, кӯчаи. Буни-Хисорак, бинои 16, E-mail 
homidov-h@mail.ru баргузор мегардад.  

Бо диссертатсия дар Китобхонаи марказии МДТ «Донишгоҳи миллии То-

чикистон» бо нишонии 734025, г. Душанбе, кӯчаи Рудаки,17 ва дар сомонаи 
расмии ДМТ www.tnu.tj. шинос шудан мумкин аст. 

 

Автореферат «____» ___________ с. 2021 ирсол гардид. 

 
Котиби илмии 

Шӯрои диссертатсионӣ, 

номзади илмҳои биологӣ        Ҳамидов Х.Н. 

 

mailto:homidov-h@mail.ru


3 
 

 
 

Муқаддима 
Муњимияти мавзӯъ. Вобаста ба афзоиши возеҳи бемориҳои музмини 

инсидодии (обструктивии) шуш (БМИШ) ва сили шуш (СШ) (мувофиқи 
маълумоти ТУТ Тоҷикистон дар қатори 18 кишвари аз рӯи бемории сил 
афзалиятнок мебошад), солҳои охир мушкилоти ташхиси барвақтии 
омилҳои таъсиррасонї ба натиҷаҳои ин бемориҳо аҳамияти махсус пайдо 
кардааст [ЕРБ ТУТ, 2013; У.Ю. Сироҷидинова, 2015]. 

Сатҳи фавти аҳолӣ дар Тоҷикистон аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ 
пас аз омосҳои бадсифат дар соли 2010 дар ҷои 4-ум қарор гирифт, ки са-
бабҳои асосии он тарси аз даст додани ҷои кор, сари ваќт муроxиат накар-

дан ба табиб, ташхис ва табобати нодуруст мебошад [А.М. Мурадов, 2013]. 

Дар патогенези илтиҳоби музмини ин бемориҳо унсури рагҳо нақши 

махсус дорад, ки бо ҳолати эндотелияи хунрагҳо ба таври назаррас алоқаманд 
аст [Р.Ю. Абдуллоев, 2012; М.Г. Мамаева, 2014; Ю.С.Мелникова, 2015]. 

Моҳияти шиддатнокии оксидшавии пероксидии липид{о (ОПЛ) ва ҳола-

ти функсияҳои эндотелӣ-тромбоситарӣ ва фарқиятҳои имконпазири онҳо дар 

беморони гирифтори шаклҳои гуногуни этиопатогенетикии раванди илтиҳобии 
шуш (ҳангоми БМИШ ва сили шуш) то ҳол амалан омӯхта нашудаанд. 

Вобаста ба ин, омӯзиши муқоисавии дараҷаи тағйирёбӣ ва алоқаи бай-

ниҳамдигарии ОПЛ /СЗО ва ҳолати функсияи эндотелии хунрагҳо дар заминаи 
раванди ғайримуқаррарии инсидодӣ (БМИШ) ва раванди хоси харобиовари ил-

тиҳобӣ (ТБ) таваҷҷуҳи махсуси илмӣ ва амалиро ба худ касб менамояд.  
Дараҷаи омӯзиши (тахияи) мавзӯи таҳқиқот. Тадқиқотҳое, ки ба 

омӯзиши механизмҳои гуногуни синдромҳои музмини илтиҳобӣ ва бронхоспа-
стикӣ (ташаннуҷи бронх) дар беморони БМИШ бахшида шудаанд, алахусус дар 
шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, кам ва аксаран пароканда буда, натиҷаҳои онҳо 
номуайян мебошанд. 

Аз рӯи маълумоти адабиётҳо, дар оғоз ва авҷи БМИШ қобилияти фаго-

ситҳо барои ҳосил намудани шаклҳои фаъоли оксиген нақши муҳим дорад, ки 

ҳангоми набудани маҳдудкунандаҳои онҳо ҳосилшавии эластазаҳоро таҳрик 
медиҳанд ва ин эластазаҳо эластин, коллаген, протеогликанҳоистромаҳои ал-

веолярӣ ва эпителияи бронхҳоронобуд мекунанд. Дар натиҷа, гузаронандагии 

бронхиалӣ халалдор мешавад [У. Демков, 2010; С.К.Соодаева, 2015, А.Э. Аба-
туров, 2015]. 

Муқаррар карда шудааст, ки осебпазирии бофтаҳои бронхопулмониалӣ 

бо иқтидори баланди потенсиалии системаҳои прооксидантӣ ва ғунҷоиши пасти 

системаи зиддиоксидантӣ (СЗO) алоқаманд аст, ки асосан бо алоқаи мустақими 
доимӣ бо оксиген вобаста мебошанд [Н.Е. Новикова, 2012; Т.К. Артыкова, 2015; 

К.И.Исмоилов, 2017]. 

Мутаассифона, таносуби ин омилҳо ва таъсири онҳо ба ҳолати биомем-

бранҳо, ки омили муҳимтарини танзими гомеостаз ва таъмини равандҳои 
биохимиявӣ ва физиологӣ дар организм, аз ҷумла дар заминаи муолиҷа маҳсуб 

меёбанд, ба қадри кофӣ омӯхта нашудаанд. 

Вазъи эпидемиологии бемории сил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 20 
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соли охир пуршиддат маҳсуб меёбад, ки дар баробари афзоиши шаклҳои ба 

дору тобовари сил [У.Ю. Сироҷидинова, 2015], ки онро рушди синдроми посухи 

систематикии илтиҳобӣ ҳамроҳӣ мекунад, диққати ҷиддиро талаб менамояд. Ин 
масъала омӯхтани ҳолати биомембранаҳоро дар алоқамандӣ бо хусусиятҳои 

системаҳои ОПЛ / СЗО ва дар маҷмӯъ, омӯзиши моҳияти раванди илтиҳобии 

субклиникӣ ва функсияи эндотелияи рагҳоро дар беморони дорои самаранокии 
гуногуни муолиҷаи зиддисилӣ талаб мекунад. 

Дараҷаи омӯзиши масъалаи илмӣ. Тадқиқотҳои комплексии омилҳои 

гуногуни патогенетикӣ, ки давомнокии синдромҳои илтиҳобӣ ва 

бронхоспастикии беморони БМИШ-ро дастгирӣ мекунанд, ҳангоми муқоиса бо 
ҳолати системаҳои ОПЛ / СЗО ва эндотелияи рагҳо дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қариб гузаронида нашудаанд. 

Дар мавриди сили шуш, таносуби вазнинии раванди илтиҳобӣ бо ОПЛ / 
СЗО ва ҳолати функсияи эндотелии хунрагҳо дар заминаи шаклҳои ба дору 

тобовари сил амалан омӯхта нашудааст. 

Аз ин лиҳоз, дар Тоҷикистон мушкилоти арзёбии муқоисавии дараҷаи 

ҷараёни илтиҳоби субклиникӣ, нишондиҳандаҳои (маркерҳо) изтироби 
оксидивӣ ва норасоии функсияи эндотелияи хунрагҳо бо муайян кардани 

дурустии алоқаи байниҳамдигарии онҳо дар беморони гирифтори бемориҳои 

музмини инсидодии шуш ва сили шуш аҳамияти махсуси илмӣ ва амалӣ дорад.  
Асосҳои назариявӣ ва методологии тадқиқот. Бархурд ва муносибати 

системавӣ асоси назариявӣ ва методологии таҳқиқотро ташкил медиҳад. Ба 

барномаи тадқиқот маҷмӯи маълумотҳо оид ба усулҳои мавҷудаи таҳқиқоти 

лаборатории дар биохимия ва тибби дарунӣ истифодашаванда, арзёбии ҳолати 
биомембранҳо (қобилияти обгузарии мембранаи эритроситӣ) ва хусусиятҳои 

системаҳои ОПЛ /СЗО ворид карда шудаанд. Ин тадқиқотҳо имкон медиҳанд, 

ки хусусиятҳои ҷараёни илтиҳоби субклиникӣ ва функсияи эндотелияи 
хунрагҳо бо табиати гуногуни этиопатогенетикии раванди илтиҳобии шуш 

муқаррар карда шаванд. 

Натиҷаҳои зерин таҳлил ва ба низом дароварда шуданд: 

- омӯзиши ҷанбаҳои этиопатогенетикии бемориҳои музмини инсидодии 
шуш ва сили шуш; 

- маълумотҳо оид ба моҳияти изтироби оксидантӣ, қобилияти гузаро-

нандагии мембрана ва қобилияти сорбсионии эритроситҳо, нишондиҳандаҳои 
раванди илтиҳобии субклиникӣ ва функсияи эндотелияи хунрагҳо; 

- ҷамъбасти натиҷаҳои маҷмўи таҳқиқотҳои биохимиявии 100 нафар бе-

морони гирифтори бемориҳои шуш (бо БМИШ ва сили шуш) ва алоқаи бай-
ниҳамдигарии нишондиҳандаҳои омӯхташуда таҳлил карда шуданд; 

- омилҳои ба рушди шаклҳои ба дору тобовари бемории сили шуш мусо-

идаткунанда муайян карда шуданд. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот: Омӯзиши хусусиятҳои вайроншавии системаҳои ок-

сидӣ ва антиоксидантӣ ва алоқаи байни раванди илтиҳобӣ ва тағйирёбиҳо дар 



5 
 

 
 

девораи рагҳо ҳангоми бемориҳои музмини инсидодии шуш ва сили шуш. 

Объекти таҳќиќот. Ба сифати объекти тадқиқот зардоби хуни тоза тай-
ёркардашуда ва эритроситҳои гурӯҳҳои муқоисавии беморон хизмат намуданд: 

бемории музмини инсидодии шуши аз синни 27-сола ва аз он боло, ки дар МД 
Маркази тиббии шаҳрии №2 ба номи академик К.Т. Тоҷиев дар давраи аз 

солҳои 2016 то 2019 муолиҷа гирифтаанд ва беморони сили шуши синнашон 

19-сола ва аз он калонтар, бо давомнокии назорати диспансерии на камтар аз як 
моҳ; гурӯҳи муқоисавӣ (назоратӣ), ки аз рӯи ҷинс ва синну сол муқоиса карда 

мешаванд, аз 30 нафар шахсони солим иборат буд. 

Мавзӯи таҳќиќот. Мавзӯи таҳқиқот омӯзиши ҳолатҳои зерин буд: окси-
дшавии пероксидӣ, системаи мудофиаи зиддиоксидантии организм, эндотелияи 

рагҳо, қобилияти сорбсионӣ ва қобилияти гузаронандагии мембранаҳои 
эритроситҳо, вобаста ба табиати шуш ва муайян кардани хусусиятҳои онҳо дар 

бемориҳои музмини инсидодии шуш, сили шуши ба дору тобовар (СШДТ) ва 

сили шуши ба дору њассос (СШДҲ); муайян кардани пешгўишавандаҳои (пре-

диктор) биохимиявӣ, ҷалби механизмҳои шадиди патогенетикии пешравии бе-
морӣ ва рушди муқовимати доруҳо. 

Ҳадафҳои таҳқиқот: 

1. Омӯзиши хусусиятҳои нишондиҳандаҳои ОПЛ / СЗО дар зардоби хуни 

беморони гирифтори бемориҳои музмини инсидодии шуш ва сили шуш. 
2. Муайян кардани хусусиятҳои фаъолнокии метаболитикии эндотелия 

дар беморони БМИШ ва сили шуш. 

3. Муайян кардани ҳолати гузаронандагї ва қобилияти сорбсияи мембра-

наҳои эритроцитҳо дар беморони БМИШ ва сили шуш. 
4. Муқаррарсозии алоқаи байниҳамдигарии параметрҳои омӯхташуда бо 

ҷудокунии пешгўишавандаҳои биохимиявии рушди муқовимати доруҳо. 

Усулҳои таҳқиқот. Дар таҳқикот таҳлилҳои биохимиявии лабораториии 

зерин истифода бурда шуданд: 
- арзёбии ҳолати оксидшавии пероксидии липидҳо (аз рӯи миқдори диалдегиди 

малонат ва сатҳи шакли фаъоли оксиген); 

- системаи муҳофизатии зиддиоксидантии организм (аз рӯи фаъолнокии фер-

ментҳои супероксиддисмутаза); 
- эндотелияи хунрагҳо (аз рӯи сатҳи омили Виллебранд, сафедаи С-реактивии 

ҳассосияташ баланд, фибриноген); 

- нишондиҳандаҳои спектри липидҳо (холестерини умумӣ, ХС-ЛПЗП ва ХС- 
ЛПЗБ); 

- қобилияти сорбсионӣ ва қобилияти гузаронандагии мембранаҳои эритро-

ситҳо; 

- усулҳои тиббӣ – омории таҳқиқот. 
Соҳаи таҳқиқот. Рисолаи илмӣ тибқи шиносномаи Комиссияи олии ат-

тестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ихтисоси 03.01.04 - 

Биохимия: банди 10. Масъалаҳои назариявӣ ва амалии табиат ва қонуниятҳои 
тағйироти кимиёвӣ дар организмҳои зинда, механизмҳои молекулавии инте-

гратсияи метаболизми ҳуҷайравӣ, алоқаи равандҳои биохимиявӣ бо фаъолияти 
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узвҳо ва бофтаҳо, бо фаъолияти ҳаётии организм барои ҳалли масъалаҳои ҳиф-

зи саломатии инсон, муайян кардани сабабҳои бемориҳои гуногун ва дарёфти 

роҳҳои муолиҷаи самараноки онҳо;банди 14. Таҳқиқоти механизмҳои молеку-
лавии вокуниши унсурҳои ҳуҷайравӣ ва организмҳои зинда ба таъсироти кими-

ёвӣ, заҳролудӣ ва дигар навъҳои ғайримуқаррарӣ.Омӯзиши нақшишаклҳои 

фаъоли оксиген, маҳсулотҳои ОПЛ ва маҳсулоти радикалии озод дар вайрон-
шавиҳо ва танзими равандҳои метаболикӣ дар биосистемаҳо, иҷро карда шуда-

аст. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Таҳқиқот дар давраи солҳои 2016-2020 анҷом до-

да шудааст. Тадқиқоти диссертатсионӣ ба таври марҳилавӣ гузаронида шуд. 
Дар марҳилаи омодагӣ, мавзӯи рисола, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот дар асоси 

омӯхтан ва таҳлили маълумотҳо оид ба проблемаи нақшавӣ, ки дар адабиёт 

таъкид шудааст, таҳия карда шуд. Дар марҳилаи аввали тадқиқот ҳолати ОПЛ / 
СЗО, эндотелияи хунрагҳо ва ҳолати функсионалии эритроцитҳо дар беморони 

гурӯҳҳои муқоисашуда ба таври мачмўӣ омӯхта шуданд. 

Баъдан, коркарди оморӣ гузаронида шуд ва дар асоси таҳлили натиҷаҳои 

бадастомада ва ба роҳ мондани алоқаи байниҳамдигарии нишондиҳандаҳо 
омилҳое муайян карда шуданд, ки ба ташаккули хавфи муқовимат ба табобат ва 

вобаста аз ин баавҷгирии бемории шушҳо мусоидат менамоянд. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Дар таҳқиқот 
маълумот (аз ҷумла рисолаҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимояшуда, 

мақолаҳои илмии маҷаллаҳо, маводҳои конфронсу симпозиумҳо) дар бораи ҳо-

лати системаи ОПЛ/СЗО, эндотелияи хунрагҳо ва ҳолати функсионалии 

эритроситҳо дар беморони БМИШ ва бемории сил омӯхта шуданд. Тадқиқот 
дар заминаи кафедраи биохимияи Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба но-

ми Абӯалӣ ибни Сино» ва Муассисаи давлатии «Маркази илмии ҷумҳуриявии 

хун»-и Вазорати тандурустӣ ва ҲИА ҶТ гузаронида шуд. 
Эътимоднокии натиҷаҳои рисола. Эътимоднокии натиҷаҳо, хулосаҳо ва 

ҷамъбаст тавассути интихоби дурусти самти таҳқиқот бо назардошти 

таҳқиқотҳои қаблӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, кишварҳои хориҷӣ ва ИДМ 

таъмин карда шуд; миқдори кофии мавод, маҷмўи таҳқиқот, истифодаи усулҳои 
муосири иттилоотӣ ва технологияҳои нави дастрас имкон доданд, ки натиҷаҳои 

аз ҷиҳати оморӣ боэътимод, ҷамъбасти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои 

тадқиқот ба даст оварда шавад. 
Навгонии илмӣ. Бори аввал дар Тоҷикистон дар беморони БМИШ ва сили 

шуш, таҳқиқотҳои маҷъмавии муқоисавӣ гузаронида шуд, ки омӯзиши нишо-

наҳои раванди илтиҳоби субклиникӣ ва системаҳои ОПЛ/СЗО ва функсияи эн-

дотелии хунрагҳоро дар бар мегирифт. Мутобиқати алоқаи байни нишонаҳои 
раванди илтиҳобӣ, изтироби оксидантӣ, халалдоршавии эндотелияи хунрагҳо 

ва ҳолати функсионалии мембранаи эритроситҳо дар беморони БМИШ ва сили 

шуш ошкор карда шуд. 

Истифодаи нақшаи мантиқии арзёбии моҳияти нишондиҳандаҳои оксид-
шавии пероксидии липидњо, халалдоршавии эндотелия ва ҳолати биомембра-

наҳои эритроситҳо, бо назардошти хусусияти раванди илтиҳобӣ, имкон дод, ки 
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ташхиси саривақтии лаборатории шакли вазнини ба табобат тобовари бемории 

сили шуш беҳтар карда шавад. 

Оид ба афзоиши нисбатан возеҳи қобилияти сорбсионии эритроситҳо дар 
беморони гирифтори сили ба дору тобовар маълумотҳои нав ба даст омаданд, 

ки дар заминаи коҳиши муҳофизати антиоксидантӣ рух медиҳанд ва онҳоро ги-

перхолестеринемия ҳамроҳӣ мекунад. Инро метавон ҳамчун зуҳуроти заҳро-
лудшавии возеҳ бо эндотоксинњои микобактерияи сили шуш ва маҳсулотҳои 

раванди оксидшавии пероксидии липидњо маънидод кард. 

Бори аввал ҷудокунии омилҳои иловагиро, ки таъсири якҷояи онҳо ба 

пешрафти гипоксия ва устувории раванди илтиҳобӣ дар беморони сили шуш 

мусоидат мекунад, бо афзоиши муқовимати доруҳо ба доруҳои антибактериалӣ 
асоснок карда шуданд. Инҳо кам шудани ҳимояи антиоксидантӣ бо шиддатёбии 

оксидшавии радикалии озод, нишонаҳои биохимиявии норасоии эндотелияи 

хунрагҳо, зарарёбии мембранаҳои эритроситҳо бо афзоиши қобилияти сорбси-

онӣ ва гузаронандагии онҳо, афзоиши потенсиали коагулятсияи хун ва дисли-
пидемияи атрогенӣ мебошанд. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Муайян кардани омилҳое, ки ба устуво-

рии раванди илтиҳобӣ дар беморони БМИШ ва сили шуш ва рушди СШДТ му-
соидат мекунанд, механизмҳои патогенетикии пайдоиши ҳам сили ба дору то-

бовар ва ҳам реаксияи илтиҳобии системавиро умуман, ҳангоми хусусиятҳои 

гуногуни раванди шушҳо дақиқ менамояд. 

Муқаррароти асосии назариявӣ, методӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола 
пешниҳодшуда мумкин аст ба раванди таълимии донишгоҳҳои олии тиббӣ во-

рид карда шаванд, ки аҳамияти назариявии таҳқиқотро муайян мекунад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Зарурати ташкили системаи мониторинги 

натанҳо клиникӣ, балки инчунин лаборатории беморони БМИШ ва сили шуш 
бо мақсади ташхисҳои саривақтии раванди илтиҳобии шуш, кам шудани 

ҳимояи антиоксидантӣ, пайдоиши реаксияи илтиҳобии системавӣ ва шаклҳои 

ба дору тобовари сили шуш исбот карда шуд. 
Муқаррар кардани огоҳнокии иловагии пешгӯии нишондиҳандаҳои 

омӯхташуда аҳамияти амалӣ дорад: ҳолати ОПЛ/СЗО, нишондиҳандаҳои 

марҳилаи шадиди илтиҳоб, гемостаз, ГМЭ ва ҚСЭ.  

Нишонаҳои ошкоршудаи ҷараёни авҷгирандаи илтиҳобӣ дар беморони 
БМИШ ва сил метавонанд иҷрои муолиҷаиаз ҷиҳати патогенетикӣ асосноккар-

дашударо беҳтар кунанд. 

Муқаррароти асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. 

1. Изтироби оксидантӣ яке аз механизмњои пайдоиши норасоии эндоте-

лияи хунрагҳо дар беморони БМИШ ва сили шуш маҳсуб меёбад, ки онро хала-

лдоршавии эндотелияи хунрагҳо гиперкоагулятсия (афзоиши ФБ, ОВ), дисли-

пидемияи атеорогенӣ (зиёд шудани холестерин, ЛПЗП ва кам шудани ЛПЗБ), 

зарарёбии биомембранҳо бо афзоиши қобилияти сорбсионӣ ва гузаронандагии 
онҳо ҳамроҳӣ менамояд, ки ин ба реаксияи илтиҳобии системавии бадан хос 

аст. 

Дараҷаи баланди афзоиши қобилияти сорбсияи эритроситҳо дар беморони 
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гирифтори СШДТ аҳамияти заҳролудшавии эндогениро бо микобактерияи сил 

дар заминаи муқовимати дору нишон медиҳад. 

Хусусияти фарқкунандаи вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар беморони 
гирифтори шакли ба дору тобовари сили шуш дар заминаи шиддатёбии ра-

вандҳои ОПЛ ва халалдоршавии эндотелия возеҳияти назарраси дараҷаи афзо-

иши CСP, холестерини умумӣ ва ЛПЗП мебошад. Омехташавии ин тағйиротҳо 
бо афзоиши назарраси ҚСЭ дар беморони гирифтори сили шушро мумкин аст 

ҳамчун предикторҳои ҷараёни авҷёбандаи раванди илтиҳобӣ ва рушди муқови-

мат ба муолиҷа ҳисобид. 

Саҳми шахсии муаллиф. Таҳлили адабиётҳо оид ба мавзӯи таҳқиқоти 
диссертатсионӣ, ташаккули ҳадафҳо ва вазифаҳо, ҷамъоварӣ ва ба низом даро-

вардани маълумоти аввалияи ҳуҷҷатҳои тиббии 100 бемор, ки аз онҳо 60 нафар 

дар қайди диспансерӣ бо сили шуш дар Маркази ҷумҳуриявии миллии сили 
шаҳри Душанбе қарор доштанд ва 40 нафар бо бемории музмини инсидодии 

шуш, ки дар Маркази шаҳрии тиббии №2 ш. Душанбе муолиҷа мегиранд; гуза-

ронидани таҳқиқоти биохимиявӣ оид ба муайян кардани хусусиятҳои тағйирё-

бии нишондиҳандаҳои ОПЛ / СЗО, ҳолати эндотелия ва ихтилоли функсиона-
лии эритроситҳо дар беморони БМИШ ва сили шуш; барқарорсозии алоқаи 

байниҳамдигарии ин системаҳо - шахсан аз ҷониби муаллиф иҷро карда шуда-

аст. Коркарди омории натиҷаҳо, таҳияи шарҳу тавзеҳи адабиёт, тавсифи бах-
шҳо ва хулосаҳои таҳқиқот аз ҷониби муаллиф шахсан иҷро карда шудааст. 

Таъйиди таҳқиқот ва маълумот оид ба натиҷаҳои татбиқи онҳо. 

Муқаррароти асосии рисола дар ҳамоишҳои зерини илмӣ пешниҳод ва муҳоки-

ма гардидаанд: конфронсҳои илмӣ-амалии ҳарсолаи олимони ҷавон ва до-
нишҷӯёни Муассисаи давлатии таълимии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", 

Душанбе, 2018 - 2020; конфронсҳои ҳарсолаи илмӣ – амалии МДТ "ДДТТ ба 

номи Абӯалӣ ибни Сино "бо иштироки байналмилалӣ,Душанбе 2016 -2020.; 
конфронси ҷумҳуриявии биохимикҳо дар ДМТ, Душанбе, 2016. ва 2020; кон-

фронси байналмилалии илмӣ - амалии биохимикҳо, Ижевск, 2017; 

Нашри натиҷаҳои рисола. Дар асоси маводи кори рисола, 25 осори илмӣ, 

аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи ба номгӯи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии дохилшуда ба табъ расидаанд. 

Сохтор ва ҳачми рисола. Диссертатсия дар 150 саҳифаи матни компю-

терӣ пешниҳод карда шуда, аз муқаддима, баррасии адабиёт, тавсифи умумии 
асар, 4 боби таҳқиқоти шахсӣ, хулосаҳо, ҷамъбаст, тавсияҳо оид ба истифодаи 

натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиётҳо иборат мебошад. Таҳқиқот 8 

ҷадвалро дар бар мегирад, ки бо 20 расм оро дода шудааст. Нишондодҳои биб-

лиографӣ 279 манбаъро дар бар мегирад, ки аз ҷумла 196-тоаш ба кишварҳои 
ИДМ, ва 83-тоаш ба дигар муаллифони хориҷӣ тааллуқ дорад. 

 

МУНДАРИҶАИ ТАҲҚИҚОТ 
Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Бо мақсади ҳалли вазифаҳое, ки дар ин 

таҳқиқот ба миён гузошта шудаанд, мо массаи эритроситӣ, плазма ва зардоби 

хуни 100 нафар беморони гирифтори бемориҳои илтиҳобии шушро муоина 
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намудем. 

Дар ин таҳқиқот 40 нафар беморон (19 зан (47,5%) ва 21 мард (52,5%)) бо 

ташхиси БМИШ, синну соли аз 27 то 64-сола, ки дар Муассисаи давлатии Мар-
кази клиникии шаҳрии тиббии №2 дар ш. Душанбе ба номи академик К.Т. 

Тоҷиев ва 60 нафар беморони аз 19 то 63-солаи гирифтори сили шуш, ки дар 

Маркази миллии ҷумҳуриявии бемориҳои сили шаҳри Душанбе, Вазорати тан-
дурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон табобат гирифтаанд, 

интихоб карда  шуданд. 

Беморони сили шуш  бо назардошти хулосаи шӯрои машваратӣ оид ба 

самаранокии муолиҷаи доругии раванди сил ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд: 
шакли ба доруҳои зидди сил тобовар (СШДТ) - 28 нафар (46,7%) ) ва шаклҳои 

сили ба доруҳои зидди сил ҳассос (СШДҲ) - 32 нафар (53,3%), занҳо 30 (50%) 

ва мардон 30 (50%). 
Гурӯҳи назоратӣ аз 30 нафар одамони солим иборат буд.  

Омӯзиш дар лабораторияи кафедраи биохимияи Муассисаи давлатии 

таълимии "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино " гузаронида шуд. 

Муайян кардани сатҳи шаклҳои фаъоли оксиген (ШФО) бо усули 
барќарор намудани тетразоли нитро-кабуд (TНК) гузаронида шуд. Сатҳи ШФО 

дар плазмаи хун бо шиддатнокии ранги пастшудаи ТНК мустақиман вобастагӣ 

дорад ва бо миқдори эквивалентии мМол / мл мувофиқи усули Като Т.С. (1973) 

пешниҳод мегардад. 
Диалдегиди малонат (ДАМ) бо усули И.Д. Сталная –аз рӯи {осилшавии 

маҷмӯаи триметини ранга бо кислотаи 2-TBA, ки дар ҳудуди 532 нм фурӯбарии 

нур дорад, муайян карда шудааст [163]. 

Оид ба низоми ҳифзи зиддиоксидантии организм аз рӯи фаъолияти фер-
ментҳои супероксиддисмутаза (СОД), ки он қобилияти ма{дудкунии 

барќароршавии намакҳои тетразоли берангро (НТБ) дар шароити {осилшавии 

анион-радикал{ои супероксидї дорад, ба{о дода шуд [220]. 

Оид ба ҳолати эндотелияи хунрагҳо аз рӯи миќдори сафедаи С-реактивӣ, 

аз рӯи сатҳи омили Виллебранд, фибриноген ва нишондиҳандаҳои спектри ли-

пидҳо - холестерини умумӣ, ЛПЗП ва ЛПЗБ баҳо дода шуд. 
Сатҳи сафедаи C-реактивӣ (СCP) бо истифодаи маҷмӯи реагент{ои ҶСК 

"Вектор-Бест" (Новосибирск), бо усули турбидиметрӣ муайян карда шуд. CСP –

и зардоби хун боиси аглютинатсияи заррачаҳои латекс мегардад, ки он{о бо ан-
тителаҳо ба CСP-и инсон пӯшонида шуда, доначаҳои хурд ё калон ба вуҷуд 

меоранд. 

Усули муайян кардани омили Виллебранд (ОВ) бо истифода аз маљмўи 

реагент{ои НПО «Ренам» (Москва) дар Муассисаи давлатии "Маркази илмии 

ҷумҳуриявии хун" -и Вазорати тандурустӣ ва ҲИА ҶТ  муайян карда шуд. Он 
дар заминаи ќобилияти ОВ ба вуљуд овардани агглютинатсияи тромбоситҳо бо 

иштироки индуктори муттаҳидсоз – антибиотики ристосетин амалї карда шуд.    

Консентратсияи фибриноген (ФБ) дар плазмаи хун бо усули Клаус (ҶДМ 

«Ренам», Россия) муайян карда шуд. Суръати лахташавӣ бо консентратсияи 

фибриноген мутаносиб ва мустақим аст. 
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Муайян кардани консентратсияи холестерини умумӣ ва холестерини 

ЛПЗБ дар зардоби хун бо истифода аз маҷмӯи реактивҳои ҶСК "Витал Деве-

лопмент Корпорейшн" (Санкт-Петербург), бо усули ферментативии колори-
метрӣ гузаронида шуд. Консентратсияи ХС ЛПЗП бо усули Фридевалд В.Т. 

(1972) муайян карда шуд [223]. 

Барои муайян кардани дараљаи заҳролудии эндогенӣ дар БМИШ ва сили 

шуш, қобилияти гузаронандагии мембранаҳои эритроситҳо бо истифода аз усу-
ли гемолизи мочевинї тибқи методи Колмаков В.Н. (1987) [80] ва қобилияти 

сорбсионии мембрана{оро аз ҷиҳати фурӯбарии ранг (метили кабуд)-роаз тара-

фи массаи эритросит{оомӯхта шуд [125]. 

Коркарди омории мавод бо истифода аз бастаҳои стандартии барномаҳои 
таҳлили омории бунёдӣ (Statistic for Windows.10.0.) анҷом дода шуд. Барои ар-

зишҳои мутлақи мустақил бо тақсимоти муқаррарӣ таҳлили ихтилоф бо t-

меъёрҳои Стьюдент анҷом дода шуд. Барои арзёбии алоқаи байниҳамдигарии 

тағирёбандаҳо, меъёрҳои интихобкунӣ истифода гардида, ҳамчун "хатои миё-
наи ± арифметикӣ " пешниҳод карда шуданд. 

Муқоисаи бузургиҳои нисбӣ бо истифода аз санҷиши χ2 гузаронида шуд 

ва таҳлили дисперсионӣ бошад, барои версияҳои комилан мустақили Манн-
Уитни U-тест барои намуна бо тақсимоти оддӣ ва Kruskal-Wallis ANOVA гуза-

ронида шуд. Муносибати тағирёбандаҳо бо истифода аз коэффитсиенти корре-

лятсияи Пирсон ва иртиботи тартибии Спирман омӯхта шуд. Тафовутҳои 

ошкоршуда дар p <0.05 аҳамияти оморӣ доштанд. 
 

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ 
 Бо мақсади арзёбии ҳолати системаи про / антиоксидантї, миќдори ша-

клҳои фаъоли оксиген (ШФО), маҳсулоти ниҳоии таљзияи оксидшавии перок-

сидии липидҳо – диалдегиди малонат (ДАМ) ва фаъолнокии ферменти антиок-

сидантӣ, яъне супероксиддисмутаза (СОД) омӯхта шуд ( ҷадвали 1). 

 
Ҷадвали 1.-Нишондиҳандаҳои оксидшавии радикалии озод ва системаҳои 

зиддиоксидантӣ дар зардоби хуни беморони гирифтори бемории музмини 

инсидодии шуш 

 

Нишондиҳандаҳо 

Гурӯҳи назоратӣ 

(п=30) 

БМИШ 

(п=40) 

Р 

ШФО (ммол/л) 84,6±0,7 110,7±1,18 <0,001 

ДАМ (мкмол/л) 1,2±0,04 3,08±0,08 <0,01 

СОД (ед/мл.) 14,4±0,39 8,38±0,14 <0,01 

Эзоҳ: p-ифодаии омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурӯҳи назо-

ратӣ мебошад (аз рӯи меъёри Манн-Уитни U) 

 

Ҳангоми омӯзиши нишондиҳандаҳои системаи оксидшаванда дар бемо-

рони БМИШ муайян карда шуд, ки дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ миқдори 
ШФО дар зардоби хун 30,9%, ДAM қариб 2,6 маротиба зиёд ва камшавии фер-
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ментианти антиоксидантии СОД дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ 41,8% коҳиш 

меёбад. 

Қайд кардан лозим аст, ки ҳангоми гузаронидани таҳлили коррелятсионӣ 
муқаррар гашт, ки дар гурӯҳи назоратӣ алоқаи байниҳамдигарии антиоксидант 

(СОД) ва нишондиҳандаҳои системаи оксидантӣ (ШФО ва ДАМ) бо ШФО-и 

манфӣ ва суст аст (r = -0.33603; p> 0.05) ва бо ДАМ арзишнок (r = -0.440576; p 
<0.05) аст. 

Аммо, дар беморони БМИШ, алоқаи байниҳамдигарии СОД ҳамчун бо 

ШФО (r = -0.632427; p <0.05) ва ДАМ (r = -0.993657; p <0.05) манфии зич ё пур-

зӯр буд.  
Алоқаи байниҳамдигарии СОД ва ДАМ дар беморони БМИШ (r = -

0.993657; p <0.05) дар расми 1 нишон дода шудааст. 

 

 
Расми 1. - Алоқаи байниҳамдигарии СОД ва ДАМ дар беморони бемориҳои 

музмини инсидодии шуш (r = -0.993657; p <0.05) аз рӯи Spearman. 

 

Ҷамъшавии ШФО ва ДАМ дар зардоби хун аз фаъол шудани равандҳои 

оксидшавии радикалии озод ва инкишофи изтироби оксидантӣ шаҳодат 

медиҳад. 

Муқоисаи натиҷаҳои бадастомада дар омӯзиши нишондиҳандаҳои систе-
маи про- ва антиоксидантӣ дар беморони сили бо нишондиҳандаҳои гурӯҳи 

назоратӣ гузаронида шуд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки таркиби ШФО 33,5%, инчунин 
ДАМ 2,7 маротиба афзудааст ва нисбатан фаъолнокии СОД дар зардоби хуни 

беморони СШДТ, нисбат ба сатҳи гурӯҳи назоратӣқариб 2,0 маротиба коҳиш 

ёфтааст (љадвали 2.) 

Тағйиротҳои каме возеҳ ҳангоми СШДҲ ба назар расиданд. Дар зардоби 

хуни беморони СШДҲ, миқдори ШФО 17,1%, миқдори ДАМ - зиёда аз 2,0 ма-
ротиба зиёд мешавад, фаъолияти СОД дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ 29,0% 

кам мешавад. 

Суръати ташаккулёбии ШФО аз таъсири омилҳои патогенӣ ба организм 
вобаста аст, ки онро системаи антиоксидантӣ ба танзим медарорад. 

Дар беморони гурӯҳи умумии сили шуш (n = 60) номувозинатӣ (дисба-
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ланс) дар системаи ОПЛ / СЗО муқаррар карда шуд. 

 

Ҷадвали 2.-Нишондиҳандаҳои ОПЛ ва СЗО дар хуни беморони гирифтори 

сили шуш 

 

Нишондодҳо 

1. 

Гурӯҳи назо-

ратӣп=30 

2. 

СШДТ 

п=28 

3. 

СШДҲ 

п=32 

 

Р2-3 

ШФО(ммол/л) 84,64±0,7 113,02±1,66 

р<0,05 

99,1±0,7 

р<0,05 

<0,001 

ДАМ (мкмол/л) 1,2±0,04 3,2±0,10 
р<0,001 

2,55±0,08 
р<0,01 

<0,01 

СОД (вохид/мл.) 14,4±0,39 7,72±0,07 
р<0,001 

10,22±0,12 
р<0,01 

<0,0001 

Эзоҳ: P - ифодаи омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ; 

P2-3- фарқи байни СШДТ ва СШДҲ (аз рӯи U -меъёри Манн Уитни). 

 

Ҳангоми гузаронидани таҳлили коррелятсионӣ тағйироти бисёрљониба 

байни ДАМ ва СОД ошкор карда шуд. Афзоиши сатҳи ДАМ ва коҳиши фаъол-

нокии ферменти СОД исбот мекунад, ки гипоксемия ва гипоксия омилҳое ме-

бошанд, ки ба тавозуни оксидантҳо / антиоксидантҳо таъсири манфӣ мерасо-
нанд (расми 2.). 

 

 
 

Расми 2.-Алокаи байниҳамдигарии ШФО ва СОД дар гурӯҳи умумии бе-

морони гирифтори сили шуш (n = 60; r = -0.887186; p <0.05; аз рӯи 

Spearman). 

 

Истеҳсоли тақвиятёфтаи ШФО ва вайроншавии функсияҳои системаҳои 

зиддиоксидантӣҳангоми сили шуш ва БМИШ боиси пайдоиши изтироби 
оксидантӣ, заҳролудии возеҳ ва ихтилоли функсияҳои ҳуҷайраҳои организм 

мегардад, зеро ки, СЗО ташаккули ШФО-ро танзим мекунад ва ин гуна 

ихтилоли вайроншавии мембрана бештар дар заминаи сили ба дору тобовар ба 

мушоҳида мерасад. 
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Муқаррар кардани хусусиятҳои муқоисавии ин тағйирот дар беморони 

БМИШ ва сили шуш, бо назардошти шаклҳои ба дору тобовар, ҳам дар 

ташхиси саривақтии онҳо ва ҳам ҳангоми муолиҷа аҳамияти калони амалӣ 
доранд. 

Арзёбии ҳолати эндотелияи хунраг{о дар беморони БМИШ, СШДТ 

ва СШДҲ ва таҳлили муқоисавии онҳо. 

Хусусияти ҷойгиршавии ҳуҷайраҳои эндотелияи хунрагҳоаз таъсири до-

имии омилҳои зараровари дар гардиши системавӣ ва бофтаҳо мављуд буда му-

соидат мекунад ва дар ин робита онҳо аввалин шуда ба радикалҳои озоде, ки 

дар таркиби маљмўи иммунӣ гардиш мекунанд, дучор мегарданд. 

Ҳангоми омӯзиши нишондиҳандаҳое, ки вазъи эндотелияи хунрагҳоро 
тавсиф мекунанд, дар беморони БМИШ, баландшавии таркиби ССР 15 мароти-

ба, омили Виллебранд 35,4% ва сатҳи фибриноген мутаносибан 71,15% дар 

гурӯҳи назоратӣ ва дар беморони БМИШ (p <0.001) ошкор карда шуд (ҷадвали 

3.). 
 

Ҷадвали 3.-Нишондиҳандаҳои ҳолати эндотелияи хунрагҳо дар беморони 

БМИШ 

 

Нишондодҳо 

1. 

Гурӯҳи назо-

ратӣп=30 

2. 

БМИШ 

(п=40) 

3. 

Р 

Фибриноген (г/л) 2,6±0,08 4,45±0,16 <0,001 

ССР (мг/л) 2,09±0,1 32,2±0,1 <0,001 

Омили Виллебранда (%) 95,7±2,3 129,6±2,3 <0,0001 

Холестерини 

умумӣ(ммол/л) 

4,0±0,12 5,2±0,1 <0,001 

ЛПЗП (ммол/л) 2,6±0,08 4,32±0,09 <0,001 

ЛПЗБ (ммол/л) 1,12±0,08 0,68±0,022 <0,001 
Эзоҳ: p-ифодаи омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо маълумоти назоратӣ 

мебошад (аз рӯи Манн Уитни). 

 

Дар заминаи БМИШ, {амчунин зиёдшавии холестерини умумӣ 30% ва 

ЛПЗП 66,15% дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ муайян гардид. Дар баробари ин 

39,3% кам шудани холестерини ЛПЗБ дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ низ, ба 
қайд гирифта шуд.  

Бо зиёд шудани шиддати БМИШ, сатҳи сафедаи C-реактивӣ, ки яке аз 

нишондиҳандаҳои илтиҳоби системавӣ мебошад, меафзояд. Алоқаҳои му-
стаҳками яктарафаи муқарраршудаи байни CСР бо ШФО (r =0.730408), ШФО 

бо ОВ (r =0.460546) ва дислипидемияи атерогенӣ, ки бо хавфи баланди мушки-

лоти дилу рагњо алоқаманд аст, аҳамияти изтироби оксидантииро дар рушди 

норасоии эндотелияи хунраг{о дар беморони БМИШ равшан нишон медиҳанд. 

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки дар зардоби хуни беморони СШДТ, миқдо-
ри ССР 18,0 маротиба, дар беморони гирифтори СШДҲ бошад, камаш 13,4 ма-

ротиба, дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ зиёд шудааст. Омили Виллебранд дар 
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плазмаи хуни беморони гирифтори СШДТ 36,6%, сатҳи фибриноген 76,15% зи-

ёд шудааст; дар беморони гирифтори СШДҲ тамоюли коҳиш ёфтани сатҳи ОВ 

ба назар мерасад ва фибриноген нисбат ба маълумоти назоратӣ 40,4% зиёд 
шудааст (ҷадвали 4.). 

Ҷадвали 4.-Нишондиҳандаҳои ҳолати эндотелияи хунрагҳо дар беморони 

сили шуш. 

 

Нишондодҳо 

Гурӯҳи назо-

ратӣп=30 

СШДТ 

п=28 

СШДҲ 

п=32 

 

р 

Фибриноген (г/л) 2,6±0,08 4,58±0,2 3,65±0,11 <0,05 

ССР (мг/л) 2,09±0,1 37,7±0,14 28,1±0,04 <0,05 

Омили Виллебранд 

(%) 

95,7±2,3 130,7±2,9 93,9±2,8 <0,05 

Холестерини умумӣ 

(ммол/л) 

4,0±0,12 5,8±0,1 5,27±0,14 <0,05 

ХС-ЛПЗП (ммол/л) 2,6±0,08 4,72±0,08 4,35±0,09 <0,05 

ХС-ЛПЗБ (ммол/л) 1,12±0,08 0,63±0,03 0,72±0,04 <0,05 
Эзоҳ: p-ифодаиомории фарқияти нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳо (аз рӯи ANOVA - 

Kрускал-Уоллис). 

 

Миқдори холестерини умумӣ дар зардоби хуни беморони гирифтори 
СШДТ 45.0% ва дар беморони СШДҲ 31.75% меафзояд. Ҳамзамон, дар бемо-

рони мубталои СШДТ, сатҳи ЛПЗП ба андозаи 81,5% афзоиш ёфтааст, ки дар 

баробари он коҳиши ЛПЗБ ба андозаи 43,8% дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ба 

ќайд гирифта шуд.  

Дар беморони гирифтори СШДҲ афзоиши ЛПЗПо 67,3% ва коҳиши 
ЛПЗБ- 35,7% дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ маълум карда шуд.  

Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳанд, ки шиддатёбии мушоҳида-

шудаи равандҳои ОПЛ дар заминаи сили шуш, хусусан дар шакли ба дору то-
боварро вайроншавии эндотелияи хунраг{о, рушди раванди илтиҳобӣ, ки бо 

афзоиши назарраси сафедаҳои «фазаи шадид», аз ҷумла табиати гиперкоагулят-

сияви дошта (ФБ, ОВ) ҳамроҳӣ мекунанд. 

Ҳангоми таҳлили натиҷаҳои омӯзиши робитаи байни нишондиҳандаҳои 
ОПЛ ва ҳолати эндотелияҳо дар беморони гирифтори сили шуш, вобаста ба 

ҳассосият нисбатимуолиҷаи антибиотикӣ, баъзе фарқиятҳо муқаррар карда шу-

данд: 
1) Дар СШДҲ, муносибати ШФОтанҳо бо ОВ қавӣ буда, бо CСР ва холе-

стерини умумӣмуътадил аст. 

2) Дар гурӯҳи беморони гирифтори СШДТалоқаи байни маҳсулоти ОПЛ 

ва системаи антиоксидантӣ, дар мисоли ДАМ, на танҳо бо ОВ (r = 0.649616; p 
<0.05), холестерин (r = 0.518734; p) <0.05), балки бо сафедаҳои фазаи шадид - 

фибриноген (r = 0.635082; p <0.05) ва алахусус бо CСР (r = 0.830276; p <0.05) 

низ наздик аст (расми 3.). 
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Расми 3. -Алоқаи байни ДАМ ва CСP дар беморони гирифтори сили ба 

доруҳои шуш тобовар (n = 28), аз рӯи Spearman (r =0.830276). 

 

Натиҷаҳои бадастомада гувоҳӣ медиҳанд, ки оқибатҳои гипоксияи сито-

токсикӣ, шиддатёбии равандҳои ОПЛ, зиёд шудани синтези моддаҳои хусуси-

яти за{рї доштаи микобактерия{о ба заҳролудии дохилии организм, харобша-

вии системаи иммунӣ ва инкишофи илтиҳоб дар ҳарду шакли сил мусоидат ме-
кунанд. Дар баробари вазниншавии беморӣ, миќдори МБТ ва афзоиши 

муқовимати онҳо ба рушди илтиҳоби системавӣ ва ихтилоли мубодилаи мод-

даҳо дар тамоми организм мусоидат мекунад, ки ин метавонад ҷараёни сили 

шушро бо СШДТ нисбат ба беморони гирифтори СШДҲ алоқаманд созад. 
Арзёбии муқоисавии ҳолати системаи про- / ва антиоксидантӣ ва ҳо-

лати эндотелия дар беморони БМИШ ва сили шуш. 

Муқаррар карда шуд, ки таркиби ШФО ва ДАМ дар хуни беморони 
СШДҲ ба таври назаррас камтар аст ва СОД бошад натанҳо дар муқоиса бо 

СШДТ, балки инчунин, дар муқоиса бо гурӯҳи беморони БМИШ хеле баланд-

тар аст (p <0.05). Бояд қайд кард, ки камшавии СОД дар беморони гирифтори 

СШДТ натанҳо дар муқоиса бо беморони СШДҲ, балки инчунин дар муқоиса 
бо БМИШ назаррас мебошад. 

Баландшавии нишондиҳандаҳои ҳолати эндотелии хунрагҳо (ССР, фиб-

риноген, ОВ) ва тағйироти якҷонибаи возеҳи спектри липидӣ (p <0.05), муво-

фиқи натиҷаҳои бадастомада, дар муқоиса бо гурӯҳ беморони гирифтори 
СШДҲ ҳангоми БМИШ ва СШДТ бештар мушоҳида карда мешавад. Аммо, да-

раҷаи ин тағйирот дар беморони гирифтори СШДТнисбати беморони БМИШ 

зиёд аст (p <0.05). Вале бо назардошти афзоиши назарраси ССР, холестерини 
умумї ва ЛПЗП ва кам шудани ЛПЗБ (p> 0.05) дар беморони гирифтори 

СШДТ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки зарарёбии эндотелия дар беморони 

гирифтори сили ба дору тобовар бештар ба назар мерасад. 

Дар заминаи норасоии масунияти бадан ва вобаста ба хусусиятҳои ҷара-

ёни беморӣ, дар эндотелияи хунрагҳои беморони гирифтори СШДТ тағйироти 
морфофунксионалии структурӣ ба амал меоянд, ки оқибатҳои он ба тангшавии 

хунрагҳо, ташаккули тромб ва вайроншавии қобилияти гузаронандагӣ оварда 
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мерасонанд. 

Изтироби оксидантӣ, ки онҳоро шиддатёбии оксидшавї бо радикал{ои 

озод ва кам шудани низоми ҳимояи антиоксидантӣ ҳамроҳӣ мекунанд, ба ҷу-
докунии медиаторҳои илтиҳоб, ихтилоҷи онҳо, инкишофи инфилтратсияи ли-

поидї, ташаккули микротромбҳо ва микросиркулятсияи вайроншуда, яъне та-

шаккули захмҳои атеросклеротикӣ мусоидат менамоянд. 

Нишондиҳандаҳои мазкур алоқаи байни илтиҳоби системавӣ, иллатҳои 

атеросклеротикӣ ва норасоии эндотелии хунрагҳоро дар БМИШ ва сили шуш 
инъикос менамоянд. 

Натиҷаҳои бадастомадаи тадқиқоти қаблӣ баъзе хусусиятҳои махсуси 

БМИШ, СШДТ ва СШДҲ-ро доро мебошанд: 
1) аз хусуси ихтилоли танзими гомеостаз дар ин бемориҳо гувоҳӣ 

медиҳанд; 

2) ба зарурати омӯхтани ҳолати биомембранаҳо, ҳамчун омили муҳимта-

рини таъмини равандҳои биохимиявӣ ва физиологӣ дар организм ишора мена-
моянд. 

Қобилияти сорбсионӣ ва гузаронандагии мембранаҳои эритроситҳо 

дар беморони БМИШ ва сили шуш. Ба сифати объекти таҳқиқот, мо вайрон-
шавиҳои маъмулии мембранаи эритроситҳоро баррасӣ кардем, ки ба биомем-

бранаҳои ҳуҷайраҳои тамоми организм шабеҳ мебошанд. 

Хусусияти сохтории мембранаи биологиро хосияти қабати липид ва 

мавҷудияти сафедаҳо дар он муайян мекунад. Тағйирёбии спектри липидии 
мембрана ҳангоми беморӣ боиси вайрон шудани сатҳи гузаронандагии мембра-

навӣ, афзоиши оксидшавии радикалии озоди липидҳои мембрана мегардад, ки 

пастшавии ҳимояи ферментативии антиоксидантҳои эритроситҳоро ба вуҷуд 

меоранд. 
Натиҷаҳои омӯзиши муқоисавии қобилияти сорбсионии эритроситҳо 

(ҚСЭ) дар хуни беморони БМИШ ва сили шуш нишон медиҳанд, ки фурӯбарии 

метилени кабуд дар мембранаи эритроситҳои беморони БМИШ (39,5 ± 0,5; 50,5 
± 0,6%, p < 0.001) ва СШДТ (39.5 ± 0.5; 51.1 ± 0.5%, p <0.001) ошкор гашта, 

ҳангоми СШДҲ бошад, каме афзоиши он (39.5 ± 0.5; 42.1 ± 0, 7%, p> 0.05) дар 

муқоиса бо нишондодҳои гурӯҳи назоратӣ ба назар мерасад. 

Қобилияти сорбсионии эритроситҳо дар беморони БМИШ ва СШДТ 
муқоисашаванда аст, ҳарчанд дар беморони СШДТ каме баландтар ба назар ме-

расад (p> 0,05). 

Мо исбот кардем, ки сорбсияи ранг дар беморони БМИШ 27,8% зиёд 
шудааст, дар беморони сили шуш он дар доираи аз 7% (СШДҲ) то 29,4% 

(СШДТ) дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ зиёд гаштааст. Инчунин, таҳлили да-

раҷаи афзоиши қобилияти сорбсионии эритроситҳо дар гурӯҳҳои беморони ба 

таҳқиқот дохилшуда гузаронида шуд. 
Дар айни замон, муайян карда шуд, ки дар 9 (28,1%) беморони гирифтори 

СШДТ, афзоиши ҚСЭ дар ҳудуди арзиши миёнаи гурӯҳи назоратӣ қарор дорад; 

дар боқимондаи беморон қисман фурӯбарии метилении кабуд ва афзоиши 
мӯътадили ҚСЭ доштанд, ки он нисбат ба гурӯҳи назоратӣ баландтар, вале аз 
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50% камтар буд (расми 4.). 

Дар заминаи БМИШ ва СШДТ, арзишҳои ҚСЭ дар ҳамаи беморон аз ни-

шондиҳандаи гурӯҳи назоратӣ баландтар буданд. 
Дар 22 (55%) беморони БМИШ ва дар 18 (64,3%) беморони гирифтори 

СШДТ афзоиши фурӯбарии метилени кабуд аз 50% боло буд. 
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Расми 4.- Дараҷаи афзоиши қобилияти сорбсионии эритроситҳо (%) дар 

беморони СШДҲ, БМИШ ва СШДТ 

 

Таҳлили маълумотҳои гузаронандагии мембранаи эритроситҳо (ГМЭ) 

дар беморони гурӯҳҳои муқоисашуда бо нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратӣ 

афзоиши назарраси гемолизро аз 1 то 6 намуна дар ҳамаи гурӯҳҳо нишон дод. 

Муайян карда шуд, ки чунин пайдарҳамии гемолиз аз гурӯҳи назоратӣ ба 
гурӯҳи беморони гирифтори СШДҲ, сипас БМИШ ва СШДТ афзоиш ёфтааст 

(расми 5.). 

Аз рӯи натиҷаҳои таҳлил (найчаи озмоишии VI), гемолизи эритроситҳо 
дар гурӯҳи назоратӣ 38,2%, дар беморони БМИШ 70,2%, дар беморони СШДҲ 

52,0% ва дар беморони гирифтори СШДТ 80,5%-ро ташкил медиҳад. 

 

 
 

Расми 5. - Тағйироти қобилияти гузаронандагии мембранаҳои эритроситҳо 

дар беморони БМИШ ва сили шуш. Аз рӯи тири меҳвар: арзиши гемолиз 

(%); абсисс: консентратсияи муҳити инкубатсионӣ - мочевина / NaCl. 

 

Гарчанде ки дар гурӯҳи беморони БМИШ гузаронандагии мембранаҳои 
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эритроситҳо дар намунаҳои I (парвариш 40:60 ) ва VI (парвариш 65:35 ) ба 

назар мерасад, аз намунаҳои гурӯҳи беморони гирифтори СШДҲ ба таври 

назаррас фарқ намекунад. 
Нишондиҳандаҳои гузаронандагии мембранаҳои эритроситҳо ва 

қобилияти сорбсионии онҳо вайронкунии ҳолати сохторӣ ва функсионалии 

онҳоро инъикос мекунанд ва метавонанд вазнинии таъсири номусоиди 
гипоксия ё дигар шароити патологиро нишон диҳанд. 

Ҳамин тариқ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки эритроситҳо дар 

равандҳои илтиҳобӣ низ ба таъсири патологӣ дучор меоянд, ки дар он 

мембрана осеб мебинад ва баъдан ин дар равандҳои метаболикӣ ва мубодилаи 
энергетикии онҳо инъикос меёбад. Вайроншавии ҳолати функсионалии 

мембранаҳо ва мубодилаи эритроситҳо дар БМИШ ва СШДҲ метавонад 

ҳамчун омили иловагии хавф ҳисобида шавад, ки ба давомнокии патогенҳои 
раванди илтиҳобӣ, афзоиши заҳролудии эндогенӣ ва рушди муқовимати доруҳо 

дар беморони гирифтори сили шуш мусоидат мекунад. 

Барои омӯхтани аҳамияти таъсири якҷояи омилҳои омӯхташуда ба 

хусусиятҳои раванди илтиҳобӣ (ҳамаи беморон ва шахсони гурӯҳи назоратӣ 
дохил карда шуданд; n = 130), давомнокии ҷараёни он бо назардошти возеҳияти 

тағйирот ва вазнинии ҷараён баҳо дода шуд.: 

• 0 - илтиҳоб нест, яъне гурӯҳи назоратӣ; 
• 1 - СШДҲ 

• 2 - БМИШ 

• 3 – СШДТ 

Ассотсиатсияҳои бисёрҷанбаи назаррас омилҳои хавфро барои илтиҳоби 
шадид пешбинӣ карданд (R2 = 0.67): ГМЭ (t = 7.2), ССР (t = 3.8), СОД (t = 3.7) 

ва ЛПЗП (t = 2.8). 

Ҳангоми гузаронидани таҳлили сершумори регрессионӣ дар гурӯҳи 
беморони гирифтори сили шуш (расми 6), ки аз рӯи ҳассосияти доруҳо 

дараҷабандӣ карда шудааст, имконият дод як ќатор омилҳоро (R2 = 0.9), ки 

инкишофи муқовимати доруворӣ (СШДТ) -ро пешгӯӣ мекунанд, муайян карда 

шаванд: CСР (t = 4.9), ГМЭ (t = 4.8), СОД (t = 4.2), ОВ (t = 3.4) ва ФБ (t = 2.1). 

 

 
Расми 6.-Модели умумии бисёрҷонибаи регрессия (n = 60) барои рушди си-

ли шуши ба доруҳо тобовар (СШДТ). 
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Ҳамин тавр, дар байни ҳодисаҳои молекулавӣ-ҳуҷайравӣ, ки хусусиятҳои 

ҷараён ва пешрафти БМИШ ва сил, аз ҷумла рушди муқовимати доругӣ ба 

доруҳои антибактериявиро муайян мекунанд, яке аз ҷойҳои асосиро маҷмӯи 
чунин омилҳо ба монанди илтиҳоб, гипоксия, изтироби оксидантї ва 

вайроншавии эндотелияи хунрагњо ишғол мекунанд, ки онҳоро заҳролудии 

дохилӣ, инчунин тағйирёбии ҳолати биомембранҳои эритроситҳо бо афзоиши 

қобилияти сорбсионии он ҳамроҳӣ мекунанд. 

 

ХУЛОСА 
Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия. 

1. Шиддатнокии оксидшавии радикалии озод бо коҳишёбии низоми зиддиокси-
дантӣ, дар ҳамбастагии табиии онҳо бо нишонаҳои раванди илтиҳобӣ, ихтило-

лит эндотелия, дислипопротеинемия ва ҳолати функсионалии мембранаҳои 

эритроситӣ на танҳо барои беморони гирифтори бемории музмини инсидодии 
шуш балки, инчунин барои шаклҳои гуногуни сили шуш хос мебошанд [1-A, 3-

A, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 15-A, 22-A, 24-A]. 

2. Дар беморони БМИШ мавҷудияти вобастагии коррелятсионии мусбии байни 

ШФО ва ОВ (r =0,46), байни ШФО ва CСP (r =0,73) дар БМИШ ба наќши 

таъсири изтироби оксидантӣ дар рушди илтиҳоби системавӣ, норасоии 
эндотелиалии хунрагњо ва дислипидемияи атерогенӣ ишора менамояд [2-A, 4-

A, 6-A, 9-A, 10-A, 12-A, 15-A, 20-A, 24-A, 25-A]. 

3. Изтироби оксидантӣ, инчунин механизми таҳрикдиҳандаи халалдоршавии 

функсияи эндотелияи хунрагҳо (афзоиши таркиби фибриноген, омили 
Виллебранд ва CСP) дар беморони гирифтори сили шуш махсуб меёбанд. Инро 

алоқаи пурзӯри байни ШФО ва ОВ (r =0,89) дар беморони гирифтори сили шуш 

нишон медиҳад. Муносибати наздики ДAM бо ОВ (r =0,65), холестирини 

умумӣ (r =0,51), фибриноген (r =0,63) ва махсусан CСP (r = 0,83) ҳангоми 
СШДТ дар муқоиса бо БМИШ ва СШДҲ бартариҳои назаррас дорад [1-A, 3-A, 

4-A, 6-A, 8-A, 11-A, 17-A, 24-A]. 

4. Афзоиши ГМЭ, ки аз гурӯҳи назоратӣ ба → СШДҲ → БМИШ → СШДТ 
мушоҳида мешавад, нишон медиҳад, ки фоизи аз ҳама зиёди мембранаҳои 

эритроситҳои зарардида дар заминаи СШДТ мушоҳида мешаванд. 

Баландшавии ҚСЭ ҳангоми БМИШ (ҳамчун нишондиҳандаи зарарёбии 

мембрана) бо шиддатнокии ОПЛ мустақиман ва мӯътадил вобастагӣ дорад (r = 
0,32842; p <0.05). Баландшавии назарраси ҚСЭ дар беморони гирифтори СШДТ 

(r = 0.6507; p <0, 05), ки норасоии эндотелияи хунрагњоро ҳамроҳ доранд, 

метавонад ҳамчун нишондиҳандаи заҳролудшавии дохилии шадиди 

микобактерияҳои сил ҳисобида шавад. Моҳияти ин тағйиротҳо ҳангоми 
муқоиса бо СШДҲ (r =0,58938; p <0.05) ба нақши ҳалкунандаи вайронкунии 

ҳолати сохторӣ ва функсионалии мембранаҳои ҳуҷайра ва халалдоршавии 

эндотелиалӣ дар рушди муқовимати доругӣ ҳангоми бемории сили шуш ишора 

менамояд [2- A, 3- A, 4-A, 5-A, 13-A, 15-A, 16-A, 22-A, 23-A, 24-A]. 
5. Омӯзиши ассотсиатсияҳои бисёрҷанба (коэффитсиентҳои коррелятсия ва 

регрессия) имкон дод, ки омилҳои хавф муайян карда шаванд, ки таъсири 
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якҷояи онҳо заҳролудиидохилӣ (эндогенӣ) ва ҷараёни кашолёфтаи раванди 

илтиҳобиро дар беморони гирифтори бемориҳои музмини инсидодиии шуш ва 

сили шуш пурзӯр менамояд ва ин ба рушди муқовимати доруҳо (r = 0,67), ки 
дар ин ҷо CСP, ГМЭ, СОД, омили Виллебранд ва фибриноген омилҳои асосӣ 

маҳсуб меёбанд, мусоидат менамояд [2-A, 4-A, 5-A, 6-A, 15-A, 20-A, 24-A]. 

 
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Арзёбии маљмаавии ОПЛ, СЗО, нишондиҳандаҳои норасоии эндотелияи 

хунрагњо ва марҳилаи шадиди илтиҳоб дар якҷоягӣ бо ГМЭ метавонад барои 

пешгӯии ҷараёни БМИШ ва сили шуш истифода шавад. 

2. Афзоиши назарраси CСP, баландшавии ГМЭ, камшавии СОД, афзоиши оми-
ли фибриноген ва омили Виллебрандро метавон ҳамчун омилҳои хавф номид, 

ки таъсири якчояи онҳо заҳролудии эндогеннӣ ва чараёни авҷгирандаи раванди 

илтиҳобиро бо рушди муқовимати доруҳо метезонад . 

3. Таҳияи системаҳои натанҳо клиникӣ, балки мониторинги лаборатории бемо-

рони БМИШ ва сили шуш ташхиси саривақтии ҷараёни илтиҳобии шуш ва ша-
клҳои ба дору тобовари силро беҳтар мекунад. 
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РӮЙХАТИ ИХТИСОРАҲО 

СЗО - системаи зиддиоксидантӣ 

ҲЗО - ҳимояи зиддиоксидантӣ 
ШФО- - шакли фаъоли оксиген 

ТУТ - Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 

ИО – изтироби оксидантӣ 
ИЛ-8 - интерлейкин-8 

ЛПЗБ – липопротеидҳои зичиашон баланд 

ЛПЗП - липопротеидҳои зичиашон паст 

ЛПЗБП - липопротеидҳои зичиашон бисёр паст 
МБСШ - микобактерияҳои сили шуш 

МВ - муковистсидоз 

СШДТ - сили шуши ба доруҳо тобовар 
СШДҲ - сили шуши ба доруҳо ҳассос 

ДАМ - диалдегиди малонови 

ОПЛ - оксидшавии пероксидии липидҳо 

ГМЭ - гузаронандагии мембранаҳои эритроситҳо 
СОД - супероксиддисмутаза 

ССР - сафедаи С-реактивӣ 

ССЗ - бемориҳои дилу рагҳо 
ҚСЭ - қобилияти сорбсионии эритроситҳо 

ООР - оксидшавии озоди радикалӣ 

ОВ - омили Виллебранд 

ОНО - омили некрози омосҳои -α 
ДМШ - дили музмини шушӣ 

БМИШ - бемории музмини инсидодии шушҳо 

НМД - норасогии музмини дил 

НМГ - норасогии музмини гурда 
ЭШ - эмфиземаи шушҳо 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати Носирҷонова Хурсанд Раҳимовна дар мавзӯи: «Оксидша-

вии пероксидии липидҳо ва ҳолати эндотелияи хунрагҳо ҳангоми бемо-

риҳои музмини шушҳо» аз рӯи ихтисоси 03.01.04- Биохимия 

 

Вожаҳои калидӣ: БМИШ, сил, ОПЛ/СЗО, сафедаи С-реактивӣ, омили 

Виллебранд, эндотелияи хунраг{о, спектри липидӣ, мембранаи ҳуҷайрагӣ. 

Мақсади тадқиқот: Омӯзиши хусусиятҳои вайроншавии системаҳои ок-
сидиву антиоксидантӣ ва алоқаи байни раванди илтиҳобӣ ва тағйирёбиҳо дар 

девораи хунрагҳо ҳангоми бемориҳои музмини инсидодии шуш ва сили шуш. 

Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Бо мақсади ҳалли вазифаҳое, ки дар ин 
таҳқиқот ба миён гузошта шудаанд, массаи эритроситӣ, плазма ва зардоби хуни 

100 нафар беморони гирифтори бемориҳои илтиҳобии шушро муоина намудем. 

Ба таҳқиқот ворид карда шуданд: 40 нафар беморони бо БМИШ, 60 нафар 

беморони сили шуш. Беморони сили шуш ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд:  
шаклҳои ба дору тобовари сил (СШДТ)– 28 нафар вашаклҳои ба дору ҳассоси 

сил (СШДЊ) – 32 нафар. Дар таҳқиқот усулҳои арзёбии лаборатории ҳолати ок-

сидшавии пероксидии липидҳо истифода гардид: муайян кардани сатҳи ша-
клҳои фаъоли оксиген (ШФО) аз рӯи методи Т.С.Като (1973). Диалдегиди ма-

лонат (ДАМ) аз рӯи методи И.Д.Сталной, (1977) муайян карда шуд. Оид ба 

ҳимояи ферменти супероксиддисмутаза (СОД) бо методи R. Fried (1975) 

андешаронӣ карда шуд. Бо мақсади арзёбии ҳолати эндотелияи хунраг{о дар 
беморони БМИШ васили шуш сатҳи ОВ, фибриногени плазмавӣ, ССР ва 

нишондодҳои спектри липидӣ- холестерини умумӣ, ЛПЗП ва ЛПЗБ омӯхта 

шуд. Бо мақсади муайян кардани вазнинии заҳролудии дохилӣ ҳангоми БМИШ 

ва сили шуш гузаронандагии мембранаи эритроситҳо аз рӯи усули В.Н. 
Колмаков (1987) ва қобилияти сорбсионии фурӯбарии модаи рангин (метилени 

кабуд) аз тарафи массаи эритросит{о омӯхта шуд. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо. Бори аввал дар Тоҷикистон 
дар беморони БМИШ ва сили шуш, таҳқиқотҳои маљмаавии муқоисавӣ гузаро-

нида шуд, ки омӯзиши медиаторҳои раванди илтиҳоби субклиникӣ ва систе-

маҳои ОПЛ/СЗО ва функсияи эндотелияи хунрагҳоро дар бар мегирад. 

Мутобиқати алоқаи байни медиаторҳои раванди илтиҳобӣ, изтироби ок-

сидантӣ, халалдоршавии эндотелияи хунраг{о ва ҳолати функсионалии мем-
бранаи эритроситҳо дар беморони БМИШ ва сили шуш ошкор карда шуд. 

Тавсияҳо барои истифодабарӣ. Истифодаи наќши мантиқии арзёбии 

моҳияти ҳамаи нишондодҳо бо назардошти хусусиятҳои раванди илтиҳобӣ им-

кон дод, ки ташхиси саривақтии лаборатории шаклҳои вазнин ва ба муолиҷа 
тобовари сили шуш беҳтар гардонида шавад.  

Соҳаи истифодабарӣ. Муқаррароти асосии назариявӣ, методологӣ, хуло-

саҳо ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия пешниҳод гаштаанд, мумкин аст дар ра-

ванди таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии тиббӣ истифода бурда шаванд, ки 
ин моҳияти назариявии таҳқиқотро муайян менамояд.  
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АННОТАЦИЯ 

автореферата Насырджановой Хурсанд Рахимовны на тему: «Перекисное 

окисление липидов и состояние эндотелия сосудов при хронических забо-

леваниях лёгких» по специальности 03.01.04- Биохимия 

 

Ключевые слова: ХОБЛ, ТБ, ПОЛ/АОС, С-реактивный белок, фактор 
Виллебранда, сосудистый эндотелий, липидный спектр, клеточная мембрана. 

Цель. Изучить особенности нарушения оксидантно- антиоксидантной си-

стемы и взаимосвязь между воспалительным процессом и дисфункций эндоте-

лия сосудов при ХОБЛ и ТБ 
Материал и методы исследования. Для решения поставленных в данной 

работе задач нами были обследованы эритроцитарная масса, плазма и сыворот-

ка  крови 100 больных с воспалительными заболеваниями лёгких.  
В исследование включено: 40 пациентов с диагнозом ХОБЛ, 60 больных с 

туберкулёзом лёгких. Больные ТБ разделены на две группы: лекарственно-

устойчивой формы МБТ туберкулёза к ПТП (МЛУ/ТБ) – 28человек и лекар-

ственно-чувствительной формы – 32человека. В работе применялись методы 
лабораторной оценки состояния перекисного окисления липидов: определение 

уровня активной формы кислорода (АФК) методом Т.С. Като (1973). Малоно-

вый диальдегид (МДА) определяли по методу И.Д. Стальной, (1977). Об анти-
оксидантной защитной системе организма судили по активности фермента су-

пероксиддисмутазы (СОД) методом R.Fried (1975). Для оценки состояния сосу-

дистого эндотелия у больных ХОБЛ и ТБ изучали уровень фактора Виллебран-

да, плазменного фибриногена, СРБ и показателей липидного спектра – общий 
холестерин, ЛПНП и ЛПВП. Для определения тяжести эндогенной интоксика-

ции при ХОБЛ и ТБ изучали проницаемость мембран эритроцитов по В.Н. 

Колмакову (1987) и сорбционную способность по поглощению красителя (ме-
тиленовый сини) эритроцитарной массой. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в условиях Таджики-

стана у больных с ХОБЛ и туберкулёзом лёгких проведены сравнительные 

комплексные исследования, включающие изучение как медиаторов субклини-
ческого воспалительного процесса и систем ПОЛ/АОС, так и функции эндоте-

лия сосудов. Выявлена закономерность взаимосвязей между маркерами воспа-

лительного процесса, окислительного стресса, дисфункции эндотелия и функ-
циональным состоянием мембран эритроцитов у больных ХОБЛ и ТБ лёгких.  

Рекомендации по использованию. Использование логической схемы 

оценки значимости всех показателей с учётом характера воспалительного про-

цесса позволило оптимизировать своевременную лабораторную диагностику 
тяжёлой, резистентной к лечению формы туберкулёза лёгких. 

Область применения. Основные теоретические, методологические по-

ложения, выводы и рекомендации, представленные в диссертации, могут быть 

внедрены в учебный процесс медицинских Высших учебных заведений, что 
определяет теоретическую значимость исследования. 
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ANNOTATION 

Nosirjonova Khursand Rahimovna abstract on the topic “Lipid proxidation and 

the state of the vascular endothelium in chronic lung diseases”, speciality 

03.01.04 Biochemistry 

 

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, tuberculosis, lipid proxy-
dation/antioxidant system, C- protein reagents, Villebrand factor, vascular endotheli-

um, lipid spectrum, cell membrane. 

Purpose: to study the features of the oxidative-antioxidant system disorders 

and the relationship between the inflammatory process and vascular endothelial dys-
functions in COPD and TB  

Material and methods of research. To solve the problems posed in this work, 

we examined the erythrocyte mass, plasma and blood serum of 100 patients with in-
flammatory lungs disease. 

The study include: 40 patients with a diagnosis of COPD, 60 patients with 

pulmonary tuberculosis. TB patients are divided into two groups: drug –resistant 

form of MBT tuberculosis to anti – TB drugs ( MDA\TB)- 28 people and drug sensi-
tive form 32 people. Method of laboratory assessment of the state of lipid peroxida-

tion were used in the work. Determination of the level of reactive oxygen species 

(ROS) by the method of T. S. Kato (1973. Malonic dealdehyde (MDA) was deter-
mine by the method of I.D. Stalnaya, (1977). The antioxidant defense system of the 

body was judged by the activity of the enzyme superoxide dismutase (SOD) by the 

method of R.Fried (1975). To assess the state of the vascular endothelium in patients 

with COPD and TB, the level of Willebrand factor, plasma fibrinogen, CRP and lipid 
spectrum indicators- total cholesterol, LDL and HDL were studied. To determine the 

severity of endogenous intoxication and COPD and TB, the permeability of erythro-

cyte membranes was studied. (1978) and the sorption capacity for the absorption of 
the dye (methylene blue) by the erythrocyte mass.  

The results obtained and their novelty: For the first time in Tajikistan, in pa-

tients with COPD and pulmonary tuberculosis, comparative complex studies were 

carried out, including the study of both markers of subclinical inflammatory process 
and LPO/AOS systems, and vascular endothelial function. A regularity of relation-

ships between markers of the inflammatory process, oxidative stress, endothelial dys-

function and the functional state of eruthrocyte membranes in patients with COPD 
and pulmonary TB was revealed. 

Recommendations for use. The use of a logical scheme for assessing the sig-

nificance of all indicators, taking into account the nature of the inflammatory process, 

made it possible to optimize the timely laboratory diagnosis of a severe, treatment-
resistant form of pulmonary tuberculosis. 

Field of use: The main theoretical, methodological provisions, conclusions and 

recommendations presented in the dissertation can be introduced into the educational 

process of medical higher educational institutions, which determines the theoretical 
significance of the research 


