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Аннотация. Айни пайтда хотин-қизларнинг репродуктив саломатлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Жамиятда шаҳар ва қишлоқда кичик оилага демографик ўтиш кузатилмоқда. Аёллар саломатлигига биологик, 

гендер ва ижтимоий омиллар таъсир қилади. Шу боис аҳолининг репродуктив саломатлигини асраш ва тиклаш 

муаммосига интеграциялашган ёндашув муҳим аҳамиятга эга. Репродуктив саломатликни баҳолаш ва умуман 

олганда жамиятдаги демографик вазиятни мониторинг қилиш юқори аҳамиятга эга, чунки бу келажакда 

туғилишни тартибга солиш, оила, оналик ва болалик институтини мустаҳкамлашга имкон беради. 

Калит сўзлар: кўпайиш, саломатлик, аёллар, унумдор ёш, соғликни муҳофаза қилиш, ҳомиладорлик, 

касалликлар. 
 

Abstract. Currently, special attention is paid to women's reproductive health. In society, there is a demographic 

transfer to a small family in the city and in the village. Women's health is affected by the following factors: biological, 

gender, and social. Therefore, an integrated approach to the problem of preserving and restoring the population's repro-

ductive health is important. Assessment of reproductive health and monitoring of the demographic situation in society as a 

whole is of high importance, as it will allow us to determine in the future the regulation of the birth rate, strengthening the 

institution of the family, motherhood and childhood. 

Key words: reproduction, health, women, fertile age, health protection, pregnancy, diseases. 
 

Актуальность. В наше время вследствие 

имеющейся демографической тенденции сохра-

нение и охрана здоровья населения (ОЗН), в том 

числе репродуктивного здоровья (РЗ), является 

особо актуальной задачей. На сегодняшний день 

сложилась реальная возможность позитивного 

воздействия на сохранение генофонда нации. ОЗН 

и воспроизводство населения – это улучшение 

здоровья женщин детородного возраста (ДВ) и 

восстановление его репродуктивных возможно-

стей. Женщины фертильного возраста (ЖФВ) яв-

ляются важнейшей социально-демографической 

частью популяции людей. Её возрастной, количе-

ственно-качественный состав служит первооче-

редным критерием в репродукции населения [11]. 

РЗ – это статус полноценного физическо-

умственного и социально-психологического бла-

гополучия во всех вопросах, касающихся репро-

дуктивной системы (РС), включая репродукцию 

потомства и гармонию в отношениях в семье [6]. 

В законе "Об охране РЗ граждан" РУз., при-

нятым законодательной палатой 15 февраля 2019 

г., указано, что "РЗ граждан является состояние 

физического, умственного и социального благо-

получия человека, связанное с его РС, ее функци-

ями, жизненными процессами, определяющими 

его способность к рождению ребенка" [1, 8]. 

Охрана РЗ включает в себя широкий спектр 

задач, связанных с ОЗН: планирование семьи, 

ОЗН женского пола (ЖП) и новорожденного, 

профилактику, диагностику и лечение передаю-

mailto:shaxigiza@mail.ru


Каюмов Х.Н., Рустамова Х.Е., Султонова Л.Дж., Кодирова Ш.С. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №5 (122) 253 
 

щихся половым путем инфекционных заболева-

ний, включая ВИЧ, охрану РЗ подростков, скри-

нинг на наличие онкологических заболеваний 

женских половых органов (ОЗЖПО), профилак-

тику и лечение бесплодия [5, 16]. 

На сегодняшний день наблюдается новый 

тип воспроизводства - это трансфер демографии к 

малочисленной семье (МС) среди городских и 

сельских жителей. Основными причинами этого 

являются материальные затруднения, проблемы в 

приобретении собственного жилья, повышение 

уровня духовной жизни, позднее оформление се-

мьи и нестабильности, повышение социальной 

роли женщин в обществе [3]. 

На здоровье ЖП оказывает влияние: пол, 

биологические аспекты, гендерные факторы и со-

циальные детерминанты. Продолжительность 

жизни (ПЖ) у женщин больше, нежели чем у 

мужчин. В 2016 г. глобальная ожидаемая ПЖ со-

ставила 74,2 года для женщин и 69,8 года – муж-

чин [9]. Кроме этого, ЖП болеет и пользуется ме-

дико-санитарными услугами больше мужчин из-

за проблем РЗ. Неинфекционные патологии оста-

ются главным фактором летальности женщин в 

глобальном масштабе: 18,9 млн. случаев [2, 7, 21]. 

Сердечно-сосудистые заболевания являют-

ся основной причиной смерти женщин. Среди 

ОЗЖПО наиболее распространены рак шейки 

матки и рак молочной железы, а рак легких - это 

основная причина смерти. Депрессии в большей 

степени подвержены женщины (5,1%), чем муж-

чины (3,6%). Суицидиальные попытки, причине-

ние вреда своему здоровью было причиной в их 

жизни. Так, например, в 2016 г. этот фактор был 

вторым по своему значению в причине летальных 

исходов среди ЖФВ (15-29 лет) в мире. 1/3 жен-

щин в своей жизни, очевидно, подвергалась фи-

зическому и/либо сексуальному насилию [4, 11, 

21]. 

Каждый день приблизительно 830-840 па-

циенток заканчивают жизнь летальным исходом 

вследствие причин, связанных с гинекологиче-

скими процедурами – беременностью и родами. 

Представители ЖП от 15 до 25 лет входят в 

большую когорту лиц, имеющих ВИЧ-инфекцию 

[2, 13].  

От 2/3 и до 70% ЖП трудятся в сфере меди-

цины и социального обеспечения в мире, и, кроме 

этого, 50% так называемого "вклада" в глобальное 

здравоохранение приходится на неоплачиваемых 

уход, что равняется 3 трлн. долл. США в год. 

Статус женщин, который связан с их ДФ (бере-

менность, родами и постнатальный период), явля-

ется опасным, и они как бы "вносят" большой 

вклад в патологию и летальность. Перинатальная 

депрессия, осложнения беременности, родов и 

осложнения вследствие акушерских манипуляций 

повышают летальность в 20 раз больше, нежели 

только материнская смертность [2, 15, 22]. 

В разрезе общей патологии среди женщин 

позднего РВ с бесплодием главное место отводит-

ся болезням органов мочеполовой системы – 

1105,8‰ (38,2-40%), из которых 35-37% прихо-

дится на патологии ХЗЖПО. Вслед за ними на 2-

ом месте расположились болезни эндокринных 

органов, расстройств пищеварения и патологии 

метаболизма - 394,8‰ (13,6%), из которых на ме-

таболический синдром приходится 4,1%, гипер-

пролактинемию – 3,5%, болезни щитовидной же-

лезы 3,4%, дисфункция яичников – 1,6%, адрено-

генитальные расстройства – 1,0%. На 3-ем месте 

находятся болезни органов дыхания – 298,4‰ 

(10,3-11,5%). На последующих местах располо-

жились онкологические болезни – 275,3‰ (9,5%), 

из которых 9% составляют на ОЗЖПО доброкаче-

ственного генеза, патологии кровеносной систе-

мы и кроветворных органов – 256,7‰ (8,9%). На 

вышеотмеченные 5 видов патологий приходится 

80,1% от всех заболеваний [2, 12].  

В структуре соматической патологии жен-

щин РВ чаще встречаются патологии ЛОР-

органов (34,8%), мочевыделительной системы 

(20,7%), железодефицитная анемия (24,3%). Ча-

стота гинекологических заболеваний в РВ не от-

личается от таковых значений в популяции: бо-

лезни шейки матки - 26,1%, воспалительные па-

тологии (ВП) органов малого таза (ОМТ) - 16%, 

нарушения менструальной функции - 9,5%, доб-

рокачественные опухоли яичников - 6,4%, миома 

матки - 2,0 [2, 4, 9]. 

Становление РФ девочек при сохранённом 

возрасте менархе (12,7 ± 1,2 лет) сопровождается 

высокой степенью встречаемости разных рас-

стройств менструальной функции (42,3%; в Рос-

сии - 21-33%), дисменореи (25,6%; в России - 7,9-

22%), ВП ОМТ (8,76%; в популяции – 1-5%). В 

разрезе соматпатологий можно выделить ОРВИ 

(84,3%), железодефицитные анемии (15,1 %), ар-

териальные гипертензии (5,4%), заболевания 

ЛОР-органов (25,6%), ЖКТ (12%), щитовидной 

железы (9,2%) [2, 22].  

Последние 10 лет характеризуются устой-

чивой тенденцией роста числа хронических вос-

палительных гинекологических заболеваний 

(ХВГЗ) и обусловленного ими женского беспло-

дия, которым страдают до 25% женщин ДВ. При-

чиной развития ХВГЗ, гестозов, эклампсии, внут-

риутробной гибели плода и, возможно, неразви-

вающейся беременности может быть эндотокси-

генная агрессия (ЭА) [4, 9, 10].  

Стоить выделить, что одной из важных 

причин развития раннего дефицита эстрогена яв-

ляются хронические ВП ОМТ, а у 1/10 части об-

следуемых женщин после проведения эффектив-
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ной противовоспалительной терапии образуется 

аутоиммунный овариальный синдром [2, 19, 22].  

Наиболее частой причиной оперативного 

лечения (ОЛ) женщин РВ является миома матки, 

которая все чаще диагностируется у женщин, ве-

дущих активную половую жизнь и планирующих 

беременность, а также у беременных. В данной 

группе пациенток методом выбора при планиро-

вании ОЛ наиболее часто используется миомэк-

томия (МЭ). Частота наступления беременности 

после МЭ колеблется от 33,5 до 71% наблюдений 

[4, 18]. 

Для работающих в неблагополучных усло-

виях беременных женщин характерна высокая 

частота угрозы прерывания беременности в I 

(25,3%) и во II (37,9%) триместрах, артериальная 

гипертензия (28,4%). У работающих женщин в I 

триместре часто отмечается рвота беременных 

(21,8%), во II и III триместрах увеличивается ча-

стота инфекций мочевыводящих путей (22,2%) и 

железодефицитной анемии (40,3%). У неработа-

ющих женщин с низким социально-

экономическим статусом в структуре осложнений 

беременности преобладают железодефицитная 

анемия (45,3%), инфекции мочевыводящих путей 

(23%), плацентарная недостаточность (9,24 %), 

задержка развития плода (14,2%) [2, 4, 10]. 

В структуре гинекологической заболевае-

мости у работающих женщин перименопаузаль-

ного возраста отмечается высокая частота миомы 

матки (40,5%). Средний возраст наступления ме-

нопаузы у женщин не отличается от такового в 

популяции (49,1 ± 1,3 лет и 51 год, соответствен-

но), однако у работниц предприятия цветной ме-

таллургии менопауза наступает раньше (48,8 ± 

1,60 лет) по сравнению с другой группой женщин 

(49,5 ± 2,4 лет) [15]. 

Проведённый анализ уровня заболеваемо-

сти ЖП с бесплодием также выявил увеличение 

его с возрастом. Среди всех выявленных заболе-

ваний 64,7% случаев относятся к хронической 

патологии, а также имеет место высокий уровень 

хронической заболеваемости по следующим клас-

сам болезней, на которые приходится 96,7% всей 

патологии, в том числе: болезни мочеполовой си-

стемы, новообразования, болезни эндокринной 

системы, крови и кроветворных органов, врож-

денные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения [14, 17]. 

Большая часть женщин позднего РВ с бес-

плодием являются продолжительно либо часто 

болеющими с 3-мя и более хроническими заболе-

ваниями со сниженным овариальным резервом, 

отягощённым акушерско-гинекологическим 

анамнезом [14, 17, 20].  

 Результаты об эпидемиологической частоте 

развития воспалительных процессов на фоне раз-

ных видов контрацепции очень вариабельны и 

колеблются в пределах от 1,8 до 40%. Использо-

вание внутриматочных контрацептивов является 

одним из ведущих факторов, способствующих 

формированию различных форм гнойно-

воспалительных заболеваний придатков матки, 

частота которых в этой группе женщин превыша-

ет популяционные показатели в 3–9 раз, что 

крайне отрицательно влияет на РЗ [12, 14, 15, 22].  

Таким образом, совершенствование мето-

дов, направленных на улучшение здоровья у 

ЖФВ, использование комплексной медицинской 

помощи, повышение качества профилактики и 

скрининга выявления групп риска является важ-

ной медицинской задачей в области реабилитации 

ЖФВ. Применение новых методов диагностики и 

лечения гинекологических заболеваний ЖФВ, 

оказание своевременной медико-социальной по-

мощи ЖП даст в будущем хорошие результаты в 

обеспечении охраны здоровья ЖФВ. 
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 

ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Каюмов Х.Н., Рустамова Х.Е., Султонова Л.Дж., 

Кодирова Ш.С. 
 

Аннотация. В настоящее время особое 

внимание уделяется репродуктивному здоровью 

женщин. В обществе наблюдается демографиче-

ский трансфер к малодетной семье в городе и в 

селе. На здоровье женщин влияют следующие 

факторы: биологические, гендерные, социальные. 

Поэтому важным является комплексный подход к 

проблеме сохранения и восстановления репродук-

тивного здоровья населения. Оценка репродук-

тивного здоровья и мониторинг демографической 

ситуации в обществе в целом имеет высокое зна-

чение, так как позволит в будущем определиться 

с регуляцией рождаемости, укреплением институ-

та семьи, материнства и детства. 

Ключевые слова: репродукция, здоровье, 

женщины, фертильный возраст, охрана здоровья, 

беременность, болезни. 

 


