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Таджикистан. ORCID ID 0000-0001-9310-7699  
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физиологии Таджикского государстве  дицинскогоܙнного меܙ

унивеܙрситеܙта име ни Абуали ибни Сино, г. Душанбеܙ Ре ,ܙ  спубликаܙ
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АННОТАЦИЯ 

Женское репродуктивное здоровье зависит от многих 

факторов: наследственности, образа жизни, профессиональных 

вредностей, заболеваний различных органов и систем. Репро-

дуктивная ситуация усугубляется увеличением частоты 

гинекологических заболеваний, в том числе, инфекций, передаю-

щихся половым путем, стабильно высоким уровнем абортов, 

бесплодия. Традиционно и вполне оправданно в структуре 

нарушений репродукции выделяют эндокринные факторы. Наши 

исследования показывают, что в основе патогенеза нарушений 

репродукции у женщин могут лежать сдвиги со стороны уровней 

половых гормонов в крови. У этих женщин признаки риска 

нарушений репродуктивной функции чаще всего проявлялись 

ростом продукции женских половых гормонов в гипофизе и 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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яичниках и снижением уровня андрогенов, продуцируемых чаще 

всего в яичниках. К категории гормонов-маркеров принадлежали 

лютеинизирующий гормон, пролактин, эстрадиол, прогестерон. 

Кроме того, маркерами нарушения репродуктивной функции могут 

быть тиреотропный гормон, тироксин и кортизол. 

Ключевые слова: Женское репродуктивное здоровье, 

женские половые гормоны, лютеинизирующий гормон, пролактин, 

эстрадиол, прогестерон 

 

HORMONAL STATUS IN ASSESSMENT OF REPRODUCTIVE 

HEALTH DISORDERS 

KHALIMOVA FARIZA TURSUNBAYEVNA  

doctor of medical sciences, the manager of department of normal 

physiology of the Tajik State Medical University named after Abu ali ibni 

Sino, Dushanbe, Rekspublik Tajikistan. ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

SHUKUROV FIRUZ ABDUFATTOEVICH  

doctor of medical sciences, Professor of the Department of  

Normal Physiology of the Tajik State Medical University named 

after Abu ali ibni Sino, Dushanbe, Rekspublik Tajikistan.  

ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ABSTRACT 

Women's reproductive health depends on many factors: inheritance, 

lifestyle, occupational harms, diseases of various organs and systems. 

The reproductive situation is exacerbated by an increase in the incidence 

of gynaecological diseases, including sexually transmitted infections, a 

steady high rate of abortion and infertility. Traditionally, endocrine factors 

are identified in the structure of reproduction disorders. Our research 

shows that the pathogenesis of reproduction disorders in women may be 

based on shifts from blood sex hormone levels. In these women, signs of 

risk of reproductive disorders were most often shown by an increase in 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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female sex hormone production in the pituitary and ovaries and a decrease 

in androgen levels produced most often in the ovaries. Luteinizing 

hormone, prolactin, estradiol, and progesterone belonged to the category 

of marker hormones. In addition, markers of reproductive disorder may be 

tyreotropic hormone, thyroxine and cortisol. 

 Keywords: Female reproductive health, female sex hormones, 

luteinizing hormone, prolactin, estradiol, progesterone. 
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АННОТАЦИЯ 

Аёллар репродуктив саломатлиги куп факторлар билан 

боғлиқ, шу жумладан: ирсият, хаёт тарзи, касбий зарарлар, турли 

система ва аъзолар касалликлари. Репродуктив ҳолатга гинеко-

логик касалликлар (жинсий йўл билан таркаладиган инфекциялар), 

абортлар таъсир кўрсатадилар. Табиий ҳолки репродукция 

бузилишларида эндокрин факторлар роли катта. Бизнинг 

текширишларимиз кўрсатишича репродукция бузилишлари 

патогенезида қондаги жинсий гормонлар миқдори ўзгариши катта 
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рол ўйнайди Аёлларда гипофизда, тухумдонда эстрогенларнинг 

ошиши ва андрогенларнинг камайиши кузатилади. Репродукция 

бузилиши маркерларига пролактин, эстрадиол, прогестерон 

киради. Бундан ташқари булар туркумига тиреотроп гормон, 

тироксин ва кортизол хам киради. 

Калит сўзлар: аёллар репродуктив саломатлиги, аёллар 

жинсий гормонлари, лютеинизирлайдиган гормон, пролактин, 

эстрадиол, прогестерон 

 

Актуальность. Женское репродуктивное здоровье зависит от 

многих факторов: наследственности, образа жизни, профессио-

нальных вредностей, заболеваний различных органов и систем. 

Репродуктивная ситуация усугубляется увеличением частоты 

гинекологических заболеваний, в том числе, инфекций, передаю-

щихся половым путем, стабильно высоким уровнем абортов, беспло-

дия - [4]. Традиционно и вполне оправданно в структуре нарушений 

репродукции выделяют эндокринные факторы - [1, 3]. В настоящее 

время выявлена тесная связь гипоталамо-гипофизарно-яичниковой и 

гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной систем, которая осущест-

вляется благодаря наличию общих центральных механизмов 

регуляции.  

Цель исследования - выявление маркеров риска нарушения 

репродуктивного здоровья женщин из числа показателей, 

характеризующих их гормональный статус.   

Материалы и методы исследования. Обследовано 107 

женщин, у 26 из которых в анамнезе отмечалось признаки нарушения 

репродуктивной функции. У всех женщин в крови определяли 

следующие половые гормоны: гормонов гипофиза – фолликуло-

стимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

пролактина; гормонов яичников - эстрадиола, прогестерона и 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №10 – октябрь (38) 2019 

 

8 

метаболита последнего 17-ОН-прогестерона (17-ОП), андрогенов -  

тестостерона и его метаболита -  дигидроэпиандростерона (ДГЭА-С).  

Кроме этого у всех женщин определяли тиреотропный гормон, общий 

трийодтиронина (Т3), общий тироксина (Т4) и кортизола. Известно, 

что на функцию щитовидной железы в женском организме, в том 

числе связанную с невынашиванием беременности, могло влиять 

накопление аутоантител к белкам щитовидной железы - 

тиреоглобулину и ферменту тиреопероксидазе, оценка которых 

также вошла в данный фрагмент исследований.  Результаты 

исследования и их обсуждение. Полученные данные показывают, что 

характер отклонений в содержании половых гормонов в крови 

женщин, относящихся к группе риска по нарушению репродуктивной 

функции неоднозначен. Все названные гормоны, дающие 

статистически значимые отклонения были апробированы нами в 

качестве маркеров гормональных нарушений.  С этой целью вначале 

определялись 95% доверительные интервалы каждого из названных 

гормонов в соответствующей группе исследования, чтобы 

определить диапазон величин, в котором происходят статистически 

достоверные отклонения, а затем устанавливалась степень их 

прогностической значимости. Прогностическая значимость опре-

делялась путем построения ROC-кривой, отражающей состояние 

линейной регрессии между чувствительностью и специфичностью 

диагностического теста, с последующим вычислением площади под 

ROC-кривой - AUROC. В современной научной литературе AUROC 

довольно широко используется для подтверждения диагностической 

значимости различных тестов: при значениях AUROC ниже 0,6 тест 

как диагностически значимый не рассматривается, в диапазоне 0,6-

0,8 тест проявляет умеренную диагностическую значимость, а при 

значениях AUROC выше 0,8 диагностическая значимость теста 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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считается довольно высокой при максимальном значении AUROC, 

равном 1,0 [2, 5].  

Анализ результатов показывает, что для фолликулостиму-

лирующего гормона величина AUROC, равная 0,707, что указывает 

лишь на умеренную прогностическую значимость этого показателя. 

Таким образом, статистический прием, основанный на определении 

95% доверительных интервалов показателей и построении ROC-

кривой, позволяет считать, что уровень фолликулостимулирующего 

гормона гипофиза вряд ли может претендовать на роль теста с 

высокой прогностической значимостью в популяции российских 

женщин.  

Анализ лютеинизирующего гормона показывает на высокую 

прогностическую значимость этого показателя (AUROC  =  0,959),  

когда  его величина была примерно выше 4,8 МЕ/л. Довольно 

надежным прогностическим признаком принадлежности женщин к 

группе риска по нарушениям репродуктивной функции является 

уровень пролактина его значимые величины лежали в диапазоне 

значений примерно выше 300 мМЕ/мл, а величина AUROC была 

очень высокой - 0,982. Высокое прогностическое значение было 

установлено и у гормонов яичника, в частности, эстрадиола. 

Прогностическая значимость этих отклонений была очень высокой, 

поскольку величина площади под ROC-кривой (AU-ROC) 

приближалась к максимальной и достигала 0,928. Другой важный 

гормон яичника - прогестерон - также был высоко прогностически 

значим (AUROC принимала максимальные значения и составляла 

1,000). Его содержание примерно выше 50 нмоль/л позволяло 

отнести женщину к группе риска.  Биологически неактивный 

метаболит прогестерона - 17-ОН-прогестерон - может служить 

источником образования в организме тестостерона, но на роль 

маркера нарушений репродуктивных функций у женщин претен-

ФИЗИОЛОГИЯ  
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довать не может, как и метаболит тестостерона – дигидроэпи-

андростерон. Для них 95% доверительные интервалы для групповых 

данных и построение ROC-кривой не производилось, так как они не 

показывали достоверных межгрупповых различий.  

Результаты оценки прогностической роли тестостерона - 

мужского полового гормона (андрогена), продуцируемого в женском 

организме яичниками и надпочечниками показывают, что этот гормон 

не может претендовать на роль маркера нарушений репродукции у 

женщин, поскольку величина AUROC оказалась довольно низкой и 

составляла всего лишь 0,320. Известно, что, помимо половых 

гормонов, на состояние репродуктивной системы у женщин может 

влиять состояние гормональной функции таких эндокринных органов 

как щитовидная железа и надпочечников. При этом одним из 

механизмов такого нарушения может служить аутоиммунный 

процесс. В связи с этим мы проанализировали роль гормонов 

щитовидной железы и надпочечников в развитии патологии 

репродукции.  Нами отмечено, что уровень гормонов щитовидной 

железы, аутоантител к компонентам щитовидной железы, кортизолу 

в значительной степени меняется у части женщин с нарушениями 

репродуктивной функции. Так, у женщин с нарушением репродукции 

наблюдается значительный рост уровней гормонов щитовидной 

железы при достоверном снижении уровней аутоантител к белкам 

щитовидной железы и кортизола.  

Для решения вопроса о том, какие изменения функций 

щитовидной железы и надпочечников могут служить маркерами 

нарушений репродукции для каждого показателя определялись 95% 

доверительные интервалы и выполнялось построение ROC-кривой с 

расчетом величины AUROC. Результаты исследования показывают 

на высокую прогностическую значимость нарушения репродуктивной 

функции тиреотропного гормона (AUROC = 0,982). Содержание 
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общего трийодтиронина в крови вряд ли может претендовать на роль 

маркера возможных нарушений репродуктивной функции, поскольку 

этот показатель проявлял только умеренную прогностическую 

значимость, что при наличии показателей с высокой прогностической 

значимостью делает применение этого теста нецелесообразным.  

Уровень общего тироксина при значениях примерно выше 100 

нмоль/л указывал на принадлежность женщины к группе риска 

репродуктивного здоровья при абсолютном прогностическом зна-

чении (AUROC, равной 1,0). Уровень аутоантител к тиреоглобулину и 

к тиреопероксидазе в качестве прогностической значимости является 

умеренной и, следовательно, ограничена по применению в качестве 

маркеров риска нарушений репродуктивного здоровья. Уровень 

кортизола как маркер нарушения репродуктивного здоровья был 

очень высоко значим, что определялось величиной AUROC, равной 

0,982, в зоне значений примерно ниже 215 нмоль/л.  

Выводы. Таким образом, наши исследования показывают, что 

в основе патогенеза нарушений репродукции у женщин могут лежать 

сдвиги со стороны уровней половых гормонов в крови. У этих женщин 

признаки риска нарушений репродуктивной функции чаще всего 

проявлялись ростом продукции женских половых гормонов в 

гипофизе и яичниках и снижением уровня андрогенов, продуцируе-

мых чаще всего в яичниках. Однако более детальный статистический 

анализ показал, что только небольшая группа половых гормонов 

может служить маркером группы риска развития нарушений 

репродукции. К этой категории гормонов-маркеров принадлежали 

лютеинизирующий гормон, пролактин, эстрадиол, прогестерон. 

Кроме того, маркерами нарушения репродуктивной функции могут 

быть тиреотропный гормон, тироксин и кортизол.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: выявление у больных с гипертонической 

болезнью II степени эндотелий зависимую тромбоцитопатию и 

изучение в сравнительном аспекте характера влияния 

Физиотенза и Конкора на функциональное состояние эндотелия и 

тромбоцитарное звено системы гемостаза. 
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Задачи исследования:  

1. Изучить влияние Физиотенза и Конкора на функциональное 

состояние эндотелиальной системы и показатели гемостаза у 

больных ГБ II стадии. 

2.  Дать сравнительную оценку влияния Физиотенза и 

Конкора у больных ГБ II стадии на клиническое течение болезни, на 

функциональное состояние эндотелиальной системы и на 

тромбоцитарно – прокаогулянтное звено гемостаза. 

Выводы 

1. Применение у больных с гипертонической болезнью 

физиотенза (моксонидин) и конкора (бисопролол) сопровождается 

достоверным повышением числа нормальных форм тромбоцитов, 

снижением числа их активированных и агрегированных форм, 

улучшением адгезивно - агрегационной активности кровяных 

пластинок к индуктору – ристомицину и АДФ, а также 

прокоагулянтного звена системы гемостаза. 

2. Улучшение показателей тромбоцитарного и прокоа-

гулянтного звеньев гемостаза у больных с гипертонической 

болезнью на фоне лечения с применением физиотенза и конкора 

сопровождается заметной восстановлением показателей эндоте-

лиальной функции. Эффект от физиотенза превосходит эффект 

от конкора. 

3. Лечение гипертонической болезни с применением 

физиотенза и конкора оказывает заметное положительное 

влияние и на клиническое течение болезни, что доказывает 

значимость возникновение эндотелий зависимой тромбоцито-

патии в патогенезе гипертонической болезни и наличие у 

физиотенза эндотелиопротективного действия. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, функцио-

нальное состояние эндотелия, физиотенз, конкор, гипотензивные 
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средства, тромцитопатия при артериальной гипертензии, 

лечение артериальной гипертензии.    

 

EFFECT OF PHYSIOTENSIS AND CONCOR ON FUNCTIONAL STATE 

OF ENDOTHELIUM AND PLATELET LINK OF HEMOSTASIS SYSTEM 

IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to detect endothelium dependent 

thrombocytopathy in patients with hypertension of II degree and to study in 

comparative aspect the nature of the effect of Physiotenz and Concor on the 

functional state of endothelium and platelet link of the hemostasis system. 

Research problems: 

1. To study the effect of Physiotenz and Concor on the functional state 

of the endothelial system and hemostasis indicators in patients with stage II 

GB. 

2. To give a comparative assessment of the effect of Physiotensis and 

Concor in patients with stage II GB on the clinical course of the disease, on 
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the functional state of the endothelial system and on the platelet-

procaogulant link of hemostasis. 

Conclusions 

1. The use of physiotenesis (moxonidine) and concor (bisoprolol) in 

patients with hypertension is accompanied by a significant increase in the 

number of normal platelet forms, a decrease in the number of their activated 

and aggregated forms, an improvement in the adhesive aggregation activity 

of blood plates to the inductor - ristomycin and ADP, as well as the 

procoagulant link of the hemostasis system. 

2. Improvement of platelet and procoagulant hemostasis indices in 

patients with hypertension against the background of physiotenesis and 

concor treatment is accompanied by marked recovery of endothelial 

function indices. The effect of physiotense is superior to that of concor. 

3. Treatment of hypertension with the use of physiotenesis and concor 

also has a marked positive effect on clinical course of the disease, which 

proves significance of endothelium of dependent thrombocytopathy in 

pathogenesis of hypertension and presence of endothelioprotective action 

in physiotenesis. 

Keywords: arterial hypertension, functional condition of endothelium, 

physiotenesis, concor, hypotensive agents, thromcytopia in arterial 

hypertension, treatment of arterial hypertension. 
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фармакология ва клиник фармакология кафедраси 
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ЖАЛОЛОВА ВАЗИРА ЗАМИРОВНА  
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқот мақсади: Гипертония касаллигининг II даражаси 

билан оғриган беморларда эндотелийга боғлиқ тромбоцитопа-

тияни аниқлаш ҳамда Физиотенз ва Конкорнинг эндотелийнинг 

функционал ҳолати ва гемостаз тизимининг тромбоцитар 

бўғинига таъсирини қиёсий ўрганиш.  

Тадқиқот вазифалари: 

1. Физиотенз ва Конкорнинг гипертония касаллигининг II 

даражаси билан оғриган беморларда эндотелийнинг функционал 

ҳолати ва гемостаз кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш 

2. Физиотенз ва Конкорнинг гипертония касаллигининг II 

даражаси билан оғриган беморларда касалликнинг клиник кечиши, 

эндотелийнинг функционал ҳолати ва гемостазнинг тромбоцитар 

– прокаогулянт бўғинига таъсирини қиёсий баҳолаш 

Хулосалар: 

1. Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда 

Физиотенз ва Конкорни қўллаш меъёрий шаклдаги тромбоцитлар 

миқдорининг ортишига, уларнинг активланган ва агрегацияланган 

шакллари сонининг камайишига, индуктор – ристомицин ва АДФ, 

шунингдек гемостазнинг прокаогулянт бўғинига нисбатан адгезив 

– агрегацион активлигининг яхшиланишига олиб келди. 
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2. Эндотелиал функциянинг кўрсаткичлари қайта тикланди. 

Бу таъсир Физиотензда Конкорга нисбатан яхшироқ ифодаланган. 

3. Физиотенз ва Конкор билан гипертония касаллигини 

даволаш касалликнинг клиник кечишига ижобий таъсир кўрсатади, 

бу эса ўз навбатида гипертония касаллиги патогенезида 

эндотелийга боғлиқ тромбоцитопатия ўрни муҳимлигини ва 

физиотензда эндотелий ҳимояловчи таъсир борлигини кўрсатади. 

Калит сўзлар: артериал гипертензия, эндотелийнинг 

функционал ҳолати, Физиотенз, Конкор, гипотензив воситалар, 

при артериал гипертензияда тромбоцитопатия, артериал 

гипертензияни даволаш.    

 

Актуальность работы.  Известно, что гипертоническая болезнь 

(ГБ) относится к числу наиболее распространенных заболеваний 

сердечнососудистой системы (CCC) и довольно часто приводит к 

возникновению тяжелых осложнений - [17]. 

Длительное и стойкое повышение артериального давления (АД) 

приводит к поражению органов-мишеней, прежде всего сердца, почек, 

головного мозга, что способствует развитию грозных сердечно-сосу-

дистых осложнений - [9]. 

Значительную часть осложнений ГБ составляют состояния, 

приводящие к тромбозу артерий различной локализации и вызываю-

щие в первую очередь инсульт головного мозга и инфаркт миокарда – [6; 

16; 8; 18]. Реологические расстройства (внутрисосудистая агрегация 

форменных элементов, локальное сгущение крови в микрососудах и др.) 

тесно взаимосвязаны с развитием эндотелиальной дисфункции и 

нарушением микроциркуляции – [13].  

Нарушение в системе гемостаза рассматривают как существенный 

фактор риска тромбогеморрагических осложнений при ГБ – [11; 19]. 

Вместе с тем при проведении фармакотерапии ГБ не всегда учиты-
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ваются эти нарушения, а характер влияния широко применяемых в 

практике гипотензивных лекарственных средств (ЛС) на систему 

гемостаза требует проведения углубленных исследований. 

В связи с этим изучение состояния системы гемостаза во 

взаимосвязи с дисфункцией в эндотелиальной системе при ГБ, а 

также выяснение характера влияния гипотензивных средств на эти 

системы является актуальной проблемой медицины. 

Известно, что в патогенезе поражения органов мишеней при 

артериальной гипертензии, в том числе при ГБ, наряду с нейрогумо-

ральными механизмами принимает участие также расстройство функции 

эндотелиальной системы – [4]. Именно развитие дисфункции эндо-

телия, как на уровне макро-, так и микроциркуляторного русла поддер-

живает высокий уровень АД и способствует прогрессированию ГБ – [7; 

14]. 

Установлено, что при ГБ повышается агрегационная активность 

тромбоцитов, которая способствует возникновению осложнений. Основ-

ной причиной развития инфаркта миокарда, острой недостаточности 

мозгового кровообращения и основных локальных осложнений ГБ – 

[12; 15] также считают тромбообразование. Следовательно, тромбо-

образование является не только следствием ГБ и других сердечно-

сосудистых заболеваний, но и может участвовать в их генезе и 

прогрессировании, обусловливая высокую частоту их осложнения. 

Вместе с тем, общепринятая концепция патогенеза артериальной 

гипертензии, включающая тесное взаимодействие различных меха-

низмов, составляющих интегральную систему регуляции АД, 

недостаточно учитывает вклад нарушений реологических свойств 

крови, определяемых не только белково-липидным составом 

форменных элементов крови, но и их функциональным состоянием в 

формировании высоких цифр АД, как интегрального показателя 

нарушений центральной и периферической гемодинамики. Кроме 
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того, практически отсутствуют сведения о роли взаимодействия 

эндотелиальной дисфункции с дисфункцией тромбоцитарного звена 

гемостаза в генезе прогрессирования ГБ - [10]. 

Поэтому изучение вопросов специфического поражения 

сосудов во взаимосвязи с нарушением в системе тромбообразования 

при ГБ должны представляться важной патофизиологической проб-

лемой, позволяющей понять механизмы прогрессирования ГБ и возник-

новение грозных сердечнососудистых осложнений. Более того, изу-

чение этой проблемы становится необходимой и с позиции разработки 

эффективных и безопасных способов лечения ГБ. Взгляд на патогенез ГБ 

с позиции взаимодействия эндотелиальной системы с системой тромбо-

образования является потенциальной мишенью и с терапевтической 

точки зрения. Это обстоятельство диктует необходимость изучения 

влияния гипотензивных ЛС на состояние системы тромбообразования 

во взаимодействии с   эндотелиальной   дисфункцией.   

Однако в накопленном клиническом опыте по применению этих 

ЛС при ГБ в основном обсуждается их влияние на гемодинамику (на 

уровень АД) и на показатели качества жизни. В то же время их 

влияние на систему тромбообразования остается достаточно неизу-

ченным. Это обстоятельство служило основанием для проведения 

настоящего исследования. 

Цель исследования: выявление у больных с гипертонической 

болезнью II ст эндотелий зависимую тромбоцитопатию и изучение в 

сравнительном аспекте характера влияния Физиотенза и Конкора на 

функциональное состояние эндотелия и тромбоцитарное звено 

системы гемостаза. 

 Задачи исследования:  

1. Изучить влияние Физиотенза и Конкора на функциональное 

состояние эндотелиальной системы и показатели гемостаза у боль-

ных ГБ II стадии. 
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2.  Дать сравнительную оценку влияния Физиотенза и Конкора у 

больных ГБ II стадии на клиническое течение болезни, на функцио-

нальное состояние эндотелиальной системы и на тромбоцитарно – 

прокаогулянтное звено гемостаза. 

Материалы и методы 

В исследовании участвовали 100 больных с диагнозом 

Гипертоническая болезнь II ст., в возрасте от 26 до 80 лет. Средний 

возраст больных составил 53,79±1,27 лет. Из них мужчин было 44 

(средний возраст – 53,63±1,87 лет) и женщин – 56 (средний возраст – 

53,64±1,74 лет). 

Больные с тяжелым и осложненным течением болезни, а также 

сопутствующими заболеваниями со стороны эндокринной системы 

(сахарный диабет, гипертириоз), респираторной системы (ХОБЛ), 

деструктурными заболеваниями желудочно-кишечного тракта не 

включали в группу обследуемых.  

С учетом применяемого для лечения гипотензивного препарата 

обследуемые больные были разделены на 2 группы: 

1 группа – 40 больных с гипертонической болезнью IIст., 

получавших в качестве гипотензивного препарата моксонидин 

(физиотенз) в дозе 0,4 мг 1 раз в день в течение 10 дней. 

2 группа – 60 больных с гипертонической болезнью II ст., 

получавших в качестве гипотензивного препарата бисопролол 

(конкор) в дозе 5 мг 1 раз в день в течение 10 дней. 

По возрастным категориям и полу обе группы больных были 

сопоставимы. Средний возраст больных 1 группы составил 53,9±1,97 

лет, а больных 2 группы – 53,7 ±1,67 лет. 

Оценку эффективности проводимого лечения осуществляли в 

динамике лечения в течение 10 дней на основании динамики 

регрессирования клинических проявлений заболевания, динамики 
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показателей артериального давления, состояния эндотелиальной 

функции и параметров клеточного и сосудистого звена гемостаза. 

Наряду с оценкой динамики клинических проявлений гиперто-

нической болезни, нами было проведено тщательное измерении и 

уровня артериального давления (АД), анализ систолического (САД), 

диастолического (ДАД) его компонента, а также пульсового давления 

(ПД). Измерение АД у обследуемых больных осуществлялось в 

стандартном положении, каждые 4 часа с течение суток (6 точек в 

сутки) в день поступления в стационар и в динамике лечения в течени 

10 дней. Для оценки эффективности проводимого лечения были 

использованы следующие показатели АД: САД (среднее САД 

дневное – САДдн, среднее САД ночное – САДнч, среднесуточное 

САД – САДср.сут), ДАД (среднее ДАД дневное – ДАДдн, среднее ДАД 

ночное – ДАДнч, среднесуточное ДАД – ДАДср.сут), ПД (среднее ПД 

дневное – ПДдн, среднее ПД ночное – ПДнч, среднесуточное ПД – 

ПДср.сут).  

Оценку эффективности гипотензивных препаратов осу-

ществляли путем сравнения показателей клинических проявлений 

болезни и указанных выше показателей АД в день поступления 

больного в стационар и на день лечения в стационаре.       

Состояние эндотелиальной функции оценивали по данным 

допплерографии плечевой артерии по методике D.S. Celemajer 

(1992) с помощью пробы с реактивной гиперемией и нитроглице-

рином. Изменения диаметра правой плечевой артерии оценивали с 

помощью линейного датчика 7 МГц с фазовой решеткой ультразву-

ковой системы Acuson 128 (США). ПА лоцировалась в продольном 

сечении на 4-5 см выше локтевого сгиба, изображение синхронизи-

ровалось с зубцом ЭКГ. Исследование проводили в триплексном 

режиме (В-режим, цветное доплеровское картирование потока, 

спектральный анализ доплеровского сдвига частот). До начала 
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исследования пациент лежал на спине не менее 10 мин. В исходном 

состоянии измеряли диаметр артерии и скорость артериального 

кровотока с помощью спектрального анализа. Затем для получения 

увеличенного кровотока вокруг плеча накладывали манжету сфигмо-

манометра (выше место локации плечевой артерии), накачивали ее 

до давления на 50 мм. рт. ст. превышающего систолическое АД, и 

сохраняли его 5 мин. Отсутствие кровотока по ПА контролировали с 

помощью цветного доплеровского картирования потока. Диаметр и 

скорость кровотока ПА измеряли сразу после выпускания воздуха из 

манжеты в течение первых 15 сек. и через 60 сек. Через 15 мин. 

отдыха, после восстановления исходного диаметра ПА записывали 

изображение артерии в покое, пациент получал сублингвально 500 

мкг нитроглицерина. Изображение артерии записывали на 1 и 3 

минутах. Изменение сосудистого диаметра после реактивной гипере-

мии и после приема нитроглицерина оценивали в процентах к 

исходной величине. Нормальной реакцией ПА считали ее расши-

рение на фоне реактивной гиперемии на 10% и более от исходного 

диаметра. Меньшую степень вазодилятации и вазоконструкцию 

считали патологической реакцией. Напряжение сдвига на эндотелии, 

рассчитывали по формуле О.В.Ивановой: 

τ = 4 x η x V/D, 

где: τ-напряжение сдвига, η-вязкость крови (в среднем равная 

0,05 Пз), V-максимальная скорость кровотока в ПА (см/сек), D-

диаметр ПА. 

Использовали унифицированный показатель К-«чувствитель-

ность ПА к изменению стимула-напряжению сдвига на эндотелии»: 

К = (∆D/DO)/(∆τ/τo), 

где: ∆D-изменение диаметра ПА, DO -исходный диаметр ПА, ∆τ-

изменение напряжения сдвига, τo -исходное напряжение сдвига. 

Оценивали следующие параметры: 
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D – диаметр правой плечевой артерии (ПА), см 

D1 – диаметр ПА после пробы с РГ, см 

D2 – диаметр ПА после пробы с НТГ, см 

VS – систолическая скорость кровотока в ПА, м/с 

VD – диастолическая скорость кровотока в ПА, м/с 

Vср – средняя скорость кровотока в ПА, м/с 

Pi – пульсационный индекс: ср, отн.ед. 

RI – резистивный индекс: отн. ед. 

ЭЗВД = (D1 – D)/ D x 100% 

ЭНЗВД = (D2 – D)/ D x 100% 

К, чувствительность ПА, усл. ед  

Для исследования показателей системы гемостаза кровь брали 

сухой стерильной иглой из локтевой вены в пластиковую пробирку. В 

качестве антикоагулянта использовали 3,8% раствор трехзамещен-

ного цитрата натрия в соотношении 9:1. Для получения плазмы 

богатой тромбоцитами кровь центрифугировали при 1500 об./мин. в 

течение 7 минут, для получения безтромбоцитарной плазмы кровь 

центрифугировали при 3000 об./мин. в течение 10 минут. 

Определение концентрации фибриногена проводили по мето-

ду, предложенному Рутберг (1961). 

Определение активированного частично тромбопластинового 

времени (АЧТВ) проводилось с помощью стандартных наборов 

фирмы «Behring» (Германия). Этот показатель позволяет оценить 

состояние внутреннего механизма прокоагулянтного звена системы 

гемостаза, т.е. содержание активированных факторов II, V, VII, IX, X, 

XI, XII, за исключением VIII и XIII факторов свертывания крови. 

Определение активированного времени рекальцификации 

плазмы (АВР) исследовали по Bergerhota, Roka (1980). При этом 

оценивалась суммарная активность факторов механизма сверты-

вания крови, включая и фосфолипидный компонент кровяных 

ФАРМАКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №10 – октябрь (38) 2019 

 

25 

пластинок (фактор 3 тромбоцитов). Определение производилась на 

богатой тромбоцитами плазме. Сопоставления данных тестов 

позволяло провести первичную дифференцировку между наруше-

ниями внутреннего и внешнего пути свертывания крови. 

Определение протромбинового индекса (ПТИ) проводили по 

методу Quick (1966). 

Время рекальцификации плазмы определялось в присутствии 

избытка тромбопластина, с помощью данного теста оценивалась 

суммарная активность факторов I, II, V, VII и X. 

Хагеман-калликреин зависимый фибринолиз определялся по 

Г.Ф.Еремену и А.Г.Архипову (1981). Этот показатель характеризует 

суммарную фибринолитическую активность активаторов фибрино-

лиза. 

Гемолизатагрегационный тест, используемый нами в работе, 

основан на свойстве гемолизата эритроцитов вызывать агрегацию 

тромбоцитов благодаря присутствию в гемолизате АДФ, проводился 

по методу З.С.Баркоган (1986). 

Различные формы тромбоцитов под фазово-контрастным 

микроскопом изучали по методу, предложенному А.С.Шитиковой и 

соав. (1997). Первым видимым проявлением активации кровяных 

пластинок является изменение их формы, которое отражает 

определенные процессы их внутренний ультраструктурной и биохи-

мической перестройки. При этом развивается типичная последо-

вательность изменений; от формы интактного тромбоцита-дискоцита 

к активированным клеткам – дискоэхиноциту, т.е. у которого на 

поверхности появляются отростки; и далее к сфероциту или 

сфероэхиноциту. У последнего не только форма становится все 

более сферичной, но и возрастает число отростков. 
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Функциональную активность тромбоцитов изучали при воз-

действии индукторами агрегации (ристомицин) фотометрическим 

методом (Born,1962). 

Для оценки состояния эндотелия капилляров определялся 

уровень фактора Виллебранда крови, содержание которого увеличи-

вается при его повреждении (В.Г.Михайлов, 1986). 

Определение антитромбина III в плазме по Абильдгаарду 

(1988). Метод основан на добавлении кофактора гепарина. Гепарин 

мгновенно ускоряет комплексооброзование антитромбина III с тром-

бином (без гепарина этот комплекс образуется очень медленно), 

связывая лизиновые группы в антитромбине III и вызывая такие 

конформационные изменения в его молекуле, что он становится 

более чувствительным к тромбину. Чем больше антитромбина III, тем 

длинее время оброзования сгустка и чем меньше, антитромбина-III-

тем короче. 

Для определения фибронектина использовали иммунофер-

ментный тест-система, в основе которой лежит высококонтактное 

связывание антител к фибронектину с поверхности полистирола. 

Количество десквамированных эндотелиоцитов в крови опре-

деляли по методу Hlodovec J. et al. (1978). Метод основан на изо-

ляции клеток эндотелия вместе с тромбоцитами с последующим 

осаждением тромбоцитов с помощью АДФ. Количество клеток 

эндотелия подсчитывали в камере Горяева методом фазово-

контрастной микроскопии. 

Полученные цифровые данные подвергнуты статистической 

обработке методом вариационной статистики и вычислены, 

используя ПВЭМ типа и IBM PC/AT-286. Достоверность различий 

вариационных рядов определяли с помощью критерия Стьюдента (t). 

Достоверным считалось различие при уровне значимости Р<0,05.      
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На фоне применения как физиотенза, так и конкора у 

обследуемых нами больных наблюдалось отчетливое снижение 

значения артериального давления и происходило регресирование 

клинических симптомов болезни. Несмотря на то, что применяемые 

препараты имели различный механизм гипотензивного фармакоди-

намического действия, эффект было почти эквивалентным. 

Более того, общеизвестно, что снижение уровня артериального 

давления обусловлено возникновением вазодилатации, в которой не 

вызывает сомнение участие эндотелиальных механизмов. 

В связи с вышеизложенным представлял важный интерес 

изучить характер влияние применяемых нами гипотензивных средств 

на показатели эндотелиальной функции у больных с гипертонической 

болезнью. Хотя в этом плане эффект β-блокаторов считается 

исследованным и установлено их эндотелиопротективное действие, 

однако характер влияния гипотензивных лекарств центрального 

действия, в частности агонистов имидазолиновых рецепторов 

(моксонидин) на эндотелиальную функцию остается до конца не 

изученным. 

Результаты проведенных исследований в этом направлении 

представлены в таблице 1. 

Как видно из представленных данных, на фоне применения 

физиотенза (I группа) исходный диаметр ПА (До) по сравнению с 

показателем до лечения расширяется на 12,8%, а на фоне лечения 

конкором – лишь на 4,1%, соответственно. 

После нагрузки реактивной гиперемией происходит расши-

рение диаметра ПА (Д1) в группах больных с физиотензом на 17,1% 

и с конкором – на 10,5%, соответственно по сравнению с исходным 

ее диаметром (До). 

В то же время после проведения нитроглицериновой пробы 

(НГП), если в I группе больных этот показатель (Д2) повышается по 

ФАРМАКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №10 – октябрь (38) 2019 

 

28 

сравнению с таковым до лечения на 16,3%, то в II группе не 

претерпевает существенных изменений (табл. 1). 

Следовательно, проводимое гипотензивное лечение у обсле-

дуемых нами больных способствует заметному улучшению релакса-

ционной способности сосудов, причем данный эффект более 

выражен в группе больных, где в качестве гипотензивного средства 

был использован физиотенз. 

Наряду с динамикой изменения диаметра ПА, нами на фоне 

применения изучаемых препаратов также были изучены показатели 

скорости кровотока. Как видно из данных представленных в таблице 

2, в I группе больных скорость кровотока в ПА до применения пробы 

(Vо) в динамике лечения повышается по сравнению с до лечения на 

19,5%, а в II группе – на 11,1%, соответственно. При этом, у больных 

в I группе скорость систолического кровотока (V3) если повышается 

на 12,9%, то скорость диастолического кровотока (Vd) повышается на 

55,6%. В то же время во II группе значение Vs и Vd на (Vd) фоне про-

водимого лечения претерпевает менее выраженные сдвиги (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели допплерографии ПА у больных с гипертонической 

болезнью на фоне лечения физиотензом и бисипрололом. 

(M ± m) 

Показатели 

Исследуемые группы 

I группа (физиотенз) 

∆ % 

II группа (конкор) 

∆ % До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Do, см 0,39±0,04 0,44±0,04 +12,8 0,45±0,05 0,51±0,04 +4,1 

Vo, см/с 57,0±4,6 68,1±7,2* +19,5 58,8±4,0 65,3±3,2* +11,1 

Vs, см/с 75,4±3,0 85,1±3,6* +12,9 74,4±2,1 77,1±2,0 +3,6 
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Vd, см/с 18,0±1,8 28,0±2,4* +55,6 19,0±1,8 21,0±1,7 +10,5 

После реактивной гиперемии (РГ) 

D1, см 0,41±0,04 0,48±0,05 +17,1 0,38±0,05 0,42±0,04 +10,5 

V1, см/с 118,8±12 127,2±10,5 +7,1 117,8±6,4 122,8±5,9 +4,2 

ЭЗВД, % 7,00±1,50 9,5±1,2* +35,7 7,2±1,10 8,0±2,6 +11,1 

Ri, отн.ед 0,76±0,01 0,67±0,01* -11,9 0,74±0,02 0,73±0,02 -1,4 

Pi, отн.ед 1,23±0,04 1,01±0,04* -18,0 1,19±0,05 1,14±0,04 -4,2 

После нитроглицериновой пробы (НГП) 

D2, см 0,43±0,04 0,50±0,05 +16,3 0,49±0,05 0,47±0,04 -4,1 

V2, см/с 117,9±11,2 127,8±10,5 +8,4 118,5±5,8 125,5±7,0 +5,9 

ЭНЗВД, % 11,2±1,56 14,3±2,94 +27,7 12,0±3,14 12,6±1,82 +5,0 

Τo, 

дин/см2 
29,8±4,0 31,2±4,20 +4,7 31,1±4,50 31,5±3,8 +1,3 

τ1, дин/см2 53,2±5,5 47,7±1.80 _10,3 54,7±6,30 58,2±7,9 +6,4 

K, усл.ед 0,08±0,02 0,11±0,02 +37,5 0,08±0,01 0,09±0,03 +12,5 

КИМ 0,09±003 0,07±0,03 -22,2 0,09±0,03 0,08±0,03 -11,1 

Примечание: * - Р<0,05 по сравнению с исходным (до лечения) 

Следовательно, результаты проведенного исследования 

показывают, что исследуемым гипотензивным препаратам присущи 

свойства повышать скоростные показатели кровотока, преиму-

щественно за счет скорости диастолического кровотока, по данному 

эффекту конкор уступает физиотензу. 
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После проведения РГ в I и II группе больных скорость кровотока 

в ПА (V1) по сравнению с исходным повышается на 7,1% и 4,2% 

соответственно. Почти аналогичная динамика прослеживается после 

НГП (табл. 1). Следовательно, используемые для лечения гипотен-

зивные лекарства оказывает положительное влияние на показатели 

скорости кровотока и после нагрузочных проб, и здесь эффект лучше 

проявляется в I группе больных, на фоне применения физиотенза. 

Действительно, как видно из таблицы 1, значение ЭЗВД при 

применении физиотенза по сравнению с исходным если повышается 

на 35,7%, то при применении конкора – повышается на 11,1%. Почти 

аналогичные, на менее выраженные сдвиги на фоне применения 

физиотенза (I группа) и конкора (II группа) наблюдаются при изучении 

показателя ЭНЗВД. 

При изучении резистивного и пульсационного индекса 

отмечается, что в I группе больных в динамике лечения значение этих 

показателей если снижается на 12% и 18%, то во II группе 

практически остается существенно не измененным. В то же время 

показатель напряжения сдвига τ в динамике лечения как I, так и во II 

группах не претерпевает статистически значимые сдвиги. 

Показатель чувствительности сосудистой стенки к напряжению 

сдвига – К в динамике лечения претерпевает заметные изменения. 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, при применении 

физиотенза значение К по сравнению с таковой до лечения 

снижается на 37,5%, а при применении конкора – на 12,5%, 

соответственно. Следовательно, применяемые гипотензивные пре-

параты заметно повышают чувствительность сосудистой стенки к 

«раздражающим» стимулам. По данному фармакодинамическому 

эффекту конкор уступает физиотензу. 

В отличие от К, значение КИМ в динамике проводимого 

лечения, как в I, так и во II группе больных снижается. При этом 

ФАРМАКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №10 – октябрь (38) 2019 

 

31 

значение данного показателя при применении физиотенза (I группа) 

если снижается по сравнению с исходным на 22,2%, то при 

применении конкора снижается на 11,1%, соответственно. 

Следовательно, эффект физиотенза сравнительно более выра-

жен и по отношению коэффициента интима медиа (КИМ). 

Таким образом, на основании проведенных исследований 

можно прийти к заключению о том, что у больных с гипертонической 

болезнью до начала гипотензивной терапии имеет место эндоте-

лиальная дисфункция, характеризующаяся нарушением способности 

сосудов к эндотелийзависимой и эндотелий независимой вазо-

дилатации, а также снижением скорости кровотока. 

Применение как физиотенза, так и конкора у обследуемых 

больных оказывает заметное корригирующие действие на нару-

шенные параметры эндотелиальной функции, что проявляется в 

диаметре сосуда, повышении скорости кровотока, а также в улуч-

шении способности сосудов к вазодилатации. Необходимо отметить 

и то, что эффект от физиотенза был более выражен, чем эффект от 

конкора.   

Нарушение эндотелиальной функции с последующем формиро-

ванием эндотелиальной дисфункции является одной из ведущих 

звеньев патогенеза многих заболеваний сердечно-сосудистой сис-

темы, в том числе и гипертонической болезни. Дисфункция эндо-

телия, развивающаяся у больных, страдающих гипертонической 

болезнью, усугубляет имеющиеся нарушения микроциркуляции. 

В оценке фармакодинамического эффекта гипотензивных 

лекарственных средств важным является не только анализ динамики 

показателей артериального давления, но и параметров эндотелиаль-

ной функции. В этом плане многие гипотензивные лекарственные 

препараты не изучены. 
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В последние годы в практической медицине стали применят 

новый гипотензивный препарат физиотенз обладающий агонисти-

ческим эффектов по отношению имидазолиновых рецепторов 

центральной нервной системы. Хотя на сегодняшний день гипотен-

зивный эффект этого препарата считается установленным, однако 

многие стороны механизма его гипотензивного фармакодина-

мического эффекта остается до конца неизученным. 

В связи с этим, нами было изучены показатели эндотелиальной 

функции у больных гипертонической болезнью на фоне исполь-

зования физиотенз и гипотензивный препарат бисопролол в сравни-

тельном аспекте. 

Результаты проведенных исследований представлены в 

таблице 2. Как видно из полученных результатов в обеих группах 

больных до лечения имеет место определенные сдвиги в 

показателях эндотелиальной функции. Отмечено увеличение 

количества десквамированных эндотелиоцитов в плазме крови до 

величин 7,01+0,41*104/л, тогда как у здоровых лиц она была равна 

2,03+0,21*104/л. Дисфункции эндотелиоцитов сопровождалось повы-

шением адгезивной гликопротеина – фактора Виллебранда. У боль-

ных, данной группы изучаемый показатель превысил исходный 

уровень на 55% (P<0,05). 

Таблица 2 

Показатели эндотелиальной системы в динамике лечения ГБ 

Показатели 

Здоровые 

лица 

(контроль) n 

=12 

До лечения 

n =34 

После лечения 

Конкор 

n=16 

Физиотенз 

n =18 

Число десквами-

рованных эндоте-
2,03±0,21 7,01±0,41* 6,51±0,53 3,64±0,21** 
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лиоцитов крови, 

1x104/л 

Содержание фактора 

Виллебранда, % 
93,2±7,1 144,1±6,9* 139,2±8,1 104,9±7,6** 

Уровень фибро-

пектина, мкг/мл 
108,4±8,7 219,3±13,6* 202,4±11,4 136,2±8,7** 

Содержание 

фибриногена, г/л 
3,09±0,21 4,81±0,22* 4,56±0,31 

3,58±0,28** 

 

Примечание: *-достоверность 0,05 при сравнении со 

здоровыми лицами 

**-достоверность различий (Р < 0,05) при сравнении до и после 

терапии  

Одним из гликопротеинов, синтезируемой эндотелиоцитами 

является фибронектин. Как видно из результатов исследования, 

уровень изучаемого гликопротеина превысило исходный уровень 

здоровых лиц на 2 раза и составил 219,3+13,6 мкг/мл против 

108,4+8,7 мкг/мл. естественно, увеличение адгезивных белков у 

больных артериальной гипертензией сопровождается повышение 

реактанта – фибриногена показатель которого превысил исходный 

уровень на 55,6% (P<0,05). 

В целом, при артериальной гипертензии мы наблюдали 

дисфункцию эндотелиоцитов плазмы крови и повышение адгезивных 

бельков наряду с реактантом острой фазы. 

У всех больных получавших конкор отмечено незначительное 

снижение числа десквамирированных эндотелиоцитов в крови, что в 

среднем составило 6,51±0,53·104/л, тогда как до терапии она была 

ровна 7,01±0,41·104/л. При сравнении со здоровыми лицами, 

полученные данные превысили исходные показатели в 3 раза 

(Р<0,05). Между тем, при использовании препарата – физиотенз 

наблюдается достоверное снижение числа десквамированных 

эндотелиоцитов в крови, что в среднем составило 3,64±0,21·104/л, 
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против 7,01±0,41·104/л (Р<0,05). Полученные данные превысили 

показатели здоровых лиц на 79%. Последние свидетельствует, что 

при использовании физиотенза и конкора, не отмечено норма-

лизация числа десквамированных эндотелиоцитов в крови до 

исходных величин. 

Одним из показателей дисфункции эндотелиоцитов, является 

повышение фактора Виллебранда в крови. Так, у больных АГ 

отмечено повышение фактора Виллебранда в 1,5 раза и в среднем 

была равна 144,1±6,9% против 93,2±7,1%. При включении в арсенал 

терапии больных АГ конкора, отмечено незначительное снижение 

процентного содержание фактора Виллебранда на 3,5%. Напротив, 

при использовании препарата физиотенз выявлено достоверное 

снижение фактора Виллебранда в крови на 27% и в среднем была 

равна 104,9±7,6%, тогда как, до терапии изучаемый показатель у 

обследуемых больных составил 144,1±6,9%. 

Одним из гликопротеинов, синтезируемой эндотелиоцитами 

является фибронектин. Естественно, дисфункция эндотелиоцитов у 

больных АГ сопровождается усиленным синтезом фибронектина, 

уровень которого повышается в 2 раза при сравнении со здоровыми 

лицами. Использование в арсенале терапии препарата конкор 

приводить к незначительному снижению уровня фибронектина, где 

его уровень составило 202,4±11,4 мкг/мл, тогда как при лечении 

препаратом физиотенз уровень фибронектина в крови снизился до 

130,2±8,7 мкг/мл, что на 44% ниже исходных величин (Р<0,05). 

Концентрация реактанта крови – фибриногена у больных АГ 

повышается достоверно и в среднем составило 4,81±0,22 г/л, тогда 

как у здоровых лиц она была ровна 3,09±0,21 г/л, что на 56% выше 

исходных величин. 

Включение в арсенал терапии препарата конкор привело к 

недостоверному снижению уровня фибриногена в крови, где его 
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значение в среднем была ровна 4,56±0,31 г/л, что на 5% ниже 

исходных величин. Напротив, использование препарата физиотенз у 

больных АГ сопровождалось достоверным снижением содержания 

фибриногена в крови, и его значение составило в среднем 3,58±0,28 

г/л, тогда как до лечения она была ровна 4,81±0,22 г/л. 

Таким образом, включение в арсенал комплексной терапии 

больных АГ препарата физиотенз, привело улучшению функцио-

нального состояния эндотелиоцитов, уменьшению содержания 

фактора Виллебранда, фибронектина и фибриногена в крови. 

Как было указано выше, дисфункция эндотелиоцитов и 

вследствие чего изменения реологических свойств крови у больных 

АГ сопровождается изменением морфологии тромбоцитов. Так, у 

обследуемых больных отмечено уменьшение количество циркули-

рующих в крови тромбоцитов, а также процентного содержание 

дискоцитов, тогда как, количество морфологически измененных 

кровяных пластинок (эхиноциты, дискоэхиноциты и сфероциты) дос-

товерно повышено. Одной из причин повышения патологически 

измененных тромбоцитов является повышения в крови фибриногена, 

фибронектина и фактора Виллебранда, что активирует адгезивно-

агрегационные свойства клеток крови.  

Включение в арсенал терапии препарата – конкор приводит к 

достоверному повышению количество тромбоцитов в крови. При 

анализе приведенных в таблице 3 результатов исследования 

отмечено повышение количество кровяных клеток на 38%, и в 

среднем оно была ровна 231,6±12,4·109/л против 184,6±9,2·109/л в 

группе до лечения. Сходная динамика отмечено и при использовании 

препарата физиотенз – где содержание тромбоцитов превысило 

исходные значения на 46%. 

Увеличение содержание тромбоцитов сопровождалось досто-

верным повышением процентного содержание дискоцитов на 82% 
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при использовании препарата физиотенз, тогда как при включении в 

арсенал терапии конкор, процентное содержание дискоцитов измени-

лось незначительно. Повышение структурно полноценных тромбо-

цитов, в частности дискоцитов видимо обусловлено включением 

препарата – физиотенза не только на функции эндотелиоцитов, но 

также и тромбоцитов как дезагрегант. 

Таблица 3 

Морфология тромбоцитов крови в динамике лечения ГБ 

Показатели 

Здоровые 

лица 

(контроль) 

n =12 

До лечения  

n =34 

После лечения 

Конкор  

n =16 

Физиотенз 

n =18 

Количество тромбо-

цитов в тыс. числе, 

1x109/л 

248,0±17,1 184,6±9,2* 231,6±12,4** 214,8±10,9 

Дискоциты, % 85,4±1,2 71,3±4,3* 72,1±5,2 82,3±5,6** 

Эхиноциты, % 10,6±0,41 20,7±0,83* 18,8±0,91 13,9±0,77** 

Дискоэхиноциты, % 1,5±0,11 4,02±0,17* 3,75±0,14 2,1±0,12** 

Сфероциты, % 1,5±0,21 3,98±0,24* 5,35±0,32** 1,7±0,11** 

Примечание: *-достоверность 0,05 при сравнении со 

здоровыми лицами 

**-достоверность различий (Р < 0,05) при сравнении до и после 

терапии  

Проводимая терапия способствовало снижению патологи-

ческих клеток, т.е. эхиноцитов, где его процентное содержание при 

использовании физиотенз уменьшилось в 5 раз и составило 

13,9±0,77% против 2,7±0,97%, тогда как при использовании 

препарата конкор, данный показатель оставался высоких значениях 

и был ровен 18,8±0,91% против 20,7±0,83%. 
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Характер изменений дискоэхиноцитов имело схожую динамику. 

Так если, до терапии у больных АГ значение последнего был ровен 

4,02±0,17%, то включение препарата конкор привило к достоверному 

снижению процентного содержание дискоэхиноцитов и его значение 

составило 3,75±0,14%. Напортив, при включении в арсенал терапии 

физиотенза, процентное содержание последнего снизилось в 2 раза 

и был ровен 2,1±0,12% (Р<0,05). 

При анализе процентного содержания сфероцитов, мы 

наблюдали увеличение последнего при включении в арсенал обще-

принятой терапии физиотенз. Значение последнего у обследуемых 

лиц после терапии составил 5,35±0,32%, тогда как до терапии он был 

ровен 3,98±0,24%, что на 34% выше исходных величин. Иную 

динамику мы наблюдали при включении в арсенал комплексной 

терапии препарата физиотенз. Включение физиотенза привело 

более 2 кратному увеличению процентного содержания сфероцитов, 

где его значения составило 1,7±0,11% против 3,98±0,24% в группе до 

лечения. 

Таким образом, включение в арсенал терапии препарата конкор 

сопровождалось достоверным повышением количество тромбоцитов 

венозной крови и увеличением патологических форм тромбоцитов, в 

частности сфероцитов в 1,5 раза, тогда как при использовании 

физиотенза мы наблюдали достоверное повышение нормальных 

форм кровяных клеток, а именно дискоцитов на фоне снижения 

эхиноцитов и дискоэхиноцитов в среднем 2 раза.  

Для подтверждения наблюдаемой динамики относительно 

морфологии тромбоцитов, мы изучили агрегационную активность 

тромбоцитов у больных АГ на фоне терапии. 

Как видно, из представленных результатов исследования, у 

обследуемых больных до лечения наблюдалось повышение числа 

активированных тромбоцитов на 30% и составило 18,4±1,91%. 
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Включение в состав комплексной терапии препарата физиотенз 

сопровождалось достоверным снижением числа активированных 

тромбоцитов на 29% и в среднем была ровна 13,1±0,73% (Р<0,05). 

На фоне использования данного препарата в лечении АГ отмечено 

также достоверное снижение числа агрегированных, которое 

составило 8,24±0,84% против 12,3±0,81% в группе до лечения. В 

данной ситуации мы наблюдаем прямую зависимость между 

активной формой тромбоцитов, их структурной и агрегационной 

активность, что приближается к исходным величинам при 

использовании препарата конкор. 

Таблица 4 

Морфология тромбоцитов крови в динамике лечения ГБ 

Показатели 

Здоровые 

лица 

(контроль) 

n =12 

До лечения 

n=34 

После лечения 

Конкор  

n=18 

Физиотенз 

n=16 

Число активированных 

тромбоцитов, % 
12,3±0,27 18,4±1,91* 17,1±0,81 13,1±0,73** 

Число агрегированных 

тромбоцитов, % 
7,04±0,22 12,3±0,81* 11,9±0,76 8,24±0,84** 

Агрегационная активность 

тромбоцитов к 

ристомицину, % 

104,1±6,2 144,6±3,52* 139,6±9,3 108,3±8,7** 

Гемолизатагрегационный 

тест (II разведение), сек 
15,4±0,44 9,2±0,23* 9,9±0,91 18,1±0,71** 

Гемолизатагрегационный 

тест (III разведение), сек 
30,2±1,18 24,1±0,44* 25,3±1,11 31,1±1,32** 

 Примечание: *-достоверность различий (Р<0,05) при 

сравнении со здоровыми лицами; 

 **-достоверность различий (Р<0,05) при сравнении до и после 

терапии  
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Одним из показателей дисфункции эндотелиоцитов наряду с 

увеличением десквамированных эндотелиоцитов в крови является 

агрегационная активность тромбоцитов к растомицину. Как видно из 

представленных результатов исследования, у больных АГ мы 

наблюдали увеличение данного показателя в 1,4 раза при сравнении 

со здоровыми лицами. Улучшение функционального состояния 

эндотелиоцитов на фоне использования физиотенза, также 

сопровождалось достоверным снижением агрегационной активности 

тромбоцитов к ристомицину и составило 108,3±8,7% против 

144,6±3,52% (Р<0,05). 

Дисфункция эндотелиоцитов, увеличение числа агрегиро-

ванных тромбоцитов сопровождалось повышением агрегационной 

активности тромбоцитов к индуктору – АДФ, который изучено 

используя гемолизат эритроцитов различного разведения. Так при 

разведении (II), у больных АГ отмечено повышение агрегационной 

активности тромбоцитов в среднем на ***% и составило 9,2±0,23 сек, 

против 15,4±0,44 сек (Р<0,05). 

Включение в арсенал терапии АГ конкор не привело досто-

верных изменений в агрегационной активности тромбоцитов к 

индуктору АДФ во II разведении. Между, замена конкора препаратом 

физиотенз достоверно увеличило время агрегации тромбоцитов к 

индуктору АДФ во II разведении в 2 раза и составило 18,1±0,71 сек. 

Последнее, указывало на приближение полученных данных к 

показателям здоровых лиц. 

При VI разведении гемолизата эритроцитов и воздействие его 

на функциональное состояние тромбоцитов показало на схожую 

динамику. Так, если при использовании конкора, изучаемым 

показатель был ровен 25,3±1,11 сек против 24,4±0,44 сек то при 

использовании препарата физиотенз, показатель гемолизатагрега-
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ционного теста в среднем составил 31,3±1,32 сек, что на 29% выше 

исходных величин. 

Таким образом, препарат конкор при лечении АГ оказывает 

положительную динамику не только на функциональное состояние 

эндотелиоцитов, но также и на морфофункциональное состояние 

тромбоцитов, т.е. на её адгезивно-агрегационную активность относи-

тельно индуктора-ристомицин и АДФ. 

Активация сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемоста-

за у больных АГ приводит к активации прокоагулянтного звена 

системы свертывания крови, которых выражается в активации время 

рекальцификации. Последнее проявляется в достоверном сокраще-

ние показателя активированное время рекальцификации (АВР), 

которое было равно 42,4±2,2 сек против 59,4±2,1 сек у здоровых лиц. 

В данной ситуации включение в традиционную терапию физиотенза 

не приводит каким-либо изменениям в изучаемом показателе и 

последнее составило 46,1±3,2 сек, что на 45% выше исходных 

величин. Между тем, использование физиотенза у больных АГ 

сопровождалось удлинением во времени показателя АВР, которая 

составило 61,4±5,6 сек, что на ..% выше исходных величин. Как 

показывают полученные результаты исследования, препарат 

физиотенз приводит к нормализации показателя внешнего пути 

системы гемостаза, которая тесным образом связано с функцио-

нальным состоянием сосудисто-тромбоцитарного звена системы 

гемостаза. 

Таблица 5 

Морфология тромбоцитов крови в динамике лечения ГБ 

Показатели 

Здоровые 

лица 

(контроль) 

n=12 

До 

лечения 

n=34 

После лечения 

 

Конкор 

n=18 

Физиотенз 

n=16 
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Активированное время 

рекальцификации, сек 
59,4±2,1 42,4±2,2* 46,1±3,2 61,4±5,6** 

Активированное 

частично 

тромбопластиновое 

время, сек 

38,1±1,3 29,2±1,2* 31,4±2,1 34,8±2,1** 

Фибринолитическая 

активность, сек 
0,9±0,07 1,5±0,07* 1,61±0,11 1,34±0,05** 

Активность 

антитромбина III, % 
76,8±2,1 70,1±1,6* 86,3±5,2** 72,4±4,9 

Толерантность плазмы 

к гепарину, мин 
9,1±0,7 13,4±0,6* 10,2±0,91** 15,1±0,87 

Фибриназа, % 69,4±1,2 81,2±4,33* 72,3±6,1 54,6±4,8** 

Примечание: *-достоверность различий (Р<0,05) при 

сравнении со здоровыми лицами 

**-достоверность различий (Р<0,05) при сравнении до и после 

терапии  

Одним из показателей внутреннего пути системы свертывания 

крови является активированное частично тромбопластиновое время 

(АЧТВ), который у больных АГ был сокращен во времени, что ука-

зывает на активацию данного пути. 

При использовании физиотенза, данной показатель удлиняется 

во времени и составляет 34,8±2,1 сек что на 20% выше исходных 

величин. Приближения данного показателя к исходным величинам 

свидетельствует о снижении активности фактора, влияющего на 

внутренний путь системы гемостаза. 

Активация каскадной цепи системы гемостаза, т.е. повышение 

внутренний и внешнего пути системы свертывания крови повышало 

активность фибринолитической системы, что выражалось в повы-

шении изучаемого показателя до величин 1,5±0,07 сек против 

0,9±0,07 сек (Р<0,05). Как было указано выше использовании в 
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арсенале традиционной терапии препарата конкор приводит к 

снижению активности не только показателей АВР и АЧТВ, но также и 

фибринолитического звена системы гемостаза. При этом величина 

фибринолитической активности в среднем составило 1,34±0,05 сек, 

тогда как до лечения она была ровна 1,5±0,07сек. 

Одним из естественных антикоагулянтом организма является 

антипротеза-антитромбин III. Данный гликопротеин, синтезируемый в 

печени в ответ на повышение протеазы-тромбина, у обследуемых 

больных был снижен и составил 70,1±1,6% против 76,8±2,1% в группе 

контроля, что на ..% ниже исходных величин. Отрадно отметить, что 

при использовании препарата конкора в арсенале терапии АГ 

изучаемый показатель достоверно повышается и составил 

86,3±5,2%, тогда как до лечения он был ровен 70,1±1,6%. Напротив, 

при использовании препарата физиотенз показатель антитромбина 

III находился в пределах 72,4±4,9%, что на 3% выше исходных 

величин.  

Известно, что антитромбин III на связывает тромбин при 

отсутствии эндогенного гепарина. Для изучения уровня последнего, 

мы изучили показатель-толерантности плазмы к гепарину. Данный 

показатель у больных АГ был ровен 13,4±0,6 мин, что на 47% выше 

исходных величин и косвенно указывает на низкий уровень 

эндогенного гепарина, а также на показатель антитромбина III. При 

лечении препаратом – конкор, данный показатель понижается на 

32% и составил 1,2±0,91 мин, что свидетельствует на повышения не 

только эндогенного гепарина, но также и повышения антитромбина 

III, который свидетельствует тромбин при участии гепарина. Между 

тем, при использовании физиотенза, динамика изученного показа-

теля совсем иная, т.е. повышается и составляет 15,1±0,87 мин, 

указывает тем самым на дефицит эндогенного гепарина и 

антитромбина III. 
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Показателем свойств образованного тромба является XIII 

фактор, т.е. фибриноза. До терапии у больных АГ, образующееся 

тромб по свойстве является более рыхлой и не плотной. После 

использования физиотенза, свойство тромба меняется, и она стано-

вится более плотной, что выражается в уменьшении фактора XIII, где 

её величина была равна 54,6±4,8% против 81,2±4,33% в группе до 

лечения. 

Таким образом, анализ функционального состояния тромбо-

цитов и показателей прокоагулянтной звеньев системы гемостаза на 

фоне терапии больных АГ препаратом физиотенз и конкор указывает 

на разнонаправленность изучаемых показателей, направленных на 

увеличение естественного антикоагулянта и даучение свойств 

сгустка. Но при этом преимущество физиотенза над конкором. 

По выраженности влияния на уровень САД изучаемые 

гипотензивные средства статистически значимо не отличаются, 

однако прослеживаются тенденция более значимого снижения 

уровня САД на фоне применения конкора в дневное время, а 

физиотенза в ночное время. 

В условиях применения исследуемых нами гипотензивных 

средств в течение 10 дней происходит заметное снижение и уровня 

ДАД. Хотя по выраженности данного эффекта физиотенз статисти-

чески значимо не отличается от конкора, однако прослеживается 

тенденция к некоторому преобладания эффекта у физиотенза. Кроме 

того, обращает на себе внимание тот факт, что и здесь физиотенз 

оказывает более выраженное действие на средненочное ДАД, что 

подобное отсутствует у конкора. Следует указать и то, что если 

действие физиотенза более выражено на уровень ДАД, чем уровень 

САД, то действие конкора, наоборот, более выражено на уровень 

САД, чем уровень ДАД. 
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На динамику ПД более выраженное действие оказывает конкор. 

При этом необходимо отметить, что эффект физиотенза по 

отношению значения ПД также выражено в ночное время. Данная 

особенность, в отличие от физиотенза, не прослеживается у конкора. 

Из полученных данных становится очевидным, что по гипо-

тензивному эффекту, у обследованных нами больных, физиотенз не 

уступает конкору. Однако, прослеживается некоторые отличие по 

действию как на уровень систолического и диастолического 

артериального давления, так и в зависимости от времени сутки. При 

этом отмечается тенденция указывающее на то, что если конкор 

оказывает действие преимущественно на уровень САД, то физиотенз 

влияет преимущественно на уровень ДАД. Кроме того, в эффекте 

физиотенза прослеживается преимущественное снижение показа-

телей артериального давления в ночном периоде. А в эффекте 

конкора прослеживается, наоборот, преимущественное снижение 

показателей артериального давления в дневное время сутки.  

Видимо, выявленные нами различие в гипотензивном эффекте 

изучаемых препаратов в зависимости от времени суток связано с 

ролью нервных механизмов регуляции сосудистым тонусом и 

особенностью циркадного ритма сердечно-сосудистой системы 

[Агеев Ф.Т., Овчинников А.Г.,]. При этом следует указать, что 

Физиотенз оказывает более выраженное положительное действие на 

уровень ДАД в ночное время, а Конкор – в дневное время, хотя в 

целом по удельному весу больных с удовлетворительным 

гипотензивным эффектом Физиотенз существенно не отличается от 

Конкора. 

Наряду с изучением параметров артериального давления у 

обследуемых больных нами было проведено анализ динамики 

клинических проявлений гипертонической болезни. Результаты этого 

анализа показали, что на фоне лечения как физиотензом, так и 
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конкором в течении 10 дней происходит существенное уменьшение 

частоты встречаемости симптомов болезни. 

На фоне лечения происходит заметные изменения частоты 

встречаемости головных болей. 

При этом, если до лечения практически у всех больных имело 

место наличие этого симптома болезни, причем который в 81% 

случаев сопровождался сильными, в 18% случаев умеренными и 

лишь в 1% случаев слабыми по интенсивности болями, то после 

лечения конкором у 81,7% больных практически исчезает. В тоже 

время на фоне лечения физиотензом у 92,5% больных головная боль 

не беспокоит и этот симптом остается лишь у 7,5% больных. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 

можно заключить, что физиотенз и конкор у больных с гиперто-

нической болезнью II степени оказывает почти эквивалентное лечеб-

ное действие. Однако, если эффект физиотенза лучше проявляется 

в ночное время, то эффект конкора в дневное время. Кроме того, на 

фоне применения физиотенза прослеживается тенденция к 

преимущественному снижению диастолического, то на фоне 

применения конкора – систолического артериального давления. 

Результаты проведенных исследований является своеобраз-

ным подспорьем для дифференцированного выбора гипотензивных 

средств в зависимости от особенности течения гипертонической 

болезни. 

Известно, что нарушение эндотелиальной функции с последую-

щем формирование эндотелиальной дисфункции является одной из 

ведущих звеньев патогенеза многих заболеваний сердечно - 

сосудистой системы, в том числе и гипертонической болезни [1; 2]. 

Механизмы эндотелиальной дисфункции связаны с уменьшением 

образования и усилением распада универсального биологического 

активного вещества - монооксида азота (NО) - [3; 5]. Следовательно, 
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нарушение продукции эндотелиальными клетками вазодилатирую-

щих факторов и накопления сосудосуживающих реализуется в конеч-

ном итого в повышения артериального давления. 

Поэтому в оценки фармакодинамического эффекта гипотен-

зивных лекарственных средств важным является не только анализ 

динамики показателей артериального давления, но и параметров 

эндотелиальной функции. Однако в этом плане многие гипотен-

зивные лекарственные препараты не изучены.  

Обследуемых нами больных с гипертонической болезнью ПА на 

оказываемую нами «нагрузку» (РГ или НГП) практически не отвечает 

расширением диаметра, т.е. реактивность сосудов заметно нару-

шена. У больных с гипертонической болезнью заметно снижается 

скорость кровотока в ПА, преимущественно за счет диастолического. 

Необходимо отметить и то, что изменение скоростных параметров 

гемодинамики заметно преобладает над сдвигами геометрического 

характера.  В условиях гипертонической болезни наблюдается 

наряду с развитием резистентности сосудистой стенки к прессорным 

и дилятирующим факторам, отчетливое снижение и скорости 

кровотока, что создает реальное условия к повышению артериаль-

ного давления. 

Из полученных данных становится очевидным, что в условиях 

гипертонической болезни умеренной степени наблюдается заметные 

нарушение в показателях эндотелиальной функции. При этом 

заметное снижение способности сосудов отвечать на стимулы 

расширением диаметра сосудов, снижением скоростных показателей 

кровотока, а также угнетением резистенности сосудистой стенки. 

Следовательно, у обследуемых нами больных наблюдается 

признаки эндотелиальной дисфункции. В этом плане обе срав-

ниваемые группы больных исходило, до начало гипотензивной 
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терапии по значению исследуемых показателей эндотелиальной 

функции статистики значимо не отличаются. 

Проводимые гипотензивные лечение у обследуемых нами 

больных способствует заметному улучшению релаксационной 

способности сосудов, причем данный эффект более выражен в 

группе больных, где в качестве гипотензивного средства был 

использован физиотенз. Результаты проведенного исследования 

показывают, что исследуемым гипотензивным препаратам присуши 

свойства повышать скоростные показатели кровотока, преиму-

щественно за счет скорости диастолического кровотока по данному 

эффекту конкор уступает физиотензу. Кроме того, гипотензивные 

лекарства оказывает положительное влияние на показатели 

скорости кровотока и после нагрузочных проб и здесь эффект лучше 

проявляется в I группе больных, на фоне применения физиотенза. 

Гипотензивные препараты заметно повышают чувствительность 

сосудистой стенки к «раздражающим» стимулам. По данному 

фармакодинамическому эффекту конкор уступает физиотензу. 

Таким образом на основании проведенных исследований 

можно прийти к заключению о том, что у больных с гипертонической 

болезнью до начало гипотензивной терапии имеет место эндоте-

лиальная дисфункция характеризующихся нарушением способности 

сосудов эндотелий зависимой и эндотелий независимой вазодила-

тации, а также снижением скорости кровотока. 

Применение как физиотенза, так и конкора у обследуемых 

больных оказывает заметное корригирующие действие на нарушен-

ные параметры эндотелиальной функции, что проявляется в диа-

метре сосуда, повышении скорости кровотока, а также в улучшении 

способности сосудов вазодилатации. Необходимо отметить и то, что 

эффект от физиотенза был более выражен чем эффект от конкора.   
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Анализ показателей эндотелиальных факторов у больных АГ 

показало, что гипертензия, т.е. постаминые перегрузки давлением и 

неадекватный ответ сосудистой стенки на гемодинамические 

ситуации является одной из причин повреждения и повышения числа 

десквамированных эндотелиоцитов в крови. повреждения и 

активация эндотелиальных клеток сопровождается выбросом в 

кровяное русло фактора Виллебранда, который усиливает адгезив-

ные свойства тромбоцитов и тем самым усиливается выход из 

цитоплазмы клеток адгезивных белков – фибриногена и фибро-

нектина. Следовательно, при АГ налицо активация и повреждения не 

только эндотелиоцитов но также и мегакариоцитов. Для подтвержде-

ния данной версии мы изучили морфологию и функциональную 

активность тромбоцитов у больных АГ. 

Анализ морфологической структуры тромбоцитов у обследуе-

мых пациентов указало на своеобразие формы и количества 

тромбоцитов. Распластывание их и адгезия влечет за собой их 

агрегацию, каскад взаимодействий тромбоцитов и белков плазмы 

между собой с образованием тромба. Из плотных гранул 

тромбоцитов секретируется АДФ и сератонин. Изменяется структура 

тромбоцитарной мембраны, организуется рецепторный комплекс 

гликопротеинов – GP II B/III a. Обнажение этого рецептора приводит 

к агрегации тромбоцитов. Размер и обратимость агрегатов 

тромбоцитов определяется реакцией фибриногена с тромбоспон-

дином. Конгломерат клеток закрепляется нитями фибринектина, 

фиксирующими его к фибриллам матрикса. Пока тромб остается 

плоским, он мало влияет на проходимость сосуда. Но при 

поперечном росте и при высоких вазоспастическом потенциале соз-

дается опасность отрыва фрагментов и эмболизации. 

Исходя из вышеизложенного в следующем этапе исследования, 

мы решили изучить характерные особенности агрегационной 
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активности тромбоцитов крови у больных гипертонической болезнью. 

Одной из причин повышение числа активированных тромбоцитов, в 

наших исследованиях было обусловлено повышением количества 

структурно измененных тромбоцитов, в частности дискоэхиноцитов у 

больных АГ, что в свою очередь указывало на инициацию внутрисо-

судистого свертывания крови. Увеличение количества активирован-

ных тромбоцитов сопровождалось повышением числа агрегирован-

ных кровяных пластинок у обследуемых лиц. 

В связи с этим, нами было изучены показатели эндотелиальной 

функции у больных гипертонической болезнью на фоне исполь-

зования физиотенз и гипотензивный препарат бисопролол в сравни-

тельном аспекте. 

У всех больных получавших конкор отмечено незначительное 

снижение числа десквамированных эндотелиоцитов, тогда как при 

использовании препарата – физиотенз наблюдается достоверное 

снижение числа десквамированных эндотелиоцитов в крови. Схожая 

динамика отмечено относительно динамики фактора Вилебранда, 

фибронектина и фибриногена в крови. 

Таким образом, включение в арсенал комплексной терапии 

больных АГ препарата физиотенз, привело улучшению функциональ-

ного состояния эндотелиоцитов, уменьшению содержания фактора 

Виллебранда, фибронектина и фибриногена в крови. 

Включение в арсенал терапии препарата – конкор приводит к 

достоверному повышению количество тромбоцитов в крови. 

Увеличение содержание тромбоцитов сопровождалось досто-

верным повышением процентного содержание дискоцитов при 

использовании препарата физиотенз, тогда как при включение в 

арсенал терапии конкор, процентное содержание дискоцитов изме-

нилось незначительно. Повышение структурно полноценных 

тромбоцитов, в частности дискоцитов видимо обусловлено включе-
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нием препарата – физиотенза не только на функции эндотелиоцитов, 

но также и тромбоцитов как дезагрегант. 

Включение в арсенал терапии препарата конкор сопро-

вождалось достоверным повышением количество тромбоцитов 

венозной крови и увеличением патологических форм тромбоцитов, в 

частности сфероцитов в 1,5 раза, тогда как при использовании 

физиотенза мы наблюдали достоверное повышение нормальных 

форм кровяных клеток, а именно дискоцитов на фоне снижения 

эхиноцитов и дискоэхиноцитов в среднем 2 раза.  

Для подтверждения наблюдаемой динамики относительно 

морфологии тромбоцитов, мы также изучили агрегационную актив-

ность тромбоцитов у больных АГ на фоне терапии. Включение в 

состав комплексной терапии препарата физиотенз сопровождалось 

достоверным снижением числа активированных тромбоцитов. На 

фоне использования данного препарата в лечении АГ отмечено 

также достоверное снижение числа агрегированных тромбоцитов. 

В данной ситуации мы наблюдаем прямую зависимость между 

активной формой тромбоцитов, их структурной и агрегационной 

активность, что приближается к исходным величинам при исполь-

зовании препарата конкор. 

Одним из показателей дисфункции эндотелиоцитов наряду с 

увеличением десквамированных эндотелиоцитов в крови является 

агрегационная активность тромбоцитов к ристомицину. Как видно из 

представленных результатов исследования, у больных АГ мы 

наблюдали увеличение данного показателя в 1,4 раза при сравнении 

со здоровыми лицами. Улучшение функционального состояния 

эндотелиоцитов на фоне использования физиотенза, также 

сопровождалось достоверным снижением агрегационной активности 

тромбоцитов к ристомицину. 
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Дисфункция эндотелиоцитов, увеличение числа агрегирован-

ных тромбоцитов сопровождалось повышением агрегационной 

активности тромбоцитов к индуктору – АДФ у больных АГ. 

Включение в арсенал терапии АГ конкор не привело 

достоверных изменений в агрегационной активности тромбоцитов к 

индуктору АДФ во II разведении. Между тем, замена конкора 

препаратом физиотенз достоверно увеличило время агрегации 

тромбоцитов к индуктору АДФ во II разведении в 2 раза. Последнее, 

указывало на приближение полученных данных к показателям 

здоровых лиц. 

При VI разведении гемолизата эритроцитов и воздействие его 

на функциональное состояние тромбоцитов показало на схожую 

динамику. 

Таким образом, препарат физиотенз при лечении АГ оказывает 

положительную динамику не только на функциональное состояние 

эндотелиоцитов, но также и на морфофункциональное состояние 

тромбоцитов, т.е. на её адгезивно-агрегационную активность относи-

тельно индуктора-ристомицин и АДФ. 

Активация сосудисто-тромбоцитарного звена системы 

гемостаза у больных АГ приводит к активации прокоагулянтного 

звена системы свертывания крови, которых выражается в активации 

время рекальцификации. Последнее проявляется в достоверном 

сокращение показателя активированное время рекальцификации 

(АВР).  

Как показывают полученные результаты исследования, 

препарат физиотенз приводит к нормализации показателя внешнего 

пути системы гемостаза, которая тесным образом связано с 

функциональным состоянием сосудисто-тромбоцитарного звена 

системы гемостаза. 
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Одним из показателей внутреннего пути системы свертывания 

крови является активированное частично тромбопластиновое время 

(АЧТВ), который у больных АГ был сокращен во времени, что 

указывает на активацию данного пути. 

При использовании физиотенза, данной показатель удлиняется 

во времени. Приближения данного показателя к исходным 

величинам свидетельствует о снижении активности фактора, 

влияющего на внутренний путь системы гемостаза. Снижение 

активности показателей АВР и АЧТВ сопровождается также сниже-

нием активности фибринолитического звена системы гемостаза. При 

этом величина фибринолитическогой активности в среднем 

приблизилось к исходным результатам. 

Одним из естественных антикоагулянтом организма является 

антипротеза-антитромбин III. Данный гликопротеин, синтезируемый в 

печени в ответ на повышение протеазы-тромбина. При исполь-

зовании препарата конкора в арсенале терапии АГ достоверно 

повышается. 

Известно, что антитромбин III на связывает тромбин при 

отсутствии эндогенного гепарина. Для изучения уровня последнего, 

мы изучили показатель-толерантности плазмы к гепарину. Данный 

показатель у больных АГ выше исходных величин и косвенно 

указывал на низкий уровень эндогенного гепарина, а также на 

показатель антитромбина III. При лечении препаратом – конкор, 

данный показатель понижается, что свидетельствовало о повышение 

не только эндогенного гепарина, но также и повышения 

антитромбина III. Между тем, при использовании физиотенза, 

динамика изученного показателя совсем иная, т.е. повышается и 

указывает тем самым на дефицит эндогенного гепарина и 

антитромбина III. 
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Таким образом, анализ функционального состояния тромбо-

цитов и показателей прокоагулянтной звеньев системы гемостаза на 

фоне терапии больных АГ препаратом физиотенз и конкор указывает 

на разнонаправленность изучаемых показателей, направленных на 

увеличение естественного антикоагулянта и улучшения свойств 

сгустка. Но при этом можно заметить преимущество физиотенза над 

конкором. 

Выводы 

1. Применение у больных с гипертонической болезнью физио-

тенза (моксонидин) и конкора (бисопролол) сопровождается досто-

верным повышением числа нормальных форм тромбоцитов, сниже-

нием числа их активированных и агрегированных форм, улучшением 

адгезивно- агрегационной активности кровяных пластинок к 

индуктору – ристомицину и АДФ, а также прокоагулянтного звена 

системы гемостаза. 

2. Улучшение показателей тромбоцитарного и прокоагулянтного 

звеньев гемостаза у больных с гипертонической болезнью на фоне 

лечения с применением физиотенза и конкора сопровождается 

заметной восстановлением показателей эндотелиальной функции. 

Эффект от физиотенза превосходит эффект от конкора. 

3. Лечение гипертонической болезни с применением физио-

тенза и конкора оказывает заметное положительное влияние и на 

клиническое течение болезни, что доказывает значимость возникно-

вение эндотелий зависимой тромбоцитопатии в патогенезе гиперто-

нической болезни и наличие у физиотенза эндотелиопротективного 

действия. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования явилось определить особенности 

лечения переломов ВНПК у детей. 

К материалу исследования включены 30 пациентов в 

возрасте 2 - 18 лет с переломами внутреннего надмыщелка 

плечевой кости разной тяжести. С целью операции проведены 

авторами открытую репозицию ВНПК с фиксацией спицами, а 

также авторы рекомендуют методику, разработанную в клинике 

РСНПМЦТО, основанную на стабильно-функциональный остео-

синтез – СФО с применением аппарата Илизарова. 

Результаты. Из всех 30 пациентов у 27 (90%) результаты 

были хорошими в отдаленном послеоперационном периоде в 

косметическом и функциональном плане. Удовлетворительные 

результаты были у 3 (10%) с незначительным ограничением 

функций локтевого сустава, а также наличие периодического 

болевого ощущения в локтевом суставе в течение короткого 

срока, детей с неудовлетворительными результатами в наших 

случаях не было. 

В заключении следует отметить, что метод СФО при 

переломах ВНПК у детей разной тяжести является наиболее 

рациональным, обеспечивающим одномоментно стабильно фикси-

ровать репонированных костных отломков с возможностью 

сохранения функции локтевого сустава на вес иммобилизационный 

период. Применение функционального метода лечения с ранней 

разработкой локтевого сустава предупреждает контрактуру и 

тугоподвижность сустава. 

Ключевые слова: перелом, внутренний надмыщелок, дети, 

стабильно-функциональный остеосинтез.  
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ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the peculiarities of treatment 

of VNPC fractures in children. 

To the material of the study are included 30 patients at the age of 2 

- 18 years with fractures of the internal oversupply of the humerus of 

different severity. For the purpose of the operation, the authors carried out 

an open repository of VNPC with fixation of pins, and also the authors 

recommend a technique developed in the clinic of LNPMMCTO, based on 

stable-functional osteosynthesis - SPO with the use of Ilizarov apparatus. 
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Results. Of all 30 patients in 27 (90%), the results were good in the 

distant postoperative period in cosmetic and functional terms. Satisfactory 

results were in 3 (10%) with minor limitation of elbow joint functions, as 

well as the presence of periodic pain feeling in the elbow joint for a short 

period of time, there were no children with unsatisfactory results in our 

cases. 

In conclusion, it should be noted that the method of SFO in case of 

HNPC fractures in children of different severity is the most rational, 

providing for the single-step stable fixation of separated bone fragments 

with the possibility of maintaining the function of the elbow joint for the 

weight of the immobilization period. Application of functional method of 

treatment with early development of ulnar joint prevents compression and 

high mobility of joint. 

Keywords: fracture, internal supercharge, children, stable-

functional osteosynthesis. 
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқот мақсади: болаларда елка суягининг медиал дўнг 

усти дўмбоқчасининг синишини даволашнинг ўзига хос 

хусусиятларини ўрганиш 

Материал ва усуллар: 2 – 18 ёшдаги турли оғирликдаги елка 

суягининг медиал дўнг усти дўмбоқчасининг синиши билан 

мурожаат қилган 30 та бемор текширилди. Операция мақсадида 

муаллифлар спицалар билан фиксация қилинган елка суяги медиал 

дўнг усти дўмбоқчасининг очиқ репозициясини ўтказишди. 

Шунингдек, РСНПМЦТО клиникасида ишлаб чиқилган Илизаров 

аппарати ишлатилувчи стабил-функционал остеосинтез – СФО 

қўлланилди. 

Натижалар: 30 та беморнинг 27 тасида (90%) натижалар 

операциядан кейинги узоқ даврда косметик ва функционал 

жиҳатдан яхши бўлди. 3 та (10%) беморда қониқарли натижа 

кузатилди, яъни қисман тирсак бўғимида ҳаракатнинг чекланиши, 

шу бўғим соҳасида вақти вақти билан оғриқ безовта қилди. 

Қониқарсиз натижалар қайд этилмади. 

Хулоса. СФО усули болаларда елка суягининг медиал дўнг 

усти дўмбоқчасининг синишини даволашда энг мақбул усул 

саналади, чунки бунда бутун иммобилизация даврида репонир-

ланган суяк бўлакларини стабил фиксация қилиш имкони мавжуд. 
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Даволашнинг функционал усулини қўллаш тирсак бўғимининг 

контрактураси ва ҳаракат чекланишининг олдини олишга ёрдам 

беради.  

Калит сўзлар: синиш, медиал дўнг усти дўмбоқчаси, болалар, 

стабил-функционал остеосинтез 

 

Актуальность темы. Одной из актуальных проблем совре-

менной детской травматологии является лечение переломов 

внутреннего надмыщелка плечевой кости (ВНПК) у детей, которые 

составляют 25-30% от всех переломов костей верхней конечности - 

[1, 2]. 

Переломы медиальной части плечевой кости очень 

разнообразны по характеру перелома и тяжести смещения костного 

отломка, играющие немало важную роль при разработке показаний и 

объема проводимой операции [3, 4].- 

Отсутствие своевременного распознавания перелома ВНПК, 

его репозиции и проведения оперативного лечения может привести к 

таким грозным осложнениям, как контрактура локтевого сустава в 

30,2-82% случаев [Бегимов Д.А. и соавт., 1988], появление ложного 

сустава или же не сращение места перелома в 4,5-9,6% [Саркисян 

О.А.,1991, Баиров Г.А., 2000] в отдаленном послеоперационном 

периоде, что обуславливает раннюю инвалидность детей, в чем и 

заключается социальная значимость данной проблемы. Неудов-

летворительные результаты лечения переломов ВНПК обусловлены 

сложностью по характеру перелома и смещения отломка, трудностью 

в анатомической адаптации и фиксации небольших по размеру 

костных отломков к материнскому ложу [Куксов В.Ф., 2003]. 

В настоящее время ведётся поиск по наиболее оптимальной 

тактике оперативного лечения переломов ВНПК у детей. 

Разработанный в клинике Республиканского специализированного 
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научно-практического медицинского центра травматологии и 

ортопедии Минздрава Республики Узбекистан метод успешно 

внедрен в клинику Бухарского филиала РНЦЭМП и получены 

отдаленные результаты. 

Целью данного исследования явилось определить 

особенности лечения переломов ВНПК у детей. 

Материалы и методы исследования. Анализу подвергнуты 30 

ребенка в возрасте от 2 года до 18 лет, прооперированных в 

отделении Хирургии сочетанного повреждения детского возраста 

Бухарского филиала РНЦЭМП, по поводу перелома ВНПК в период с 

2015 по 2019 годы. По половой принадлежности 20 (67%) мальчики 

и 10 (33%) девочки. Также дети распределены по возрасту согласно 

классификации Л.А. Исаевой (1987) (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение детей в зависимости от возраста и пола 

Возраст Всего 

n=30  

Пол 

От года до 

6 лет n=6 

6 - 11 лет 

n=14 

11 - 14 лет 

n=10 

абс (%) абс (%) абс (%) абс (%) 

Мальчики 4 (13%) 10 (34%) 6 (20%) 20 (67%) 

Девочки 2 (7%) 4 (13%) 4 (13%) 10 (33%) 

 

Из таблицы 1 видно, что переломы ВНПК в большинстве 

случаев регистрировались у детей мужского пола с отношением 2:1 

к девушкам. Возрастной анализ показал место превалирования 

детей с переломами ВНПК по количеству во 2-ой возрастной группе 

в 14 (47%) случаев, против 6 (20%) в 1-ой и 10 (33%) случаев в 3-ей 

возрастных группах соответственно. 

С целью диагностики проводились клинические и рентгеноло-

гические методы исследования. На рентгенограммах в 8 (27%) 

случаях отмечалась тяжелая травма локтевого сустава с переломом 

ВНПК на фоне наружного и заднего вывиха костей предплечья с 
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внутрисуставным смешением оторванного внутреннего надмыщелка, 

а также в 4 (13,3) случаях с расположением ВНПК в межсуставную 

щель, в котором приходилось на первом этапе провести релюксацию 

костей предплечья, вытаскивать костного фрагмента, повторно 

вправлять вывиха костей предплечья, сопоставлять ВНПК и провести 

фиксацию спицами. При таком тяжелом виде повреждения ВНПК 

предпочтительной является фиксация спицами с наложением 

гипсовой лонгеты на определенный срок. При изолированных 

апофизеолизах ВНПК часто рекомендовали внеочаговый остео-

синтез аппаратом Илизарова. Установка аппарата Илизарова с 

минимальной комплектацией составляет из 2-х полуколец, 

позволяющей одномоментно создать стабильность в области 

перелома с сохранением интактно функций локтевого сустава, с чем 

была связана новизна методики стабильно-функционального 

остеосинтеза (СФО). При ведении больных на гипсовом лонгете 

рекомендуется функциональный метод лечения с ранней 

разработкой локтевого сустава для предупреждения осложнений, как 

тугоподвижность или контрактуры сустава. Средний стационарный 

срок составил 5,2±1,8 (M±m) дней. Иммобилизационный период 

длился в среднем 34,2±4,1 (M±m) дней.  

Результаты и их обсуждения. 

Эффективность операций по поводу переломов ВНПК зависит 

от выбора правильной тактики лечения, точного сопоставления 

костного фрагмента с ранней разработкой в локтевом суставе у детей 

в послеоперационном периоде. Ведение детей на аппарате 

Илизарова даже в период иммобилизации дали им разрешение 

двигаться в локтевом суставе. 

Результаты оперативного лечения переломов ВНПК у детей 

изучены в раннем послеоперационном периоде (до 6 мес.) и в 

отдаленном послеоперационном периоде по истечению года. Во всех 
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случаях иммобилизационный период протекал гладко. После снятия 

внешнего аппарата и удаления спиц в некоторых случаях была 

отмечена незначительная тугоподвижность локтевого сустава, 

которые могли устранять путем проведения курса физио-

функциональных и физиотерапевтических процедур. 

Отдаленные результаты нами оценивались по трёхбалльной 

системе оценки от «0», «1» до «2» балла с суммированием балльных 

шкал. Критериями оценки результатов лечения служились: 

- наличие жалоб, предъявляемых со стороны пациентов и их 

родителей, их удовлетворенность своими результатами, собранных 

данных по розданным опросникам; 

- рентгенологические показатели: ось верхней конечности, 

состояние костного сращения в области перелома;  

- функциональные показатели: объем движений в локтевом 

суставе, наличие тугоподвижности, контрактуры и анкилоз локтевого 

сустава;  

При суммировании балльных шкал максимальный составил 6 

баллов, минимальный – «0». 

Соответственно полученным результатам, мы разделили всех 

обследуемых больных на 3 группы. 

1. Дети с хорошими отдаленными результатами при расчёте 5-

6 баллов. У детей этой категории все показатели были в пределах 

нормы: ось конечности ровная; функции локтевого сустава 

восстановились в полном объеме; рентгенологически с нормальной 

анатомией и формой локтевого сустава. 

2. При расчёте суммы балльных шкал в пределах 3-4 балла 

результаты оценивали как удовлетворительные. В эту группу вошли 

дети с хорошим костным сращением в области перелома, однако, у 

них функция локтевого сустава незначительно ограничена, а 

рентгенологически также подтверждается полноценное костное 
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сращение.  

3. Неудовлетворительные отдаленные результаты - ниже 3-х до 

«0». В эту группу включены дети, у которых отсутствовалось костное 

сращение, с болями в локтевом суставе и с нарушением функции 

сустава от легкой тугоподвижности до контрактуры; наличие признака 

аксонотмезиса локтевого нерва. Рентгенологически определяются 

отсутствие или скудные признаки костной консолидации. 

Функциональные результаты локтевого сустава были оценены 

по нормативным значениям В.О. Маркса (1978) (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка эффективности функциональных результатов 

локтевого сустава у детей в отдаленном послеоперационном 

периоде 

№ Функции конечности n=30 

 Сгибание  Разгибание  Размах 

движений 

Пронацио  Супинацио  

Больная 

конечность 

37,2±3,1* 174,9±5,1 137,7±3,1 86,8±2,7 84,4±2,3 

Здоровая 

конечность 

31,9±1,3 180,1±3,4 148,1±1,2 90,1±3,2 89,2±1,8 

p** - - <0,01 - - 

 

Примечание* - функциональные показатели сустава в средних 

арифметических значениях (M±m). ** - p критерия Стьюдента – 

результаты достоверны при p – 0,001 – 0,05   

Из таблицы 2 видно, что послеоперационные функциональные 

показатели локтевого сустава восстановились почти до нормального 

значения с небольшой разницей от здоровой конечности, но, не 

установлено достоверности во многих сравниваемых показателях. 

В итоге из всех 30 пациентов, дети с хорошими отдаленными 

результатами составили 27 (90%) в косметическом и функциональ-

ном плане. Удовлетворительные результаты были отмечены у 

остальных 3 (10%) детей, связанных с незначительным ограниче-
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нием функциональной способности локтевого сустава, кроме того у 

них было сохранено периодическое болевое ощущение в локтевом 

суставе в течение короткого срока. Во многих осложнения были у 

детей, у которых травма была изначально тяжелой, часто на фоне 

вывиха костей предплечья с ущемлением ВНПК в суставную щель. 

После операции такие дети находились под нашим наблюдением. 

Детей с неудовлетворительными результатами в наших случаях не 

регистрировано. 

Приводим клинический пример. 

Ребенок С., 14 лет. В 1.05.2018 г. поступил в отделение 

«Хирургии сочетанного повреждения детского возраста» БФ 

РНЦЭМП с диагнозом «закрытый апофизеолиз ВНПК левой 

плечевой кости со смещением костного отломка». При 

поступлении в момент осмотра имеется припухлость в 

медиальной поверхности локтевого сустава при отсутствии 

функционального дефекта со стороны лучевой артерии, 

срединного, лучевого и локтевого нервов (рис. 1. а). На 

рентгенограмме имеется место апофизеолиза ВНПК левой 

плечевой кости со смешением костных отломков (рис.1. б). 

В приемном отделении больному была оказана первая 

помощь, под общей анестезии вывих костей левого предплечья 

вправлен, но репонировать ВНПК не было возможно и наложена 

гипсовая лонгета. На контрольной рентгенограмме стояние 

костных отломков неудовлетворительное. Больной в стационаре 

получил подготовительное консервативное лечение. После 

смягчения местного отёка в 5.05.2018 г. проведена открытая 

репозиция ВНПК с наложением аппарата Илизарова по методу 

клиники РСНПМЦТО с минимальной комплектацией 2-х полуколец 

(рис 1. в, г). 
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Рис. 1. а, б. пациент С. 

а. Внешний вид локтевого сустава больного. 

б. на рентгенограмме виден апофизеолиз ВН левой 

плечевой кости со смешением костного фрагмента в сустав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. в., г. 

Рентгенограммы левого локтевого сустава в двух 

проекциях, отмечается удовлетворительное стояние 

костных фрагмента с наличием аппарата Илизарова. 

 

Больной выписан на амбулаторное лечение в удовлетво-

рительном состоянии через 2 сутки после операции. Также, 
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больной повторно обследован через месяц после первичного 

вмешательства. На контрольной рентгенограмме костное 

сращение хорошее. Через полтора месяца внешний фиксатор 

удалён (рис. 1. д, е, ж.). 

 

Рис. 1. д, е, ж. 

Состояние после снятия внешнего аппарата, функции в 

левом локтевом суставе в пределах нормы. 

Дискуссия. 

В литературах существуют разноречивые мнения по поводу 

лечения ВНПК у детей - [5, 6, 7]. Одна группа врачей выдвинуть 

мнение, что переломы ВНПК с удовлетворительным стоянием 

костных отломков можно лечит консервативно и в отдаленном 

периоде можно достичь лучших конечных результатов. Это 

обусловлено минимальным повреждением капсулы сустава с 

минимальной внутрисуставной гематомой. Другая группа врачей 

указывает, что, несмотря на тяжести повреждения ВНПК в 78 % 

случаев появляются контрактуры или тугоподвижность локтевого 

сустава и предполагают провести эвакуацию сустава от гематомы 

через несколько срок после травмы, сопоставить ВНПК и его 

фиксировать, а также разрешить пациентам раннюю разработку 

сустава - [8]. Поэтому, по нашему мнению, приходиться определить 

индивидуальную тактику лечения в каждом случае с позиции тяжести 

повреждения ВНПК и характер его смешения с применением 

наиболее малоинвазивных методов операций, обеспечивающих 
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профилактику таких грозных осложнений как контрактура и 

тугоподвижность локтевого сустава. Ранняя разработка сустава 

также может обеспечивать профилактику контрактуры сустава. 

Заключение. 

1. В заключении следует отметить, что переломы ВНПК 

характеризуются разнообразностью по тяжести повреждения и виду 

смещения костного отломка. 

2. Оптимальным методом лечения переломов ВНПК у детей 

является хирургический, заключающийся в открытом сопоставлении 

костного фрагмента и фиксации каким-либо способом. 

3. Рекомендуется функциональный метод лечения с ранней 

разработкой в суставе, что предупреждает контрактуру и тугопод-

вижность сустава. 

4. Методика – СФО, разработанного в РСНПМЦТО МЗ РУз 

действительно является методом выбора при переломах ВНПК у 

детей, обеспечивающего одномоментно стабильно фиксировать 

репонированных сломанных отломков с возможностью сохранения 

функции локтевого сустава на вес иммобилизационный период. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследования показали, что у детей первых 3-х лет жизни с 

критическими ожогами при анестезиологическом пособии рацио-

нально проведение многокомпонентной анестезии (пропофола + 

болюсное введение фентанила) с использованием ИВЛ, инотроп-

ной поддержки, адекватной инфузионно-трансфузионной терапии, 

обязательным контролем Hb, Ht и температурного режима. Такая 

тактика позволяет обеспечить адекватную анестезию и перейти 

к проведению экстренных некрэктомий у детей раннего возраста 

уже в первые трое суток после ожоговой травмы. 

Ключевые слова: ожоги у детей, комбустиология, анестезия 

при ожогах у детей, анестезиологические пособия 
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ABSTRACT 

Studies have shown that in children of the first 3 years of life with 

critical burns in anesthesiological benefit it is rational to carry out 

multicomponent anesthesia (propofol bolus administration of fentanyl) 

using IVL, inotropic support, adequate infusion-transfusion therapy, 

control of mandatory Hb, Ht and temperature regime. Such tactics allow 

to ensure adequate anesthesia and to move to carrying out emergency 

necrectomies in children of early age already in the first three days after 

burn injury. 

Keywords: burns in children, combustiology, anesthesia in case of 

burns in children, anesthesiological benefits 
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқотлар кўрсатишича, критик куйиш билан 3 ёшгача 

бўлган болаларда оғриқсизлантириш учун кўп компонентли 

анестезиядан (пропофол + фентанилни болюс юбориш) фойда-

ланиш мақсадга мувофиқ, бундан ташқари,  Hb, Ht ва тана 

ҳароратини назорат қилган ҳолда ЎСВ, инфузион трансфузион 

терапияни ишлатиш керак. Бу усул тўғри анестезияни таъмин-

лайди ва куйиш жароҳатидан кейинги дастлабки уч кунда 

шошилинч некрэктомияни ўтказишга имкон беради.  

Калит сўзлар: болаларда куйиш, комбустиология, куйиш 

билан болаларда оғриқсизлантириш, анестезиологик қўлланма 

 

Актуальность проблемы В современных сложных социально-

экономических условиях, сопровождающихся частыми промышлен-
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ными, транспортными катастрофами, террористическими актами и 

локальными военными конфликтами, возрастает значение проблемы 

оказания помощи пострадавшим с ожоговой травмой – [3], 

занимающих 2-3 место в общей структуре травматизма – [1]. Частота 

ожоговой травмы среди детского населения, составляет 30-50% от 

общего числа зарегистрированных ожогов - [1; 5]. Это обусловлено 

широким использованием бытовой техники с электрической 

энергией, выпуском игрушек на основе взрывчатых веществ 

(петарды, ракеты и др.), частыми пожарами, неосторожным 

обращением с раскалёнными предметами и горячими жидкостями - 

[4; 5]. По данным А.А.Алексеева и соавт. (2005), из общего количества 

госпитализируемых в лечебные учреждения России, около 70% 

пострадавших поступают с ожогами II-IIIA степени, при этом большую 

часть составляют пациенты детского возраста - [5; 2]. В структуре 

пострадавших с термической травмой преобладают социально 

неблагополучные пациенты, люди с патологией ЦНС, туберкулезом 

и пр. – [7; 6]. Летальность детей с тяжёлыми термическими 

поражениями составляет около 8-12% - [4; 5]. 

Количество анестезиологических пособий пациентам с местной 

термической травмой составляет более 20%, а среди оперативных 

вмешательств у них преобладали: некрэктомии - 60%, аутодермо-

пластики - 24%, ампутации и экзартикуляции - 10%, реже выпол-

нялись реконструктивно-восстановительные операции - 3%, 

секвестрэктомии - 2%. – [8]. Частота спинномозговых анестезий в 

общей структуре пособий составляет 22-34%. – [6]. 

В настоящее время прогресс в лечении детей с критическими 

ожогами связан с внедрением метода этапных неотложных или 

экстренных некрэктомий. Целью исследования явилась разработка 

тактики анестезиологического пособия при таких операциях. 
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С 2015 по 2018 г.г. оперировано 42 детей в возрасте от 6 мес. 

до 3 лет с площадью ожоговых ран от 30% до 70%.  Дети поступали 

в клинику в состоянии ожогового шока. Первая операция прово-

дилась на 3-7 сутки. Пациенты оперированы на фоне респираторной 

и инотропной поддержки. Физический статус соответствовал IV 

классу ASA. 

Премедикация: атропин, промедол и кортикостероиды. В ходе 

операции скорость инфузии инотропов (Дофамин) увеличивали на 

20%. Для поддержания анестезии использовали инфузию пропофола 

+ болюсное введение фентанила. Миоплегия недеполяризующими 

препаратами, их доза, увеличивается в 3-5 раз. 

Мониторинг: ЧСС, АД, сатурация гемоглобина, температура 

тела, Hb, Ht. Во время операции проводили постоянное согревание 

больного. 

Инфузионная терапия - трансфузии    отмытый   эритро-

цитарной массы и криоплазмы в эквивалентных количествах, ГЭК 6% 

и глюкозо-солевые растворы. При транспортировке в ОРИТ обеспе-

чивалась самостоятельная или принудительная вентиляция лёгких, 

согревание больного 

Таким образом, у детей первых 3-х лет жизни с критическими 

ожогами при анестезиологическом пособии рационально проведение 

многокомпонентной анестезии (пропофола + болюсное введение 

фентанила) с использованием ИВЛ, инотропной поддержки, 

адекватной инфузионно-трансфузионной терапии, обязательным 

контролем Hb, Ht и температурного режима.  

Такая тактика позволила обеспечить адекватную анестезию и 

перейти в последний год к проведению экстренных некрэктомий у 

детей раннего возраста уже в первые трое суток после ожоговой 

травмы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится химический состав грецкого ореха, 

листьев, околоплодников, ядер. Листья также содержат гидро-

циннамическую, кофейную, хлорогеновую, ферулическую, р-кумари-

ческую, синаптическую кислоты, мегастигманные, тетралонные, 

фенилпропаноидные, неолигнанные и юглонные гликозида, 

производные мегастигманных гликозидов (югланиозиды A-K) и 

производные тетралонных гликозидов (югланозиды J-O). Эфирное 

масло листьев орехов содержат эвгенол (27,5%), метил салицилат 

(16,2%), сесквитерпены - гермакрен D (21,4%) и (E) -бета-фарнезен 

(8,2%), α-пинен (15,1%), β-пинен (30,5%), β-кариофиллен (15,5%), 

лимонен (3,6%). Ядра содержат до 75% жирного масла, до 6000 мг% 

аминокислот, витамин Е, -каротин, витамин С, соли K, Ca, Mg, S, 

P. 
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ABSTRACT 

The article gives the chemical composition of walnut, leaves, 

peripherals, nuclei. The leaves also contain hydrocinnamic, coffee, 

chlorogenic, ferulic, p-coumaric, synaptic acids, megastigmanic, tetralo-

nic, phenylpropanoid, neolignated, and juglonic glycosides, derivatives of 

megastigmanic glycosides (uglaniosides A-K), and derivatives of tetralonic 

glycosides (uglanosides). The essential oil of nut leaves contains eugenol 

(27.5%), methyl salicylate (16.2%), sesquiterpenes - hermacrene D 

(21.4%) and (E) -beta-farnesene (8.2%), α-pinene (15.1%), β-pinene 

(30.5%), β-cariophyllene (15.5%), limonene (3.6%). Kernels contain to 

75% of fat oil, up to 6000 mg of % of amino acids, vitamin E,  carotene, 

vitamin C, salts K, Ca, Mg, S, P. 

Keywords: walnuts, Juglans regia L., phytotherapy, chemical 

composition of plants 
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тиббиёт фанлари номзоди, Бухоро давлат тиббиёт 

институти, ички касалликлар пропедевтикаси, клиник 

фармакология ва хамширалик иши кафедраси ассистенти. Бухоро 

шахри, Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0001-8197-8788 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббиёт маркази директори. Бухоро 

шахри, Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ТУРАЕВА НАРГИЗА ИЛХОМОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро шахри, 

Ўзбекистон Республикаси.  ORCID ID 0000-0001-6818-6671 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада ёнгокнинг – меваси, барглари, данаги, илдизи 

кимёвий таркиби келтирилган. Ёнғоқ барглари таркибида гидро-

циннамик, кофе, хлороген, ферулик, р-кумарин, синаптик кислота-

лари, мегастигман, тетралон, фенилпропаноид, неолигнан ва 

юглон гликозидлари, мегастигман гликозид (югланиозидлар A-K) ва 

тетралон гликозидлари ҳосилалари (югланозидлар J-O) аниқ-

ланган. Барглари эфир мойи таркибига эвгенол (27,5%), метил 

салицилат (16,2%), сесквитерпенлар - гермакрен D (21,4%) и (E) -

бета-фарнезен (8,2%), α-пинен (15,1%), β-пинен (30,5%), β-

кариофиллен (15,5%), лимонен (3,6%) бор. Ёнғоқнинг ўзида 75% мой, 

6000 мг% гача аминокислоталар, витамин Е, -каротин, витамин 

С; K, Ca, Mg, S, P тузлари аниқланган. 

Калит сўзлар: ёнғоқ, Juglans regia L., фитотерапия, 

ўсимликлар кимёвий таркиби 
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Juglans regia L. Очень распространенное и известное растение 

Центральной Азии. Растение произрастает в диком виде в горах 

Центральной Азии. Оно выращивается также в огородах, садах. 

Растение введено в культуру и известно с глубокой древности. 

Грецкий орех применяется и в современной научной медицине. 

Семена ореха применяют в пищу как в зрелом виде, также и 

незрелом. Древесина грецкого ореха ценный материал для 

изготовления мебели. Все части растения применяются в лечебных 

целях с древности до сегодняшнего дня – [4].  

Химический состав растения: Листья ореха содержат следы 

йода,  и -гидро-юглон, полифенолы, гликозиды, флавоноиды, 

витамин С, каротин, витамин В1, эфирное масло, дубильные 

вещества – [3; 2]. Листья также содержат гидроциннамическую, 

кофейную, хлорогеновую, ферулическую, р-кумарическую, синапти-

ческую кислоты – [9], мегастигманные, тетралонные, фенилпропа-

ноидные, неолигнанные и юглонные гликозида, производные 

мегастигманных гликозидов (югланиозиды A-K) и производные 

тетралонных гликозидов (югланозиды J-O) – [15]. Из фенольных 

соединений в листьях орешника содержатся кверцетин-3-O-

рамнозид, кверцетин-3-O-арабинозид, кверцетин-3-O-ксилозид, 

кемпферол-O-пентозид, кверцетин-3-O-галактозид, кемпферол-O-

пентозид – [18]. Эфирное масло листьев орехов содержат эвгенол 

(27,5%), метил салицилат (16,2%), сесквитерпены - гермакрен D 

(21,4%) и (E) -бета-фарнезен (8,2%), α-пинен (15,1%), β-пинен 

(30,5%), β-кариофиллен (15,5%), лимонен (3,6%) – [14; 13].  

Цветки орехов содержат 5,6,11,12-тетрагидропирроло 

[1',2':1,2]азепино[4,5-b]индол-3-карбальдегид, (±)-5,6,7,11c-тетрагид-

ро-1H-индолизино[7,8-b]индол-3(2H)-он, (±)-9-гидрокси-5-оксо-2,3,4, 

5-тетрагидро-1H-бензо[b]азепин-2-карбоксамид, 5-(этоксиметил)-1-
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(4-гидроксифенетил)-1H-пиррол-2-карбальдегид, (±)-5,8-ди-гидрокси-

4-(1H-индол-3-йил)-3,4-дигидронафтален-1(2H)-он, (±)-4-(6-амино-

9H-пурин-9-йил)-5,8-дигидрокси-3,4-дигидронафтален-1(2H)-он, (±)-

4-(6-амино-9H-пурин-9-йил)-5-гидрокси-3,4-дигидронафтален-1(2H)-

он – [10]. Также определены 4,5,8-тригидрокси-альфа-тетралон 5-O-

бета-D-глюкопиранозид, 4,5-дигидрокси-альфа-тетралон4-O-бета-D -

глюкопиранозид, 5-гидрокси-4-метокситетралон, 5-гидрокси-1, 4-

нафтоквинон, рутин, ванилин, 2,3-дигидроксипропил эстер тетраса-

ноической кислоты – [12]. 

Зеленая кожура орехов содержит пентациклические тритерпе-

ны, сесквитерпены, тетралоны, нафтоквиноны, фенолические кисло-

ты, диарилгептаноид, нео - лигана, флавоноиды, фенилэтаноиды, 

танин – [16]. Кроме того, определены салидрозид, (6S, 9S)-розеозид, 

(6S, 9R)-розеозид, блюменол C глюкозид, бизантионозид B, 5-

гидрокси-2-метокси-1, 4-нафтоквинон, гальская кислота, глицерол 1- 

(9Z-октадеценоата) -2- (9Z, 12Z-октадекадиеноат) -3- (9Z, 12Z, 15Z-

октадекакатриеноат), глицерол 1, 2, 3-три- (9Z, 12Z-октадека-

диеноат), глицерол 1, 2, 3-три- (9Z, 12Z, 15Z-октадекатриеноат), 

глицерол 1-гексадеканоат-2, 3-ди- (9Z, 12Z-окталекалиеноат) – [11]. 

По содержанию витамин С, околоплодники ореха превосходят плоды 

шиповника – [4].  

Ядра содержат до 75% жирного масла, до 6000 мг% амино-

кислот, витамин Е, -каротин, витамин С, соли K, Ca, Mg, S, P – [1; 8]. 

Преобладающей жирной кислотой масла грецкого ореха является 

линолевая (0-6) полиненасыщенная жирная кислота, составляющая 

54,64 % от всех входящих в его состав кислот, за ней следует 

олеиновая мононенасыщенная жирная кислота (28,72 %) – [6]. Ядра 

ореха содержат также красящее вещество - юглон. Ядра орехов 

содержат железо - 5,1±1,3мг/100 г, цинк - 3,2±0,9 мг/100 г, медь - 
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1,0±0,26 мг/100 г (кешью - 2,4 мг/100 г), марганец - 3,9±1,1 мг/100 г, 

никель - 0,21±0,08 мг/100 г, кобальт - 7,5±2,5 мкг/100 г, хром - 7,0±0,88 

мкг/100 г. – [5]. Растение богато солями фтора. Перегородка ядер 

грецкого ореха содержит следы йода, алкалоиды, гликозиды, 

дубильные, органические вещества – [7]. В перегородке ядер 

грецкого ореха выявлены - (+)-дегидровомифолиол, (6R,9R)-9-

гидроксимегастигман-4-ен-3-он, дигидрофазеическая кислота, блу-

менол B, (4S)-4-гидрокси-1-тетралон – [17]. Незрелые плоды содер-

жат до 2500 мг% витамина С. – [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕСНОКА В ДРЕВНЕЙ И НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 
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Бухара, Республика Узбекистан ORCID ID 0000-0001-5927-3343 

АННОТАЦИЯ 

Растение чеснок известно, как лечебное с глубокой древ-

ности. Древние египтяне употребляли его как тонизирующее 

средство и для профилактики заболеваний. Строителям пирамид 

доставляли чеснок в большом количестве. Он почитался как 

священное растение. «Папирус Эберса» содержит десятки 

рецептов лечебного применения чеснока. Древние греки и римляне 

использовали чеснок как допинг перед олимпийскими играми. Как 

считала древняя медицина чеснок является растворителем 

густых материй, очищает тело от вредных веществ, открывает 

закупорки тела, сушит излишнюю влагу суставов и желудка. Он 

разжижает густую кровь, гонит мочу и месячные, пот, является 

противоядием. Если его употреблять с учетом натуры, времени 

года, укрепляет здоровье, защищает от вреда плохих вод. Он 

очищает гортань, лечит астму, снижение памяти, параличи, 

паралич лицевого нерва, дрожание, нервные болезни, болезни 

суставов, радикулит, подагру. В народной медицине чесноком 

натирают пораженные грибками конечности. Сок чеснока капают 

в нос при гриппе, как лечебное и профилактическое средство. 

Кашицу чеснока с говяжьим жиром или свиным салом наружно 

применяют при чесотке, экземе, бородавках, псориазе, мозолях. 
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Это средство используют и как противоболевое при ревматизме, 

радикулитах.  

Ключевые слова: чеснок, древняя медицина, народная 

медицина, фитотерапия, история фитотерапии 

 

USE OF GARLIC IN ANCIENT AND FOLK MEDICINE 

KARAMATOV INOMJON JURAYEVICH  
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CHORIEVA FARIDA IBODOVA  

teacher, Bukhara Medical College, Bukhara, Uzbekistan  

ORCID ID 0000-0001-5927-3343 

ABSTRACT 

The garlic plant is known to be curative from deep antiquity. Ancient 

Egyptians used it as a tonic agent for disease prevention as well. The 

pyramid builders were delivered garlic in large quantities. It was venerated 

as a sacred plant. "Ebers papyrus" contains dozens of recipes for the 

therapeutic use of garlic. Ancient Greeks and Romans used garlic as 

doping before the Olympic Games. According to ancient medicine garlic is 

a solvent of thick matter, cleans the body of harmful substances, opens 

body blockages, dries excessive moisture of joints and stomach. It thinns 

thick blood, drives urine and monthly, sweat, is an antidote. If it is 

consumed taking into account nature, time of year, strengthens health, 

protects against the harm of bad waters. It cleans the larynx, treats 

asthma, memory reduction, paralysis, facial nerve paralysis, trembling, 

nerve diseases, joint diseases, radiculitis, gout. In folk medicine garlic is 

rubbed with fungus-affected limbs. Garlic juice is dripped into the nose in 

case of influenza, as a therapeutic and preventive agent. Garlic porridge 

with beef fat or pork sebum is externally used in scabies, eczema, warts, 
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psoriasis, brains. This agent is also used as an anticolour in rheumatism, 

radiculites. 

Keywords: garlic, ancient medicine, folk medicine, phytotherapy, 

history of phytotherapy 

 

САРИМСОҚНИНГ ҚАДИМГИ ВА ХАЛҚ ТИББИЁТИДА 

ҚЎЛЛАНИЛИШИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи. Бухоро шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ЧОРИЕВА ФАРИДА ИБОДОВНА  

Бухоро тиббиёт коллежи ўқитувчиси. Бухоро шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0001-5927-3343 

АННОТАЦИЯ 

Саримсоқ қадимдан даволовчи восита сифатида маълум. 

Қадимги мисрликлар уни турли касалликлар профилактикасида 

қўллашган. Эҳромларни қурган қурувчиларга у жуда кўп миқдорла 

етказиб берилган. Муқаддас ўсимлик сифатида эътироф этилган. 

“Эберс Папируси”да саримсоқни ишлатишнинг ўнлаб рецептлари 

келтирилган. Қадимги греклар ва римликлар уни Олимпиада 

ўйинларидан олдин допинг сифатида ишлатишган. Қадимги 

тиббиётда саримсоқ қуюқ хилтларни эритади, танани зарарли 

моддалардан тозалайди, тиқилиқларни очади, бўғимлардаги ва 

ошқозондаги ортиқча намликни қуритади деб ҳисобланган. У қонни 

суюлтиради, сийдикни, терни ва ҳайз қонини ҳайдайди, заҳарга 

қарши дори ҳисобланади. Агар уни об ҳаво ва мизожга қараб 

ишлатилса, соғликни мустаҳкамлайди. Ҳиқилдоқни тозалайди, 

астма, хотиранинг сусайиши, фалажликлар, юз нерви фалажи, 

қалтираш, асаб касалликлари, бўғим касалликлари, радикулит, 

подаграни даволайди. Халқ табобатида саримсоқ замбуруғлардан 
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зарарланган мучаларга суртилган. Унинг шарбати гриппда 

профилактик ва даволовчи восита сифатида бурунга томизилган. 

Саримсоқнинг мол ёки чўчқа ёғи билан аралаштирилган бўтқасини 

қичима, экзема, псориаз касалликларида сиртдан қўллаш мумкин. 

Шунингдек, уни ревматизм ва радикулитларда оғриқ қолдирувчи 

восита сифатида ишлатиш мумкин. 

Калит сўзлар: саримсоқ, қадимги тиббиёт, халқ табобати, 

фитотерапия, фитотерапия тарихи  

 

Allium sativum L. Это известное и весьма популярное пищевое 

и лекарственное растение. Оно введено в культуру с древности. 

Родина чеснока Южная Азия. Выращивается чеснок повсеместно и 

редкий стол обходится без него. Растение считалось лечебным в 

древнем Египте, Индии. Оно официально и широко используется в 

современной народной медицине. Трудно поставить на один ряд с 

ним другое растение, по популярности и лечебным свойствам. Не 

смотря на столь древний возраст лечебного применения, 

современная медицина открывает каждый день новые и новые 

лечебные свойства чеснока. 

Химический состав растения: Луковицы чеснока содержат 

фитонциды, кристаллическое вещество аллиин, которое под воз-

действием фермента аллиназы расщепляется на аллицин, пирови-

ноградную кислоту и аммиак. Определены также эфирное масло, 

жирное масло, инулин, фитостерины, витамин С. Зеленые листья 

чеснока содержат также витамины РР, Р, В1, С. В чесноке 

определяются соли K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Se – [6].  

Растение известно, как лечебное с глубокой древности. 

Древние египтяне употребляли его как тонизирующее средство и для 

профилактики заболеваний. Строителям пирамид доставляли чеснок 

в большом количестве. Он почитался как священное растение. 
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«Папирус Эберса» содержит десятки рецептов лечебного примене-

ния чеснока. Древние греки и римляне использовали чеснок как 

допинг перед олимпийскими играми - [5]. 

Древняя медицина определяла натуру чеснока как горячую в III 

степени и сухую. Чеснок является растворителем густых материй, 

очищает тело от вредных веществ, открывает закупорки тела, сушит 

излишнюю влагу суставов и желудка. Он разжижает густую кровь, 

гонит мочу и месячные, пот, является противоядием. Если его 

употреблять с учетом натуры, времени года, укрепляет здоровье, 

защищает от вреда плохих вод. Он очищает гортань, лечит астму, 

снижение памяти, параличи, паралич лицевого нерва, дрожание, 

нервные болезни, болезни суставов, радикулит, подагру – [1; 2].  

Чеснок убивает всех червей. У людей с влажной натурой, чеснок 

увеличивает количество семени, усиливает потенцию, а у горячих 

натур сушит семя и приводит к жажде. При приеме во внутрь чеснок 

лечит застарелые лихорадки, язвы легких, желудочные боли. Чеснок 

лечит истечение мочи по каплям (АПЖ?), дробит камни почек, 

нейтрализует яды змей и каракурта. Если его выпить с вином, 

нейтрализует яд гюрзы – [1; 2; 3].   

Если чеснок употреблять долго, приводит к росту черных волос. 

Как писал Гален, если употреблять ежедневно по 2 гр. чеснока, 

никакой яд не повредит. Чеснок с инжиром и грецким орехом 

является сильным противоядием - [3]. 

Если чеснок отварить с зирой и выпить, укрепит зубы. Если 

сначала отварить его в молоке овцы, а затем пожарить в говяжьем 

жире и съесть с мёдом, сильно укрепит плоть и повысит потенцию. 

Чеснок не рекомендуют употреблять в жару, сильно горячим натурам. 

Это приводит к головной боли, сжигается кровь. При этом также 

чеснок вредит зрению, легким, больным геморроем, беременным, 

ослабляет потенцию и сильно вредит при свинке. Для того чтобы 
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чеснок не вредил, его нужно употреблять с кориандром, соком 

граната, уксусомедом. Если чеснок употреблять с отваром горной 

мяты, убьёт вшей, его также втирают при вшивости – [1; 3].   

Холодный настой чеснока, при полоскании лечит ангину. Отвар 

чеснока, в виде микроклизм лечит радикулиты. Вареный чеснок 

очищает голос и горло, помогает при хроническом кашле и болях в 

груди от холода. Если его отварить с морковью и маслинами и выпить 

поможет при водянке – [3].  

Замазать чеснок тестом, а затем испечь в золе и намазать на 

зуб. Это средство вылечит зубную боль от накопления ветров и 

влаги. Если кашицу чеснока вместе с медом применить наружно 

поможет при сыпи, пузырях, мозолях, язвах головы, перхоти, при 

витилиго, парше – [3].  

Если чеснок отварить в молоке и приложить в виде лепешек на 

карбункулы быстро приведет к их созреванию. Зола чеснока с медом, 

при наружном применении удаляет пятна от удара, белые пятна, 

лечит экзему, лишаи. Если употреблять во внутрь и наружно масло, 

в котором жарили чеснок вылечит язвы головы. Это масло, при 

наружном применении полезно при трещинах кожи от холода, 

суставных болях, растворяет застывшую кровь – [2; 3].   

Если принять ванну в отваре листьев чеснока прогонит мочу, 

месячные, выведет послед. Если чеснок растереть с нашатырем и 

применить наружно поможет при витилиго. При параличах, древняя 

медицина советует принимать чеснок по следующей схеме: В первый 

день съедают 1 дольку чеснока, во второй день 2 дольки, в третий 

день 3, таким образом, увеличивая каждый день, доведя, до 40 штук. 

Затем, то же самое в убывающем порядке. Болезнь полностью 

пройдет, и не потребуется другого лечения – [1; 3]. 

В современной народной медицине чеснок также популярен, как 

и в древней медицине. Чесноком натирают пораженные грибками 
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конечности. Сок чеснока капают в нос при гриппе, как лечебное и 

профилактическое средство. Кашицу чеснока с говяжьим жиром или 

свиным салом наружно применяют при чесотке, экземе, бородавках, 

псориазе, мозолях. Это средство используют и как противоболевое 

при ревматизме, радикулитах. При гипертонической болезни берут 3 

головки чеснока, 3 лимона, пропускают все через мясорубку. К этой 

смеси добавляют 1,25 литра кипяченой воды и настаивают сутки. 

Употребляют настой по 1 столовой ложке 3 раза в день, перед едой. 

Для микроклизм, 1-2 чайной ложки сока чеснока смешивают с 0,5 

стакана молока. Это средство очень эффективно при глистных 

инвазиях - [7; 5].  

В болгарской народной медицине жареный чеснок с репчатым 

луком применяют наружно при лечении панарициев. Сок чеснока со 

свиным салом и мёдом натирают на кожу шеи при коклюше. Кашицу 

чеснока натирают наружно при чесотке, выпадении волос – [4].  

В индийской народной медицине чеснок считается ветрогон-

ным, глистогонным, отхаркивающим и омолаживающим средством. 

Он очищает кровь и применяется при хронических лихорадках. В 

медицине «Аюрведы» чеснок применяется при лечении заболеваний 

сердца - [5]. 

В мексиканской народной медицине чеснок принимают при 

укусе скорпионов – [8]. 

В нигерийской народной медицине чеснок широко используется 

в лечении сахарного диабета и гипертонической болезни – [9;10]. 
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АУТОБИБЛИОТЕРАПИЯ (НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ И 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КНИГОТЕРАПИЯ) 

ВОРОБЕЙЧИК ЯКОВ НАУМОВИЧ  

кандидат медицинских наук, Бурнабу (Британская Колумбия) 

Канада. ORCID ID 0000-0002-2518-186X 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор литературы по методу 

аутобиблиотерапии как метода психотерапии. Приведены 

история, эффективность метода аутобиблиотерапии при 

различных заболеваниях. На основе собственного клинического 

опыта описан список литературы, рекомендуемый при различных 

невротических заболеваниях. 

Ключевые слова: психотерапия, аутобиблиотерапия, 

библиотерапия, история психотерапии 
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THERAPY) 
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ABSTRACT 

The article provides an overview of the literature on the method of 

autobibliotherapy as a method of psychotherapy. The history and 

effectiveness of the autobibliotherapy method in various diseases are 

ПСИХОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №10 – октябрь (38) 2019 

 

93 

presented. Based on its own clinical experience, a list of literature 

recommended for various neurotic diseases has been described. 

Keywords: psychotherapy, autotherapy, library therapy, history of 

psychotherapy 

 

АУТОБИБЛИОТЕРАПИЯ (ИЛМИЙ-ОММАБОП ВА  

БАДИИЙ КИТОБ ТЕРАПИЯСИ) 

ВОРОБЕЙЧИК ЯКОВ НАУМОВИЧ  

тиббиёт фанлари номзоди, Бурнабу (Британия Колумбияси) 

Канада. ORCID ID 0000-0002-2518-186X 

АННОТАЦИЯ 

Маколада психотерапия усули аутобиблиотерапия буйича 

адабиёт шархи келтирилган. Ушбу усулнинг хар хил касалликларда 

самарадорлиги аниқланган. Ўзининг амалиётига асосланиб хар хил 

невротик холларда ишлатиладиган адабиётлар тавсия қилинган. 

Калит сўзлар: психотерапия, аутобиблиотерапия, библио-

терапия, психотерапия тарихи 

 

Библиотерапия (книготерапия, БТ), как и другие методы 

психотерапии, имеет два аспекта: основной – гетеропсихо-

терапевтический и вспомогательный – аутопсихотерапевтический. 

Каждая из них в своем фонде содержит книготерапевтическую 

литературу, стимулирующую «специфические и неспецифические 

психотерапевтические процессы» (по А.Е. Алексейчику), и 

оказывающая психотерапевтическое воздействие, присущее 

«педагогической, психологической или клинической библиотерапии» 

(по М.Е.Бурно). 

В отличие от библиотерапии, ориентированной на участие 

библиотекаря в выборе книг (ГБТ), аутобиблиотерапия   имеет 

следующие особенности:     
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1) Преобладают в АТБ публикации, способствующие само-

познанию путей поддержания результатов лечения и профилактики 

болезней психогенного происхождения, негативных последствий 

стресса, вредных привычек, психоэмоциональных перегрузок и 

других «факторов риска»;   

2) Выбор книг для аутобиблиотерапии проводится на основе 

рекомендаций, имеющихся как в научно-популярных по 

психотерапевтической самопомощи, так и художественных книг (при 

наличии в каталоге библиотеки раздела «книго-терапия»); 

3) Важную роль играет «домашний психотерапевт» (член семьи, 

оказывающий помощь лечащему врачу) в целенаправленном 

подборе публикаций по аутобиблиотерапии и в повышении уровня 

мотивации к их чтению у родных, нуждающихся в психотера-

певтической помощи- профилактической, а при  необходимости и для 

поддержания результатов лечения, гетеро-психотерапии и др.   

4) В последние десятилетия во многих странах, в том числе 

России, Украине и Беларусь, появились широкие   возможности для 

самостоятельного выбора книг по аутопсихотерапии благодаря 

высоким достижениям информационной технологии:                                

*созданы электронные библиотеки с разделами по психо-

терапии и психологии. Например, в России - библиотека Куб, 

разработанная крупным специалистом по информационной 

технологии В. Никоновым с участием врача-психотерапевта высшей 

категории Г. Ефимова, которая пользуется большой популярностью 

среди читателей в связи с многочисленными публикациями по 

проблемам медицины, психологии, психотерапии, сохранения 

здоровья и др.  

** появились сайты и с виртуальными кабинетами по 

психотерапевтической самопомощи. Особенно большой популяр-

ностью пользуется кабинет частнопрактикующего психотерапевта, 
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врача высшей категории Н.Н. Нарицина: «Открыт на моем сайте для 

того, чтобы его посетители смогли сделать первый шаг со своими 

проблемами: попробовали разобраться с ними самостоятельно. На 

самом деле для решения довольно многих вопросов не нужен 

психотерапевт: нужна лишь информация о том, по каким законам 

формируется проблематика, как развивается и что можно сделать, 

чтобы справиться с ней. Такую информацию я предлагаю вам в 

данном разделе в форме научно-популярных статей: чтобы вы при 

необходимости смогли сами найти нужное вам решение».  

Сходные сайты по задачам АП, но значительно уступающие 

вышеуказанным виртуальным библиотекам по книжному фонду, 

созданы библиотекарем – психологом С. Данченко (Киев), психотера-

певтами – врачами Д. Дмитриевым (г. Владимир), И.Дж. 

Кароматовым (Узбекистан), автором книги "Древневосточная 

медицина", Ташкент, 2002 г., заслуживающей весьма положительной 

оценки, и др. По мнению нашему и коллег, значимость виртуальных 

библиотек и кабинетов самопомощи (подготовленные высококвали-

фицированными врачами и психологами – психотерапевтами) 

должна возрастать и   по «негативной причине»: роста контингента 

пациентов, читающих в Интернете необоснованные публикации о 

прогнозе и особенностей своей болезни, что способствует возник-

новению вредоносных самовнушений, затрудняющих процесс 

успешного лечения. 

Аутобиблиотерапевтическая литература, исходя из разного 

стиля изложения текста и рекомендаций по применению психотера-

певтической самопомощи, разделяется на научно-популярные и 

художественные книги, которые в свою очередь подразделяются - 

для взрослых и детей (школьников и подростков). 
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Научно-популярная аутобиблиотерапия 

Общая характеристика. В ее фонд входят научно-популярные 

книги, авторами которых являются в основном - врачи 

психотерапевты и психиатры, специалисты по сохранению и 

укреплению психического здоровья. Рекомендуются они пациентам с 

психогенными и психосоматическими болезнями, нуждающиеся в 

лечебной психотерапии, и клиентам с профилактической целью - для 

предупреждения их развития, сохранения и укрепления психического 

здоровья. Научно–популярные книги по аутобиблиотерапиии благот-

ворно влияют на психоэмоциональное состояние, поведение и 

саногенную активность в связи с тем, что:                                          

*повышают уверенность в свои возможности преодолеть недуг 

или успешно разрешить психотравмирующие проблемы;  

*побуждают оптимистически оценивать перспективы выздоров-

ления. К примеру, осознать, что при неврозе возникают функциональ-

ные нарушения, не представляющие угрозу для душевного и 

физического здоровья, но для их восстановления требуется активное 

сотрудничество с лечащим специалистом; 

*создают благоприятные предпосылки для эмоциональной 

разрядки психотравмирующих переживаний или их “отреагирования” 

тогда, когда их источник находится вне сферы сознания, является 

причиной невроза (по З. Фрейду);     

*убеждают в доступности и несложности овладения средствами 

аутопсихотерапии, применяемых как с профилактической целью (для 

предупреждения вредных последствий стресса, самокоррекции 

неблагоприятных черт характера, преодоления вредных привычек, 

снижения эмоциональной перенапряженности, повышения актив-

ности) так и с лечебно-поддерживающей (для закрепления резуль-

татов терапии, проводимой лечащим специалистом). 
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Научно-популярные публикации по АБТ имеют психотерапевти-

ческое значение и вследствие того, что во многих книгах:  

*описаны клинические проявления болезней, имеющие показа-

ния для психотерапии, что побуждает к своевременному обращению 

за медицинской помощью;  

**рассматриваются причины психогенных болезней, познания 

которых повышает эффективность лечения и усиливает мотивацию 

пациента к партнерству в терапевтическом процессе с лечащим 

специалистом (во многих случаях и их родных);   

***содержатся рекомендации по сохранению и укреплению 

психического здоровья, по психогигиене и психопрофилактике.     

Ведущее место в литературе по научно-популярной ауто-

библиотерапии занимают книги двух разновидностей: 

А.Когнитивно -поведенческая аутобиблиотерапия.  

Включает в свой арсенал научно-популярные книги, написан-

ные последователями и учениками создателей методов когнитивно-

поведенческой психотерапии А. Белла и А. Эллиса, пользующиеся 

большой популярностью в США, Канаде, Германии и в ряде других 

стран, в том числе в России, Украине, Беларуси и ряде других 

постсоветских стран. Проблема важности овладения пациентами 

умением оказывать вспомогательную помощь психотерапевту нашла 

отражение в формулировке главной задачи когнитивно-поведен-

ческой психотерапии: стимулировать пациента быть активным 

участником когнитивно–поведенческого процесса на всех его 

этапах вследствие того, что «Только так он сможет оптимально 

участвовать в поиске целей и принимать правильные решения, 

касающиеся этапов изменений. Иными словами, пациент должен 

стать психотерапевтом для себя» (Психотерапевтическая энцикло-

педия, 1998 г. стр. 206). Когнитивно-поведенческую психотерапию 

часто называют «методом обучения», т.к. одна из её ведущих задач 
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– активизировать больных к самостоятельному решению поведен-

ческих проблем, прежде всего, благодаря группы приемов самопо-

мощи, входящих в состав копинг-механизмов, используемых для 

формирования навыков саморегуляции поведения. Значительная 

часть научно-популярных книг по когнитивно-поведенческой аутопси-

хотерапии с рекомендациями по психотерапевтической самопомощи 

переведены на русский язык. К примеру, Бернс Д. «Хорошее 

самочувствие. Новая терапия настроений», М.1995). 

Б. Гуманистически - ориентированная аутобиблиотерапия 

(ГБТ).  

Особенность.  В ее составе научно-популярные произведения, 

оказывающие целебное воздействие в результате их стимулирую-

щего влияния на поиск смысла жизни и формирование оптимисти-

ческого взгляда на окружающий мир в соответствии с рекоменда-

циями: гештальптерапии, логотерапии, клиент-центрированной 

психотерапии, психосинтеза и позитивной психотерапии, которые 

входят в группу методов гуманистического направления в психоте-

рапии – (Психотерапевтическая энциклопедия, с. 123) Вследствие 

того, что у ГБТ широкий круг показаний для применения «лечебно-

поддерживающей аутобиблиотерапии» имеется весьма большое 

количество книг с научно-обоснованными рекомендация-ми  по её 

применению,   например, Перлз Ф., «Практикум по гештальтерапии», 

Франкл В. «В поисках смысла жизни», Пезешкиана Н. «Торговец и 

попугай. Восточные истории и психотерапия», «Тренинг семейных 

отношений»  

В научно-популярной библиотерапии, помимо вышеописанных 

публикаций двух основных её направлений, имеются и книги ряда 

других содержащих ценные рекомендации по психотерапевтической 

самопомощи.  Например, книги ведущих психотерапевтов России: 

В.В. Макарова* по гештальтпсихотерапии, восточной версии; М.Е. 
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Бурно** по духовно-ориентированной психотерапии; **М.М. 

Решетникова - по психоанализу.     

В виртуальных библиотеках, например, КУБ, кроме публикаций 

ведущих психотерапевтов, включены и научно-популярные книги по 

аутопсихотерапии, где описаны приемы, упражнения и методы по 

психотерапевтической самопомощи, которые рекомендуют чита-

телям известные психотерапевты: Васютин А.М., Вагин М.О., Ефимов 

Г., Леви В.Л., Кроль Л., Линде Н.Д., Нарицын Н.Н, Степанов С.С., 

Щербатых Ю.В., Литвак А.Г.           

*В.В. Макаров Психотерапия каждого дня и всей жизни-М., 2001  

**М.Е. Бурно Сила слабых. М.,1999     

***М.М.  Решетников Элементарный самоанализ- СПб, 2003 

Для иллюстрации мнения о высокой значимости библиотера-

певтических книг с научно-популярной основой приведем дополни-

тельный пример. П.В. Симонов, академик РАН, выдающийся ученый-

нейрофизиолог, сочетавший научную деятельность с врачебной 

практикой, назвал свою научно-популярную книгу, посвященную 

проблемам невроза «Болезнь неведения». На основании углублен-

ных нейрофизиологических исследований и клинических наблюде-

ний он пришел к выводу: понять невроз - сделать первый шаг к 

выздоровлению. Известный психотерапевт А.Л. Гройсман обосно-

ванно высоко её оценивает: «Книга П.В. Симонова на наших глазах 

излечивала многих больных, ибо она обесценивала кажущуюся 

значимость их болезни». Сходное исцеляющее влияние оказывала 

это книга и на многих наших больных с невротическими наруше-

ниями, проходивших курс психотерапии.      

Научно-популярная литература библиотерапевтической нап-

равленности имеет в своем составе и книги, адресованные роди-

телям детей и подростков, нуждающихся в психотерапевтической 

помощи с применением аутопсихотерапевтических средств. Автора-
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ми их, как правило, являются детские психотерапевты психиатры, 

приоритетное место среди них по праву принадлежит Михаилу 

Ивановичу Буянову (написано им свыше 30 научно–популярных книг, 

основанных на его многолетнем опыте психиатра-психотерапевта, 

содержащие ценные рекомендации по воспитанию детей, в том 

числе с психическими отклонениями).           

Не вызывает сомнения, что недооценка значимости научно-

популярных книг снижает уровень психотерапевтической помощи.  И, 

наоборот, чрезмерно высокая оценка их роли, опубликованная в 

литературе адресованной массовому читателю, может сформиро-

вать ошибочное представление у многих людей о возможности 

успешного самолечения психогенных болезней, не прибегая к 

помощи психотерапевта, врача или клинического психолога. Так, в 

2001 году издана книга “Сам себе психотерапевт” (Ш. Дэйноу, пер. с 

англ.), позитивно оцениваемая и нами как практическое пособие по 

применению упражнений, предложенными видными психотерапев-

тами современных направлений. Вместе с тем, в предисловии к книге 

необоснованно подчеркивает автор, что «Проведенные в 1992 году 

научные исследования доказали, что люди, занимавшиеся по книгам 

самостоятельно, добились результатов ничуть не меньших, а 

зачастую и гораздо более значительных, чем те, кто посещал 

специалистов» (Ш. Дэйноу не ссылается на работы авторов, 

приведших к вышеописанному выводу, нет их и в подлиннике, 

в английском тексте книги. Согласно нашим данным, судя по его 

содержанию и библиографии, приводимых в книге, источником 

служила научная статья Macaskill, Norman D. and Ann Macasill. 

Опубликована она в американском журнале, издаваемом ассоциа-

цией психотерапевтов, специализировавшихся в области когнитивно-

бихевиоральной терапии. Несомненно, работа авторов, основанная 

на собственных исследованиях и выборочном анализе публикаций по 
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психотерапевтической самопомощи при депрессии, представляет 

большой научно-практический интерес.  Однако, их вывод может 

быть признан лишь как «предварительный»: из-за малого количества 

исследований - для статистической достоверности результатов и 

недостаточного числа работ других авторов, подтверждающих его 

обоснованность, а главное - возможность информирования об этом 

широкого круга читателей). 

В настоящее время общепризнано ассоциацией психотера-

певтов, что повышение психотерапевтической грамотности населе-

ния, клиентов и пациентов, одна из важнейших задач современной 

психотерапии, в успешной реализации которой важную роль играет 

и научно-популярная библиотерапия. 

Художественная библиотерапия разделяется на два основных 

направлений, согласно научно обоснованному мнению двух ведущих 

специалистов России по проблемам современной библиотерапии: д. 

пед. наук, профессора Ю.Н.Дрешери д.м.н, профессора М.Е. Бурно. 

Первое направление - библиотерапия, основанная на рекомен-

дациях библиотекаря читателям, нуждающихся в подборе книг, 

оптимизирующих психоэмоциональное состояние, в соответствие с  

представлением о её сути:  «Библиотерапия это наука, которая 

владеет мощным, общедоступным населению инструментом, 

способствующий формированию у человека навыков и способностей 

противостоять неординарным ситуациям, укреплять силу воли, 

наращивать интеллектуальный и образовательный уровень» Ю.Н. 

Дрешер, автор монографии «Библиотерапия», 2007 г. стр.8 (учебное 

пособие, предназначенное для студентов вузов культуры, педагогов, 

практических психологов, социальных работников, работников 

библиотек, в том числе лечебно-профилактических учреждений).        

При ее применении библиотекари, прошедшие курс обучения 

по книготерапии, рекомендуют читателям с психоэмоциональными и 
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поведенческими проблемами – произведения, способствующие 

отвлечению от грустных, болезненных переживаний и формирова-

нию у них оптимистического настроения.    

Библиотекарь, советует читателям книготерапевтические 

произведения не только самостоятельно (ориентируясь на рекомен-

дации по применению «индивидуализированного варианта БТ» Ю.Н. 

Дрешер), но совместно с психотерапевтом, т.к. библиотерапия имеет, 

помимо профилактической направленности, и лечебно- поддержи-

вающую.        

Основы «комплексной библиотерапии» (КБТ) разработала 

библиограф А. Миллер (1975г) - создатель первого кабинета библио-

терапии в б. СССР по инициативе И.З. Вельвовского в санатории 

«Берминводы», Харьков.    

Наша практика применения КБТ в клиническом санатории им 

Горького вместе с библиотекарем А.Г. Касимовой* (выпускница 

Харьковского пединститута с добавочной подготовкой по БТ) привела 

к выводу: комплексная библиотерапия заслуживает весьма 

положительной оценки, но нуждается в совершенствовании для 

повышения её эффективности.    

В связи с чем мы разработали «Симбиотический метод 

комплексной библиотерапии», давший возможность реализовать две 

дополнительные задачи. 

Во-первых, создать методику проведения групповой КБТ, 

имеющую симбиотическую основу. Ведущим побудительным моти-

вом для его разработки являлась необходимость:  

*повысить авторитет библиотекаря по книготерапии;  

**поднять уровень заинтересованности пациентов к чтению 

книг, способствующих повышению эффективности лечения, проводи-

мого психотерапевтом (благодаря содержащих в них рекомендаций, 
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прежде всего по использованию приемов психотерапевтической 

самопомощи, профилактических и лечебно-поддерживающих). 

Особенности «Симбиотического метода комплексной библио-

терапии»: 

1) Освещались библиотекарем и нами суть как художествен-

ных книг, так и научно–популярных, содержащих ценные рекоменда-

ции по самоулучшению психического здоровья и роли пациентов в 

повышении эффективности гетеропсихотерапии. 

Благодаря чему, как показал наш опыт, не только улучшается 

результативность КБТ, но и повышается престиж библиотекаря (в 

частности А.Г. Касимовой, которая рекомендовала чтение книг, 

способствующих расширению знаний как пациентов по психотера-

певтической самопомощи, так и клиентов, их родных - по исполь-

зованию психотерапевтических приемов с профилактической целью). 

2). Приводились мною и поучительные примеры из собственной 

практики о целебном воздействии приемов психотерапевтической 

самопомощи, описанных в художественной и научно–популярной 

литературе с акцентом на книги, имеющиеся в библиотеке санатория 

(в настоящую главу по БТ включены лишь приемы, рекомендуемые 

авторами художественных книг, описанные ниже: 25 из 135 ПП, 

разделенных в завершающей её части - на когнитивные, поведен-

ческие и эмоциональные). 

*М.Е.Бурно кн. Терапия творческим самовыражением, М. 1989 

г., По методике А. Миллер работают врачи и библиотекари во многих 

санаториях. Некоторые публикуют свой опыт - Касимова А.Г., 

Воробейчик Я.Н. с. 26. 

Во- вторых, организовать в книжном фонде библиотеки раздел 

«Книготерапевтическая литература по аутопсихотерапии». Успешно 

решила эту проблему А. Касимова с учетом наших советов по 

подбору книг. Во время первой встречи с пациентами мы вкратце 
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рассказывали о содержании книготерапевтической литературы по 

ПС, имеющейся библиотеке санатория, которая на следующих 

занятиях служила источником для коллективного обсуждения, 

зачастую в форме дискуссии. Книги, имеющиеся в библиотеке 

санатория мы условно разделили на две части:    

А) Содержала научно–популярные книги, написанные специа-

листами по сохранению и укреплению психического здоровья, с 

рекомендациями: 

1) для психотерапевтической самопомощи - Алексеев А. «Себя 

преодолеть», Бурно М. «Сила слабых (психотерапевтическая 

книга)», Карнеги Д. «Как перестать беспокоиться», Линецкий М. 

«Внушение и мы», Леви В. «Искусство быть собой», Мишин Г. «Три 

причины стресса», Симонов П. «Болезнь неведения», Телешевская 

М. «Учитесь властвовать собой»; 

2) для психотерапевтической помощи родным, детям и близким: 

Богданович Л. «Записки психиатра», Буянов М. «Беседы о детской 

психиатрии», Добрович А. «Общение: наука и искусство», 

Коломинский Я. «Тайны человеческой психики», Тарнавский Ю. 

«Срывы можно избежать», и др.  

Б) Включала книги художественной библиотерапии: Искандер 

Ф. «Сандро из Чегема»; Одоевцева И., «На берегах Невы», Гашек Я. 

«Новые похождения бравого солдата Швейка», Дж. Джерома «Трое в 

лодке, не считая собаки», Киплинг Р. «Свет погас», Маршалл А. «Я 

умею прыгать через лужи», О’Генри «Последний лист», Роллан Р. 

«Очарованная душа», «Кола Брюньон», В. Титова «Всем смертям 

назло» и др.     

В перечне библиотерапевтических книг, оказывающих психоте-

рапевтическое воздействие на читателей, прежде всего в результате 

того, что они помогают людям познать причины возникновения 

психогенных болезней и пути их преодоления, были и два 
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художественных произведений, созданные выдающимися писа-

телями - Стефаном Цвейгом и Михаилом Зощенко. Наши клини-

ческие наблюдения над пациентами, читавшими эти книги, 

позволяют полностью согласиться с оценками их В.Е. Рожновым, 

который считает, что “… в мировой литературе есть некоторые книги, 

написанные не врачами, но посвященные психотерапии с таким 

знанием дела и мастерством изложения, что это ставит их в один ряд 

с психотерапевтической классикой. К ним в первую очередь, я бы 

отнес трилогию «Врачевание и психика» Стефана Цвейга и «Повесть 

о разуме» Михаила Зощенко. Из этих книг и больной, и врач-

психотерапевт почерпнут для себя очень много полезного» 

(Руководство по психотерапии, 1985.- С. 45).      

Для лучшего представления о причинах целебного влияния 

этих книг на читателей, нуждающиеся в гетеро- и аутопсихотерапии, 

приведем более подробную характеристику их особенностей. 

Михаил Зощенко в своем автобиографическом произведении 

рассказывает о том, как он победил «неизлечимую болезнь», познав 

подсознательный механизм ее возникновения. Заболел он в 23-

летнем возрасте, лекарства ему не помогали, а от водных процедур 

становилось хуже. Наступил кризис - он перестал есть, едва не погиб 

от истощения. Именно тогда писатель понял, что только он сам 

способен себе помочь. Долгие раздумья над причиной болезни 

подсказали ему, что в его жизни когда-то произошло нечто угнетаю-

щее психику и вызывающее болезнь. Знакомый с методом З. Фрейда, 

он начал вспоминать и анализировать ранее пережитое и, благодаря 

этому, вскоре нашел то, что было первоисточником его недуга. 

Осознав причину болезни, он выздоровел. «Я впервые почувствовал 

вкус еды. Я впервые понял, что такое сон, спокойствие, отдых ... Я 

много лет не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска».       
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Удивительно сильное психотерапевтическое воздействие 

оказывает на читателей и книга Стефана Цвейга «Врачевание и 

психика». В ней, как и в книге М. Зощенко, в блестящем литературном 

стиле описано влияние подсознательного механизма на деятель-

ность организма и огромная сила внушения и самовнушения. С. 

Цвейг в предисловии обращает внимание читателей на то, что он 

«выбрал трех человек, которые, идя самостоятельно и даже 

противоположными путями, воплотили в жизнь на сотнях тысяч 

людей идею лечения духом: Месмер - внушением, укрепляя волю к 

здоровью, Мэри Бекер - Эдди - хлороформируя экстатикой мощной 

веры, Фрейд - призывая к самопознанию и к устранению собствен-

ными силами психических конфликтов, гнетущих сферу подсоз-

нания». 

Второе направление – аутобиблиотерапия, основанная на 

принципах лечебно-ориентированной художественной прозы биб-

лиотерапии, содержащей рекомендации по использованию приемов 

психотерапевтической самопомощи метода ТТСБ (терапии твор-

ческим самовыражением по М.Б. Бурно). 

Концептуальные положения библиотерапевтического метода 

«Психотерапевтическая проза» разработаны М.Е. Бурно на основе 

многолетнего опыта по оказанию успешной психотерапевтической 

помощи, прежде всего дефензивным личностям, у которых имеются 

психотравмирующие переживания из-за особенностей своего харак-

тера (застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, 

мучительные тревожными сомнениям по поводу своего здоровья и 

вины перед другими - в противоположность агрессивным людям). 

Главное отличие произведений, относящиеся к психотерапев-

тической прозе, в том, что они «художественными образами 

отправляются от клинической картины страдания, от характероло-

гической почвы, от врачебного мышления, дабы помочь человеку. 
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Это не переживание, мышление писателя, драматурга. Это пережи-

вание, мышление врача-психотерапевта» (М.Е. Бурно)*. 

Эффективность «Психотерапевтической прозы», как творчес-

кого варианта художественных произведений библиотерапии, 

подтверждена как группой врачей-психотерапевтов (Гоголевич Т.Я., 

Калмыкова И.Ю., Иванова Г.Н.), применявших её в своей лечебно- 

психотерапевтической практике, так и клиническими психологами 

(Добролюбова Е.А., Галеева Н.И.). 

С успехом применяется «Психотерапевтическая проза» в виде 

разновидности библиотерапии и медицинским психологом 

Филозопом А.А. в процессе библиотерапевтических занятий с пожи-

лыми, о чем свидетельствуют его вывод - «В своей работе с 

пожилыми людьми мы успешно применяли в качестве психопро-

филактического чтения, наряду с другими художественными и 

автобиографическими источниками, прозу М.Е. Бурно, опублико-

ванную в книгах «Больной человек и его кот» и «Психотерапевти-

ческая проза о целебном творческом общении с природой». 

**Психотерапевтическая проза – это не новый литературный 

жанр. Психотерапевтические рассказы, повести и т.п. выстраиваются 

из клинических описаний, характерологических особенностей и 

личностной «почвы» переживающего человека и всегда имеют 

определенную профилактическую (лечебную) цель. «Этой прозой 

важно попытаться душевно проникнуться – взволноваться, 

расстроиться, или осветиться внутренне; и тогда само собой, порою 

неведомыми тропинками, скажется ее психотерапевтическое 

действие». В своей работе с пожилыми людьми мы применяли в 

качестве психопрофилактического чтения, наряду с другими 

художественными и автобиографическими источниками, прозу М.Е. 

Бурно, опубликованную отдельной книгой «Больной человек и его 

кот». «Психотерапевтическая проза о целебном творческом общении 
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с природой». Нами разделяется мнение А.А. Филозопа и ряда других 

авторов, что художественные книги библиотерапевтического 

содержания имеют исключительно важное значение для людей 

пожилого возраста, количество которых в последние десятилетия 

резко увеличилось, согласно общеизвестным статистическим 

данным.    

В настоящее время, благодаря высоким достижением инфор-

мационной технологии, появились широкие возможности и для 

ознакомления с БТ методом терапии творческим самовыражением»: 

создан интернет–сайт «ТТСБ-отечественный метод психотерапии» 

и разработан проект «Дистанционного варианта применения терапии 

творческим самовыражением», в состав которого включена - 

«Самопомощь при личностном кризисе с использованием on-line» 

для аутопсихотерапевтической помощи. 

К ним, прежде всего, относятся книги выдающегося кардио-

хирурга, ученого с мировым именем Н.М. Амосова. Особенно велика 

сила психотерапевтического воздействия его книги “Преодоление 

старости” (2001 год), побуждающая читателей поверить в свои 

возможности победить недуги и улучшить физическое и психическое 

здоровье, мобилизуя естественные защитные резервы организма на 

основе “законов разума физиологии”. 

Не менее значима в психотерапевтическом плане научно-

популярная книга “Психокибернетика”, написанная известным амери-

канским хирургом по челюстно-лицевым пластическим операциям М. 

Мольцем. Его монография, переведенная на многие языки мира, в 

том числе и на русский, служит настольным пособием для людей, 

нуждающихся в психокоррекции из-за негативной направленности 

мышления. Предложенные им психотерапевтические приемы, 

стимулирующие формирование оптимистического настроя, и 

релаксационные упражнения, сочетаемые с позитивной визуализа-
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цией образа, признаны официальной психотерапией, описаны в 

учебных пособиях. 

Высокой оценки с позиции аутопсихотерапии заслуживает 

научно-популярная книга “Стресс без дистресса”, принадлежащая 

перу Ганса Селье, основоположника учения о стрессе. В ней, наряду 

с описанием механизма развития стресса, излагается “Кодекс 

поведения”, в котором рассматриваются разнообразные психотера-

певтические приемы, рекомендуемые автором для профилактики 

вредоносных последствий стресса (подробно в главе 7.1.1.). 

К библиотерапевтической литературе рационально-познава-

тельного содержания по праву относится научно-популярная книга 

“Стресс и болезни”, написанная физиологом, видным ученым Ф.И. 

Фурдуем (Кишинев). 

В 2000 году проходил Общероссийский конкурс “Медицинский 

континент XXI века”, организованный Минздравом и редакцией 

“Врачебной газеты”. Победителем его стал Б.А. Нисензон (Сан-

Франциско), заведовавший около 30 лет терапевтическим 

отделением одной из одесских больниц, автор трехтомника “Чтобы 

не болели тело и душа”, состоящего из опубликованных им научно-

популярных статей. Его трилогия по достоинству положительно 

оценена многими психотерапевтами и их пациентами как 

библиотерапевтическое произведение, порождающее оптимисти-

ческий, настрой, благодаря тому, что способствует адекватной 

оценке больными состояния своего здоровья и перспектив его 

улучшения. Известный публицист Виталий Коротич, выпускник 

Киевского мединститута, в предисловии к книге пишет: “Огромный 

опыт позволяет доктору Нисензону обобщить множество случаев и 

всякий раз напоминать, что доброе слово помогает не меньше многих 

современных лекарств”. 
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Методы аутопсихотерапии гуманистической 

направленности 

Общие данные. В их арсенал входят методы аутопсихотерапии, 

применяемые как для повышения эффективности “гуманистической 

психотерапии”, так и для предупреждения возникновения болезней и 

патологических влечений, развивающихся на почве хронического 

стресса из-за трудностей реализации духовных потребностей (см. 

3.1.). 

Чаще всего в аутопсихотерапевтической практике применяются 

“гуманистическая аутобиблиотерапия” и “вокало-музыкальная ауто-

психотерапия”. 

Гуманистически - ориентированная аутобиблиотерапия 

(ГБТ) 

Особенность. В ее составе - литература, оказывающая целеб-

но-гуманистическое воздействие, направленное на повышение 

уровня самоуважения, собственного достоинства и самоактуали-

зации личностного потенциала, на поиск смысла жизни и форми-

рование позитивно-оптимистического взгляда на окружающий мир. 

Библиотерапия, основанная на принципах гуманистической 

психологии и психотерапии, отличается от “рациональной АБТ”, 

помимо главного критерия (по содержанию и направленности 

литературы), также по ряду других признаков: 

1) Первоочередное значение для психотерапевтически 

обоснованного выбора книг имеет соблюдение принципа “по плечу”. 

Проблемы героя произведения, выбранного в качестве примера для 

подражания, должны максимально соответствовать психотравми-

рующей ситуации читателя, а его характер и переживания - вызывать 

“эмоциональное созвучие”. 

При выборе же книг по рационально-познавательной библио-

терапии приоритетное значение имеет их содержание, помогающее 
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читателю преодолеть стрессо-эмоциональные переживания, 

обусловленные “фактором неизвестности” или дезинформацион-

ными представлениями о болезни, проблеме. 

2) В ГБТ большое место занимают поэтические произведения 

психотерапевтического содержания. В Америке пользуется заслу-

женной популярностью книга “Poetry Therapy”, являющаяся по своей 

структуре сборником стихотворений, обладающих психотерапевти-

ческим воздействием. Ее автором и составителем является 

известный американский психиатр J. Leedy. В сборник вошли стихи 

многих знаменитых англоязычных поэтов (У. Купер, Г. Лонгфелло, Р. 

Форст и другие). Они разделены на ряд групп по нозологическому 

принципу - отдельно рекомендованные для лиц, страдающих 

депрессией, тревожностью, бессонницей и т.д. 

Широкое распространение художественной литературы по ГБТ, 

по-видимому, определило оценку библиотерапии, данную ей В.Е. 

Рожновым, А.В. Свешниковым и О.Н. Кузнецовым как “метода 

эстетотерапии”. 

 3) Рекомендации людям, нуждающимся в превентивной 

психотерапевтической помощи путем чтения литературы по ГБТ, 

дают и библиотекари, которые получили образование в учебном 

заведении, где читаются лекции по библиотерапии. А советовать 

книги по когнитивной АБТ с лечебной целью вправе, помимо врачей 

и клинических психологов, специалисты по библиотерапии, 

владеющие познаниями в областях книговедения, психотерапии и 

медицинской психологии. 

Психотерапевтам хорошо известно, что книги, входящие в 

состав “гуманистически-ориентированной библиотерапии” (худо-

жественные, мемуарные, философские и др.), нередко содержат не 

только ценную информацию, с точки зрения аутопсихотерапии, но и 
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сведения способные вызвать негативные последствия, отрицательно 

повлиять на психоэмоциональное состояние. 

Вследствие этого, вполне закономерно их желание, чтобы 

издавались сборники, составленные библиотерапевтами по типу 

хрестоматийных изданий или художественные книги психотерапевти-

ческого содержания, написанные специалистами по проблемам 

психического здоровья, обладающие литературным даром. 

Образцом, согласно нашим клиническим наблюдениям, может 

служить книга “Записки психиатра”, автором которой является врач-

писатель Лидия Анатольевна Богданович. 

В 1992 году создано Российское общество медиков-литера-

торов по инициативе психотерапевтов-психиатров М.Е. Бурно и Б.А. 

Воскресенского. Под их научной редакцией систематически издаются 

научно-популярные сборники, содержащие психотерапевтические 

рассказы, очерки, стихи и пьесы. В них, преимущественно, публи-

куются художественные произведения, написанные психотерапев-

тами и психиатрами - Д. Бершадским, Е. Добролюбовой, Т. Гоголевич, 

В. Ивановым, М. Король, С. Некрасовой, Е. Неспокойным и др. 

Многие из сборников рекомендуются кафедрой психотерапии и 

медицинской психологии Российской медицинской академии после-

дипломного образования в качестве учебно-методических пособий 

для психотерапевтов. 

Возможно, предположить, что печатные труды авторов сбор-

ников заложат основу для развития “научно-художественной книго-

терапии”. 
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