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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ С
СОЧЕТАНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
НАСЫРОВА МУХАРРАМ ШУКУРУЛЛАЕВНА
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Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-9457-8094
ЖУРАЕВА ХАФИЗА ИСКАНДАРОВНА
кандидат медицинских наук, старший преподаватель
кафедры внутренних болезней и эндокринологии Бухарского
государственного медицинского института. Город Бухара.
Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0001-6992-5464
МУХАМЕДЖАНОВА МАСТУРА ХАЯТОВНА
резидент магистратуры 3 курса Бухарского
государственного медицинского института. Город Бухара.
Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0003-0876-4040
АННОТАЦИЯ
АГ у обследованных больных БА является самостоятельным
заболеванием - ЭАГ, тяжесть ее течения определяется стадией
заболевания, степенью повышения АД и факторами риска. ЭАГ и
БА оказывают взаимо-отягощающее влияние. Наследственная
предрасположенность признается важным фактором риска АГ. В
группе пациентов с сочетанной патологией наследственность по
БА отягощена в 28,76%, по ЭАГ в 64,38% случаев. В контрольных
группах больных наследственность отягощена в 47,82% случаев
по АГ и в 30,43 % случаевпо БА. Избыточный вес является
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019

5

ТЕРАПИЯ

фактором риска возникновения АГ. У больных с сочетанной
патологией избыточная масса тела встречается значительно
чаще (76,69%), чем в группе больных с АГ (43,47%) и БА (30,43%).
Ключевые

слова:

бронхиальная

астма,

артериальная

гипертензия, наследственность, индекс массы тела, факторы
риска, распространенность.

CLINICAL FEATURES OF PATIENTS WITH OF COMBINATION OF
BRONCHIAL ASTHMA WITH ARTERIAL HYPERTENZION
NASIROVA MUKHARRAM SHUKURULLAYEVNA
candidate of medical sciences, the assistant to department of
faculty and hospital terapy of the Bukhara state medical institute. City of
Bukhara. Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-9457-8094
JURAEVA KHAFIZA ISKANDAROVNA
candidate of medical sciences, the assistant to department of
internal diseases of the Bukhara state medical institute. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-6992-5464
MUKHAMEDJANOVA MASTURA KHAYATOVNA
master of 3 courses of the Bukhara state medical institute. City of
Bukhara. Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-0876-4040
ABSTRACT
AH in examined BA patients is a self – respecting disease, the
severity of its course is determined by the stage of pain, the degree of
increase in blood pressure and risk factors. AH and BA have mutually
beneficial effect. Hereditary predisposition is recognized as an important
risk factor for hypertension. The group of patients with concomitant
pathology heredity in asthma is burdened in 28,76%, in hypertension in
64,38% of cases. Being overweight is risk factor for hypertension. In
patients with combined pathology, overweight occurs much more often
than in the group of patient with hypertension and asthma
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Key words: bronchial asthma, arterial hypertension heredity,
overweight risk factors, prevalence
БРОНХИАЛ АСТМА ВА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ҚЎШИЛИБ
КЕЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК ТАВСИФИ ХУСУСИЯТЛАРИ
НАСЫРОВА МУХАРРАМ ШУКУРУЛЛАЕВНА
тиббиёт фанлари номзоди, Бухоро давлат тиббиёт
институтининг факультет ва госпитал терапия кафедраси
катта ўқитувчиси. Бухоро шаҳри. Ўзбекистон Республикаси.
ORCID ID 0000-0002-9457-8094
ЖУРАЕВА ХАФИЗА ИСКАНДАРОВНА
тиббиёт фанлари номзоди, Бухоро давлат тиббиёт
институтининг ички касалликлар ва эндокринология кафедраси
катта ўқитувчиси. Бухоро шаҳри. Ўзбекистон Республикаси.
ORCID ID 0000-0001-6992-5464
МУХАМЕДЖАНОВА МАСТУРА ХАЯТОВНА
3 курс магистратура резиденти Бухоро давлат тиббиёт
институти. Бухоро шаҳри. Ўзбекистон Республикаси.
ORCID ID 0000-0003-0876-4040
АННОТАЦИЯ
БАси бор беморлар текширилганда эссенциал артериал
гипертензия (ЭАГ) мустақил касаллик эканлиги, унинг кечиши
касалликнинг босқичи, артериал босимнинг даражаси ва хавф
омиллари билан боғлиқлиги аниқланди. ЭАГ ва БА ўзаро боғлиқ
ҳолда таъсир кўрсатади. АГда ирсий мойиллик муҳим омил
ҳисобланади. Бронхиал астма ва артериал гипертонияси бор
беморларнинг 28,76% да БА ва 64,38%да АГ бўйича ирсий мойиллик
аниқланган. Назорат гуруҳидаги беморларнинг 47,82%да АГ ва
30,43% ҳолда БА бўйича ирсий мойиллик аниқланган. Ортиқча тана
вазни АГ ривожланиши хавф омили ҳисобланади. Ортиқча тана
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вазни АГ гуруҳидаги (43,47%) ва БА (30,43%) беморларга нисбатан
қўшилиб келган патологияда сезиларли даражада кўп (76,69%)
учрайди.
Калит сўзлар: бронхиал астма, артериал гипертензия, хавф
омиллари, ирсият, тана массаси индекси, тарқалиши
Актуальность.
Бронхиальная

астма

относится

к

мультифакториальным

заболеваниям, этиопатогенез которых определяется комплексным
воздействием эндогенных и экзогенных факторов, среди которых
особую роль играют факторы окружающей среди. В разных странах
мира бронхиальная астма распространена от 1 до 18%. Бронхиальная астма снижает среднюю продолжительность жизни у мужчин на
6,6%, у женщин на 13,5% и является причиной инвалидизации у 1,5%
больных с бронхиальной астмы - [5].
Среди аллергических заболеваний бронхиальная астма (БА)
относится к наиболее часто встречающимся. Согласно данным по
эпидемиологии, за последние 10 лет среди 4-10% (около 300 млн
человек) населения земного шара страдают данным заболеванием [5].
В последние годы внимание исследователей всё больше
привлекает проблема мульти- и коморбидности - [3, 4]. Вероятность
развития сочетанных заболеваний при увеличении продолжительности жизни повышается, что можно объяснить как возрастными
изменениями, так и отрицательными воздействиями окружающей
среды и условий жизни в течение длительного времени.
На возможность сочетания БА и АГ впервые в отечественной
литературе указали Б.Г. Кушелевский и Т.Г. Ранева в 1961 г. Они
рассматривали такое сочетание, как пример «конкурирующих заболеваний». Дальнейшие исследования показали, что распростраЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019
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ненность артериальной гипертензии у пациентов с бронхообструкцией в среднем составляет 34,3 % - [6].
Растущая заболеваемость БА сочетается с некоторыми
особенностями ее течения, осложнений и исходов. Возросло
количество пациентов, у которых первые проявления болезни возникли после 40-50 лет - [2]. Поэтому БА стала чаще сочетаться с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые в свою
очередь значительно «помолодели» - [2]. Кроме того, структура
хронической патологии в настоящее время характеризуется не
только увеличением распространения отдельных нозологий, но и
ростом их сочетанного течения, что взаимоотягощает течение
заболеваний и создает трудности в лечении - [9]. Механизмы,
определяющие хронизацию болезни, зачастую являются общими, в
связи, с чем большее понимание единых звеньев сочетанной
патологии позволит преодолеть известные трудности её терапии - [4].
В течение последних лет повышенное внимание стало
уделяться сочетанию БА с артериальной гипертонии (АГ) в силу
часто отмечаемой в клинической практике связи между собой. По
данным различных авторов, частота АГ у больных БА колеблется в
довольно широком диапазоне - от 6,8 до 76,3%, в среднем составляя
34,3% - [3].
Повышенное артериальное давление достаточно часто встречается у больных бронхиальной астмой и может быть следствием
хронической гипоксии, лечения β-адреномиметиками и глюкокортикостероидами, и других причин. В литературе нет единого мнения о
причинах изменения артериального давления у больных с бронхиальной обструкцией - [6]. С другой стороны, обострение бронхиальной астмы провоцирует дестабилизацию гемодинамики у таких
больных, что приводит к повышению артериального давления и
влечет за собой ухудшение самочувствия - [7].
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019
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Цель.

Оценить

особенности

клинической

характеристики

больных бронхиальной астмы сочетанной с артериальной гипертензией.
Материал и методы исследования
Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование 110 больных, находившихся на стационарном лечении в
пульмонологическом,

терапевтическом

отделениях

на

базе

областного многопрофильного медицинского центра г Бухары с
февраля 2017 г. по март 2019 г.
Всем

больным

проводилось

общепринятое

клиническое

исследование:
сбор анамнеза; осмотр; физикальное исследование; лабораторные методы исследования: общий анализ крови; общий анализ
мочи; общий анализ мокроты с окраской по Грамму; рентгеноскопия,
рентгенография или флюорография органов грудной клетки в двух
проекциях; электрокардиография; консультация окулиста.
Было обследовано 73 больных, находившихся на стационарном
лечении в пульмонологическом отделение. Больные были госпитализированы в связи с обострением БА. Средний возраст больных
составил 52,95±3,02 года (от 39 до 68 лет). Среди обследованных 19
мужчин (26,0%), 54 женщин (73,97%).
Результаты и обсуждения
Распределение больных по форме БА с учетом этиопатогенеза
заболевания следующее: у 13 пациентов (17,80%) диагностирована
аллергическая форма БА, у 4 (5,47%) - неаллергическая, у
большинства смешанная форма - 56 пациентов (76,71%), причем у 4
из них наблюдалось сочетание аллергической и аспириновой астмы,
а у 52 - аллергической и эндогенной форм.
В обследование были включены пациенты с различными
степенями тяжести БА: легкое персистирующее течение было у 12
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больных (16,43%), у остальных 61 (83, 56%) - средней степени
тяжести.
Определение степеней тяжести проводилось на основании
рекомендаций Глобальной стратегии лечения и профилактики
бронхиальной астмы (США, 2002).
Длительность БА колебалась от 1 года до 20 лет и составила в
среднем 5,75±2,8 года.
Все пациенты имели сопутствующую артериальную гипертензию, у 23 (31,50%) II-степени, у остальных - 50 (68,49 %) I- степени.
Степень определялась на основании классификации, предложенной
в европейских рекомендациях ЕОГ-ЕОК, 2003г.: I степень (мягкая) САД 140-159 мм рт.ст., ДАД 90-99 мм рт.ст., II степень (умеренная) САД 160-179 мм рт.ст., ДАД – 100 - 109 мм рт.ст. Длительность АГ
колебалась от 1 года до 15 лет и составила всреднем 4,8±1,1 года.
Распределение больных в зависимости от времени возникновения
первых симптомов БА и АГ представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что у большего количества пациентов-38чел.
(52,05%) первые симптомы АГ возникли до манифестации БА, а 18
чел (24,65%) отметили одновременное появление симптомов БА и
АГ, таким образом, по временному критерию мы можем исключить у
большей части больных с сочетанным течением БА и АГ.
Из исследования были исключены пациенты с установленными
формами симптоматической артериальной гипертензии, легочной
гипертензией, тяжелой бронхиальной астмой, гормонозависимой
бронхиальной астмой, хроническим легочным сердцем, АГ выше II
степени, недостаточностью кровообращения, нарушением толерантности к глюкозе.
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Таблица1
Распределение больных по продолжительности БА и АГ при
сочетанном их течении.
Средний
Критерий

АГ развилось до
манифестации БА
Манифестация АГ и БА
одновременно
БА развилось раньше
АГ

Средний

Количество

возраст воз- возраст воз-

пациентов

никновения

никновения

БА

АГ

абс.

%

М±m

М±m

38

52,05

52,58±1,79

48,33±2,9

17

23,28

48,2±2,1

48,2±2,1

18

24,65

41±3,17

50±1Д

Для оценки клинико-функциональных особенностей сочетанного течения БА и АГ было обследовано две контрольные группы
пациентов. Первую составили 23 пациентов, страдающих ЭАГ,
вторую - 23 пациентов с БА и нормальным уровнем АД.
Средний возраст пациентов, страдающих ЭАГ, составил
56,8±3,64 лет (от 47 до 69 лет), 7 мужчин (30,43%), 16 женщин
(69,56%). Длительность ЭАГ составила в среднем 6,75±2,67 лет.
Среди пациентов первой группы 5 (21,73%) с АГ II степени, остальные
- 18 (78,26%) с АГ I степени. Критерий исключения из группы заболевания органов дыхания.
Средний возраст пациентов с БА составил 51,61 ±1,98 лет (от
39 до 69 лет), 8 мужчин (34,78%), 15 женщин (65,21%). Длительность
течения БА 7,18±2,3 лет. 4 человека (17,29%)

- страдали

аллергической формой БА, 3 человека (13,04%)- неаллергической, 36
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(69,56%) - имели смешанную форму БА. 3 человека (13,04%) имели
легкое персистирующее течение БА, 20 человек (86,95%) - средней
степени тяжести БА. Все имели нормальный уровень АД, в анамнезе
не было указаний на эпизоды повышения АД.
Таким образом, длительность анамнеза БА и АГ приблизительно одинакова у исследуемой группы пациентов и в контрольных группах. Кроме того, распределение пациентов по полу, возрасту, форме заболевания и степени тяжести во всех группах
достаточно близко.
Далее было изучена сравнительная клинико-функциональная
характеристика исследуемых групп больных (табл.2).
Таблица 2
Клинико-функциональная характеристика исследуемых групп.
Показатель

АГ и БА

БА

АГ

количество больных, чел

73

23

23

пол, кол-во

Мужчины

29

39

35

больных в %

женщины

90

80

84

Средний возраст, лет

52,95±3,02

51,61±1,98

56,8±3,64

Средняя длительность АГ, лет

4,8±1,1

-

6,75±2,67

Средняя длительность БА, лет

5,75±2,8

7,18±2,3

Форма БА, кол-

аллергическая

17,80

13

во больных в

неаллергическая

5,47

4

%

смешанная

76,71

56

Тяжесть БА,

легкая

16,43

12

средняя

83,56

61

1 степень

68,49

-

50

2 степень

31,50

-

23

кол-во
больных в %
Степень АГ,
кол-во
больных в %

При изучении особенностей анамнеза у больных БА в
сочетании с АГпо сравнению с пациентами с БА и нормальным
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уровнем АД была отмечена тенденция к более выраженной
тахикардии во время приступов удушья
Аллергологический

анамнез

отягощен

у

обследованных

больных в 27,39% случаев лекарственной аллергией в группе с
сочетанной патологией и 21,73% случаев в группе с БА, в 39,98%
случаев аллергическое обследование выявило сенсибилизацию к
бытовым аллергенам у пациентов с БА и АГ, в 30,43% случаев в
группе с БА, в 28,76% случаев к пыльцевым аллергенам, в 5,47%
случаев – к эпидермальным у больных с БА и АГ, у пациентов с БА
26,08% и 4,34% соответственно.
Таким образом, значительной разницы в аллергологическом
анамнезе между исследуемой и контрольной группой пациентов не
выявлено.
В развитии и АГ и БА большое значение имеет наследственность. В группе пациентов с сочетанной патологией
наследственность по БА отягощена в 28,76%, по АГ в 64,38% случаев
(рисунок 1). В контрольных группах больных наследственность
отягощена в 47,82% случаев по АГ и в 30,43% случаев по БА.

Рис.1. Наследственность в группе больных с сочетанием БА и
АГ
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Среди перенесенных заболеваний всеми больными указывались ОРВИ, ангины, бронхит, сопутствующая патология включала:
остеохондроз позвоночника (28 чел), язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки (7 чел), миома матки (19 чел), ИБС (15 чел). Все
заболевания находились в стадии ремиссии.
При объективном обследовании состояние всех больных было
оценено как удовлетворительное.
Так как для развития АГ большое значение имеет избыточный
вес, было рассчитано ИМТ в группе с сочетанной патологией, у
больных с БА, с ЭАГ и сравнили их между собой. Полученные данные
(таблица 3) показывает, что у больных с сочетанной патологией
избыточная масса тела встречается значительно чаще (76,69%), чем
в группе больных с ЭАГ (43,47%) и БА (30,43%), (р<0,05).
Таблица 3
Сравнение ИМТ у больных с сочетанной патологией и в группе
с ЭАГ и БА.
группы

норма
18,5-24,9

пред
ожирение 2529,9

I- степ.

II- степ.

III-степ.

30-34,9

35-39,9

>40
13,69%

БА+АГ

4,10%

16,43%

43,83%

19,17%

АГ

8,69%

47,82%

39,13%

4,34%

БА

47,82%

21,73%

30,43%

Перкуторно коробочный звук над легочными полями выявлен у
18 человек (26,65%) в группе с сочетанной патологией, у 2 человека
(8,69%) в группе больных БА и у 3 человек (13,04%) в группе с ЭАГ, у
остальных - легочный звук. Аускультативно везикулярное дыхание
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выслушивалось у 13 больных (17,80%) с БА и АГ, 7 больных (21,73%)
с БА и 17 больных (73,91%) с ЭАГ, ослабленное везикулярное у 29
больных (39,72%) с БА и АГ, у 7 больных (30,43%) с БА и 3 больных
(13,04%) с ЭАГ, у остальных больных жесткое дыхании: БА иАГ - 13
(17,80%), БА – 7(30,43%). Сухие свистящие хрипы на момент
обследования выслушивались у 42 больных (61,64%) с БА и АГ и 12
больных (52,17%) БА.
Частота дыхательных движений колебалась от 16 до 24 в
минуту в группах с БА и АГ и БА, у больных с ЭАГ 12-16 в минуту. При
перкуссии границы сердца были расширены влево на 1-1,5 см у 21
(86,95%) пациентов с ЭАГ, у 61 (83,56%) с БА и АГ. При аускультации
сердца ритм правильный у всех пациентов, с ЧСС от 56 до 100 в
минуту. У пациентов с сочетанием БА и АГ ЧСС выше, чем в двух
других группах, от 80 до 100 в минуту. АД превышало норму у
пациентов с ЭАГ и БА с АГ.
Проведенные лабораторные исследования обнаружили в
общем анализе крови лейкоцитоз в 23,28%, эозинофилию в периферической крови в 16,43% случаев в группе с сочетанной патологией, а в группе только с БА в 21,73%, 13,04% соответственно. В
группе больных с АГ лейкоцитоза и эозинофилии не отмечено. В
мокроте эозинофилия (среди выделявших мокроту) определялась
примерно одинаково в контрольной группе и группе сравнения и
составила 1%.
Рентгенологические признаки эмфиземы легких выявлены у 21
(28,76%) больных в группе с сочетанной патологией и 4 (17,39%)
больных с АГ.
При проведении электрокардиографического исследования
синусовая тахикардия была зарегистрирована у 3 пациентов
(13,04%) с БА и нормальным уровнем АД, у 33 пациентов (45,20%) с
БА и АГ, у 5 больных (21,73%) с БА отмечались неполная блокада
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правой ножки пучка Гиса и метаболические изменения миокарда, у
12 больных (16,43%) с БА и АГ зарегистрированы метаболические
изменения. У 3 больных (13,04%) с АГ гипертрофия миокарда левого
желудочка.
При исследовании глазного дна изменения выявлены у 17
(23,28%) пациентов с БА и АГ, 9(39,13%) с ЭАГ.
Выводы.
1. АГ у обследованных нами больных БА является самостоятельным заболеванием, тяжесть ее течения определяется стадией
заболевания, степенью повышения АД и факторами риска. ЭАГ и БА
оказывают взаимоотягощающее влияние.
2. Наследственная предрасположенность признается важным
фактором риска АГ. В группе пациентов с сочетанной патологией
наследственность по БА отягощена в 28,76%, по ЭАГ в 64,38%
случаев. В контрольных группах больных наследственность отягощена в 47,82% случаев по ЭАГ и в 30,43% случаев. Избыточный вес
является фактором риска возникновения АГ. У больных с сочетанной
патологией избыточная масса тела встречается значительно чаще
(76,69%), чем в группе больных с ЭАГ (43,47%) и БА (30,43%).
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бузилиши, бўлмачалар фибрилляцияси
Метаболический синдром (МС), представляющий совокупность
патологических явлений в виде инсулинорезистентности, абдоминального ожирения, дислипидемии и ожирения, связан с повышенным риском развития сердечно – сосудистых заболеваний,
сахарного диабета, неалкогольной болезни печени и имеет тесную
взаимосвязь с хронической болезнью почек - [1].
В ряде развитых стран заболевания сердечно-сосудистой
системы лидируют среди причин заболеваемости, инвалидизации и
смертности, хотя их встречаемость в различных регионах подвержена изменчивости. По данным ВОЗ, ежегодно умирают от
кардиоваскулярных причин приблизительно 3.8 млн. мужчин и 3.4
млн. женщин, причем 1/4 умерших составляют люди в возрасте до 65
лет - [4, 6].
МС представляет собой симптомокомплекс, наличие которого в
течение ближайших 5-10 лет увеличивает риск развития сахарного
диабета 2 типа (СД 2) в 5 раз, инсульта – в 2-4 раза, острого инфаркта
миокарда (ИМ) в 3-4 раза и сердечно-сосудистой смертности в 2 раза
- [1].
Внимание клиницистов различных специальностей к МС
объясняется высокой распространенностью, многокомпонентностью
данного синдрома и большим риском развития сердечно-сосудистых
осложнений. МС выявляется приблизительно у 20% взрослых и 45%
лиц, старше 50 лет. Распространенность МС при ИМ варьирует от
37% (Япония) до 50% (США, Франция). Следует отметить, что
частота встречаемости МС у больных ИМ моложе 45 лет возрастает
и составляет около 60% - [3, 5].
Исследование K.Umetanietal., 2015 - [4] 592 пациента без
очевидных структурных изменений сердца пароксизмами ФПЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019
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трепетания предсердий страдали 32 (5%), МС 127 (21%). При этом
пароксизмы ФП-трепетания предсердий были выявлены у 12 (9%)
больных с МС и у 20 (4%) - без МС. Мультивариантный
регрессионный анализ показал, что МС является значимым рискфактором пароксизмальной ФП-трепетания предсердий, не связанным с размерами левого предсердия (> 44 мм) или возрастом (> 70
лет). Из 5 компонентов МС по известной шкале ATP-III (Adult
Treatment Panel-III) с высокой степенью достоверности коррелировал
с риском пароксизмов ФП-трепетания предсердий индекс массы тела
(ИМТ)> 25 кг/м2. Таким образом, в основе высокого риска ФПтрепетания предсердий при МС может лежать алиментарное
ожирение.
H.Watanabeetal., 2014 - [5] провели большое исследование, в
которое было включено 28449 обследованных, в том числе - 3716
(13%) с МС по шкале ATP-III, не имеющих исходно ФП. За время
наблюдения (в среднем 4,5 года) ФП была зарегистрирована у 265
человек, причем риск возникновения ФП при МС был достоверно
выше. Вклад в это увеличение риска вносили все компоненты МС за
исключением повышенного уровня триглицеридов.
Весьма интересной и масштабной представляется работа
N.Echahidietal., 2016 - [6], в которой большой авторский коллектив
оценивает факторы риска ФП после операции аорто-коронарного
шунтирования.

Авторы

указывают

на

то,

что

ФП

весьма

распространенное осложнение после операций на сердце, существенно влияющее на прогноз. Они отмечают, что в предыдущих
исследованиях уже было показано, что риск-фактором после
операций является ожирение. Ими был проведен ретроспективный
анализ взаимосвязи между ожирением и МС с одной стороны и пароксизмальной ФП - с другой у 5085 пациентов после аортокоронарного шунтирования. У 1468 (29%) было ожирение (ИМТ> 30
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кг/м2), у 2320 (46%) был МС в соответствии с критериями ATP-III.
Пароксизмальная ФП возникла у 1374 (27%) пациентов. При
ожирении пароксизмы ФП возникали достоверно чаще только у
больных старше 50 лет. Однако МС в отсутствии ожирения также
оказался независимым значимым фактором риска развития ФП (12%
против 6%), вне зависимости от возраста.
Риск

возникновения

фатальных

желудочковых

аритмий

позволяет оценить анализ вариабельности сердечного ритма,
отражающий состояние автономной нервной системы. Как известно,
именно автономная нервная система играет важную роль в
инициации

злокачественных

желудочковых

аритмий

-

[7].

Вероятность их возникновения принято связывать с повышением
тонуса симпатической и снижением тонуса парасимпатической нервной системы - [8]. В работе S.K. Parietal., 2014 - [9], было обследовано
423 пожилых мужчины (Normative Aging Study), из которых у 32% был
выявлен МС.
Таким образом, имеются основания полагать, что наличие МС
увеличивает риск возникновения у пациентов ФП и жизнеопасных
желудочковых аритмий. С другой стороны, МС явно не относится к
числу заболеваний, лежащих в поле зрения тех кардиологов, которые
специально занимаются диагностикой и лечением нарушений ритма
сердца. Сведения о патогенезе МС имеют непосредственное
отношение к патогенезу аритмий при этом заболевании, а принципы
лечения МС - к первичной профилактике нарушений ритма сердца.
В 2012 году была опубликована новая редакция европейских
рекомендаций по ведению больных с АГ - [10]. Одним из новшеств
этой версии стало то, что в таблицу стратификации риска сердечнососудистых осложнений у больных с АГ отдельным пунктом вошел
МС: наряду с множественными факторами риска, доклиническими
(например, гипертрофия левого желудочка, микроальбуминурия,
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утолщение

комплекса

интима-медия

или

атеросклеротическая

бляшка в системе сонных артерий) проявлениями поражений
органов-мишеней и СД это состояние, по мнению наших европейских
коллег,

определяет

умеренный

добавочный

риск

сердечно-

сосудистых осложнений даже при нормальном (120-129/80-84 мм
рт.ст.) уровне артериального давления (АД), высокий добавочный
риск в диапазоне от высокого нормального АД (130-139/85-89 мм
рт.ст.) до АГ II степени (160-179/100 -109 мм рт.ст.) и очень высокий при АГ III степени (АД более 180/100 мм рт.ст.).
Практически во всех предлагаемых определениях фигурируют
высокие значения объема талии (ОТ) как маркера абдоминального
ожирения, возможно, связанного с резистентностью тканей к
инсулину, нарушения липидного и углеводного обмена, АГ. Но,
например, в основные критерии наличия МС по определению
Американской ассоциации клинических эндокринологов (2002) вошли
также нарушения пуринового обмена, а в дополнительных критериях
там же перечисляются ИБС, микроальбуминурия, дисфункция
эндотелия, нарушения коагуляции, поликистоз яичников. В других
определениях приводятся маркеры воспаления, прежде всего Среактивный

белок,

неалкогольный

стеатогепатоз,

дисфункция

гепатоцитов, а также любые проявления атеросклероза, которые
могут привести к повышению сердечно-сосудистой заболеваемости
и смертности - [11].
Ужесточение критериев абдоминального ожирения (ОТ у
мужчин не 102, а 94 см, а у женщин не 88, а 80 см) и понятия
«нарушение углеводного обмена» (уровень глюкозы не 6,0, а
5,6ммоль/л) в определении Международной федерации диабетологов (2005) значительно расширяет круг «подозреваемых» в наличии МС. Однако нет доказательств того, что подобное ужесточение
вызвано дальнейшим нарастанием сердечно-сосудистой заболеваеЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019
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мости и/или смертности в пределах предлагаемых изменений. Более
рациональным представляется подход, при котором «пороговые», то
есть повышающие отрицательную прогностическую значимость,
значения ОТ определяются в зависимости от ИМТ: 87(м)/79(ж) см при
нормальной

массе

тела,

98(м)/92(ж)

см

-

при

избыточной,

109(м)/103(ж) см при ожирении I степени, 124(м)/115(ж) см - при
ожирении больших степеней - [12].
При использовании критериев ВОЗ [13] распространенность МС
среди взрослого населения США составила 25,1%, а при использовании критериев ATP-III[14] - 23,3%: казалось бы, очень близкие
цифры, но на 15-20% это различные группы людей. Иными словами,
при использовании разных определений в зависимости от этнической
принадлежности и пола частота МС может варьировать в пределах
24%. Но, вне зависимости от примененных критериев, результаты
всех исследований указывают на неблагоприятные последствия
«концентрации» у одного пациента того или иного сочетания
кардиометаболических факторов риска. H.M.Lakkaetal., 2017 - [15],
применяя либо критерии ATPIII, либо критерии ВОЗ, выделили группу
из 1209 мужчин среднего возраста и наблюдали за ней в течение
одиннадцати лет; наличие МС, установленного в соответствии с
любыми из использовавшихся критериев, увеличивало относительный риск смерти от сердечно сосудистых причин в 2,5-4 раза.
Кроме того, по расчетным данным в популяции шестидесятилетних
распространенность МС может достигать 40% - [16]. Не удивительно,
что с точки зрения экспертов ВОЗ МС входит в десятку наиболее
опасных заболеваний современного человечества - [17].
До настоящего времени не существует единой стратегии
лечения при МС. Наличие у пациентов большого разнообразия немодифицируемых факторов риска (пол, наследственность, возраст,
этническая принадлежность) в сочетании с модифицируемыми
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факторами (избыточный вес тела или абдоминальное ожирение,
малоподвижный образ жизни, артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе и/или нарушение
гликемии натощак) обусловливает существование огромного числа
фенотипических вариантов МС, требующих персонифицированного
подхода к подбору терапии отдельных его составляющих.
В связи с этим применение концепции МС, по мнению экспертов
ВОЗ,

ограничено

в

качестве

диагностического

и

лечебного

инструмента [18]. Более того, осенью 2013 года были изданы
Российские рекомендации, полностью посвященные диагностике и
лечению МС. Этот документ содержит еще одну версию критериев
выявления МС - [19].
Внешний вид пациента с МС зачастую является иллюстрацией
пренебрежения к здоровому образу жизни. Между тем, именно у
больных с признаками МС коррекция образа жизни может быть особенно эффективна.
Ключевым моментом в программе немедикаментозных мер в
этой популяции пациентов является контроль веса, так как снижение
массы тела до нормального уровня значительно понижает риск
развития у них СД. Причем известно, что снижение общей массы тела
на 10% обеспечивает уменьшение массы висцерального жира
примерно на 30%. Между тем, в настоящее время доказано, что висцеральный жир - это не инертное хранилище энергии, а настоящий
эндокринный орган - [19], продуцирующий около 20 биологически
активных субстанций, экспрессирующий целый ряд рецепторов,
способных отвечать на различные нейрогуморальные сигналы. В
результате этот «орган» находится в постоянном метаболическом
взаимодействии с другими органами и системами, влияя на пищевое
поведение, углеводный и липидный обмены, выполняя нейрогуморальные и иммунные функции.
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С учетом традиционно скептического отношения пациентов к
немедикаментозным воздействиям, целесообразно избегать «ограничивающих» диетических рекомендаций. Речь должна идти, прежде
всего, о том, что полезно как можно более разнообразное питание,
включающее в себя все многообразие свежих и кулинарно обработанных овощей и фруктов, доступные теперь цельно зерновые
сорта хлеба, жирную морскую рыбу и морепродукты, полноценное
мясо, каши и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Хотя,
разумеется, невозможно обойтись без пояснений об ограничениях
(морепродукты, но не креветки; если мясо, то говядина, белое мясо
птицы без кожи; жиры ограниченно, причем 2/3 - растительные; по
возможности, не консервы, не колбасы, не черный хлеб - слишком
много соли). Трудно переоценить роль адекватной физической
активности как в достижении нормализации массы тела, так и в
улучшении общего прогноза пациентов.
Впечатляющей иллюстрацией этому являются результаты
Nurse Health Study (2013): при одном и том же ИМТ смертность в
группах с умеренными и высокими физическими нагрузками была
достоверно ниже, чем при низкой физической активности - [21].
Понятно, что для кого-то наиболее приемлемыми окажутся «естественные» физические нагрузки на работе (отказ от подъема на лифте
в пользу ходьбы по лестнице, 5 - 7 км ходьбы на работу и/или домой
и т.п.), кто-то предпочтет занятия в зале или плавательном бассейне.
В ряде случаев даже комплексный подход не обеспечивает
необходимого снижения массы тела. Единственный на сегодняшний
день препарат, который позволяет эффективно и безопасно с точки
зрения сердечно-сосудистой системы повлиять на этот процесс ксеникал - селективный ингибитор желудочно-кишечных липаз.
Однако в европейских рекомендациях по ведению больных с АГ
2007 года особым образом подчеркивается, что, прежде всего,
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должны использоваться препараты, не повышающие риск развития
новых случаев СД. Это связано с тем, что оценка динамики
распространения СД во всем мире позволяет говорить о настоящей
эпидемии этого заболевания: если современная тенденция будет
сохраняться, то к 2010 году на Земле будет около 221 млн больных
СД, а к 2030 - 360 млн - [22].
В соответствии с многогранностью МС терапия этого состояния
может быть только комплексной, многокомпонентной. На различных
этапах у различных людей на первый план могут выходить различные проявления МС. Поэтому при лечении этих пациентов целесообразно назначать, прежде всего, терапию, направленную на коррекцию ведущего на данный момент симптома (будь то АГ,
дислипидемия

или

гипергликемия),

а

в

рамках

выбранного

направления следует учитывать особенности конкретного больного.
Вывод. Таким образом, хотя нет оснований считать МС
отдельным заболеванием, безусловно, это и не набор случайных
факторов риска, так как все проявления, отнесенные в настоящее
время к проявлениям МС, находятся в патогенетической взаимосвязи
друг с другом. Выбор терапевтической тактики должен определяться
набором компонентов МС у конкретного больного.
Вопрос о том, является ли МС самостоятельным фактором
риска ФП или этот риск складывается из вкладов отдельных компонентов МС, остается пока открытым. Именно он, в частности,
обсуждается в редакционной статье журнала «Circulation» - [23],
посвященной публикации H.Watanabeetal. - [5] о взаимосвязи МС и
ФП. Авторы редакционной статьи считают, что в любом случае успех
профилактики и лечения ФП при МС будет зависеть от адекватного
лечения АГ, СД, ожирения, синдрома обструктивного апноэ сна, то
есть от первичной профилактики ФП. Именно такой подход к лечению
отражен в наиболее важных последних публикациях по аритмиям:
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руководстве по диагностике и лечению ФП ACC/AHA/ESC - [24] и
руководстве по лечению желудочковых аритмий и профилактике ВСС
ACC/AHA/ESC - [25].
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по распространенности, разновидностей, осложнений острой кишечной непроходимости. Острая кишечная непроходимость составляет, по
различным данным, от 2,6 до 9,4% среди всех неотложных
хирургических заболеваний органов брюшной полости. К точной и
быстрой диагностике острой кишечной непроходимости следует
относиться как к ключевому моменту благоприятного излечения
таких больных. Любое, по различным причинам, промедление в
своевременной постановке диагноза Острая кишечная непроходимость неизбежно приводит к прогрессированию эндогенной
интоксикации, синдрому энтеральной недостаточности, а также
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синдрому полиорганной недостаточности. В зарубежной литературе были опубликованы сведения о 20%-ном уровне летальности
при острой кишечной непроходимости, но эти показатели отражают суммарную его величину при всевозможных ее формах. В
среднем,

при

тонкокишечной

непроходимости

показатели

летальности не превышают 10%, а при толстокишечной достигают 20%. Любое, по различным причинам, промедление в
своевременной постановке диагноза острая кишечная непроходимость неизбежно приводит к прогрессированию эндогенной
интоксикации, синдрому энтеральной недостаточности, а также
синдрому полиорганной недостаточности. В специальной литературе последних 10 лет обсуждается синдром интраабдоминальной
гипертензии, развивающийся вследствие повышения давления в
брюшной полости, который рассматривается в качестве основной причины формирования полиорганной недостаточности при
острой кишечной непроходимости. Повышение внутрибрюшного
давления выше уровня 15 мм рт. ст. приводит к ухудшению
кровообращения

во

всех

органах

живота,

за

исключением

надпочечников.
Ключевые

слова:

острая

кишечная

непроходимость,

синдром энтеральной недостаточности, синдром интраабдоминальной гипертензии, синдром полиорганной недостаточности
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ABSTRACT
The article provides an overview of literature on prevalence,
varieties, complications of acute intestinal obstruction. Acute intestinal
obstruction is, according to various data, from 2.6 to 9.4% among all
urgent surgical diseases of abdominal organs. Accurate and rapid
diagnosis of acute intestinal obstruction should be treated as a key
moment of favorable cure for such patients. Any delay in the timely
diagnosis of acute intestinal obstruction, for various reasons, inevitably
leads to the progression of endogenous intoxication, enteral insufficiency
syndrome, as well as multi-organ insufficiency syndrome. Foreign
literature published information on 20% level of fatality in case of acute
intestinal obstruction, but these indicators reflect its total value in all its
various forms. On average, in case of thin-eye obstruction, the fatality
values do not exceed 10%, and in case of thick-neck - reach 20%. Any
delay in the timely diagnosis of acute intestinal obstruction, for various
reasons, inevitably leads to the progression of endogenous intoxication,
enteral insufficiency syndrome, as well as multi-organ insufficiency
syndrome. The special literature of the last 10 years discusses the
syndrome of intraabdominal hypertension, which develops due to the
increase in abdominal pressure, which is considered as the main cause of
formation of multi-organ insufficiency in case of acute intestinal
obstruction. An increase in intraperitoneal pressure above the level of 15
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mm Hg leads to a deterioration of blood circulation in all abdominal organs,
except the adrenal glands.
Keywords: acute intestinal obstruction, enteral failure syndrome,
intraabdominal hypertension syndrome, multi-organ failure syndrome
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АННОТАЦИЯ
Мақолада ўткир ичак тутилишининг тарқалиши, турлари ва
асоратлари тўғрисида адабиётлар таҳлили келтирилган. Ўткир
ичак тутилиши қорин бўшлиғи аъзоларининг шошилинч жарроҳлик
касалликлари орасида 2,6% дан 9,4% гача ташкил этади. Унга
тўғри ташхис қўйиш беморларнинг даволанишида асосий омил
саналади. Ўткир ичак тутилишига ўз вақтида ташхис қўймаслик
эндоген

заҳарланиш,

энтерал

етишмовчилик

синдроми

ва

полиорган етишмовчиликка олиб келади. Чет эл адабиётларида
ўткир ичак тутилишининг барча турларидан ўлим 20% етиши
тўғрисида маълумотлар келтирилган. Ингичка ичак тутилишида
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леталлик 10% яқинлашса, йўғон ичак тутилишида 20% ташкил
этади. Сўнгги ўн йилликдаги адабиётларда қорин бўшлиғида
босимнинг ошиши сабабли юзага келувчи гипертензия полиорган
этишмовчиликнинг асосий сабаби саналиши ҳақида маълумотлар
бор. Қорин ички босимининг 15 мм симоб устунига ошиши буйрак
усти

безларидан

ташқари

барча

аъзоларда

қон

айланиши

бузилишига олиб келади.
Калит сўзлар: ўткир ичак тутилиши, энтерал етишмовчилик
синдроми,

қорин

ички

гипертензияси

синдроми,

полиорган

етишмовчилик синдроми
Острая кишечная непроходимость (ОКН) составляет, по
различным данным, от 2,6 до 9,4% среди всех неотложных
хирургических заболеваний органов брюшной полости. В последние
годы, вопреки ожиданиям, наметилась тенденция к возрастанию этой
патологии - [1–5]. Так, по данным ряда авторов, частота ОКН может
достигать 27% - [6], а ежегодная заболеваемость - 4–25 человек на
100.000

населения.

Статистика

в

абсолютном

большинстве

лечебных учреждений учитывает только наиболее распространенные, механические формы этого заболевания, причем в основном у
оперированных больных. В действительности ОКН встречается
значительно чаще. Это заболевание возникает в любом возрасте как
у мужчин, так и у женщин, причем люди от 40–60 лет страдают
наиболее часто - [5, 6].
Несмотря на достижения хирургии, общепринятый алгоритм
обследования пациентов, а также внедрение некоторых новых
диагностических методов, например, ультразвуковое обследование
(УЗИ), ОКН остается одним из наиболее тяжелых видов острой
хирургической

патологии,

которая

характеризуется

частым

возникновением послеоперационных осложнений и высоким уровнем
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летальности.

Причем

эта

тенденция

сохраняется

с

начала

двадцатого столетия вплоть до наших дней - [1–4]. Как считают
многие

исследователи,

частота

ОКН

оказывается

несколько

заниженной, поскольку во многих случаях врачи не ведут строгий
учет больных динамической ОКН. Дело в том, что клиницисты, как
правило,

не

принимают

ее

во

внимание

в

раннем

после-

операционном периоде у больных, оперированных на органах
брюшной полости и забрюшинного пространства. К счастью, это
состояние оказывается транзиторным, быстро разрешается и в
абсолютном большинстве случаев не требует хирургического
вмешательства - [5, 6]. Помимо этого, причинами возникновения
динамической ОКН могут быть другие заболевания органов брюшной
полости, а также патологические изменения других внутренних
органов и систем: ранения и закрытые повреждения головы,
позвоночника, груди, живота, конечностей, ишемический инсульт,
острый инфаркт миокарда, плеврит, уремия, кетоацидоз, нефролитиаз, почечная колика - [7, 8]. Если рассматривать частоту
отдельных видов ОКН, то наибольшую долю занимает механический
илеус, составляющий 95–97%. На динамическую ОКН приходятся
только 3–5%. Следует учитывать, что в англоязычной литературе в
структуре ОКН специалистами рассматриваются зачастую только
механические формы илеуса. А динамическую ОКН, официально
принятую в России в качестве отдельной нозологической формы,
некоторые исследователи относят к псевдообструкции кишечника и
не рассматривают ее в структуре острой хирургической патологии [5, 9].
Среди причин механической ОКН первое место занимает
спаечная ОКН, частота которой достигает 60% - [1, 6, 8, 10–13]. В
последние годы многие исследователи наблюдают неуклонный рост
этой формы ОКН. Согласно закону Эллиса (Ellis), «Чем более развита
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страна, тем чаще встречается спаечная кишечная непроходимость»
- [11].
Известно, что после устранения спаечной ОКН повторные
клинические

проявления

заболевания

встречаются

у

44,2%

пациентов, в том числе в виде рецидива илеуса, который возникает
в 20,3% случаев - [14]. При наличии спаечной болезни и возникновении клинических проявлений спаечной ОКН специалисты отмечают
большое количество напрасно выполненных хирургических вмешательств в тех ситуациях, когда пациенту можно было помочь
использованием только консервативных мероприятий - [15]. Другие
виды

механической

ОКН

встречаются

несколько

реже.

Так,

странгуляционная ОКН, которая встречается в 15–40% случаев, а по
отдельным данным - до 50% наблюдений - [2–6, 9], наиболее часто
бывает обусловлена ущемлением кишки в грыжевых воротах и
несколько реже - заворотом или узлообразованием. По некоторым
данным отдельных зарубежных исследователей, заворот сигмовидной кишки составляет около 50% от всех видов толстокишечной
обтурационной непроходимости - [16, 17]. Обтурационная ОКН,
которая составляет 5–8% от всех подобных наблюдений - [2–6,18,
19], в первую очередь, обусловлена новообразованиями толстой
кишки. В последние годы специалисты отмечают неуклонный рост
частоты обтурационной опухолевой толстокишечной непроходимости: от 1,5–2% - в 1960-е годы, до 8–13% - в последние десятилетия - [10, 20–22]. Другой возможной причиной ОКН может стать
обтурация просвета кишки - желчными камнями, что встречается в
0,5–2% случаев - [2, 23, 24], фитобезоарами - [25], каловыми камнями,
инородными телами. В настоящее время, у больных с ОКН, включая
оперированных, к сожалению, развивается большое число послеоперационных осложнений, частота которых достигает 36,5% - [20]. К
точной и быстрой диагностике ОКН следует относиться как к
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ключевому моменту благоприятного излечения таких больных.
Любое, по различным причинам, промедление в своевременной
постановке диагноза ОКН неизбежно приводит к прогрессированию
эндогенной интоксикации, всегда имеющей место при развитии этого
заболевания, синдрому энтеральной недостаточности, а также
синдрому полиорганной недостаточности (СПОН). Следует отметить,
что развитие СПОН многие исследователи связывают с эндогенной
интоксикацией,

дегидратацией,

обусловленной

секвестрацией

жидкости в кишечнике, а на более поздних стадиях заболевания развитием разлитого перитонита - [1, 2, 4–6, 26–29]. Многочисленные
клинические наблюдения показали, что даже при успешном лечении
эндогенной интоксикации и устранении дегидратации не происходит
обратной инволюции СПОН. По данным специалистов, летальность
при ОКН в 1928 г. составляла 40%, что объяснялось множеством
причин: слишком поздним обращением к хирургу, промедлением с
клинической диагностикой, трудностями при выполнении оперативного пособия - [28]. С тех пор прошло много лет, за которые
изменились подходы к лечению этого заболевания. Клиницистами
были разработаны новые методы диагностики, усовершенствовалась техника операций при данном заболевании, появились новые
лекарственные препараты, однако частота осложнений и уровень
летальности при этом заболевании все также прочно удерживается
на довольно высоком уровне. В зарубежной литературе были
опубликованы сведения о 20%-ном уровне летальности при ОКН, но
эти показатели отражают суммарную его величину при всевозможных ее формах. Безусловно, эти данные довольно значительно
различаются при разных формах острой тонко-, толстокишечной
непроходимости - [9, 12, 13]. Согласно сообщениям отечественных
специалистов, летальность при ОКН не превышает 3–20% - [2,4],
однако отдельные авторы сообщают о 47%-ном уровне летальности
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-[5, 6], а в запущенных случаях ОКН эти показатели возрастают до
71% - [1, 27]. В среднем, при тонкокишечной непроходимости
показатели

летальности

не

превышают

10%

[9],

-

а

при

толстокишечной -достигают 20%. Если рассматривать отдельно
различные виды тонкокишечной ОКН, то при странгуляции тонкой
кишки уровень летальности значительно превышает средние
значения и составляет 20–75%, в то время как при обтурации понижается до 5–8% - [27]. При обтурации толстой кишки опухолью
летальность составляет 22,4–32,4% - [14]. Причем, этот высокий
уровень летальности не имеет тенденции к снижению и сохраняется
уже на протяжении многих десятилетий, несмотря на открытие и
внедрение в медицинскую практику новых методов диагностики и
лечения,

а

также

совершенствование

техники

оперативного

вмешательства. В какой-то мере этот факт можно объяснить высоким
процентом

диагностических

ошибок,

особенно

при

стертой

клинической картине данного заболевания. Они часто встречаются
на догоспитальном этапе, что обусловливает позднее поступление
пациентов с запущенной картиной ОКН в хирургические стационары.
Частота диагностических ошибок на догоспитальном этапе может
достигать 54% - [5]. Серьезные диагностические ошибки также
нередко встречаются на этапе лечения пациентов в стационаре,
однако

частота

их

заметно

ниже

-

до

18%

-

[5].

Столь

неудовлетворительные результаты в немалой степени связаны с
довольно скудным арсеналом диагностических средств, которые
обычно

используют

врачи

при

установлении

диагноза

ОКН.

Зачастую, основным методом инструментальной диагностики служат
данные

обзорной

рентгенографии

живота,

с

последующим

прослеживанием на серии рентгенограмм пассажа сульфата бария
по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) - [30–34]. По мнению
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специалистов, эффективность этого метода не превышает 60–87% [33, 34].
Проблема диагностики ОКН становится особенно актуальной
при стертой клинической картине, когда врачи вынуждены довольно
длительное время (иногда в течение суток и более) вести
наблюдение за «непонятным» в диагностическом плане пациентом,
а затем при выполнении хирургической операции сталкиваются уже
с запущенной картиной заболевания и перитонитом. Это происходит
довольно часто, хотя согласно стандартам [Протоколы организации
лечебно-диагностической помощи при острых заболеваниях органов
брюшной полости, 2001], принятым в 2001 г. в Санкт-Петербурге,
диагноз ОКН должен быть установлен в первые 3 часа от момента
поступления больного в стационар - [10]. Существуют несколько
дополнительных методов для уточнения диагноза ОКН. Так, одни
специалисты, наряду с традиционным обзорным полипозиционным
рентгенологическим исследованием, предлагают использовать УЗИ
с обязательным обследованием различных отделов ЖКТ - [32, 33].
Другие исследователи, с целью контрастного рентгенологического
обследования ЖКТ, рекомендуют применять не только стандартную
бариевую взвесь, но и другие контрастные вещества, например
ионные и неионные водорастворимые препараты, радиофармакологические средства (Тс-99м-технефит), а также компьютерную
томографию.

Некоторые

хирурги

предлагают

дополнять

УЗИ

допплерографией основных кровеносных сосудов ЖКТ - [16]. Однако
далеко не все эти вышеперечисленные методы бывают доступными
в каждом стационаре в круглосуточном режиме, что делает
невозможным их применение для дополнительной диагностики ОКН.
Эффективная и своевременная диагностика ОКН очень важна для
достижения оптимальных результатов лечения больных, поскольку
задержка

неизменно

сопровождается

усилением

эндогенной
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интоксикации,

энтеральной

недостаточности,

что,

в

итоге,

способствует возникновению синдрома полиорганной недостаточности. В специальной литературе последних 10 лет обсуждается,
особенно зарубежными специалистами, синдром интраабдоминальной гипертензии (СИАГ), развивающийся вследствие повышения
давления в брюшной полости, который рассматривается в качестве
основной причины формирования полиорганной недостаточности
при ОКН. Развитие СИАГ в клинической практике встречается при
самой

различной

патологии:

разлитой

перитонит,

тяжелый

деструктивный панкреатит, травмы живота и таза, разрыв аневризмы
брюшной аорты и др. Общие проявления такого состояния
обусловлены увеличением давления в брюшной полости, которое
приводит к нарушению кровообращения, гипоксии и ишемии
внутренних органов, тем самым способствуя угнетению их функций [7, 8]. Органная дисфункция, возникающая при развитии СИАГ,
является следствием непосредственного или опосредованного
воздействия внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) на многие системы
организма. Наиболее выраженные сдвиги наблюдают в сердечнососудистой системе. Повышение давления в брюшной полости
существенно замедляет кровоток по нижней полой вене, в результате
чего значительно уменьшается возврат венозной крови. При
возникновении ВБГ происходит смещение диафрагмы вверх, что
значительно увеличивает среднее внутригрудное давление, которое
отражается на тонусе крупных сосудов и работе сердца. Возросшее
давление в полости груди существенно уменьшает выраженность
диастолического

заполнения

желудочков,

изменяет

градиент

давлений на миокард, повышает давление в легочных капиллярах,
уменьшает ударный объем сердца, снижает венозный возврат - [15–
19]. Несмотря на усиление тахикардии, существенным образом
снижается сердечный выброс. Общее периферическое сопротивЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019
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ление сосудов также увеличивается по мере повышения ВБГ. Это
обусловлено системной компрессией сосудистого русла, а также
реакцией на снижение сердечного выброса. У больных с СИАГ
артериальное давление первоначально может быть нормальным или
повышенным, а в терминальной стадии заболевания развивается
гипотония. Каждый дополнительный негативный фактор, в первую
очередь гиповолемия, снижение сократительной функции миокарда,
ускоряет процесс декомпенсации гемодинамики. Нарушение тока
лимфы по грудному протоку развивается пропорционально изменению внутрибрюшного давления, а полное прекращение лимфооттока
наступает при повышении давления в брюшной полости до 25 см рт.
ст.

С

дислокацией

диафрагмы

в

плевральную

полость

и,

соответственно, повышением внутригрудного давления при СИАГ,
связаны большинство изменений, происходящих в системе дыхания.
В клиническом плане именно они являются самыми ранними
проявлениями, происходящими при развитии и прогрессировании
этого патологического процесса. Отмечаются существенное уменьшение функциональной остаточной емкости легких, коллапс альвеол
и ателектазирование - [14, 15]. Нарастающее ухудшение вентиляционно-перфузионных соотношений, прогрессирование механизма
легочного

шунтирования

приводят

к

выраженному

снижению

эффективности дыхания, возникновению и нарастанию метаболических сдвигов. При этом диафрагма больного, стремясь поддержать
эффективную вентиляцию легких, совершает чрезмерные усилия
для компенсации повышенного давления в брюшной полости, и,
таким

образом,

увеличивает

работает

кислородную

с

переутомлением

«цену»

дыхания.

и

значительно

Прогрессирующее

нарастание гипоксемии и респираторного ацидоза, а также быстро
наступающая декомпенсация функции дыхания часто вынуждают
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лечащих врачей переводить больных на искусственную вентиляцию
легких - [18].
Повышение внутрибрюшного давления выше уровня 15 мм рт.
ст. приводит к ухудшению кровообращения во всех органах живота,
за исключением надпочечников - [20]. Снижение перфузионного
давления в брюшной полости усугубляет ишемию внутренних
органов. В первую очередь наступают изменения пищеварительного
тракта, причем явления отека слизистой кишечника, наряду с
признаками ацидоза, развиваются раньше клинически выявляемых
признаков СИАГ - [23]. Заметно снижаются процессы всасывания
перитонеальной жидкости, в том числе лимфатическим путем - [22].
Прогрессирующее ухудшение сердечной деятельности и функции
почек, а также интенсивная инфузионная терапия усугубляют
секвестрацию жидкости в так называемом «третьем пространстве».
Усиливающийся отек кишечной стенки еще в большей степени
повышает интраабдоминальную гипертензию, тем самым замыкая
«порочный круг» - [24, 25]. Потеря барьерной функции со стороны
ишемизированной

слизистой

кишки

усугубляет

транслокацию

бактерий, что, в конечном итоге, приводит к их прорыву в системный
кровоток и свободную брюшную полость, а также инициирует
развитие

и

прогрессирование

абдоминального

септического

процесса - [7, 26]. Установлено, что повышение уровня ВБГ более
чем на 25 мм рт. ст. в течение одного часа, сопровождается
ускоренным поступлением кишечных бактерий в лимфу, портальный
кровоток и брюшную полость - [18-21]. Целенаправленными исследованиями было показано, что артериальный печеночный кровоток
уменьшается при наличии интраабдоминальной гипертензии до
уровня 10 мм рт. ст., а портальный - начинает страдать при
показателях внутрибрюшного давления (ВБД), составляющих 20 мм
рт. ст. и более - [17]. Это не может не сказаться на функции печени,
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019

43

ХИРУРГИЯ

которая при повышении давления в брюшной полости начинает
существенно «сдавать свои позиции». Интраабдоминальная гипертензия приводит к ухудшению кровообращения в брюшной стенке,
что также негативно отражается на заживлении послеоперационных
ран - [18]. Причинами почечной недостаточности при СИАГ служат
повышение

почечного

сосудистого

сопротивления,

сдавление

почечных вен и почечной паренхимы, усиление продукции антидиуретического гормона, альдостерона и ренина, уменьшение
сердечного выброса и скорости клубочковой фильтрации - [22]. В
соответствии

с

данными

исследований,

снижение

диуреза

отмечается уже при показателях интраабдоминальной гипертензии 10–15 мм рт. ст. и более, а полная анурия развивается при уровне
ВБД, превышающим 30 мм рт. ст. После проведения абдоминальной
декомпрессии функция почек восстанавливается только через
несколько часов - [17, 26–27]. В комплексе полиорганной дисфункции
при СИАГ довольно часто отмечаются изменения центральной
нервной системы - [27]. Причинами этого являются развивающиеся
внутричерепная гипертензия, гипоксия и отек мозга на фоне
повышенного

внутригрудного

давления,

а

также

воздействие

интраабдоминальной компрессии через эпидуральное венозное
сплетение на ликворное давление. Другие органные изменения при
СИАГ обусловлены комплексным влиянием всех вышеперечисленных патологических факторов. Первые признаки СИАГ далеко
неспецифичны и, как правило, обнаруживаются у большинства
больных,

находящихся

в критическом состоянии.

Они могут

проявляться уже при первой степени ВБГ (10–15 мм рт. ст.), хотя это
происходит лишь у небольшого числа пациентов. А при четвертой
степени ВБГ (более 35 мм рт. ст.) СИАГ развивается практически в
100% случаев, с высоким риском летального исхода, величина
которого, по данным специалистов, может достигать 68% - [25].
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Исходя из вышесказанного, очень важным для пациента становится
своевременная диагностика данного патологического процесса и
постоянный мониторинг ВБД. Разработано несколько методик
контроля ВБД. Среди них можно выделить прямые методы,
посредством которых производят измерение ВБД непосредственно в
брюшной полости. Естественно, все эти способы являются инвазивными, что делает возможным их применение либо во время
оперативного вмешательства, либо при наличии у пациента
лапаростомы, либо при имеющихся в брюшной полости дренажных
трубках. Кроме того, использование прямых методов сопряжено с
возникновением

целого

ряда

осложнений.

Они

оказываются

неприменимыми для дооперационной диагностики СИАГ, которая
является крайне важной при развитии ОКН, а также для длительного
мониторинга ВБД на диагностическом этапе и в послеоперационном
периоде. Для решения этих задач были предложены непрямые
способы измерения ВБД, наибольшее распространение из которых
получила методика измерения ВБД в мочевом пузыре при помощи
мочевого катетера Фолея - [26]. По данным абсолютного большинства исследователей, этот простой метод очень точно отражает
истинное значение ВБД. Кроме того, его можно легко использовать
для мониторинга ВБД в течение длительного времени. Методика
имеет ограниченное число противопоказаний (повреждение мочевого пузыря, сдавление его гематомой или опухолью). В этих ситуациях ВБГ оценивают посредством измерения давления внутри
желудка - [26]. Некоторые специалисты рекомендуют оценивать
тяжесть ВБГ и, соответственно, СИАГ по ряду других показателей,
таких как величина пристеночной внутрижелудочной рН, данные
компьютерной томографии, УЗИ с допплеровским сканированием
сосудов, которые претерпевают определенные изменения при
увеличении ВБД - [7]. Однако корреляция между этими показателями
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и величиной ВБГ до конца еще не изучена, а применение данных
методик в лечебных учреждениях не всегда возможно в круглосуточном режиме. Для диагностики СИАГ необходимо знать не
только уровень ВБГ, но и величину ее нарастания. По данным ряда
исследований, выделен целый ряд критериев для установления
такого диагноза. Наличие СИАГ с большой долей вероятности можно
предположить при имеющеемся у пациента ВБГ вздутии живота, а
также при развитии ацидоза в сочетании с одним из следующих
признаков - [22–25]:
1) гипоксемия;
2)

повышение

центрального

венозного

давления

и/или

давления заклинивания легочной артерии;
3) гипотония и/или снижение сердечного выброса;
4) олигурия;
5) улучшение состояния пациента после декомпрессивной
лапаротомии.
При ОКН весьма часто наблюдаются подобные проявления,
которые

свидетельствуют

о

возникновении

СИАГ.

Причем,

возникновение этого состояния, с вытекающими из него опасными
осложнениями (полиорганная недостаточность, ишемия кишечной
стенки, транслокация бактерий в кровеносное и лимфатическое
русло с последующим развитием перитонита и сепсиса), нередко
опережает изменения на рентгенограммах. Но поскольку рентгенологический метод до сих пор в подавляющем большинстве лечебных
учреждений остается основным в диагностике ОКН, многие хирурги
вынуждены длительное время выжидать, оценивая результаты
пассажа бариевой взвеси по ЖКТ. А, как известно, лишняя задержка
только содействует прогрессированию патологических изменений в
брюшной полости, что, в конечном счете, отражается на увеличении
частоты послеоперационных осложнений и уровня летальности.
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По мнению большинства специалистов, занимающихся данной
проблемой, главный фактор в диагностике СИАГ—это настороженность врача в отношении его развития у больных с повышенным
риском - [19]. В настоящее время хирургическая декомпрессия
является единственным эффективным методом лечения СИАГ,
который достоверно снижает летальность - [7, 21, 33]. Во время
операции с ревизией органов брюшной полости и забрюшинного
пространства необходимо тщательно оценивать состояние ЖКТ.
Раздутые петли кишечника при кишечной непроходимости или других
состояниях, осложненных парезом, привносят значительный вклад в
уровень повышения ВБД и могут стать самостоятельной причиной
развития

СИАГ.

По

этой

причине

назогастроинтестинальное

дренирование как высокоэффективный метод в борьбе с ВБГ
является

важным

этапом

хирургической

декомпрессии.

А

дополнительное проведение энтеральной нутритивной поддержки
способствует быстрейшему разрешению отека кишечной стенки - [37,
38].

После

выполнения

хирургической

декомпрессии,

при

дальнейшем прогрессировании ВБГ необходимо решить вопрос о
способе ушивания раны брюшной стенки. В настоящее время
разработано

несколько

методик

декомпрессионного

ушивания

брюшной полости с использованием временной пластики адсорбирующими сетками или заплатами (Gore-Tex, Marlex, Prolene и другие).
Таким образом удается увеличить размер брюшной полости, тем
самым способствуя уменьшению интраабдоминального давления [37, 38].
При

наличии

интраабдоминальной

инфекции

(разлитой

гнойный перитонит) и прогрессировании энтеральной недостаточноcти, наряду с обязательной декомпрессией кишечника зондом
Эбботта-Миллера, иногда приходится прибегать к открытому ведению брюшной полости, с постепенным закрытием ее дефекта по мере
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разрешения воспалительного процесса и ВБГ. Лапаростомия, как
любой другой интенсивный метод лечения, имеет существенные
недостатки, способные привести к серьезным осложнениям. К
последним относят кишечные свищи, массивную потерю жидкости,
гипотермию, эвентрацию. Использование проницаемых или непроницаемых, по типу «Богота-Бэг» приспособлений для временного
закрытия абдоминального дефекта, позволяет снизить частоту этих
осложнений - [37, 38]. Клинические и экспериментальные исследования показали, что своевременно выполненная декомпрессия
достаточно быстро приводит к нормализации показателей гемодинамики и дыхания. Однако восстановление темпа мочеотделения
после

декомпрессии

целесообразно

наступает

не

использование

сразу.

В

этот

экстракорпоральных

период
методов

детоксикации. В условиях развития СИАГ все пациенты нуждаются в
проведении искусственной вентиляции легких с использованием
малых дыхательных объемов для предотвращения развития острого
респираторного

дистресс-синдрома

взрослых.

Кроме

того,

необходимо тщательно подобрать оптимальный уровень положительного давления в конце выдоха для увеличения количества
функционально активных альвеол, с учетом возможного коллабирования

базальных

сегментов

с

последующим

развитием

ателектаза. Инфузионную терапию у пациентов с ВБГ необходимо
проводить

с

осторожностью,

с

учетом

возможного

отека

ишемизированного кишечника. Для улучшения состояния больного
некоторые

исследователи

рекомендуют

проводить

сеанс

ультрафильтрации крови, после которого интерстициальный отек
тканей может уменьшиться. В заключение можно сказать, что
своевременная диагностика ОКН и своевременно предпринятое
оперативное вмешательство достоверно снижают частоту послеоперационных осложнений и уровень летальности при данном
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заболевании. В патогенезе ОКН большую роль играет повышенное
ВБД, которое, в конечном счете, может привести к развитию СИАГ.
Исходя из этого, определение уровня ВБД и постоянный его
мониторинг позволяют своевременно поставить диагноз ОКН,
особенно при стертой клинической картине и неубедительных
данных рентгенологического исследования, а также своевременно
предпринять хирургическое вмешательство.
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АННОТАЦИЯ
Цитрусовые плоды и их соки пользуются большим вниманием
медиков. Это связано не только с превосходными органолептическими характеристиками плодов и соков цитрусовых, но и
с их специфическим действием на организм человека. Научные
исследования цитрусовых выявили их антиоксидантные, антиканцерогенные,

антиаллергенные,

антивирусные

и

другие

полезные свойства. Лечебные свойства апельсинов, лимонов
известны с глубокой древности. Еще Гиппократ, Авиценна и
другие использовали их как эффективное лечебное средство.
Цитрусовые популярны и в современой народной медицине.
Научные исследования апельсинов, лимонов, мандаринов выявили
их антиоксидантные, гипогликемические, противоопухолевые
свойства. Флавоноиды апельсинового сока благодаря тому, что
оказывают гипогликемическое, гиполипидемическое, антиоксидантное

воздействие

полезны в

предупреждении

сердечно-

сосудистых заболеваний. Особое значение имеет воздействие на
фармакокинетику лекарственных средств сока грейпфрута,
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открытое в 90-х годах 20 века. Сок грейпфрута ингибирует
цитохром P-450, 3A4, 2B1 изоэнзим и транспортеры - Pгликопротеины в кишечнике и печени, тем самым оказывая
заметное воздействие на фармакокинетику антиаритмических,
противоопухолевых средств, блокаторов кальциевых каналов,
антиаритмических препаратов, ингибиторов АПФ, β-блокаторов,
статинов,

антибиотиков,

противомалярийных

препаратов,

аксиолитиков, противоаллергических препаратов и ингибиторов
протеаз ВИЧ и других.
Ключевые

слова:

цитрусовые,

апельсины,

мандарины,

грейфрут, сочетанное применение синтетических препаратов с
фитопрепаратами, противоопухолевые свойства, фитотерапия.

CITRUS FRUIT AS THERAPEUTIC AGENTS
KARAMATOV INOMZHON JURAYEVICH
Head of the Medical Center "Magic of Health." City of Bukhara of
the Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-2162-9823
KAYIMOVA DINARA IHTIYOROVNA
teacher at Bukhara State Medical College. City of Bukhara of the
Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0003-2298-9799
ABSTRACT
Citrus fruits and their juices enjoy great medical attention. This is due
not only to the excellent organoleptic characteristics of citrus fruits and
juices, but also to their specific effect on the human body. Scientific studies
of citrus fruits have revealed their antioxidant, anticancerogenic,
antiallergenic, antiviral and other beneficial properties. The therapeutic
properties of oranges, lemons are known from deep antiquity. Also
Hippocrates, Avicenna and others used them as an effective treatment.
Citrus fruits are also popular in modern folk medicine. Scientific research
of oranges, lemons, mandarins revealed their antioxidant, hypoglycemic,
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antitumor properties. Orange juice flavonoids due to their hypoglycemic,
hypolipidemic, antioxidant effect are useful in preventing cardiovascular
diseases. Of particular importance is the effect on pharmacokinetics of
grapefruit juice drugs discovered in the 1990s. Grapefruit juice inhibits
cytochrome P-450, 3A4, 2B1 isoenzymes, and transporter - Pglycoproteins in the gut and liver, thereby having a marked effect on the
pharmacokinetics of antiarrhythmic, antitumor agents, calcium channel
blockers, antiarrhythmic drugs, APF inhibitors, β-blockers, statins,
antibiotics, anti-molecular agents, anti-drug agents, anti.
Keywords: citrus fruits, oranges, tangerines, grafruit, combined use
of synthetic preparations with phytopreparations, antitumor properties,
phytotherapy.
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КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси ORCID ID 0000-0002-2162-9823
КАЙИМОВА ДИНАРА ИХТИЁРОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон
Республикаси ORCID ID 0000-0003-2298-9799
АННОТАЦИЯ
Цитрус мевалар ва уларнинг шарбати тиббиётда алоҳида
аҳамиятга эга. Бу нафақат уларнинг органолептик характеристикалари, балким, одам организмига специфик таъсири билан
ҳам

боғлиқ.

Илмий

текширишлар

уларнинг

антиоксидант,

антиканцероген, антиаллерген ва вирусларга қарши хусусиятлари
борлигини кўрсатди. Апельсин, лимонларнинг даволовчи хусусиятлари қадимдан маълум. Гиппократ, Ибн Сино уларни даволовчи
воситалар сифатида ишлатган. Цитрус мевалар замонавий халқ
тиббиётида ҳам машҳур. Апельсин шарбатининг флавоноидлари
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гипогликемик, гиполипидемик, антиоксидант таъсирлари сабаблари юрак қон томирлари касалликлари олдини олади. ХХ асрнинг
90

йилларида

очилган

грейпфрут

соки

дори

воситалари

фармакокинетикасида алоҳида аҳамиятга эга. Грейпфрут соки
цитохром

P-450,

3A4,

2B1

изоэнзим

ва

P-гликопротеин

транспортерлари фаолиятини ичак ва жигарда ингибирлайди ва
антиаритмик, ўсмаларга қарши, кальций канали блокаторлари,
антиаритмик

дорилар,

АПФ

ингибиторлари,

β-блокаторлар,

статинлар, антибиотиклар, аксиолитик ва аллергияга қарши
препаратлар фармакокинетикасига таъсир кўрсатади.
Калит сўзлар: цитрус ўсимликлар, апельсин, мандарин,
грейфрут, синтетик препаратларни фитопрепаратлар билан
бирга қўллаш, ўсмага қарши хусусиятлар, фитотерапия.
Цитрусовые плоды и их соки пользуются большим вниманием
медиков. Это связано не только с превосходными органолептическими характеристиками плодов и соков цитрусовых, но и с их
специфическим

действием

на

организм

человека.

Научные

исследования цитрусовых выявили их антиоксидантные, антиканцерогенные, антиаллергенные, антивирусные и другие полезные
свойства.

Каждое

растение

рода

цитрусовых

обладают

свойственные им полезные свойства.
АПЕЛЬСИН
Citrus sinensis (L.) Osbeck. Это известное цитрусовое
плодовое растение. Возделывается в субтропических районах
бывшего СССР. Плоды апельсинов очень широко используются в
кондитерской,

ликеро-водочной

и

пищевой

промышленности.

Апельсин также широко применяли и применяют в лечебных целях.
Химический состав: Листья апельсина содержат эфирное
масло, основным компонентом которого является гераниол; горечи –
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[7]. Цветки содержат эфирное масло, гесперидин, неогесперидин.
Неспелые плоды содержат эфирное масло, лимонную, яблочную
кислоты, дубильные вещества. Кора плодов апельсина содержит
эфирное масло, флавоноидные гликозиды, кумарины, пектины,
тритерпены. Апельсиновая мякоть содержит сахара, органические
кислоты, витамин С, фурандитерпеновый лактон, ферулическую
кислоту – [273]. Семена апельсина содержат 54,2% масла, 28,5%
углеводов, 5,5% сырого волокна, 3,1% белков и 2,5% золы – [31]. В
кожуре определен фермент пероксидаза – [72]. Эфирное масло
апельсина содержит линаоол, валенсен, деканал, октанал – [166].
Древняя медицина определяла натуру коры, цветков апельсина
как горячую и сухую во II степени, мякоть как холодную во II и сухую
в I степени. Апельсиновые семечки холодные во II степени и сухие.
Сок апельсина хорош при скоплении флегмы в лёгких, горячем
кашле. Сок апельсина с сахаром изгоняет желчь, успокаивает
остроту крови, устраняет похмелье. Апельсиновая корка возбуждает,
улучшает настроение. 5 гр. корок апельсина с водой, при приёме во
внутрь прекращают тошноту и рвоту - [1; 2].
Вдыхание

аромата

цветков,

корки

апельсина

улучшает

настроение, устраняет вред морового воздуха, укрепляет мозг,
помогает при насморке. Но, длительное вдыхание может привести к
бессоннице. Апельсиновые корки с уксусом, при приёме во внутрь
укрепляют желудок – [5].
В современной народной медицине корку плодов апельсина
применяют при лихорадках, как кровоостанавливающее средство при
обильных месячных. Кору, цветки апельсина, в виде горячих настоев
применяют как успокаивающее средство, а также для улучшения
аппетита – [7].
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В Италии апельсиновая вода применяется как потогонное и
кровоостанавливающее средство. При маточных кровотечениях
применяют отвары незрелых плодов – [7].
В болгарской народной медицине горячие настои листьев
апельсина применяют как эффективное седативное средство (2-4 гр.
листьев, на 1 стакан воды) – [14].
В современной научной медицине мякоть плодов рекомендуют
для диетического питания при анемиях, авитаминозах.
Среди растений семейства рутовых антиоксидантные свойства
наиболее выражены у апельсинов – [106; 232]. Антиоксидантными
свойствами обладает и кожура апельсинов – [65]. Благодаря этим
свойствам апельсиновый сок предохраняет от процессов гипоксии в
клетках, при физической нагрузке – [223].
Процессы брожения не уменьшают биологически активных
веществ в апельсиновом соке – [62]. Напротив, в процессе
дрожжевого брожения, в апельсиновом соке увеличивается содержание мелатонина, полезного биологически активного вещества –
[95]. Также увеличиваются количество каротиноидов, флавононов –
[94].
Гесперидин апельсинового сока инбирует фермент тирозиназу
и процесс образования меланина в коже – [120]. Благодаря наличию
большого количества каротиноидов и витаминов потребление
апельсинового сока уменьшает вред употребления алкоголя на
клетки кожи человека – [83].
Сок спелых плодов, используют как нежное слабительное
средство. Наличие большого количества солей К делает его
полезным при заболеваниях сердца, подагре, болезнях печени.
Определены его желчегонные свойства. Сок апельсина повышает
кислотность. Наличие большого количества пектинов, делает его
полезным для выведения из организма солей тяжёлых металлов.
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Апельсин противопоказан при язвенной болезни желудка и при
колитах – [7].
Апельсиновый

сок

предупреждает

развитие

жировой

дистрофии печени – [251].
Гесперидин

апельсинового

сока

обладает

свойствами

ингибировать трипсин – [256].
Экспериментальные исследования показали, что гесперидин,
нарингенин

апельсинового

сока

оказывает

антиастматическое

воздействие – [255].
Экспериментальные исследования показали, что апельсиновый
сок стимулирует активность макрофагов, усиливая их антибактериальную функцию – [309].
Спиртовой экстракт корок апельсина оказывает бактерицидное
воздействие на Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumonia,

Staphylococcus

aureus,

Streptococcus

pyogenes,

Staphylococcus epidermidis, Serratia marcesnces, Shigella flexneri,
Enterobacter amnigenus, Salmonella Typhimurium и Serratia odorifera –
[177]. Экстракт апельсиновых корок губительно действует на
патогенные микробы ротовой полости – [121].
Спиртовые

экстракты

апельсиновых

корок

губительно

действуют на Helicobacter pylori в эксперименте – [108].
У горячего настоя апельсиновых корок открыты свойства
ингибировать МАО и битурилхолинэстеразу, что открывает большие
перспективы его использования при лечении нейродегенеративных
заболеваний – [21]. Также определено, что водяные экстракты
апельсинов ингибируют ацетилхолинэстеразу, и они могут служить
терапевтическим средством при лечении болезни Альцгеймера – [23;
22; 129].
Экстракт апельсиновых корок оказывает антитироидальное,
гипогликемическое воздействие, стимулирует свойства инсулина,
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благодаря чему имеет потенциал, для лечения как гипертироидизма,
так и сахарного диабета – [215; 216].
Флавоноиды

апельсинового

сока

благодаря

тому,

что

оказывают гипогликемическое, гиполипидемическое, антиоксидантное воздействие полезны в предупреждении сердечно-сосудистых
заболеваний – [188]. Спиртовый экстракт апельсиновых корок
предупреждает развитие нефропатий при сахарном диабете – [213].
Это же средство улучшает регенерацию повреждений кожи, у
больных сахарным диабетом – [26].
Коммерческий, обогащенный витаминами апельсиновый сок
достоверно понижает систолическое и диастолическое артериальное
давление – [41]. Прием апельсинового сока предупреждает развитие
воспалительной реакции в сосудистой системе, вызванного приемом
жирной пищи – [74; 61]. Эти свойства связывают с понижением
липидной пероксидации под воздействием антиоксидантных веществ
апельсинового

сока

–

Рандомизированные,

[97].

клинически

контролируемые исследования показали, что 7 дневное употребление апельсинового сока улучшает эндотелиальные функции у здоровых, тем самым предупреждая сердечно-сосудистые заболевания –
[56]. Определено также, что прием апельсинового сока ингибирует
процесс прокоагуляции в крови – [192].
Прием

апельсинового

сока

полезно

при

лечении

и

предупреждения ожирения – [59].
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что длительный прием апельсинового сока
улучшает познавательные функции у пожилых пациентов – [136].
Апельсиновая корка предупреждает развитие оксидативного
напряжения и воспалительной реакции в клетках кожи, под
воздействием ультрафиолетового облучения – [305].
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Апельсиновый

сок

обладает

антипролиферативными

и

цитостатическими свойствами – [67]. Экспериментальные исследования показали, что апельсиновый сок предупреждает развитие рака
молочной железы – [266; 107]. Благодаря флавоноидам гесперидину,
лимонин

бета-D-глюкопиранозиду

17-

апельсиновый

сок

предупреждает возникновение рака кишечника – [184].
Масло апельсина обладает выраженными анксиолитическими
свойствами – [86].
Нужно отметить, что апельсиновый сок нарушает транспортировку некоторых лекарственных средств из кишечника в кровь.
Определено, что потребление сока уменьшает всасывание, фармакокинетику таких препаратов как атенолол, целипролол, ципрофлоксацин, фексофенадин, поэтому нежелательно их сочетанное
применение – [48].
ГРЕЙПФРУТ
Citrus paradisi Macf. Очень известное цитрусовое растение.
Выведено в Америке и в настоящее время культивировано повсюду.
Плоды грейпфрута крупные, мясистые, со специфическим ароматом
и вкусом. Плоды принимаются в пищу.
Химический состав. Свежие плоды грейпфрута содержат
органические кислоты, глюкозу 1,77%, фруктозу 1,37%, сахарозу до
3,1%, витамин С. Сахароза является доминирующим углеводом
грейпфрута и отношение фруктозы к глюкозе 1:1 - [312]. Определены
фуракумарины

бергамоттин,

бергаптен,

бергаптол

и

6',7'-

дигидроксибергамотин – [248]. Сок грейпфрута содержит флаваноиды - нарингин, нарингенин, нарирутин, кверцетин, кемпферол,
гесперидин, неогесперидин, дидумин, понцирин, и сесквитерпены –
[111].
В кожуре и мякоти плодов определен флавоновый гликозид
нарингин,

цвет

целлюлозы

грейпфрута

главным

образом
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определяется отношениями зеаксантин, β -криптоксантином и
ликопеном – [312]. В плодах грейпфрута имеется большое
количество солей K, Na, Mg.
В

современной

народной

медицине

плоды

грейпфрута

применяются, как и плоды лимона.
В современной научной медицине грейпфрут рекомендуется
при

диетическом

питании

больных

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, атеросклерозом – [242; 79; 238]. Экспериментальные
исследования показали, что наригенин предупреждает развитие
гипертрофии миокарда при артериальной гипертензии – [310].
Грейпфрутовый сок увеличивает мембранную текучесть эритроцитов, что имеет большое значение для предупреждения сердечнососудистых заболеваний – [29]. Рандомизированные, плацебо
контролируемые исследования показали, что прием сока грейпфрута
достоверно уменьшает среднюю скорость пульсовой волны на аорте
– [109].
Сок грейпфрута обладает выраженными антиоксидантными и
антигенотоксичными свойствами – [36; 235].
Экспериментальные исследования показали, что нарингин
грейпфрута

нормализует

систолическое

давление,

улучшает

сосудистую дисфункцию и вентрикулярную диастолическую дисфункцию при гипергликемических состояниях, оказывает антиатерогеническое воздействие при высоколипидной диете – [64; 32].
Сок грейпфрута обладает гепатопротективными свойствами –
[171].
Экспериментальные исследования показали, что мука из
кожуры грейпфрута обладает антидисбиотическими и гепатопротективными свойствами – [10].
Благодаря наличию

большого количества

цитратов,

сок

грейпфрута предупреждает возникновение почечных камней – [224].
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Определены

антигиперлипидемические

свойства

сока

грейпфрута – [172].
Благодаря

антиоксидантным

свойствам

грейпфрут

предупреждает возникновение опухолевых заболеваний – [77; 15].
Кожица всех цитрусовых, в том числе грейпфрута обладают
антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномодуляторными, антигенотоксическими, противоопухолевыми свойствами –
[206; 24; 60; 88]. Бергамотин, выделенный из сока грейпфрута
обладает выраженными противоопухолевыми свойствами – [147].
Прием сока грейпфрута значительно понижает концентрацию
эстрадиола в крови у посменопаузальных женщин – [185].
Флаваноиды кожуры грейпфрута останавливают рост лейкемических клеток – [80]. Нарингенин оказывает противоопухолевое
воздействие при раке колоректальной области – [267; 268].
Умеренное потребление соков цитрусовых, в том числе
грейпфрута

может

обеспечивать

выраженные

пищевые

и

диетические выгоды и не приводит к ухудшению веса, состава
органов (тела) или другим антропометрическим нарушениям у детей
и взрослых – [17; 189; 70; 99; 231]. Исследования показали, что
Sinetrol-XPur (сухой экстракт цитрусовых - грейпфрута, апельсина)
пищевая добавка - эффективный выбор для сокращения брюшного
жира, талии и окружности бедра, и веса тела и для улучшения
воспалительного,

гликемического,

и

оксидативного

статуса

в

здоровых людей с излишком веса – [91; 81].
Прием сока грейпфрута улучшает сопротивление инсулина,
уменьшает повреждение, вызванное свободными радикалами,
защищая липиды печени, стимулирую активность печеночных
ферментов - глютатион S-трансферазы, глютатион пероксидазы и
каталазы – [84; 98].
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Нарингенин грейпфрута предупреждает поражение почечной,
печеночных тканей при сахарном диабете II типа – [257; 246; 265].
Хоть нарингин не обладает гипогликемическими свойствами, он
может смягчать осложнения диабетического кетоацидоза при
сахарном диабете I типа – [190]. Сок грейпфрута ингибирует
активность глюкоза-6-фосфатазы и фосфоэноилпируват киназы,
увеличивает синтез гликогена в печени – [85; 115].
Мета анализ рандомизированных плацебо контролируемых
клинических

исследований

показал,

что

прием

грейпфрута

уменьшает систолическое артериальное давление – [204].
Особое значение имеет воздействие на фармакокинетику
лекарственных средств сока грейпфрута, открытое в 90-х годах 20
века – [104; 8; 178; 253; 89; 110; 187; 49; 186]. Сок грейпфрута
ингибирует цитохром P-450, 3A4, 2B1 изоэнзим и транспортеры - Pгликопротеины в кишечнике и печени – [289; 139; 282; 90; 275; 259;
233; 260; 28; 37; 300]. Эти свойства связывают с фуракумаринами и
гликозидами, бергамоттином, бергаптолом сока грейпфрута – [112;
283; 180; 165; 105]. Хотя имеются исследования, ставившие под
сомнение

роль

этих

веществ

при

влиянии

грейпфрута

на

фармакодинамику лекарств – [39].
Транспортеры несут на себе лекарства из кишечника в печень –
[208]. Более половины (60%) принимаемых человеком лекарств
зависят от этих ферментов – [96; 8; 296; 149]. Нарингенин,
дигидрооксибергамотин грейпфрута ингибируют CYP1A1, CYP19,
CYP2C9, и CYP2C19, и др., тем самым воздействуя на транспорт
лекарственных средств через стенку кишечника – [169; 252].
Одновременный прием лекарств и сока грейпфрута изменяет
фармакодинамику, усвоение, фармакокинетику. Особенно это важно
при приеме лекарств таких групп как блокаторов кальциевых каналов
– [288; 222; 285; 244; 284; 38], антиаритмических препаратов – [128],
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ингибиторов АПФ, β-блокаторов, статинов – [168; 163], антибиотиков,
противомалярийных препаратов, аксиолитиков, противоаллергических препаратов и ингибиторов протеаз ВИЧ – [78], противоопухолевых средств – [75]. Сок уменьшает всасываемость ацебутолола и диацетолола – [161]. Исследования показали, что сок не
оказывает влияния на всасывание дигоксина – [214; 92].
Сок

грейпфрута

уменьшает

концентрацию

и

активность

клопидогрела, варфарина в крови, при сочетанном применении – [51;
118]. Сочетанное применение сока грейпфрута и тигарелора
повышает антитромботическую активность последнего – [117].
Экспериментальные исследования показали, что сочетанное
применение сока грейпфрута и парацетамола уменьшает концентрацию последнего в крови – [225].
Несмотря на то, что сок грейпфрута оказывает гиполипидемическое воздействие, его сочетанное применение со статинами,
уменьшает

их

гиполипидемическую

активность

–

[220;

243].

Ежедневный прием сока грейпфрута (по 1 стакану) увеличивает в
крови концентрацию симвастатина и ловастатина примерно на 260%
и аторвастатина примерно до 80% - [237; 154], питавастатина – [261;
119].
Такие

фитопрепараты

как

сок

грейпфрута,

ромашки,

каннабидиол, ресвератрол, при сочетанном применение повышают
концентрацию циклоспоринов в крови – [228; 76]. Сок грейпфрута, при
сочетанном применении повышает концентрацию в крови циклоспоринов – [271].
Сок грейпфрута не оказывает никакого воздействия на
фармакокинетику колхицина – [294].
Прием сока грейпфрута, в количестве одной чашки, на
несколько

дней

оказывает

воздействие

на

фармакокинетику
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принятых лекарств – [52]. Поэтому правильным будет, в период
принятия медикаментов воздержаться от приема сока грейпфрута.
Пероральный прием кетамина и сока грейпфрута повышает его
концентрацию в крови – [219].
Прием сока грейпфрута повышает биодоступность толвартана
АПФ-2, но не влияет на его выведение – [262].
Сок грейпфрута предупреждает поражение почечной ткани и
тестикул аминодароном – [250; 249].
Сочетанное применение сока грейпфрута с такролимусом
повышает его концентрацию в крови – [279]. Лекарства, применяемые
при лечении синдрома гиперактивного мочевого пузыря - толтеродин
и мирабегрон не взаимодействуют с продовольствием и соком
цитрусовых, грейпфрута, в то время как дарифенацин, фезотеродин,
оксибутинин и солифенацин взаимодействуют с грейпфрутом с
возникновением отрицательных для здоровья явлений. Грейпфрут
также уменьшает поглощение троспиума – [217].
Рандомизированные исследования показали, сок грейпфрута
оказывает воздействие на стереоселективную фармакодинамику
антигистаминного средства фексофенадина и алексирена – [277; 48;
236; 295; 30].
Сок грейпфрута при сочетанном применении с иммунодепрессантами может уменьшить их эффективность – [44].
Сок грейпфрута увеличивает экскрецию кортизола почками –
[299], но повышает его концентрацию в крови – [181].
Сок грейпфрута предупреждает поражение хромосом химиотерапевтическим препаратом фосфамидом – [35].
Благодаря наличию полифенолов плоды грейпфрута обладают
выраженными антиоксидантными, антибактериальными свойствами
– [207; 298; 200]. Эфирное масло грейпфрута обладает выраженными
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антигрибковыми свойствами – [9]. Сок грейпфрута губительно
действует на H. pylori – [108].
Аураптен (7-геранилоксикумарин) – пренилоксикумарин определяемый в цитрусовых в лимоне, грейпфруте обладает выраженными нейропротективными свойствами – [87]. Нарингин и его
метаболиты в экспериментальных исследованиях предотвращали
прогрессирование изменений в гиппокампе при эпилепсии – [212].
Нарингин – предотвращает допаминэргическое вырождение при
болезни Паркинсона – [156; 142]. Водные экстракты кожуры
грейпфрута обладает антихолинэстеразной активностью - [23; 21].
Экспериментальные исследования выявили анксиолитические
и антидепрессантные свойства сока грейпфрута – [173].
Nutroxsun

™

комбинированный

препарат,

состоящий

из

полифенолов грейпфрута и розмарина предупреждает старение
кожи под воздействием УФ облучения – [221; 195].
Экспериментальные исследования показали, что нарингин
грейпфрута

предупреждает

поражение

3-нитропропионической

кислотой и аммонием хлоридом нервной ткани – [150; 103; 230].
Сок грейпфрута эффективен при лечении воспалительных
заболеваний кишечника – [137].
Нарингин, благодаря антиоксидантным, противовоспалительным свойствам оказывает терапевтическое воздействие при анкилозирующем спондилите – [167]. Это же вещество предупреждает
развитие дистрофических нарушений в межпозвоночных дисках –
[158]. Нарингин стимулирует процессы остеогенной дифференциации – [159; 306]. Это же вещество, регулирует количество Т
клеток, цитокининов тем самым оказывая терапевтическое воздействие при ревматоидном артрите – [27]. Экспериментальные
исследования показали, что нарингин останавливает процесс
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вымывания кальция из костной ткани у овариэктомированных крыс –
[157].
Определены противовирусные, против вируса гепатита С
свойства нарингенина – [102].
Нарингенин - флавоноид грейпфрута обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми, антиатерогеническими свойствами – [114; 218].
Благодаря

противовоспалительным

свойствам,

нарингин

уменьшает хроническое легочное нейтрофильное воспаление,
вследствие курения сигарет – [193].
Благодаря противовоспалительным свойствам, экстракт грейпфрута широко используется при лечении заболеваний полости рта –
[13; 4].
Нарингенин предупреждает поражение клеток поджелудочной
железы препаратами антиретровиальной терапии – [197].
Экспериментальные исследования выявили антигенотоксические свойства нарингина, бергамоттина – [203; 303].
Благодаря

антиоксидантным

свойствам,

сок

грейпфрута

предохраняет от генотоксичных и тератогенных воздействий солей
кадмия – [302; 40].
Фуракумарины грейпфрута выводятся посредством мочи, в
виде бергапитола – [179]. В связи с тем, что сок грейпфрута и других
цитрусовых богаты фуракумаринами и псораленом, веществами с
известной

фототоксичностью,

длительный

их

прием

может

способствовать повышения риска заболевания меланомой – [180;
297].
ЛИМОН
Citrus limonum Rissa. Известное цитрусовое растение, очень
распространённое

в

культуре

стран

Центральной

Азии.

Выращиваются лимоны в условиях теплиц, парников. В диком виде
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встречается

в

странах

Юго-Восточной

Азии.

Его

повсюду

употребляют в пищу. Растение, благодаря своим вкусовым, ароматизирующим свойствам широко используется в кондитерской, виноводочной

промышленности.

Лимоны

используют

также

в

косметологии. Растение, с глубокой древности используется в
лечебной практике.
Химический состав: Растение содержит лимонную кислоту,
сахара, витамины В1, В2, В3, Р, С, красящее вещество – гесперидин –
[7]. В кожуре плодов лимона определено эфирное масло, состоящее
из лимонена, цитраля, Д-пинена, камфена. Эфирное масло лимона
содержит лимонен (29,9%), β-пинен (12,0%), сабинен (9,0%),
цитронеллал (9,0%), цитронеллол (5,8%) – [175]. В соке лимона
определены

фенольные

вещества

-

гесперидин,

эриоцитрин,

хлорогеновая кислота, неоэриоцитрин; каротиноиды - β-каротен, βкрипто-ксантин, лютеин, зеаксантин – [281]. Лимонные семечки
содержат эфирное масло, горькое вещество лимонин, ветки и листья
– эфирное масло. Кора дерева содержит гликозид цитронин – [7].
О целебных свойствах лимона писали все целители древности
- Гален, Гиппократ, Авиценна и другие. Натура лимона определялась
как холодная во II и сухая в I степени. Прием лимона во внутрь лечит
головные боли, головокружения, устраняет хмель, лечит горячую
опухоль горла, полезен при сердцебиении, понижает давление крови,
тушит огонь желудка, выводит горячие вещества из печени и
желудка, укрепляет их. Лимон рассасывает, очищает, отрывает
густые материи. Но, он вреден нервам и при холодном кашле. При
употреблении натощак ослабляет кишечник и приводит к болям в
суставах. Его советуют употреблять с сахаром или мёдом. Нужно
отметить, что ли-мон натощак приводит к бессоннице – [1; 2; 5].
Сок лимона, при наружном применении лечит аллергию,
очищает кожу, полезен при сухости кожи. Сок лимона холоден во II
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степени и уравновешен в отношении сухости и влажности. Он
полезен при воспалениях горла и слизистой рта, при всех
заболеваниях детей и отравлениях ядами. Лимонная корка согревает
желудок, выводит ветры и крупных червей – [1].
Семена лимона горячие во II и сухие в I степени. Они являются
противоядием. Но, перед употреблением их нужно отделить от
кожуры. Соленый лимон укрепляет желудок. Лимонное масло
полезно при параличах и искривлении лица – [5].
В современной народной медицине лимоны применяются очень
широко.

Плоды

лимона

используют

при

простуде,

гриппе,

пониженной кислотности желудка, как мочегонное, успокаивающее
средство. Настой лимонной корки применяется для выведения
глистов. Лимоны используют при лечении сахарного диабета,
гипертонической болезни. Соком лимона промывают раны. Женщины
используют ломтики лимона как безвредное противозачаточное
средство – [82].
В современной научной медицине, лимоны применяются также
широко. Лимон прекрасное средство для диетического питания
больных гипертонической болезнью, сахарного диабета. Отвары
кожуры используется как мочегонное средство – [7].
Все части растения, плодов лимона, его масло обладают
антиоксидантными свойствами – [11; 18; 19; 3].
Считают, что потребление лимона снижает биологический
возраст мужчин – [16].
Лимонная диета, низкокалорийная диета, которая состоит из
смеси органического клена и сиропов пальмы и сока лимона для
воздержания

период

7

дней

уменьшает

висцеральный

и

сопротивление инсулина через тепловое ограничение и мог бы иметь
потенциальный выгодный эффект на факторы риска для сердечнососудистой болезни – [145].
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019

68

ФИТОТЕРАПИЯ

Лимонный сок обладает антибактериальными свойствами –
[202].
Лимонно-мёдовую суспензию (1 часть лимонного сока + 2 части
мёда) используют наружно, для выведения веснушек, других кожных
пятен. Лимонный сок, при наружном применении убивает грибки – [7].
Незаменимы лимоны при заболеваниях желчного пузыря и
печени, благодаря спазмолитическому и желчегонному действию.
Сок лимона предупреждает развитие атеросклероза. При гастрите с
пониженной кислотностью, лимонная кислота замещает соляную
кислоту,

предупреждает

не

переваривание

пищи

и

другие

нежелательные последствия ахилии – [7].
В странах Африки среди женщин распространен обычай
промывания промежности соком лимона. Научные исследования
выявили связь между проведением этой процедуры и распространенности дисплазии шейки матки – [247].
Экспериментальные исследования показали, что лимонен
кожуры цитрусовых оказывает седативное воздействие посредством
регулирования синтеза допамина и воздействия на серотониновые
рецепторы

–

[307].

Масло

лимона

обладает

седативными

антидепрессивными свойствами – [151].
Потребление лимонного сока в обычной дозе увеличивает
кровообращение мозга,

тем самым

улучшая

познавательные

функции – [152]. Прием сока лимона с соком граната оказывает
анксиолитическое и антидепрессивное воздействие – [138; 239].
Лимонный сок обладает антиоксидантными и противоболевыми
свойствами – [57]. Вдыхание лимонного масла стимулирует
допаминовую систему, уменьшает проведение болевых импульсов,
тем самым оказывая обезболивающее воздействие – [123].
Масло

лимона

уменьшает

липидную

пероксидацию

в

гиппокампе, тем самым предупреждает развитие нейродегенераЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019
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тивных заболеваний – [58]. Масло лимона ингибирует ферменты
ацетилхолинэстеразу бутирилхолин-эстеразу, оказывает нейропротективное воздействие – [198]. Сок лимона, как в чистом виде, так и
в сочетании с гранатовым соком повышает объем памяти, в
особенности кратковременной – [240]. Сок лимона, обогащенный
соками фруктов достоверно уменьшает познавательные нарушения
при старении – [100]. Японские исследователи отметили, что частое
потребление цитрусовых было связано с более низким риском
развития деменции – [311]. Смесь соков черноплодной рябины и
лимона обладает выраженными антихолинэстеразными свойствами
– [101]. Нобилетин лимона оказывает терапевтическое воздействие
при болезни Альцгеймера – [191]. Нарирутин, флаваноид лимона
обладает свойством ингибировать скопление β-амилоида и может
служить

терапевтическим

средством

при

лечении

болезни

Альцгеймера – [63].
Тангеретин имеет терапевтический потенциал при воспалительных и дегенеративных процессах в нервной ткани, сопровождаемые микроглиальной активацией – [263]. Нобилетин и
тангеретин – флаваноиды выделенные из кожицы и других частей
цитрусовых

оказывают

нейропротективное

воздействие

в

экспериментах vitro и vivo и перспективны в профилактике и лечении
болезней Альцгеймера и Паркинсона – [55]. Нарингин лимона
предотвращает нарушения синтеза допамина в головном мозгу,
предупреждает развитие болезни Паркинсона – [131].
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что прием носового спрея, состоящего из
лимона и айвы, оказывает выраженное антиаллергическое воздействие у пациентов с аллергическим ринитом на пыльцу растений
– [116].
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Экспериментальные исследования показали, что гесперидин
лимона эффективно предотвращает оксидативное напряжение
иммунологическое повреждение в клетках головного мозга при
экспериментальном аутоиммунном энцефаломиелите – [71].
Масло лимона применяется для коррекции запаха и вкуса
лекарств. Лимонное масло оказывает значительное липолитическое
воздействие – [69].
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что аромат лимона эффективен для
предотвращения тошноты и рвоты у беременных – [301].
Нарингин - 4 ', 5,7- тригидроксифлаванон-7-рамногикозид
лимона обладает рядом полезных свойств. В настоящее время
открыты его антиатеросклеротические, гипотензивные, противоопухолевые, хемопревентивные, нейропротективные свойства – [50].
Кожица лимона, благодаря высокому содержанию полифенолов

оказывают

антиоксидантное,

антигенотоксическое,

противоопухолевое воздействие – [229; 308; 46; 88]. Эриоцитрин флавоноид лимона благодаря антиоксидантным свойствам останавливает распространение клеток гепатоцелюлярной карциномы –
[293]. Экстракты лимона и его семян предотвращают возникновение
рака молочной железы – [34; 144]. Лимоноиды имеют потенциал для
предотвращения эстроген зависимого рака молочной железы – [143].
Лимоноиды цитрусовых в сочетании с куркумином предупреждают
возникновение опухолей толстого кишечника – [66]. Нарингенин –
флавон цитрусовых обладает хемопревентивными и противоопухолевыми свойствами – [183]. Мета анализ научных публикаций
показал, что прием сока цитрусовых, в том числе и сока лимона
предупреждает развитие рака желудка – [47], рака мочевого пузыря
– [160].
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Эфирное

масло

лимона

оказывает

шистосомацидальное

воздействие – [175].
Лимоноид номилин оказывает гипогликемическое воздействие
– [205]. Флаваноиды лимона оказывают терапевтическое воздействие при метаболическом синдроме – [33]. Рандомизированные,
плацебо

контролируемые

исследования

показали,

что

прием

экстракта кожуры лимона уменьшает систолическое давление,
количество липопротеидов низкой плотности и индекс массы тела у
детей, страдающих ожирением – [113].
Экспериментальные исследования показали, что прием во
внутрь экстракта кожицы лимона имеет терапевтический потенциал
в лечении хронических ран при сахарном диабете – [26].
Аураптен

монотерпеновый

кумарин

лимона

значительно

уменьшает среднее систолическое артериальное давление у
гипертензивных крыс – [234]. Сок лимона и лечебная ходьба
достоверно уменьшает артериальное давление – [133].
Среди цитрусовых, антикоагулянтные свойства проявляются
максимально у лимона – [241].
Употребление

чеснока

плюс

сок

лимона

приводит

к

нормализации концентрации липидов, фибриногена и артериального
давления крови у пациентов с гиперолипидемией – [42].
Кожица лимона благодаря антисекреторным, воздействия на
моторику кишечника оказывает антидиарейное воздействие – [25].
Нарингенин лимона предупреждает поражение нервной ткани
при инсульте – [292].
Неогесперидин из плодов цитрусовых, в том числе лимонов
ингибирует

процесс

дифференцирования

остекластов

у

овариэктомированных крыс – [274]. Гептаметоксифлавон цитрусовых
ингибирует процесс активации остеокластов при воспалительных
явлениях, что может быть при лечении перидонтитов – [176].
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Кожура лимона эффективна в лечении почечной каменной
болезни и также может использоваться, чтобы предотвратить
болезнь и ее повторение – [270].
Экспериментальные исследования показали, что флаваноиды
цитрусовых

и

экстракт

кожуры

лимона

ингибирует

процесс

кристаллизации у крыс при гипероксиалурических состояниях – [269].
Эфирное

масло

лимона

оказывает

цитопротективное

воздействие, против вызванного аспирином поражения клеточных
структур – [54]. Это масло предупреждает поражение почек и печени
аспирином – [53].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

50%

спиртовый экстракт листьев лимона обратимо угнетает сперматогенез у мышей – [264]. Экстракт плодов лимона предохраняет
тестикулярный аппарат, кишечник и поджелудочную железу при
приеме циклофосфамида – [227; 226].
Гесперидин предупреждает поражение тестикулярного аппарата химиотерапевтическим препаратом цисплатин – [135].
Нарингенин

цитрусовых,

благодаря

антиоксидантным

свойствам защищает от повреждения клетки организма при отравлениях солями мышьяка – [245].
Сок лимона не оказывает никаких воздействий на фармакокинетику силденофила – [20].
Лимон противопоказан при явлениях повышенной кислотности
желудочного сока, острых заболеваниях почек – [7].
Основываясь на древнеперсидской медицине, таджикские
исследователи определили, что употребление кислых продуктов, в
том числе и сока лимона, приводит к изменению pH крови, мочи,
толерантности к глюкозе, повышение сахара в сыворотке крови и
уровня

основного

маркера предиабета

– гликолизированного

гемоглобина, что авторы назвали термином предиабет – [12; 6].
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МАНДАРИН
Citrus

reticulata

Blanco,

C.

inshiu

Известное

Marcow.

цитрусовое растение. Родом из южного Китая. В Европу завезён в
начале XIX века. Широко культивируется в Испании, Алжире,
Франции,

Японии,

Китае,

странах

Индокитая,

Закавказье,

Азербайджане.
Плоды мандарина употребляются в свежем виде и для
изготовления фруктовых соков и компотов. В качестве пряности его
используют в приготовлении различных сладких блюд, печенья,
соусов, рыбы, птицы, блюд из риса и фруктовых салатов.
Низкорослые сорта мандарина разводят как декоративное комнатное
растение.
Мандариновую кожуру употребляют как заменитель померанцевой корки при изготовлении различных лекарств, настоев, сиропов
и экстрактов. Широко используется в народной и научной медицине.
Химический состав: Мякоть мандарина содержит воды –
85,17%, белков 0,81%, жиров 0,31%, углеводов 13,34%, пищевых
волокон 1,8%. Много в мякоти витаминов B1, B2, B3, B5, B6, B9 и
26,7 мг% витамина С. Определены соли Ca, Fe, Mg, P, K, Na.
Мякоть

плодов

содержит

сахара,

органические

кислоты

(лимонную и другие - до 0,6-1,1 %), и фитонциды. В кожуре
обнаружено до 1-2 % эфирного (мандариновое) масла, оранжевые и
жёлтые пигменты, среди них каротин. Альбедо – белая часть кожуры
и перегородок мандарина содержит арабинозу (37,21%), галактозу
(16,05%), ксилозу (18,30%) и глюкозу (13,94%) – [125].
В

состав

каприловый

и

эфирного
другие

масла

входят

альдегиды,

α-лимонен,

спирты,

цитраль,

метиловый

эфир

антраниловой кислоты, который придаёт мандариновому маслу,
плодам, листьям и молодым побегам своеобразный вкус и запах.
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Энергетическая ценность 100 гр. мякоти мандарина всего 53 ккал. –
[7].
Эфирное масло цветков содержит включенная y-терпинен
(24,7%), 2-бета-пинен (16,6%), 1-метилl-2-изопропилбензен (11,5%),
L-лимонен (5,7%), бета3-окимен (5,6%), альфа - пинен (4,7%) – [146].
Кожура плодов мандарина содержит аналоги токоферола метокситокоферол,
находящихся

на

α-токоферол,
поверхности

γ-токоферол

плодов

–

мандарина

[254].

Воск,

состоит

из

альдегидов, алканов, жирных кислот и спиртов – [291].
Мандарины

в

народной

медицине

имеют

широкое

распространение. Чаще всего применяют кожуру мандаринов. Из
кожуры делают спиртовые и водные настойки. При кашле, бронхите,
тошноте и для улучшения пищеварения используют водный отвар
сушеной кожуры. Также можно использовать саму мякоть. При
грибковых поражениях очищенными от пленок дольками мандарина
протирают пораженные участки кожи. Для ухода за телом используют
отвар из корок мандарина, который добавляют в ванну вместе с
соком алоэ – [7].
В народной медицине популярна спиртовая настойка из кожуры
плодов мандарина для улучшения аппетита и пищеварения, снятия
воспалительных процессов в бронхах и верхних дыхательных путях,
смягчения кашля – [7].
Китайская и японская народная медицина использует настойку
кожуры мандарина, водный ее настой или отвар при кашле, бронхите,
тошноте, как желудочное, седативное средство, как средство,
способствующее улучшению пищеварения – [124].
Наблюдения показали, что при многократном втирании в кожу
сока

мандарина

излечиваются

участки

кожи,

поражённые

микроспорией и трихофитией. Научные исследования подтвердили
наличие противогрибковых свойств у эфирного масла кожуры
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мандарина – [290]. Кожура мандарина обладает также антибактериальными свойствами – [182].
Экстракты плодов мандарина обладают антиоксидантными и
противовоспалительными свойствами. Циклический пептид цитрусин
XI оказывает выраженное противовоспалительное действие – [196].
Кверцетиногенин незрелых плодов мандарина обладает выраженными противовоспалительными свойствами – [132].
Спиртовая настойка из кожуры мандаринов повышает аппетит,
улучшает пищеварение, размягчает воспалительный секрет в
бронхах и верхних дыхательных путях, способствует отделению
мокроты. При обильных климактерических кровотечениях мандарины
широко используют как кровоостанавливающее средство. Исследования показали, что питье мандаринового сока уменьшает сосудистое перемоделирование частично через сокращение оксидативного напряжения – [199].
Кожура мандарина путем воздействия на мускариновые
рецепторы нормализует перистальтику кишечника – [170; 258].
Токоферолы кожуры мандарина обладают гепатопротективными и нейропротективными свойствами – [254].
Лимоноиды цитрусовых (вторичные метаболиты) и экстракты
кожуры мандарина угнетают адипогенез – [164; 45].
Флаваноиды

мандарина

обладают

антитромботическими

свойствами – [43].
Гесперидин и нарирутин кожицы мандарина обладает проангиогеническими свойствами – [153]. Экспериментальные исследования
показали, что потребление кожуры мандарина предупреждает
развитие

демиелинизации

при

старении

организма

–

[278].

Нобилетин незрелой кожуры мандарина предупреждает смерть
нейрональной клетки под воздействием перекисью водорода и
других токсических факторов – [122; 68].
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Сок мандарина обладает антиоксидантными свойствами – [93].
β-криптоксантин мандарина обладает выраженной антиоксидантной
и антистрессовой активностью – [287; 286]. Прием β-криптоксантина
с каротеноидами предупреждает возникновение гепатоцеллюлярной
карциномы – [194]. Экспериментальные исследования показали, что
прием сока мандарина предупреждает развитие рака легких – [148].
Противоопухолевыми свойствами обладают содержащиеся в соке
мандарина гесперидин и β-криптоксантин – [276].
Эфирное масло мандарина обладает выраженными противоопухолевыми свойствами – [174]. Кожура мандарина обладает
противоопухолевыми, антигенотоксическими свойствами – [88].
Полисахариды

и

флаваноиды

кожуры

мандарина

обладают

выраженными антиметастатическими свойствами – [130; 209].
Кожица мандарина может служить терапевтическим агентом для
лечения раковой кахексии – [140].
Альбедо (перегородки) мандарина оказывает гипогликемическое, гиполидипидемическое воздействие – [280; 125]. Нобилетин
и тангеретин – полиметокси флаваноиды альбедо мандарина
обладают антигистаминными свойствами – [126].
Высушенная кожура плодов мандарина улучшает минеральный
и липидный обмен у овариэктомированных мышей – [162].
Полисахариды кожуры мандарина стимулирует костный мозга,
гемопоэз – [272].
Потребление сока мандарина с низкокалорийной диетой
положительно влияет на противоокислительную защиту и приводит к
уменьшению оксидативных биомаркеров у детей, страдающих
ожирением – [73]. Кожура мандарина обладает антилипазной
активностью, тем самым имеет перспективы для профилактики и
лечения ожирения – [155; 141].
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Благодаря антиоксидантным свойствам, экстракты плодов
мандарина оказывают гепатопротективное воздействие – [127].
Нобилетин кожуры мандарина обладает противовоспалительными и
гепатопротективными

свойствами

–

[304].

Экспериментальные

исследования показали, что гесперидин и нарирутин кожуры
мандарина

предупреждает

поражение

клеток

печени

при

алкогольной интоксикации – [211; 210].
Сушеная кожура мандарина обладает анксиолитическими
свойствами – [124]. Нобилетин кожуры мандарина улучшает
передачу сигналов в нейронах гиппокампа, тем самым воздействуя
на процессы запоминания – [134].
Флаваноиды кожуры мандарина оказывает воздействие на
цитохром 350, тем самым оказывает воздействие на фармакокинетику лекарственных средств – [201].
Мандариновая кожура входит в состав смеси лекарственных
растений для получения горькой настойки, которая применяется в
медицине для повышения аппетита и улучшения пищеварения, ее
принимают по 10-20 капель за 15-30 минут до еды.
Мандарины могут раздражать почки и слизистую оболочку
желудка и кишечника. Поэтому они не рекомендуются при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с
повышенной кислотностью желудочного сока, энтеритах, колитах и
обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при
холецистите, гепатите – [7].
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Мақолада Абу Али ибн Синонинг Тиб қонунлари китобида
уқалашнинг ишлатилиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Ибн
Синонинг ёзишича, “Даволаш уч нарса орқали амалга оширилади.
Уларнинг биринчиси режим ва овқатланиш, иккинчиси дориларни
қабул қилиш, учинчиси қўл билан таъсир ўтказиш”. Ибн Синонинг
уқалаш таъсир механизми, кўрсатма ва қарши кўрсатмалар
тўғрисида фикрлари баён этилган.
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Калит сўзлар: Ибн Сино, Тиб қонунлари, уқалаш, уқалаш
тарихи.
Есть много толкований термина «массаж». Одни авторы
считают, что массаж - это французское слово «massage», образованное от глагола «masser» (растирать), который заимствован из
арабского языка: «масс» - касаться, щупать. Другие полагают, что
слово «массаж» произошло от санскритского makch, третьи - от
греческого masso (сжимать руками), четвертые - от латинского massa
(пристающие к пальцам), пятые - от древнееврейского «машешь»
(ощупывать) – [2].
Массажем пользовались многие племена и народности. Из
исторических документов известно, что массаж применялся даже у
первобытных народов, был распространен у туземцев различных
племен Южной Африки, Южной Америки. Имеются литературные
сведения о применении массажа за многие тысячелетия до нашей
эры. Так, в Древнем Египте за 4000 лет до н.э., Ливии, Вавилоне
использовали массаж как с целью лечения ран, полученных воинами
в сражениях, так и для восстановления физических сил после
военных переходов. В Древней Индии массаж выполнялся в священных храмах специально обученными жрецами. Приемы массажа в
Древней Индии описаны в трактате "Аюр-Веды" (IX - III века до н.э.).
О применении массажа в Древнем Китае впервые упоминается в
книге "Конг-Фу", написанной более 2500 лет до н.э. – [2].
Авиценна - Абуали Сино (980-1037). Абу Али Хусайн ибн
Абдуллох ибн Хасан ибн Али (Авиценна) родился и вырос в Бухаре.
Величайший

представитель

восточной

медицины,

ученый

энциклопедист - Шайх Ур Раис - Глава мудрецов, старейшин, великий
мыслитель. Перу Абу Али ибн Сино принадлежат около 450
произведений. Из них до нас сохранились 242. 80 его произведений
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посвящены философии, религии, толкованиям, 43 медицине, 19
логике, 26 психологии, 23 физике, 7 астрономии, 1 математике, 1
музыке, 2 химии, 4 литературе, 8 переписки с другими учеными.
Основные медицинские произведения Абу Али ибн Сино.
 «Ал-Қонун фит-тиб» - «Канон врачебной науки»
 «Ал-Адвият ал қалбия»- «Сердечные лекарства»
 «Дафъ ал-мазорр ал куллия ан ал-абдон ал инсония битадорик анвоъ хато ан-тадбир» - «Удаление вреда от разных
манипуляций посредством исправлений и предупреждений
ошибок». Произведение посвящено хорезмскому визирю
Абул-Хасан ас Сахли, который знаменит тем, что оказывал
содействие ученым.
 «Сиёсат ал-бадан ва фазоил аш-шароб ва манофиъих ва
мазорих» - «Управление телом польза и вред вина» - среди
медицинских произведений самое маленькое по объему всего одна страница. В нем кратко освещены вопросы вреда
и поль-зы употребления вина.
 «Урджуза – фит - тиб» - «Поэма о медицине»
 «Рисолайи набзийа»- «Трактат о пульсе».
 «Фи

тадбир

ал-мусофирин»

-

«Мероприятия

для

путешественников»
 «Рисола фил-л-боҳ» - «Трактат о сексуальной силе» описаны диагностика, профилактика и лечение сексуальных
нарушений.
 «Рисола-йи жудия» произведение, посвященное султану
Махмуду. В нем описываются лечение заболеваний уха,
желудка, зубов. Кроме этого в нем описаны проблемы
гигиены.
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 «Рисола фи-с-сиканджубин» - «Трактат о уксусомёде» в нем
описано приготовление и лечебное применение различных
по составу уксусомедов.
 «Рисола фил-ҳиндабо» - «Трактат о цикории» - описание
лечебных свойств цикория - популярного средства древнего
Востока.
 «Алвохия» или «Файзия» - «Сборник рецептов»
 «Рисола фил-уруқ ал-мафсуда» - «Кровеносные сосуды для
кровопускания» и другие.
«Ал - Қонун фит-тиб» -  ﮐﭠﺎﺐ ﺍﻠﻘﺎﻨﻮﻦ ﻔﻰ ﺍﻠﻄﺐ- «Канон врачебной
науки» - это обширный труд, состоящий из 5 книг. Точное время
написания «Канона» неизвестно. Предположительно первая книга
была начата в 1012 году и весь «Канон» закончен в 1024 году.
В 1-ой книге излагается теоретическая медицина. Книга разбита
на четыре части. В первой части дается определение медицины, во
второй – речь идет о болезнях, в третьей - о сохранении здоровья и
в четвертой – о способах лечения.
В 2-ой книге описаны «простые» лекарства, излагается учение
Ибн-Сины о лекарствах, их природе, их испытании, в алфавитном
порядке расположены 811 средств растительного, животного и
минерального происхождения с указанием их действия, способов
применения, правил сбора и хранения.
3-я книга, самая обширная, посвящена патологии и терапии –
описанию отдельных болезней и их лечению. Каждый раздел
снабжен анатомо-топографическим введением.
4-я книга посвящена хирургии, лечению вывихов и переломов,
общему учению о лихорадке (кризисах при болезнях). В ней
говорится об опухолях, гнойных воспалениях подкожной клетчатки, а
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также о заразных болезнях. Освещены основные вопросы учения о
ядах.
5-я книга содержит описание «сложных» лекарств, а также ядов
и противоядий. Фармация и фармакология «Канона» представляют
собой попытку объединить собранные многочисленные материалы в
систему, связать их с клиническими наблюдениями.
Когда был изобретен печатный станок, «Канон» был среди
первых печатных книг, и по числу изданий соперничал с Библией.
Латинский текст «Канона врачебной науки» был издан впервые в
1473 году, а арабский - в 1543 году. В течение трех веков «Канон»
служил основным учебником в медицинских факультетах университетов Европы – [3].
Большое значение массажу, как лечебному средству относил и
Абу Али ибн Сино. Авиценна говоря о роли массажа писал «Я говорю,
что лечение совершается тремя вещами. Одна из них – режим и
питание, вторая – применение лекарств и третья – применение
действия рукой» - [1].
В первом томе Канона врачебной науки свойствам массажа, его
лечебным свойствам посвящены несколько глав.
Говоря о разновидностях массажа Авиценна пишет: «Массаж
бывает различным: сильным, который укрепляет тело; слабым, в
результате чего тело смягчается; продолжительным, отчего
человек худеет, и умеренным, от которого тело процветает.
Если все эти виды сочетать вместе, то образуются девять
различных комбинаций. Имеется еще и грубое растирание,
производимое грубой тканью; при таком растирании кровь быстро
притягивается к поверхности тела; бывает и легкое растирание,
производимое ладонью или мягкой тряпкой; при этом кровь
собирается и удерживается в органах» - [1].
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Взгляды Авиценны на механизм воздействия массажа, не
отличаются от современных: «Массаж преследует следующие цели:
уплотнение

рыхлых

органов,

затвердение

мягких

органов,

разрыхление плотных и размягчение твердых органов. Кроме
того, имеется еще подготовительный массаж, производимый
перед физическими упражнениями. Такой массаж начинается с
легкого и затем, когда приближается время упражнения, его
усиливают. Имеется также восстанавливающий массаж, производимый после физических упражнений; он также называется
успокаивающим массажем. Он преследует цель рассасывания
излишков, задержавшихся в мышцах и не успевших выделиться во
время упражнений, и устранения этих излишков, чтобы они не
создавали утомленность.
Необходимо, чтобы такой массаж был произведен не сильно,
а умеренно, и лучше всего производить его с маслом. Не следует
заканчивать массаж жестким и грубым, ибо тогда орган огрубеет,
а у детей приостановится рост, но все же от него для возмужалых
людей вреда мало.
Вред от грубого массажа более исправим, чем вред от
легкого массажа, ибо исправление чрезмерного растворения
проще, чем устранение приручённости тела к восприятию порчи,
что имеет место при мягком растирании. Хотя чрезмерно
сильный и грубый массаж препятствует росту детей» - [1].
Подробно в Каноне описана техника различных методов
оздоровительного и профилактического массажа – «Потом мы тебе
определим время и правила массажа, а сейчас мы остановимся на
восстановительном массаже. Мы говорим, что в действительности он является завершающей частью физических упражнений.
Нужно начинать с сильного массажа с маслом, а. затем перейти к
умеренному и не прекращать его на сильном. Лучше всего следует
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побольше массировать руками. При этом необходимо, чтобы после
массажа человек напрягал массированные члены, дабы вытряхнуть из них излишки. Затем берут кусок ткани и проводят им по
всем членам, которые при этом должны находиться в растянутом
положении. В это время по мере возможности нужно вбирать в
себя воздух, не напрягая мышц живота, а грудь должна быть
расправлена, если это сделать нетрудно. Под конец напрягаются
мышцы живота, чтобы хотя немного довести действие такого
восстановления до внутренностей. В течение этого времени
человек ходит, лежит на спине и переплетает свои ноги с ногами
своего партнера …
При восстановительном массаже лицу, не желающему
возобновить упражнения, если это допускает его состояние, нет
надобности в длительном массаже. Если же оно себя чувствует
утомленным, то нужно слегка растереться с маслом, как нами
описано. Если же оно находит свое тело сухим, то нужно усилить
массаж с маслом, чтобы привести свое тело в равновесие
Иногда бывает полезным произвести перед сном массаж и
сильное надавливание пальцами, потому что это сушит тело и
предотвращает прилив влаги в суставы.
Необходимо, чтобы массаж был умеренным по своему
качеству и количеству, никоим образом он не должен касаться
слабых органов или мочевого пузыря. Если растирание будет
постоянным, то пусть каждый раз производится при помощи
грубой ткани или голыми руками. Поистине, это полезно для них и
предотвращает страдания от болезней органов» - [1].
В книгах Канона», посвященным лечения частных заболеваний,
массаж описан как лечебное средство – для обезболивания,
улучшения питания органа, для оттока болезнетворной материи.
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Приведем пример лечения слабости голеней В Каноне
врачебной науки: - «Если у кого слабы, например голени, мы
предписываем ему слегка задерживать дыхание, потом умеренный
массаж с последущим обмазыванием голеней смолой. Затем, на
седующий день, массаж сохраняется такой же самый, но
умножается физическое упражнение, а на третий день массаж
опять сохраняется в таком же виде, а физическое упражнение
увеличивается еще больше, если только не появятся признаки
расширения сосудов и прилива в них дурных соков, то есть не
будет опасения, что данная часть тела может распахнуть и ее
постигнет беда от переполнения. В данном случае, например,
нужно опасаться расширения вен и слоновости. Если появятся
признаки

такого

рода

заболеваний,

то

нужно

сократить

физические упражнения и массаж, даже воздержаться от них» - [1].
Массаж предписан автором Канона, также для востановления
сил, удаления усталости у гимнастов, спортсменов, называя
современным

языком

–

«Выдающиеся

гимнасты

во

время

упражнений прибегают к задержке дыхания. Иногда они прибегают
к восстановительному массажу и во время упражнений, прекращая
их, а затем опять возобновляют упражнения, если хотят
продлить их.
Иногда

купаются

в

холодной

воде

после

физических

упражнений, при этом массаж перед упражнениями должен быть
более сильным, чем обычный. Что касается растирания с маслом,
то оно должно быть обычным. Физические упражнения после
такого массажа и растирания с маслом должны быть умеренными
и производиться намного быстрее, чем обычно. После физических
упражнений следует сразу же войти в холодную воду, чтобы
последняя

покрыла

одновременно

все

члены.

Купающийся

остается в воде, пока ему приятно и сносно и у него не появляется
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА

118

«гусиная кожа». Когда он выйдет из воды, ему нужно сделать
массаж таким образом, как упомянуто нами, побольше накормить
его и поменьше напоить. Затем нужно заметить, через сколько
времени возвратятся в первоначальное состояние цвет его кожи
и теплота. Если они возвратятся быстро, то это значит, что он
пробыл в воде умеренно; если они будут восстанавливаться
медленно, то это значит, что он пробыл в воде больше, чем нужно.
Исходя из этого устанавливают продолжительность пребывания
в воде для следующего дня. Иногда после массажа, восстановления
цвета кожи и теплоты вторично входят в воду» - [1].
Список литературы:
1. Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки I том Ташкент, 1996.
2. Белая Н.А., Голинская М.С., Конторович А.Е., Носова Н.Г.,
Фокеева Н.В. Краткая история развития массажа - ЛФК и массаж 2002
(1), 9.
3. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара
2012.
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АННОТАЦИЯ
Одним

из

важных

квалифицированных

аспектов

медицинских

заведениях, соответствующих

обеспечения

кадров

в

подготовки

высших

современным

учебных

требованиям,

является достижение высокого качества обучения будущих
специалистов. Целью данного исследования было определение
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качество проведения занятий с точки зрения студентов с
использованием специально разработанного вопросника относительно реализации процесса обучения в академической группе на
примере кафедры нормальной физиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни
Сино. Для получения надежной и достоверной информации нами
была разработана специальная анкета, которая включала такие
блоки вопросов, как межличностное

общение со студентами,

доступность разъяснений, атмосфера занятий, использование
современных интерактивных методов, уровень знаний преподавателя и другие. Всего было проанализировано более 1020 анкет.
Важными составляющими качества преподавания являются как
личностные качества педагогов, так и уровень их квалификации.
Выводы: Высокий процент отличных оценок, даже с учётом
возможного влияния субъективности является доказательством
профессионализма,

ответственного

отношения

к

процессу

обучения и креативности коллектива кафедры нормальной
физиологии. Ответы студентов относительно личностных
качеств демонстрируют выдающиеся результаты, что является
очень ценным в процессе работы с молодежью; представляется
полезным рекомендовать изучение опыта кафедры в вопросах
налаживания

межличностного

отношения

преподаватель-

студент.
Ключевые слова: обучение в высших учебных заведениях,
оценка работы ассистента высших учебных заведений, обучение в
высших учебных заведениях глазами студента

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

121

ANALYSIS OF THE RESULTS OF ASSESSMENT OF THE QUALITY
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ABSTRACT
One important aspect of ensuring the training of qualified medical
personnel in modern institutions of higher education is the achievement of
high quality education for future specialists. The purpose of this study was
to determine the quality of classes from the point of view of students using
a specially designed questionnaire on the implementation of the learning
process in the academic group using the example of the Department of
Normal Physiology of the Abuali ibni Sino Tajik State Medical University.
In order to obtain reliable and reliable information, we developed a special
questionnaire, which included such blocks of questions as interpersonal
communication with students, accessibility of explanations, atmosphere of
classes, use of modern interactive methods, level of knowledge of the
teacher and others. In total, more than 1,020 questionnaires were
analyzed. Both the personal qualities of teachers and the level of their
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qualifications are important components of the quality of teaching.
Conclusions: The high percentage of excellent ratings, even considering
the possible influence of subjectivity, is proof of professionalism,
responsible attitude to the process of training and creativity of the team of
the Department of Normal Physiology. Students 'responses regarding
personal qualities demonstrate outstanding results, which is very valuable
in the process of working with young people; It is useful to recommend the
study of the experience of the department in the establishment of
interpersonal attitude of the student teacher.
Key words: study in higher education institutions, assessment of the
work of the assistant of higher education institutions, study in higher
education institutions through the eyes of the student
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Ҳозирги замон талабларига жавоб берувчи юқори малакали
кадрларни етиштириш учун сифатли ўқув тизими жуда муҳим
саналади. Ўтказилган тадқиқотнинг асосий мақсади талабалар
нуқтаи назаридан ўқув жараёнига баҳо беришдир. Бунинг учун Абу
али

ибни

Сино

университети

номидаги

нормал

Тожикистон

физиология

давлат

кафедраси

тиббиёт
мисолида

талабалардан махсус сўровнома олинди. Ишончли ва ҳақиқий
маълумотларни олиш учун махсус саволнома тузилиб, унинг
таркибига ўқитувчиларнинг талабалар билан ўзаро муносабати,
дарсни тушунтириши,

янги интерактив усулларни қўллаш,

дарсдаги муҳит, ўқитувчининг билим даражаси каби саволлар
киритилди. Умумий ҳисобда 1020 та саволнама таҳлил қилинди.
Натижада талабалар томонидан нормал физиология кафедраси
профессор

ўқитувчиларига

юқори

баҳо

берилди.

Уларнинг

талабалар билан мулоқот қилиш қобилиятини ўрнак қилиб,
тажрибасини ўрганиш керак деган хулосага келинди.
Калит сўзлар: олий таълим муассасаларида ўқиш, олий
таълим муассасаси ассистенти фаолиятини баҳолаш, талаба
нуктаи назардан ўқув тизими
Актуальность.

Одним из важных аспектов обеспечения

подготовки квалифицированных медицинских кадров в высших
учебных заведениях, соответствующих современным требованиям,
является достижение высокого качества обучения будущих специалистов. В связи с ускоренными темпами внедрения инновационных
подходов к предоставлению населению современных медицинских
услуг, перед кафедрами высших учебных заведений возникает
необходимость систематического отслеживания соответствия учебных программ и методик запросам современной

медицинской

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №12 – декабрь (40) 2019

124

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

практики и теории. Эта проблема достаточна актуальна в подготовке
студентов медицинских профилей, так как именно медицина может
стать той экспериментальной площадкой, которая в полной мере
отражает

высокую

потребность

в

качественной

организации

процесса образования. Следует отметить, что в процессе мониторинга процесса обучения достаточно широко используются такие
традиционные методы оценки качества преподавания, как анализ
проводимых лекций и практических занятий со стороны заведующих
кафедр, сотрудников кафедры, представителей учебных отделений
университета с использованием определенных адаптированных к
специфике кафедр критериев, проведение аттестации преподавателей, анализ открытых занятий и др. В то же время достаточно редко
используется оценка качества работы на основе анализа мнений
студентов как основных целевых аудиторий в обучении.
В настоящее время уделяется пристальное внимание повышению

качество

подготовки

молодых

специалистов

в

высших

учебных заведениях с использованием различных подходов и
методологического инструментария. Все большее число исследователей считает важным изучить, насколько процесс преподавания
соотносится с ожиданиями самих студентов, какие могут быть
сильные и слабые стороны преподавания, понять сущность
имеющихся барьеров в получении максимально полезных знаний и
навыков.

Некоторые

авторы,

признавая

вышеперечисленные

характеристики, трактуют качество обучения как оправданные
ожидания самих студентов - [1,2), другие как удовлетворенность
процессом обучения - [2,3].
Важно отметить, что практика оценки качества обучения
глазами

студентов

имеет

широкое

применение

во

многих

европейских странах - [3], Российской Федерации - [4].
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Целью данного исследования было определение качество
проведения занятий с точки зрения студентов с использованием
специально разработанного вопросника относительно реализации
процесса обучения в академической группе на примере кафедры
нормальной физиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.
Материалы и методы исследования. Для получения надежной
и достоверной информации нами была разработана специальная
анкета, которая включала такие блоки вопросов, как межличностное
общение со студентами, доступность разъяснений, атмосфера
занятий, использование современных интерактивных методов,
уровень знаний преподавателя и др. Всего было проанализировано
более 1020 анкет, (в окончательную разработку были включены 781).
Анкеты

содержали

межличностные

такие

вопросы

отношения,

уровень

как

атмосфера

доступности

урока,

объяснений,

применение интерактивных методик к преподавателю, уровень
компетентности и навыков преподавания и др. особенностью анкеты
было и наличие в ней открытого вопроса об аргументации
выставленной оценки. Вопрос был сформулирован так: дайте оценку
преподавания (неудовлетворительно, удовлетворительно хорошо,
отлично. Обоснуйте ответ). Анализ количественных данных был
осуществлен с использованием ЕХСЕL. При анализе качественных
данных нами был применен метод контент анализа и цитирования.
Был проведен анализ результатов специального выборочного
исследования мнения студентов относительно качества преподавания, проведенного на кафедре нормальной физиологии ТГМУ.
Анализ 781 анкет, включенных в окончательную выборку, позволили оценить процесс преподавания по таким аспектам как
личностные качества преподавателей, профессионализм и мас-
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терство

преподавания,

а

также

интегрированная оценка

преподавания в целом.
Результаты исследования и их обсуждение. При анализе
ответов мы сгруппировали ответы на несколько сегментов: психоэмоциальная,

профессиональная,

личностные

качества

и

комплексная оценка процесса преподавания. В первый сегмент были
включены ответы на такие вопросы как атмосфера урока, отношение
к студентам. Практически все отметили наличие доброжелательной
атмосферы урока (96%), соблюдение дисциплины на время
проведения занятий (97%), доступность языкового общения (98%).
Высоким являлся и процент положительных ответов на вопрос о
взаимоотношениях между преподавателем и студентами (99%). Это
фактор, как наиболее приоритетных, отмечают и другие авторы - [4].
Второй сегмент

анализа

был посвящен

оценке

уровня

профессионализма и навыков преподавания. Это аспект анализировался по таким вопросам (в скобках даны результаты ответов) как
уровень
высокий),

знаний

преподавателей

(99%

-

отмечают

удовлетворённость получаемыми

ответами

его
на

как
свои

вопросы (94%). Наиболее интересным оказались ответы на вопрос
об использовании интерактивных методов обучения. Каждый третий
студент ответил отрицательно на это вопрос (33%), что требует
более детального изучения.
В нескольких анкетах студенты отметили, что они испытывают
боязнь при посещении занятий по физиологии, так как предмет
нормальной физиологии сложный, а недостаточная база общеобразовательного образования создает трудности при подготовке к
занятиям

и

к

пониманию

отдельных

тем.

Практически

все

опрошенные отметили, что изучение физиологии человека вызывает
у них интерес.
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Третий сегмент: наиболее привлекательным аспектом проведенного исследования был анализ итогов комплексной оценки:
оказалось, что 1% ответов составила неудовлетворительная оценка,
5 % удовлетворительная, 22% хорошо и 72% — это были оценка отлично. Принимая во внимание значительную составляющую
субъективность выставленных оценок, данное исследование важно
с точки зрения понимания критериев, по которым студенты
оценивали процесс преподавания и методику работы со студентами.
Контент - анализ пояснений к выставленным оценкам показал,
что на первом месте стоят личностные качества преподавателя и
умения находить общий язык, создавать благоприятную атмосферу.
Вот некоторые цитаты из анкет студентов (орфография сохранена):
«миллион % благодарности, не жалеет своего времени, поддержка
студентов, пример для других»; «Идеальный преподаватель»,
понятный доступный язык. Взаимоотношения хорошие. Отвечает
на все вопросы. Каждый урок - открытие. Также студенты обращали
внимание и на качество преподавания. Примеры: «Интересна
методика, импонирует. конкретные и ясные объяснения. Лучшая.
Четко

высокий

уровень

занятий,

доступный

язык,

новая

информация»; «Мы два раза просили заменить нам преподавателя»,
уровень знаний неудовлетворительный. Молодая – нуждается в
поддержке Должна работать над собой, знать психологию студентов;
«У каждого человека есть свое предназначение, данное ему
природой, Богом или обществом. Ф, Ф – профессионал».
Обработка результатов анкетирования показали, что в целом по
всем трем группам характеристик, студентами были проставлены
высокие оценки (90%- 98% ответов были положительными); лишь
вопросы использования современных методов в процессе обучения
признали положительным 67%, что должно быть более детально
изучено. Комплексная оценка «отлично» составила 72% от общего
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ответов. Использование структурированного вопросника,

включающего в себя несколько аспектов, совокупность которых
позволяет получить интегрированную оценку «качества обучения» с
точки зрения студентов являлось важным инструментом сбора
информации. Этот подход также был направлен и на выявление
различных аспектов влияния психо-эмоциального настроя академической группы - как единого коллектива и преподавателя как
индивидуальной личности. Такая концептуальная платформа оценки
процесса обучения позволила: определить наиболее важные
составляющие качества обучения с точки зрения студентов с учетом
сложившихся ожиданий при изучении нормальной физиологии,
выявить сильные и слабые стороны процесса освоения предмета,
пределить основные доказательные критерии оценки качества
преподавания, которые были использованы студентами, разработать
меры по совершенствованию процесса обучения для повышения
качества преподавания.
Выводы. Важными составляющими качества преподавания
являются как личностные качества педагогов, так и уровень их
квалификации. Высокий процент отличных оценок, даже с учётом
возможного влияния субъективности является доказательством
профессионализма, ответственного отношения к процессу обучения
и креативности коллектива кафедры нормальной физиологии.
Несмотря на очень низкий процент (сумма неудовлетворительный и
удовлетворительных ответов - 6%), это факт может быть предметом
обсуждения. Ответы студентов относительно личностных качеств
демонстрируют выдающиеся результаты, что является очень
ценным в процессе работы с молодежью; представляется полезным
рекомендовать изучение опыта кафедры в вопросах налаживания
межличностного отношения преподаватель- студент. Несмотря на то,
что можно признать удовлетворительным положительные ответы
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(67%) относительно использование современных методов преподавания, имеется значительный ресурс в улучшении этой ситуации.
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