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В

статье

анализируется

фитогельминтологические

исследования по изучению видового разнообразия паразитофауны
пшеницы и их распространение в южных областях Узбекистана. В
результате

исследования

на

пшенице

выявлено

18

видов

паразитических нематод.
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SPECIFIC DIVERSITY OF WHEAT PARASITE FAUNA AND THEIR
SPREADING IN SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN
Kurbanova Nafosat Sattarovna - Termez State University

ABSTRACT

The given article analyses phytohelmintological researches carried on
studying the specific the diversity of wheat parasite fauna and their spreading
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in southern regions of Uzbekistan. In the result of the research there were
revealed 18 species of phytoparasite nematodes.
Keywords: parasite fauna, phytoparasitical nematodes, complex research,
wheat, spreading, monoculture.
Анализируя основных фитогельминтологических исследований,
проведенных по всему земному шару, показывает, что зерновые, в
частности

пшеничные

поля

отличаются

довольно

большим

разнообразием фаунистических комплексов фитонематод. Характер
нематологических исследований, проведенных на пшеничных полях
следует отметить, что основная часть работ посвящена изучению
паразитических

видов

нематод.

Комплексные

исследования,

охватывающие весь комплекс видов нематод на пшенице, проводились
в основном в странах СНГ и Восточной Европы. Исследования в других
частях Земного шара, где главным образом изучались паразитические
виды, которые имеют практическую направленность.
В настоящее время с пшеницей связано более 70 видов
паразитических

фитонематод.

Среди

последних

наибольшее

отрицательное значение имеют Anguina tritici, Heterodera pakistanensis, H.
glycines, Longidorus elongatus, L. profundorum, Tylenchorhynchus brassicae,
T. tener, T. claytoni, T. vilgaris, Bitylenchus dubius, Pratylenchus pratensis, P.
neglectus, P. crenatus, P. penetrans, P. thornei, P. fallax, Helicotylenchus
dihystera, Ditylenchus dipsaci, Merlinius brevidens и другие виды.
Наибольший вред этой культуре причиняют и виды

Heterodera avenae,

A. tritici, D. dipsaci, P. pratensis. Патогенность многих видов фитонематод
на пшенице пока достаточно неустановлена.
Несмотря

на

наличие

значительного

числа

работ

по

паразитическим нематодам пшеницы за рубежом, на территории
Узбекистана

до

этого

времени
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комплексные

исследования

не

проводились. На территории Узбекистана комплексное исследование в
данном направлении нами было проведено впервые.
В Республике Узбекистан пшеница является одной из основной
сельскохозяйственной культурой. Выращивание пшеницы на больших
территориях Республики и не изученность паразитофауны, послужило
основанием для проведения фитогельминтологических исследований на
этой культуре.
Материал

и

методы.

Материалом фитогельминтологических

исследований послужили образцы растений пшеницы и пахотного (0-30
см) слоя прикорневой почвы, собранных в 16 районах и 48 хозяйствах
Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. В каждом районе для
сбора материала выбраны по три хозяйства. Полевые исследования
проводились в период с 2008 по 2013 гг.
Фаунистические

исследования

проводились

общепринятым

маршрутным методом [1]. Для чего, в каждом обследуемом хозяйстве
для сбора растительных и почвенных образцов выбирали два участка,
со

сходными

почвенными

условиями.

Всего

было

собрано

и

проанализировано 864 почвенных и 343 растительных образцов. Для
выделения нематод из почвы и органов растений использовали
модифицированный вороночный метод Бермана и фиксировали горячим
4% формалином. Почвенные образцы на наличие цистообразующей
нематоды обычно анализировали по методике Деккера [2]. Для их
определения были изготовлены глицериновые препараты по методике
Сайнхорста [3]. Видовой состав нематод изучали под микроскопом МБР3 с использованием светофильтров и фазово-контрастного устройства.
Для определения видов использовали морфометрические показатели,
полученные по общепринятой формуле Деман в модификации по
Mиколетски

[4].

При

определении

видовой

принадлежности

фитонематод были использованы работы отечественных и зарубежных
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авторов, а также атлас фитонематод, составленный в Институте
паразитологии РАН.
Результаты

и

обсуждение.

Таким

образом,

в

результате

исследования на пшенице нами зарегистрировано 18 видов: Xiphinema
index, Tylenchorhynchus brassicae, T. tener, Bitylenchus dubius, Merlinius
bogdаnovi-katjkovi, Helicotylenchus dihystera, H. erythrinae, H. multicinctus,
H. pseudorobustus, Pratylenchus pratensis, P. neglectus, P. penetrans P.
brachiurys,

P.

scribneri,

P.

crenatus,

Pratylenchoides

crenicauda,

Paratylenchus amblycephalus и Ditylenchus dipsaci фитопаразитических
нематод. Но, к сожалению, сведение о паразитофауне пшеницы и их
распространение в южных областях Узбекистана очень малочисленны.
Учитывая

указанные

обстоятельства,

ниже

нами

приводится

в

систематическом порядке сведение об обнаружении и распространение,
а также о численности паразитических фитонематод.
Класс Nematodа Rudolphi, 1808
Подкласс Adenophorea Paramonov, 1954
Отряд Dorylaimida Pearse, 1942
Подотряд Dorylaimina Pearse, 1936
Надсемейство Dorylaimoidea De Man, 1876
Семейство Xiphinemidae (Dalmasso, 1969) Khan et Ahmad, 1975
Подсемейство Xiphinematinae Dalmasso, 1969
Род Xiphinema Соbb, 1913
1. X. index Thorne et Allen, 1950
Обнаружено

6

особей в корнях и ризосфере

пшеницы в

обследованных хозяйствах Узунского района Сурхандарьинской области.
Довольно крупная нематода. Относится к специальным паразитам.
Питается соками клеток корней. Эктопаразит.
Подкласс Rhabditia (Pearse, 1942) Drozdovsky, 1975
5

Отряд Tylenchida (Filipjev, 1934) Thorne, 1949
Подотряд Tylenchina Chitwood, 1933
Надсемейство Tylenchoidea Öerley, 1880
Семейство Dolichodoridae Chitwood et Chitwood, 1950
Подсемейство Tylenchorhynchinae Eliava, 1964
Род Tylenchorhynchus Cobb, 1913
2. T. brassicae Siddiqi, 1961
Выявлено
обследованных
Денауского,

256

особи

хозяйствах

в

и

Термезского,

Кумкурганского,

Шахрисабского,

корнях

ризосфере
Байсунского,

Джаркурганского,

Китабского

районов

Кашкадарьинской областей.

пшеницы

в

Ангорского,

Ширабадского,

Сурхандарьинской

и

Часто встречаемый вид. Относится к

фитопаразитам.
3. T. tener Erzhanova, 1964
Обнаружено 171 особь в корнях и ризосфере пшеницы во всех
обследованных

районах

Сурхандарьинской

и

Кашкадарьинской

областей. Часто встречаемый вид. Относится к фитопаразитам.
Род Bitylenchus (Filipjev, 1934) Siddiqi, 1986
4. B. dubius (Bütschli, 1873) Siddiqi, 1986
Обнаружено 589 особи в тканях и ризосфере пшеницы во всех
обследованных

районах

Сурхандарьинской

и

Кашкадарьинской

областей. Часто встречаемый вид. Эктопаразит.
Подсемейство Merliniinae Siddiqi, 1971
Род Merlinius Siddiqi, 1970
5. M. bogdanovi-katjkovi (Kirjanova, 1941) Siddiqi, 1970
Выявлено

19

особей

в

корнях

и

ризосфере

пшеницы

в

обследованных хозяйствах Термезского и Ширабадского районов
Сурхандарьинской области. Редко встречаемый вид. Относится к
потенциальным фитопаразитам.
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Надсемейство Hoplolaimoidea (Filipjev, 1934) Paramonov, 1967
Семейство Hoplolaimidae (Filipjev, 1934) Wieser, 1953
Подсемейство Rotylenchoidinae Whitchead, 1958
Род Helicotylenchus Steiner, 1945
6. H. dihystera (Cobb, 1893)
Выявлено

205

особи

в

корнях

и

ризосфере

пшеницы

в

обследованных хозяйствах Термезского, Кумкурганского, Байсунского,
Джаркурганского, Шахрисабского, Китабского районов Сурхандарьинской
и Кашкадарьинской областей. Редкий вид. Эктопаразит.
7. H. erythrinae (Zimmermann, 1904) Golden, 1956
Найдено 13 особи в ризосфере пшеницы в обследованных
хозяйстве Термезского района Сурхандарьинской области. Встречается
редко. Эктопаразит.
8. H. multicinctus (Cobb, 1893) Golden, 1956
Обнаружено

61

особи в корнях и ризосфере

пшеницы в

обследованных хозяйствах Кумкурганского, Байсунского, Шахрисабского,
Китабского районов Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.
Редкий вид. Эктопаразит.
9. H. pseudorobustus (Steiner, 1914) Golden, 1956
Найдено

114

обследованных
Ширабадского,

особи

в

корнях

хозяйствах
Денауского,

Сурхандарьинской

и

и

ризосфере

Кумкурганского,
Шахрисабского,

Кашкадарьинской

Семейство Pratylenchidae Thorne, 1949
Подсемейство Pratylenchinae Thorne, 1949
Род Pratylenchus Filipjev, 1936
10. P. pratensis (De Man, 1880) Filipjev, 1936

7

в

Алтынсайского,

Китабского

областей.

относительно редко. Относится к эктопаразитам.

пшеницы

районов

Встречается

Обнаружена 391 особь в тканях и ризосфере пшеницы во всех
обследованных

районах

Сурхандарьинской

и

Кашкадарьинской

областей. Встречается часто, относится к эндопаразитам.
11. P. neglectus Rensgh, 1924) Filipjev et Sch. Stekchoven, 1941
Обнаружено 134 особи в корнях и ризосфере пшеницы во всех
обследованных

районах

Сурхандарьинской

и

Кашкадарьинской

областей. Часто встречаемый вид, относится эррантным эндопаразитам.
12. P. brachiurys Godfrey, 1929
Выявлено

29

особей

в

корнях

и

ризосфере

пшеницы

в

обследованных хозяйствах Термезского и Ширабадского Китабского
районов Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. Встречается
часто, относится к эндопаразитам.
13. P. penetrans (Cobb, 1917) Filipjev et Sch. Stekchoven, 1941
Обнаружено 66 особи в корнях и ризосфере пшеницы во всех
обследованных

районах

Сурхандарьинской

и

Кашкадарьинской

областей. Широко распространённый вид. Эррантный эндопаразит.
14. P. scribneri Steiner in Sherbakoff et Stanley, 1943
Выявлено 14 особей в корнях и ризосфере пшеницы в обследованных
хозяйствах Термезского и Китабского районов Сурхандарьинской и
Кашкадарьинской областей. Относится к эндопаразитам.
15. P. crenatus Loof, 1960
Обнаружено

34

особи в корнях и ризосфере

пшеницы в

обследованных хозяйствах Кумкурганского, Денауского, Китабского
районов Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. Относится к
эндопаразитам.
Подсемейство Radopholinae Allen et Sher, 1967
Род Pratylenchoides Winslow, 1958
16. P. crenicauda Winslow, 1958
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Обнаружено

82

особи в корнях

и ризосфере

пшеницы в

обследованных хозяйствах Сариассийского, Ангорского, Денауского,
Алтынсайского,

Шахрисабского

Кашкадарьинской

областей.

районов

Встречается

Сурхандарьинской
относительно

и

редко.

Относится к эндопаразитам.
Подотряд Criconematina Siddiqi, 1980
Надсемейство Criconematoidea (Taylor, 1936) Geraert, 1966
Семейство Paratylenchidae (Thorne, 1949) Raski, 1962
Подсемейство Paratylenchinae Thorne, 1949
Род Paratylenchus Micoletzky, 1922
17.P. amblycephalus Reuver, 1959
Выявлено 3 особи в ризосфере пшеницы в обследованных
хозяйствах

Ширабадского

района

Сурхандарьинской

области.

Случайный вид. Относится к эктопаразитическим перфораторам.
Подотряд Hexatylina Siddiqi, 1880
Надсемейство Anguinoidea Nicoll, 1935
Семейство Anguinidae Nicoll, 1935
Подсемейство Anguininae Nicoll, 1935
Род Ditylenchus Filipjev, 1936
18. D. dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936
Обнаружено 1042 особи в тканях и ризосфере пшеницы во всех
обследованных

районах

Сурхандарьинской

и

Кашкадарьинской

областей. Часто встречаемый вид. Относится к эндопаразитическим
нематодам.
Надо отметит, что в большинстве случаев выше указанные
паразитические

нематоды

немногочисленны.

Однако,

по

мере

расширения посевных площадей и при выращивании её в монокультуре,
отдельные паразитические виды как – пратиленхи, геликотиленхи,
тиленхоринхи

и

дитиленхусы

могут
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интенсивно

размножаться

и

достигать достаточно высокой плотности. Это может вызвать особую
тревогу, как широко распространившейся опасной болезни и причинить
большой вред не только пшенице, но и другим зерновым культурам.
Заключение. Несмотря на определённые успехи в изучение
фитопаразитических нематод пшеницы, необходимо отметить, что
фитогельминтологические
незначительной

части,

исследования
как

лишь

южных

проводились
областях

на

Узбекистана.

Исследования в других областях республики носят спорадический
характер или вообще не проводились. Тем не менее, патогенное
значение большинство видов для пшеницы слабо изучено. В этом
отношении Узбекистан не является исключением. Это предполагает
проведение широкомасштабных исследований в конкретных регионах,
возделывающих зерновые культуры, в частности, пшеница.
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АННОТАЦИЯ
Показатели качество жизни являются основополагающими в
оценке

результатов

хирургического

лечения,

проведение

мониторинга, а также для определения эффективности проводимого
лечения.

Целью

данного

исследования

явилось

улучшения

результатов хирургического лечения вентральных грыж, путем
применения

аллогерниопластики

с

использованием

одноименных

шовных материалов. Изучая параметры качество жизни пришли к
единому мнению, о необходимости использования пропиленовых сеток
фирмы

«Эсфил»

фиксируя

их

с

одноименными

пропиленовыми

шовными материалами к мышечно-апоневротическим анатомическим
структурам (onlay, sublay) достигали выраженного клинического
эффекта грыжесечений.
Ключевые

слова:

качество

жизни,

субъективная

оценка,

вентральная грыжа, аллогерниопластика
ABSTRACT
Quality of life indicators are bases of an assessment of results of
surgical treatment, carrying out monitoring, and also for determination of
efficiency of the carried-out treatment. An objective of this research was
improvements of results of surgical treatment of ventral hernias, by use of an
allohernioplasty with use of the suture materials of the same name. Studying
parameters quality of life is sent to a consensus, about need of use the
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propylene of grids of Esfil («Эсфил») firm fixing them with the propylene
suture materials of the same name to musculo-aponeurotic anatomical
structures (to onlay, sublay) reached the expressed clinical effect of
herniotomies.
Keywords:

quality

of

life,

value

judgment,

ventral

hernia,

применению

общих

allohernioplasty
Во

всем

мире

возрастает

интерес

к

инструментов оценки качества жизни (КЖ) при широком спектре
заболеваний и различных состояний. В последние годы изучение КЖ все
чаще становится предметом клинических исследований в силу более
адекватной оценки состояния здоровья пациентов и эффективности
применяемых методов лечения с помощью разработанных опросников.
[6]
Качество жизни – интегральная характеристика физического,
психологического, эмоционального и социального функционирования
пациента, основанная на его субъективном восприятии. Качество жизни
человека – уникальная категория, составляющая основу концепции
исследования

качества

в

практической

медицине.

Методология

исследования КЖ открыла принципиально новый этап в жизни общества
XXI века, впервые предложив простой, информативный и надёжный
метод определения ключевых параметров, составляющих основу
благополучия человека [3, 4, 5, 7].
Сфера применения оценки КЖ в медицине сегодня охватывает
широкий круг проблем и включает следующие позиции:
1) для получения объективной информации о состоянии больного,
его трудоспособности;
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2) для выявления и оценки объективных данных о нарушении и
изменениях в состоянии здоровья при длительном течении хронических
заболеваний;
3) оценку эффективности лечения;
4) разработку индивидуализированной программы терапии;
5) клиническое испытание новых лечебных подходов [6,8].
Исследование
программ

лечения,

КЖ

в

хирургии

оценки

применяется

результатов

лечения,

для

сравнения

мониторинга

и

улучшения качество лечения. Разработка новых методов лечения в
хирургии не всегда направлена на улучшение выживаемости или
снижение вероятности рецидива болезни. Необходимо отметить, что
изучению влияния способа оперативного лечения и типа протеза,
шовного материала на параметры качество жизни данной категории
пациентов посвящено сравнительно небольшое количество работ [3].
Данные, приводимые различными авторами, достаточно противоречивы,
что,

по-видимому,

зависит

от

многих

причин:

длительности

грыженосительства, наличия осложнений, сопутствующей патологии,
объема диагностических исследований, сроков наблюдения и т.д. [1,2,5].
Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов
хирургического лечения больных с вентральными грыжами путём
применения аллогерниопластики с использованием пропиленового
шовного материала.
Клиническая работа была проведена на базе абдоминального
отделения Бухарского областного многопрофильного медицинского
центра. Изучены результаты лечения 186 пациентов с грыжами белой
линии живота и послеоперационными вентральными формами грыж.
Все больные оперированы в плановом порядке за период 2013-2014 г.г.
Основная группа было представлена 108 больными, у которых при
герниопластике

был

применён

эндопротез
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«Эсфил»

(легкий,

стандартный, тежёлый) с полипроленовой мононитью диаметрам 90,
120, 140 мкм.
В контрольную группу включены 78 больных, у которых был
применен натяжной метод аутогерниопластики с использованием
инертного стандартного шовного материала. В индивидуальном порядке
выбирали

метод

оперативного

вмешательства,

основывались

на

степени разрушения опорных структур передней брюшной стенки,
размеры

грыжевых ворот,

устанавливаемые

по

данным

УЗИ

в

дооперационном периоде.
Больных

обследовали

с

помощью

проведения

следующих

исследований:
- клинико-биохимические исследования крови, мочи;
- рентгеноскопия грудной клетки;
- электрокардиография;
- гастродуоденофиброскопия;
- определение индекса массы тела по формуле.
- спирометрия до и после бандажирования;
- динамическое ультразвуковое исследование;
- компьютерная томография.
В
методы

послеоперационном
лечения

по

периоде

проводились

лечебно-диагностическому

общепринятые

стандарту.

Сроки

клинического наблюдения больных составили от 6 месяцев до 1 года.
Все больные выписаны в удовлетворительном состоянии.
Контроль за течением раневого процесса было оценено по
следующим

параметрам:

измерение

pH

оценка

экссудата,

характера

динамическое

раневого
УЗИ

экссудата,

оперативного

вмешательства.
pH раневого экссудата в первые сутки и послеоперационного
периода в обеих группах были без значимых особенностей, в
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дальнейшем сдвиг pH в щелочную сторону во обеих группах, но более
выражено в основной группе, свидетельствовало о благоприятном
течении раневого процесса. Подобное явление указывало на то, что
создавались хорошие условия для заживления раны в основной группе
больных. УЗИ зоны оперативного вмешательства выполнено 90 (83,3%)
больным основной группы и 70 (89,7%) контрольной. Серомы в сроки от
двух суток до 1 месяца после вмешательства выявлены у 9 (8,3%)
больных основной группы и у 15 (19,2%) контрольной (p>0,05). Всем
этим пациентам под УЗ контролем выполнялись пункции обнаруженных
жидкостных образований,

в

основной

группе

7

(6,5%)

больных

подверглись пункции однократно, 2 (1,8%) больных – два и более раз. В
контрольной группе однократно пункции выполнены 10 (12,8%), два и
более раз у – 5 (6,4%) больных.
После аллогерниопластики рецидив грыжи возник 1 (0,9%) случаях,
тогда как в контрольной группе эта цифре составило 10 (12,8%).
Рецидивированные грыжи в контрольной группе было связано с
неправильным

выборам

метода

операции,

за

частую

используя

натяжные методы дефектов грыжевых ворот. В основной группе, где
было

использованы

протезирующие

методики

грыжесечения

рецидивированную грыжи предшествовали осложнения со стороны
операционной

раны.

В

контрольной

группе

2-х

(2,6%)

случаях

наблюдались миграции имплантата с его сморщиванием, в основной
группе

такого

осложнения

не

наблюдалось.

В

группе

больных

применения эндопротеза «Эсфил» с использованием одноименной
монофильной нити на всех этапах оперативного вмешательства у
пациентов с брюшными грыжами, является эффективной мерой
профилактики развития рецидивов заболевания.
Качество жизни (КЖ) больных изучались у пациентов обеих групп,
в сроки 1 (80 пациента основной и 65 контрольной групп), 6 (78 и 63
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пациентов, соответственно) и 12 месяцев (74 и 60 пациентов,
соответственно). С этой целью использовался опросник The MOS 36Item Short-Form Health Survey (SF-36), позволяющий оценить КЖ в
баллах по таким критериям как физическая работоспособность (ФР),
физическое состояние (ФС), болевой синдром (БС), общее здоровье
(ОЗ),

энергичность

(Эн),

социальная

роль

(СР),

эмоциональное

состояние (ЭС), психическое здоровье (ПЗ). Проведено вычисление
таких

значимых

для

оценки

КЖ

параметров

как

интегральный

показатель качества жизни (ИПКЖ), интегральный показатель качества
жизни физического здоровья (ИПКЖ-ФЗ), интегральный показатель
качества жизни психического здоровья (ИПКЖ-ПЗ).
Особый интерес представляют результаты изучения качества
жизни оперированных больных. Показатели КЖ у пациентов по всем
шкалам опросника SF-36 в указанные сроки колебались от 38,73,3 до
99,82,4 балла.
До операции показатели КЖ исследуемых больных в обеих группах
(основной и контрольной)

не особо отличались друг от друга, что

подтверждали данные статистической обработки (Р>0,05).
Спустя 1 месяц после аллогерниопластики показатели КЖ как ФР,
ОЗ, Эн, ЭС, ПЗ, ИПКЖ, ИПКЖ-ФЗ, ИПКЖ-ПЗ в основной группе
оказались более высокими, чем в контрольной группе. В контрольной
группе данные показатели существенно оказались сниженными (Р>0,05).
Через 6 месяцев – после оперативного вмешательства такие
показатели качество жизни, как ФР, ФС, Эн, ЭС, ИПКЖ, ИПКЖ-ФЗ и
ИПКЖ-ПЗ в основной группе оказались достоверно высокими в
сравнении с контрольной группой больных. Повышение Эн, ПЗ в
основной

группе

статистически

спустя

6

месяцев

недостоверными,

в

после

группе

операции

контроля

оказались

статистически

значимыми повышенными параметры как как ФР, ФС, БС, ЭС, ИПКЖ и
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ИПКЖ-ФЗ. Тогда параметры ОЗ, Эн и ПЗ были недостоверно
повышенными (Р>0,05).
Спустя 1 год после операции в основной группе больных
отмечалось тенденциозное повышение показателей КЖ по сравнению с
показателями в контрольной группе больных. Наивысшие показатели в
основной группе оказались ФС, ОЗ, Эн, ИПКЖ-ПЗ. В контрольной группе
больных показатели качества жизни имели положительную динамику,
кроме ОЗ (Р>0,05).
В основной группе ФР повышенным в 1,3 раза, ФС – в 1,3, БС – в
1,5 раза, ОЗ и СР – в 1,3 раза, ЭС – в 1,7 раз, ПЗ – в 1,1 раз, ИПКЖ –
в 1,4 раза. Спустя 12 месяцев после герниопластики в контрольной
группе больных ФР возрос в 1,4 раза, ФС – в 1,6 раз, БС – в 1,7 раз,
ОЗ и Эн – в 1,1 раз, СР – в 1,2 раза, ЭС – в 1,4 раза, ПЗ – в 1,1 раз,
ИПКЖ – в 1,2 раза.
Величины интегральных показателей качество жизни выросли с
60,81,8 баллов в дооперационном периоде до 87,62,2 баллов спустя 1
год после операции (Р<0,01), в контрольной группе соответственно с
63,11,8 до 78,51,6 баллов (Р<0,01). Обобщая результаты можно
высказать мнение, что отмечается достоверный рост показателей в
исследуемых и сравниваемых группах больных.
Таким
больных

образом,
с

параметры

вентральными

качество

грыжами

жизни

брюшной

оперированных
стенки

путем

аллогерниопротезирования с пропиленовой нитью на протяжении
первого года после хирургического вмешательства по ряд критериям
оказались заметно лучшими по сравнению с КЖ больных, у которых
герниопластика

выполнялась

с

применением

инертных

шовных

материалов. Эти данные совпадали с результатами хирургического
лечения в основной и контрольной группах больных.
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Использование в качестве аллопротезирования полипропиленовых
сеток «Эсфил» и монофильной пропиленовой нитью является залогом
успеха

герниопластики

вентральных

грыж

и

пропаганде

шире

использовать данную методику в практику хирургии.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы результаты оперативного лечения
67

больных

с

множественным

эхинококком

печени.

Выполнены

следующие вмешательства: Идеальная эхинококкэктомия у 8 (17,4 %),
цистперицистэктомия у 6 (13 %), полузакрытая эхинококкэктомия у 24
(52,2 %) больных. Остаточная полость печени обработано бетадином
с экспозицией 5 t 0,2’, который в 98 % случаев привело к гибели
сколексов паразита. В послеоперационном периоде данный препарат
вводился через дренажную трубку в остаточную полость, что
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позволило провести профилактику рецидива заболевания. В раннем и
отдаленном послеоперационном периоде у оперированных больных
рецидивов заболевания не наблюдались.
Ключевые слова: эхинококк, сколексоцид, бетаден, рецидив.
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ABSTRACT
In article results of the operative treatment 67 sick with plural
Echinococcus liver. They Are Executed following interference: Ideal
Echinocectctomy beside 8 (17,4 %), cistperiectomy beside 6 (13 %),
полузакрытая Echinocectctomy beside 24 (52,2 %) sick. The Remaining
cavity liver is processed betadin with exposure 5 t 0,2', which in 98 % events
has brought about ruins scolex parasite. At postoperative period given
preparation was entered through drenaj tube in remaining cavity that has
allowed to conduct the preventive maintenance of the relapse of the disease.
In early and remote postoperative period beside handled sick relapse of the
disease did not exist.
Keywords: Echinococcus liver, scolecsizid, betaden, relapse
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Наиболее радикальным и современным методом лечения
больных эхинококкозом печени (ЭП) является хирургический – [4, c.
55;

1,

c.41].

Традиционно

выполняемый

метод

открытой

эхинококкэктомии в полной мере не удовлетворяет хирургов, ибо
частота развивающихся послеоперационных осложнений остается
высокой, достигая от 35% до 40% - [2, c.153]. Множественные
поражения эхинококковыми кистами печени (МЭП) встречается в 6,444% случаев – [3], чаще рецидивирование приходится именно на
долю множественных форм ЭП.
Целью данного исследования является изучение результатов
хирургического лечения множественных и рецидивных форм ЭП,
разработать пути улучшения результатов.
Проанализированы
больных с

результаты

множественными ЭП.

оперативного

У 46

больных

лечения
с

67

первично-

множественным ЭП локализация кист в правые доли печени
наблюдались у 20 (43%) больных, в левой доле печени у 8 (17%), в
обеих долях печени у 21 больного. Неосложненные формы МЭП
встречались у 28 больных, осложненные формы у 18 больных. В
дооперационном периоде наблюдались нижеследующие осложнения:
прорыв в билиарные пути у 4 (22%), прорыв в брюшную полость у 1
(5,6%), прорыв в плевральную полость у 2 (11%), сдавление желчных
путей с развитием клиники механической желтухи у 5 (28%),
обызвествление кисты у 2 (11%), нагноение кист у 4 (22%) больных.
При множественных эхинококках печени выполнены следующие
оперативные вмешательства: идеальная эхинококкэктомия у 8 (17,4%),
цистперицистэктомия

у

8

(17,4%),

эхинококкэктомия

+

цистперицистэктомия у 6 (13%), полузакрытая эхинококкэктомия у
24(52,2%)

больных.

Наибольший
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процент

операций

составили

варианты с наружным дренированием остаточной полости, а в 17
случаях были использованы варианты уменьшения остаточных
полостей (частичная перицистэктомия, инвагинация, капитонаж).
Остаточная полость печени обработаны бетаденом, губительно
действующие на зародышевые элементы паразита.
В 100 мг бетадина состоящий из активного йода в количестве
10 мг – при обработке остаточной эхинококковой полости с
экспозицией 5 + 0,2’ обеспечивает в 98% случаев надежный
обеззараживающий эффект на все элементы эхинококковой кисты.
В

отличие

от

множество

других

антисколексоцидных

препаратов, используемых в клинической хирургии эхинококкоза
печени

являющееся

гепатотоксичностными,

бетаден

лишень

подобных недостатков. Используя в послеоперационном периоде
введением бетадена через дренажную трубку в остаточную полость
печени позволило минимизировать случаи нагеоения остаточной
полости,

а

наоборот

послужило

надежным

гермицидом

в

профилактике рецидива заболевания.
В

4

случаях

при

осложненном

ЭП

произошел

прорыв

содержимого кисты в билиарный тракт. Этим больным выполнена
эндоскопическая

папиллосфинктеротомия

(ЭПСТ),

санация

внепеченных желчных путей декасаном + открытая эхинококкэктомия
печени с дренированием остаточной полости. В послеоперационном
периоде проведена антипаразитарная и гепатотропная терапия.
После операции традиционной эхинококкэктомии печени в раннем
послеоперационном периоде развились нижеследующие осложнения:
экссудативный плеврит в 3 (6,5%) случаях, аллергическая реакция 2
(4,3%), формирование желчного свища у 6 (13%) больных, абсцесс
брюшной полости 1 (2%). Чаще всего при поддиафрагмальной
локализации эхинококковых кист печени наблюдается реактивного
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характера скопление жидкости в правой плевральной полости. В
диагностике экссудативного плеврита наряду с полипозиционным
рентгенологическим исследованием особое значение представляет
УЗИ плевральной полости. Преимущество метода УЗИ является то,
что в плевральной полости скопление жидкости объемом даже 10 мл
четко определяется, тогда как при рентгеноскопии жидкость в
плевральной полости выявляется при объеме более 100 мл. Под
контролем

УЗИ

можно

определить

глубину,

локализацию

и

возможность повторных пункций без повреждения органов. Всем трем
больным

с

реактивным

плевритом

производилась

ежедневная

пункция плевральной полости с последующим использованием
антибиотика широкого спектра действия в течении

5-7 дней.

Критерием эффективности пункционной санации полости служила
ликвидация проявлений интоксикации и отсутствие накопления
экссудата.
Желчеистечение при наружном дренировании остаточных
полостей наблюдались у 6 больных, которые прекратились к 15-16
суткам

после

консервативного

лечения.

В

послеоперационном

периоде для контроля регрессии остаточных полостей печени
выполняли программные УЗИ. Полная редукция остаточных полостей
у оперированных больных наступила к 54±11 суткам. В 6 случаях
после операции по поводу МЭП наблюдался рецидив заболевания,
которое успешно удалось вылечить путем пункционно-аспирационной
эхинококкэктомии

под

контролем

ультрасонографии.

После

традиционной и миниинвазивных методов лечения МЭП проведен 3
курса

противопаразитарной

терапии

альбендазолом

(10-12

мг/мл/сутки) в течении 28 дней с интервалом перерыва 1 месяц.
Из 21 рецидивными формами МЭП кисты локализовались в
основном VII, VIII сегментах печени. Диагноз устанавливали на
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основании УЗИ, КТ, МРТ, реакции иммуноферментного анализа (ИФА).
Всем больным выполнили чрескожные минимально инвазивные
хирургические вмешательства – минилапаротомия. Показаниями к
подобным

вмешательствам

явились

сонографические

картины

эхинококковых кист I, II, III типов по H.G. Harbi, нагноение остаточных
полостей печени размером 8-10 см, тяжесть общего состояния
больных.

Техника

выполнения

чрескожных

вмешательств

из

минидоступа под УЗ-контролем была следующая: все манипуляции
выполпялись под внутривенным кетаналевым обезболиванием. Перед
вмешательством проводили УЗИ, определяли место выполнения
минилапаратомии,

соблюдая

принципы

антипаразитарности.

Пунктировали кисту или же полость, эвакуировали жидкость, по ходу
иглы расширяли рану, санировали и дренировали остаточную полость
полихлорвинилевыми

дренажами.

Антипаразитарную

обработку

остаточной полости осуществляли раствором бетадена с экспозицией
15 мин. Сроки дренирования полостей составили в среднем 16,8±4
дней.
Результаты
вмешательств
выполнены

у

и
2

обсуждения.

больных по

пункционные

После

миниинвазивных

поводу реактивного

способы

извлечения

плеврита

жидкости

из

плевральной полости. Других осложнений в раннем и отдаленном
послеоперационном периоде не наблюдали. Больным с рецидивным
ЭП

в

послеоперационном

периоде

проводили

химиотерапию

альбендазолом в дозе 10-12 мг/кг в сутки, рекомендованная ВОЗ
(1996). Согласно ей, пациентам с живым паразитом и тонкостенной
кистой (I и II тип кисты) лечение начинали за 4 суток до оперативного
вмешательства и продолжали в течении

2 недель после операции в

суточной дозе 200 мг. При выраженном фиброзе и кальцинозе кисты
(III и IV тип кисты) старались начать лечение раньше и увеличивали
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предоперационную суточную дозу до 300 мг, а в послеоперационном
периоде прием оставался без изменений. При интраоперационных
трудностях и сомнениях в соблюдении апаразитарности этапов
операции увеличивали послеоперационную суточную дозу до 300 мг и
удлиняли курс лечения до 1 месяца. Осложнений химиотерапии не
наблюдалось.
Проведенный анализ результатов хирургического лечения
эхинококкоза печени у больных показал, что интраоперационные
осложнения

не

столь

значительные

(4,2%).

Отмечены

явные

преимущества наружного дренирования неуменьшенной фиброзной
полости перед вариантом дренирования уменьшенной полости
(оментопластика, капитонажный и инвагинацинные способы).
Таким
оперативного

образом,

наиболее

эффективными

лечения

эхинококкоза

печени

методами

следует

считать

цистперецистэктомию, идеальную эхинококкэктомию, при которых
риск рецидивирования заболевания сведен к нулю, а из открытых
методов эхинококкэктомия – наружное дренирование остаточной
полости с неодократной обработкой остаточной полости бетадином.
Эхинококкэктомия печени из мини доступа при рецидиве
заболевания
принципов

создают

благоприятные

апаразитарности

и

условия

для

соблюдения

антипара-зитарности,

являясь

малотравматичной операцией – сокращая сроки пребывания больного
в

стационаре,

отсутствуют

какие-либо

послеоперационные

осложнения.
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АННОТАЦИЯ:
Эффективность применения Повидон-йода при обработке
остаточной полости после эхинококкэктомии печени
Проанализированы
больных

результаты

эхинококкозом

печени

хирургического
различными

лечения
способами

антипаразитарной обработки остаточной полости. Полученные
данные исследований позволили заключить, что применение Повидонйода в обработке остаточных полостей после эхинококкэктомии из
печени выявляет его выраженное губительное действие на все типы
зародышевых элементов эхинококка и относительно безвредное
воздействие

его

на

макроорганизм
28

при

интраоперационном

применении обеспечивает возможность широкого использования
этого препарата в практике хирургии эхинококкоза различной
локализации, с целью профилактики послеоперационных осложнений и
рецидивов заболевания.
Ключевые слова: эхиноккоэкстомия, повидон-йод, эхинококкоз
печени
Efficiency of application of Povidon-iodine at processing of a
residual cavity after echinococcectomy of a liver.

Akhmedov Rahmat Mahmudovich - doctor of the medical sciences,
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ABSTRACT
Results of surgical treatment of patients with echinococcosis of a liver
are analyzed by various ways of antiparasitic processing of a residual cavity.
The obtained data of researches have allowed to conclude, that Povidoniodine application in processing of residual cavities after echinococcectomy
from a liver reveals its expressed pernicious action on all types of germinal
elements

of

echinococc

and

its

rather

harmless

influence

on

a

macroorganism at intraoperative application provides possibility of wide use
of this preparation in surgery practice echinococcosis of various localization,
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with the purpose of preventive maintenance of postoperative complications
and disease relapses.
Keywords: echinococcosis, povidon-iodine, echinococcectomy
Будучи тяжелым паразитарным заболеванием, эхинококкоз в
настоящее время продолжает оставаться серьезной медицинской
проблемой

во

значительным

многих
числом

странах
больных

мира,
и

так

как

характеризуется

существованием

эндемических

районов (2,3). Для большинства стран азиатского региона эхинококкоз
является краевой патологией, в том числе и для Узбекистана, который
является одним из эндемических очагов эхинококковой болезни, где
уровень заболеваемости составляет до 10 человек на 1000 населения и
не имеет тенденции к снижению (4,7). На сегодняшний день эхинококкоз
называют гельминтологическим раком XXI века, что и определило
стратегию ВОЗ и Международного эпизоотического бюро по включению
последнего

в

список

заболеваний,

требующих

первоочередной

ликвидации (1,5,10).
Несмотря на значительные достижения в хирургии печени,
внедрение новых технических средств при выполнении операций, в
ближайшем послеоперационном периоде при ЭП часто (10-24%
случаев) имеют место типичные осложнения в виде нагноения
остаточной полости (ОП) в печени, формирования наружного гнойного и
желчного свищей (2,3,9). В связи с этим совершенствование методов
диагностики ЭП и его осложнений, а также технических приемов,
способных

снизить

частоту

специфицеских

осложнений

после

эхинококкэктомий, имеет важное значение в лечении больных с данной
патологией (1,6,8).
Следует учитывать, что наряду с внедрением новых хирургических
методов большое значение в лечении больных эхинококкозом придается
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использованию эффективных гермицидов во время операции при
противопаразитарной
зародышевые

обработке

элементы

ОП

кисты.

(протосколексы

По
и

действию

на

ацефалоцисты)

эхинококковой кисты все методы антипаразитарной обработки можно
подразделить на две основные группы. К первой группе относят методы
с преимушественно химическим (фармакологическим) воздействием, ко
второй – с преимущественно физическим фактором воздействия. В
настоящее время способов, объединяющих эти два антипаразитарных
фактора, нет.
Большое число рецидивов заболевания и неудовлетворенность
(высокая

токсичность,

результатами

недостаточность

интраоперационного

гермицидной

использования

активности)
гермицидных

препаратов, длительность экспозиции их во время операции, иногда с
повторением манипуляции (многократность) заставили искать новые
способы обработки кисты.
Цель исследования: Улучшение результатов лечения путём
применения Повидон-йода при обработке остаточных полостей после
эхинококкэктомии печени.
Материал
хирургического
эхинококкоза

и

методы.

лечения
печени,

72

Проанализированы

больных

пролеченных

с
в

различными
Бухарском

результаты
формами
областном

многопрофильном медицинском центре.
Возрастной диапазон исследованных больных составил от 17 до 75
лет. Доминирующее число больных составляли женщины – 43 (59,7%)
больных, мужчины составили меньшее количество - 29 (40,3%)
пациентов. Основной контингент среди заболевших эхинококкозом
печени представляли лица наиболее трудоспособного возраста, от 20
до 60 лет.
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Паразитарные кисты локализовались преимущественно в правой
доле печени, что составляло 48 (66,7%) случай, в левой доле - 17
(23,6%), поражение обеих долей выявлено в 7 (9,7 %).
Характерным для клинического течения эхинококкоза печени было
многообразие симптоматики, которая в значительной степени зависело
от фазы развития паразита, размера и локализации кист, характера
осложнений.
Осложненные формы эхинококкоза печени были выявлены у 29
больного. Из них, в 27 наблюдениях осложнения были связаны с
нагноением кисты. Перфорация эхинококковой кисты печени в желчные
протоки с развитием механической желтухи была выявлена у 1 пациента.
Сдавление желчных путей двумя эхинококковыми кистами с развитием
механической желтухи отмечали в 1 случае.
В установлении правильного диагноза эхинококкоза печени и
выбора адекватного метода операции, наряду с клинико-лабораторными
данными,

основную

(ультразвуковые,

роль

играли

рентгенологические,

инструментальные
компьютерная

методы

томография,

лапароскопия) исследования.
Ультразвуковое

исследование

органов

брюшной

полости

и

забрюшинного пространства выполнялось всем больным как основной
метод для определения локализации, глубины, размеров паразитарных
кист, состояния крупных сосудов и желчных протоков печени как в
дооперационном, так и в послеоперационном периодах.
Введение в клиническую практику компьютерной томографии,
позволила выявить очень тонкие структурные изменения, взаимосвязь с
окружающими органами, характер поражения эхинококковой кисты, не
прибегая к инвазивным методам исследования. В сомнительных случаях,
компьютерная томография, позволяла выявить глубоко расположенные
эхинококковые кисты печени.
32

Все исследованные больные в зависимости от проведенной
интраоперационной

обработки

остаточных

полостей

после

эхинококкэкто-мии из печени, были разделены на 2 группы: контрольную
и основную
В контрольную группу были включены 34 (47,2%) больных, которым
после

эхинококкэктомии

в

обработке

остаточных

полостей

был

использован традиционный метод обработки 80-100% глицерином.
Для этого, после тщательного отграничения операционного поля
или

паразитарной

пункционная
диаметра,

кисты

аспирация

снабженной

от

окружающих

эхинококковой
боковыми

органов

жидкости

отверстиями

производится

иглой
и

большего

соединенной

к

электроотсосу. После эвакуации паразитарной жидкости, вскрывается
фиброзная капсула, удаляются дочерние пузыри и хитиновая оболочка с
помощью

щипцов

двухкратная

и

специальной

антипаразитарная

ложки,

обработка

затем

производится

остаточной

полости

раствором глицерина с его экспозицией в остаточной полости в течении
3-5 минут.
Основную группу составили 38 (52,8%) пациентов, в обработке
остаточных полостей которых был использован раствор Повидон-йода
Сущность метода заключалась в следующем: после удаления
паразитарной жидкости и рассечении фиброзной капсулы, удаляли
хитиновую оболочку и дочерние пузыри вышеуказанным методом, затем
производили

однократную

обработку

остаточных

полостей

предложенным препаратом с его экспозицией в течении 1-1,5 минут.
Основным требованием к исследуемому препарату было создание
необходимой концентрации полезного вещества, активно влияющего на
паразитарный процесс при минимальном повреждающем действии на
клеточные мембраны тканевых структур организма, в частности печени.
Повидон – йод является антисептическим средством для местного
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применения, представляющий собой сочетании йода и связывающего
его поливинилпирролидона с глицерином. В отличии от обычного
йодового раствора, препарат начинает действовать в течение 15-30
секунд после применения, а на протяжении 1 минуты происходит полная
гибель

микроорганизмов.

Клинические

исследования

и

отзывы

свидетельствуют о том, что данный препарат действует дольше, чем
обычные

спиртовые

растворы

йода,

а

также

не

оказывает

раздражающего действия.
Для

изучения

морфологического

состояния

остаточных

полостей, как до, так и после непосредственной их обработки
антипаразитарными агентами, проводился ряд экспериментальных
исследований. В частности, нами изучались морфологическое состояние
фиброзной оболочки и перикистозной печеночной ткани.
При

экспериментальных

исследованиях

был

проведен

сравнительный анализ применения ряда антипаразитарных препаратов
(спиртовый раствор йода, глицерин) и раствора повидон-йода при
интраоперационной

обработке

остаточных

полостей

после

эхинококкэктомии для профилактики рецидива эхинококковой болезни. В
отличии от повидон-йода, другие средства имели те или иные
недостатки, о чём свидетельствуют как показатели длительности
экспозии, так и высокий процент рецидивов. Повидон-йод оказался
высокоэффективным

противопаразитарным

средством

контактного

действия, которая уже начиная с 30 секунды её экспозиции вызывала
гибель протосколексов, а губительное действие на ацефалоцисты
наблюдалось через 60-90 секунд (1-1,5 минуты). Гистологические
исследования показали, что при применении повидон-йода в остаточной
полости печени обнаруживались лишь погибшие протосколексы, причём
структурных изменений вблизи фиброзной капсулы до и после
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обработки кисты не выявлено. Вышеуказанные послужили основанием
для применения повидон-йода в клинической практике.
Результаты и их обсуждение: Анализ результатов лечения
больных контрольной группы, которым антипаразитарная обработка
остаточных полостей выполнялась по традиционной (общепринятой)
методике с использованием для этой цели 80-100% глицерина показал,
что из 34 больных контрольной группы поражение правой доли печени
отмечено у 19 (55,8%) пациентов, левой у 11(32,4%) и билобарное
поражение у 4 (11,8 %).
Неосложненные формы эхинококкоза печени контрольной группы
больных выявлены у 22 (64,7%), а осложненные – у 12 (32,3%).
Наиболее частыми осложнениями гидатидозного ЭП явились нагноение
паразитарных кист, отмечавшихся у 9 (26,4%) больных, перфорация в
желчные

пути

наблюдалась

у

3

(8,8%)

пациентов,

у

которых

наблюдалось явления механической желтухи, выраженные признаки
холемии, интоксикации и печеночной недостаточности, что отражалось
на показателях функционального состояния печени.
Оперативная техника у всех больных завершалась обязательной
обработкой ОП с последующей их ликвидацией.
После пункции кисты с эвакуацией из нее жидкости и вскрытии
фиброзной капсулы удалялись дочерние пузыри и хитиновая оболочка.
Обязательным

интраоперационным

моментом

была

двухкратная

обработка ОП раствором 80-100% глицерина с экспозицией его в
полости в течении 5 минут.
При ликвидации ОП в печени предпочтение отдавалось закрытому
способу эхинококкэктомии. При осложненных формах эхинококка печени
применяли

полузакрытый

способ,

путем

вставления

в

полость

дренажной трубки. Нужно подчеркнуть, что выбор способа ликвидации
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ОП

был

дифференцированным,

в

зависимости

от

локализации,

размеров, количества паразитарных кист и характера их осложнений.
При неосложненных эхинококковых кистах в целях ликвидации ОП
использован вариант капитонажа по Дельбе с оставлением в полости
дренажной

трубки,

также

применены

метод

инвагинации

и

оментопластики, у 2 больных была произведена эхинококкэктомия в
сочетании

с

парциальной

цистоперицистэктомией

(ЦПЭ)

и

абдоминизацией остаточной полости.
Из общего числа послеоперационных осложнений специфические наблюдались у 14 (41,2%) пациентов. Со стороны ОП одними из
тяжелых являются билиарные осложнения, которые влияют на сроки
наличия ОП и длительность сроков дренаженосительства.
радикальных

оперативных

вмешательств

указанные

После

осложнения

отмечены у 2 (5,8%) пациентов в виде наличия желчных свищей в ОП с
желчеистечением, которые во всех наблюдениях ликвидировались
самостоятельно

без

проведения

дополнительных

лечебных

мероприятий, в сроки – 35,0±5,5 дней.
Нагноение ОП отмечалось у 12 (35,3%) пациентов. Этой категории
больных проводили чрескожное дренирование ОП под контролем УЗИ с
последующей их санацией антисептиками. В дальнейшем им была
назначена антибактериальная терапия. Поступление содержимого ОП
из дренажной трубки сохранялась в течение 2-3 месяцев. В целом сроки
полной ликвидации ОП соответствовали примерно 44,5±17,5 дням.
Рецидив

заболевания

наблюдалось

у

4

(11,7%)

больных,

возникновение рецидивов заболевания, возможно, было обусловлено
неадекватной

интраоперационной

обработкой

ОП,

низкой

антипаразитарной активностью используемого агента, диссеминацией
эхинококковой

жидкости

во

время

первичной

операции,

несоблюдении принципов апаразитарности и антипаразитарности.
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при

Как было выше указано основную группу составили 38 пациента, у
которых в обработке остаточных полостей был использован раствор
Повидон-йод.
Учитывая запланированные исследования, в настоящую группу
включены

пациенты

исключительно

с

эхинококкозом

печени.

С

осложненным течением заболевания поступили 15 (39,5%) больных, с
неосложненным - 23

(60,5%). Клиническая картина заболевания

протекала аналогично контрольной группе. В момент поступления
больные предъявляли те же жалобы, а объективные данные были
соответствующими.

У

29

(76,3%)

больных

был

диагностирован

первичный эхинококкоз печени, у 9 (23,7%) - рецидивный.
Наиболее чаще эхинококковые кисты располагались в правой доле
печени – 25 (65,8%) больных, поражение левой доли наблюдалось у 10
(26,4%) пациентов, причем у 3 (7,8%) пациентов отмечено поражение
обеих долей.
В раннем послеоперационном периоде у больных основной группы
осложнения наблюдалось у 7 (6,45%) больных, при этом лишь в 3 (7,9%)
случаях она осложнилась нагноением. Желчестаз в ОП отмечен в 4
(10,5%) случаях, который самоликвидировался в течении 12,5±2,5 дней.
Полная регенерация остаточных полостей наблюдалась в 31
(81,6%) случаях, независимо от проведенного способа эхинококкэктомии.
Среднее пребывание всех больных в стационаре составляло 17,0±2,0
дней.
У больных с нагноением остаточной полости длительное время
отмечалось поступление из дренажной трубки гнойного отделяемого, у
которых

регулярно

состоянием

ОП

проводилось

методом

УЗИ,

динамическое
при

котором

наблюдение
отмечали

за

полную

регенерацию ОП без каких-либо существенных осложнений. При
исследовании больных в сроки от 2-х до 4-х месяцев отмечалось
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выделение густых масс из дренажной трубки в течении 32-34 дней.
Остаточная полость при этом сохранялась, хотя размеры при УЗИ
значительно

уменьшились.

Дренажные

трубки

удалялись

после

уменьшения ОП до 1,0 см в диаметре и прекращения выделений из
дренажной трубки.
Исследования

показали,

что

применение

повидон-йода

как

средства для обработки остаточных полостей позволило уменьшить
число специфических, осложнений, что значительно влияет на исход
оперативного

лечения.

Можно

утверждать,

что

наиболее

благоприятное течение послеоперационного периода отмечается у
основной группы больных, которым в обработке ОП был использован
раствор Повидон-йода.
Отдаленные результаты лечения эхинококкоза печени изучены у 30
больных, путем анкетного опроса, приглашением их для амбулаторного
обследования в течении 2-3 лет. При этом рецидив заболевания
наблюдался у 1 (2,7%) пациента.
Таким образом, полученные данные исследований позволили
заключить, что применение Повидон-йода в обработке остаточных
полостей после эхинококкэктомии из печени выявляет его выраженное
губительное действие на все типы зародышевых элементов эхинококка
и относительно безвредное воздействие его на макроорганизм при
интраоперационном применении обеспечивает возможность широкого
использования этого препарата в практике хирургии эхинококкоза
различной локализации, с целью профилактики послеоперационных
осложнений и рецидивов заболевания.
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АННОТАЦИЯ
Исследования проведены на 62 беспородных белых крысах-самцах
посредством

общей

гистохимических

и

морфологических,
статистических

морфометрических,

методов.

Структурно-

функциональной изменение печени после тотальной колэктомии, её
стабильность
обусловлены

в

ранние

сроки

после

операции

воспалительно-дистрофическими

несомненно

изменениями

и

особенно митотической активностью гепатоцитов.
Ключевые слова: печень, морфология, гепатоциты, тотальная
колэктомия.
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ABSTRACT
The researchers are investigated in 62 white males, rats by means of
general morphological, morphometrical, histochemical and statistical methods.
Structured-functional change liver after total colonectomy, her(its) stability at
early periods after operation are certainly conditioned inflammatory-distrofic
change and particularly mitosis by activity heраtocits.
Key words: liver, morphological, heраtocits, total colectomy.

В настоящее время опухолевые заболевания толстой кишки имеют
тенденцию

к

росту,

среди

них

также

увеличилось

количество

осложненных форм. Хирургу в повседневной практике приходиться все
чаще сталкиваться с такими больными, поэтому необходимо четко знать
тактику лечения больных с обтурационной кишечной непроходимостью
[6].
Теоретические

и

клинические

аспекты

компенсаторно-

приспособительных процессов происходяшиеся в желудочно-кишечном
тракте требуют (необходимо) изучение влияния тотальной колэктомии
как в изменении структурно – функционального состояния печени, так и
в развитии адаптивных приспособительных процессов [1,2,3,4].
Цель. Для более полного представления о влиянии тотальной
колэктомии

на

происходяшиеся

компенсаторно-приспособительных
в

печени

проведено

настоящее

процессов
исследование

морфологического состояния печени в динамике после тотальной
колэктомии.
Материалы и методы
Исследования проведены на 62 беспородных белых крысах-самцах
с исходным весом 150-200 гр., которые были разделены на 2 группы:
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Первую

(опытную) группу составляли животные с тотально-

удаленной толстой кишки по методу S.O.Ayletta [5].
Вторую

–

ложно

оперированные

(контрольные),

у

которых

проводили лапоротомию и ревизию брюшной полости и после того
вновь зашивали.
Опытные и контрольные животные (соответственно по 12 и 10 крыс)
на

3-й и 60 дни после операции забивались декапитацией в утренние

часы, натощак, под легким эфирным наркозом. Печень этих животных
изучали в динамике в сроки 3, 5, 15, 30 и 60 дней после тотальной
колэктомии.

Кусочки

печени

для

гистологического

исследования

фиксировали в жидкости Карнуа, далее обрабатывали общепринятыми
методами. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивались гематоксилиномэозином, гликоген выявлялись при ШИК – реакцией. Подсчитывались
число митозом в гепатоцитах и количество двуядерных на 6000
гепатоцитов у каждой крысы. Полеченные количественные данные
обрабатывались методом вариационной статистики по Фишеру и
Стьюденту.
Результаты и их обсуждение
Исследование печени через 3 суток после тотальной колэктомии
выявило

умеренное

небольшой

расширение

инфильтрацией

сосудов

вокруг

портального

триад.

Более

тракта

с

выраженным

изменениям подверглись гепатоциты периферических отделов долек, а
в

центральной

части

долек

гепатоциты

выглядят

интактными.

Изменения гепатоцитов заключались в просветлении и вакуолизации их
цитоплазмы. Некоторые гепатоциты подверглись деструкции. Шикреакция выявила неравномерное распределение гликогена в дольке:
сравнительно высокое его содержание в центролобулярных гепатоцитах
и низкое содержание в периферических частях долек. В этот срок
исследования

митотическая

активность
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гепатоцитов

несколько

уменьшилось по сравнению с контролем, но при этом возросло
количество двуядерных клеток.
Через 5 дней после тотальной колэктомии заметно увеличилось
лимфо-гистиоцитарная инфильтрация портальных трактов. Отмечает
некоторое расширение синусоидных капилляров в центральной части
долек. Со стороны гепатоцитов наблюдается диффузная жировая
инфильтрация.

Липидные

капли

различных

размеров

заполняет

цитоплазму большинства гепатоцитов. В перивенулярных гепатоцитах
содержатся единичные мелкие капли жира. Выражен полиморфизм ядер
гепатоцитов. Содержание гликогена заметно снижено во многих
гепатоцитах.

Митотическая

активность

гепатоцитов

значительно

возросла по сравнению с контролем (1,7% против 0,16% в контроле).
При этом значительно уменьшилось число двуядерных клеток (22,6% по
сравнению с 88% в контроле).
Через 15 суток после тотальной колэктомии выявляется резкое
полнокровие

сосудов,

инфильтрация,
зернистой

в

меньшей

большинство

дистрофии.

По

степени

гепатоцитов
сравнению

выражена

находится
с

в

жировая
состоянии

предыдущим

сроком

исследования несколько возросло содержание гликогена в гепатоцитах
центральной и промежуточной частей долек. Почти не встречается
фигур митозов в печеночных клетка количество двуядерных клеток
значительно меньше контрольного уровня.
Дальнейшая динамика исследования состояния печени показала
тенденцию к восстановлению обычной структуры гепатоцитов. К 30-му
дню лишь периферии дольки в гепатоцитах содержались мелкие
липидные капли. Отмечалось небольшое расширение синусоидных
капилляров.

Митотический

индекс

и

число

двуядерных

клеток

приблизились к контрольному уровню. Через 60 дней после тотальной
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колэктомии

структура

гепатоцитов

не

отличалось

от

таковой

у

контрольных животных.
Таким

образом,

тотальной

колэктомии.

вызвал

нарушения

гемодинамики и развитие дистрофических изменений в гепатоцитах,
заключающихся в вакуолизации и жировой инфильтрации цитоплазмы.
Эти изменения была выражены в течение одной недели после
тотальной

колэктомии,

а

в

дальнейшем

подверглись

обратному

развитию и к 60-му дню произошло полное восстановление структуры
печеночных клеток.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье авторами обобщается и приводится краткий
ретроспективный
исследований,

анализ

многолетних

посвященных

изучению

социально-гигиенических
распространенности

и

структуры инвалидности. Приводится уровень распространенности
данного явления.
ABSTRACT
In this article, the author summarizes and provides a brief retrospective
analysis of long-term social and hygiene studies on the prevalence and
patterns

of

disability.

Given

the

prevalence

of

this

phenomenon.

Ключевые слова: медико–социальные, инвалидность, патология,
категория, эксперт, заболеваемость.
Keywords:

medico-sociological, disability, pathology category, expert,

illness.
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Актуальность проблемы инвалидности и инвалидов определяется
большой численностью лиц этой категории в социальной структуре
общества. По оценке экспертов ООН, инвалиды составляют 10% общей
численности населения Земли - [12].
Инвалидность

является

одним

из

важнейших

показателей,

характеризующих здоровье населения. Здоровья населения определяет
благополучия страны, а его охрана и укрепление - приоритетным
направлением развития любого государства.
Проблеме

инвалидности

при

различной патологии посвящены

многочисленные работы различных авторов - [7, 9] и др.
Ряд авторов - [6, 8, 9, 10, 11, 13] изучая данную проблему
отмечают, что ухудшение материально-экономического положения и
снижение

уровня

жизни

большинства

населения,

а

также

неблагополучная демографическая ситуация приводит к росту и
высокому

уровню заболеваемости и

инвалидности

населения,

ухудшению состояния здоровья нации, обострению многих социальных
проблем.
В

настоящий

момент

инвалидность

среди

трудоспособного

населения - это одна из актуальнейших проблем общественного
здравоохранения,

непосредственно

влияющая

на

социально-

экономическое развитие страны.
Инвалидность трудоспособного населения как медико-социальная
и экономическая проблема является важнейшей проблемой не только
для органов здравоохранения и социальной защиты, но и для
исполнительных

и

законодательных

органов

всех

уровней

иерархической вертикали управления государства.
Данная

ситуация

обусловливает

необходимость

поиска

управленческих и организационных решений со стороны государства и
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его социальных институтов в плане принятия экстренных мер по
проведению эффективной демографической политики, в том числе, по
снижению инвалидности трудоспособного населения - [5, 6, 10, 11, 13].
Особую

тревогу

вызывает

высокая

смертность мужчин в

трудоспособном возрасте - [9, 15].
Многие исследователи [6] изучая инвалидность, отмечают, что в
России люди с ограниченными возможностями в настоящее время
составляют около 7% населения. Численность инвалидов в Российской
Федерации в настоящее время составляет 10,8 млн. человек и имеет
тенденцию к возрастанию. Ежегодно впервые признаются инвалидами
около 1,352 млн. человек, причём более 50% - в трудоспособном
возрасте.

В

последующем

восстанавливают

чуть

менее

5%

из

них

свою трудоспособность,

не

имея

полностью
ограничений

жизнедеятельности, тогда как остальные 95% пожизненно остаются
инвалидами.
Сборник Минтруда РФ «Об итогах работы Министерства труда и
социального развития РФ в 2003 году и задачах на 2004 год»
констатируется, что наряду с ростом численности инвалидов происходит
и

качественное

изменение

их

контингента.

Среди

впервые

признаваемых инвалидами растёт удельный вес лиц трудоспособного
возраста. Инвалиды тяжёлых групп (1-2) составляют более 2/3 от
общего числа инвалидов (79,6%). Свыше 1 млн. человек требуют
постоянной

посторонней

помощи

и

ухода

службы

медико-

социальной реабилитации.
Важнейшим содержанием государственной социальной политики в
отношении инвалидов является их реабилитация и интеграция - [10, 11,
13].
Эта

политика

направлена

на

решение

следующих

задач:

обеспечение инвалидов, включая детей-инвалидов, в необходимых
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объемах

всеми

профессиональной
инвалидам

видами
и

медицинской,

социальной

необходимых

психолого-педагогической,

реабилитации;

технических

средств

предоставление

реабилитации

для

обучения, быта и труда; обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов, их социализации и адаптации - [1, 2, 3, 7].
Проблеме инвалидности

и

медико-социальной

реабилитации

инвалидов посвящены многочисленные работы - [1, 2, 3, 7].
В последние годы в специальной литературе обсуждаются
вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности учреждений
медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации
инвалидов - [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14].
Вместе с тем, эта проблема изучена недостаточно, а комплексного
углубленного изучения формирования инвалидности трудоспособного
населения

в

Республике

Узбекистан

и

определения

путей реабилитации этого контингента инвалидов не проводилось.
В то же время на современном этапе разработка теоретических и
практических аспектов медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов

окончательно

не

завершена.

Отсутствие

данных

о

характеристике контингента инвалидов, о потребности инвалидов в
различных видах реабилитации является значительным препятствием
для создания сети реабилитационных учреждений, для перспективного
планирования комплекса реабилитационных мероприятий и услуг.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны особенности развития клинического течения
и исхода ОПН, вызванные патологией беременности и родов, у
женщин с тяжёлыми формами экстрагенитальными заболеваниями и
причиной

ОПН

у

беременных служила

кровопотеря,

вызванная

преждевременной отслойкой нормально и аномально расположенной
плаценты. Для ускорения сроков функционального восстановления
фильтрационной,

концентрационной,

реабсорбционной

и

осмотической функции почек необходимо проводить адекватную и
своевременную коррекцию гомеостаза.
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PARTICULARITIES OF THE CLINICAL CURRENT TO SHARP KIDNEY
INSUFFICIENCY OBSTETRIC ETIOLOGII BESIDE WOMANS PRIARALIYA
ANNOTATION:
The article is described the particular development of clinical course
and result of AKI, caused by pathology during pregnancy and birth, women
with acute forms of extragenital diseases and the cause of AKI in pregnancy
due to bleeding, as a result of prematurely separation normal and abnormal
location of placentas. Acceleration rate of functional restoration filtrational,
concentrational, reabsorptive and osmotic function of kidney it is necessary to
carry out an adequate and timely correction of homeostatis.
Key words: Acute kidney insufficiency, the Aral Sea region, waterelectrolytic
homeostasis, urea, creatinine, extragenital disease
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Актуальность
недостаточностью

темы:
в

Заболеваемость

европейской

популяции

острой
составляет

почечной
200

на

1 000 000 население год. Более, чем в половине случаев причины ОПН
– множественная травма и операции на сердце и крупных сосудах.
Госпитализация ОПН составляет 31-40%, еще 15-20% приходится на
акушерско-гинекологическую патологию - [3].
В Центрально-Азиатском регионе сложилась одна из опаснейших
зон экологического бедствия - это усыхание Аральского моря. Впервые
об экологических проблемах Приаралья заговорили в начале 60-х годов
прошлого столетия. И если в те годы шли дискуссии о спасении Арала,
то теперь в центре внимания мировой общественности оказалось
население Приаралья, подвергающееся не только климатическому, но
огромному экологическому прессингу - [2].
Одной из важных проблем в Приаралье была и остаётся острая
почечная

недостаточность

(ОПН)

акушерской

этиологии,

которая

продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре материнской
смертности в Приаралье.
В Республике Каракалпакстан, как и во всех регионах с высокой
рождаемостью, удельный вес акушерской патологии, приводящий к
развитию ОПН, составляет 40-60%, летальность - в пределах 50-60% [1].
Цель

работы: Изучить особенности развития, клинического

течения и исхода ОПН, вызванные патологией беременности и родов, в
условиях экологической катастрофы Южного Приаралья у женщин с
тяжёлыми

формами

сочетанных

заболеваниями.
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гестозов

с

экстрагенитальными

Материалы и методы исследование.
Исследование

проведены

В

Республиканской

клинической

больнице №1 г. Нукуса. Всего обследованы 370 больных, возраст
колебался от 18 до 39 лет. Все больные подвергнуты комплексному
обследованию, которое включало клинические, исследования мочи по
Нечипоренко, изучена фильтрационная функции почек по клиренсу
эндогенного креатинина и мочевины в крови и циркулирующих и
иммунных комплексы - (ЦИК).
Результаты и обсуждение: Клинически при осмотре у больных
выявлены бледность и сухость кожных покровов, фибриллярные
подергивание
поступлении

мимической
отмечалась

мускулатуры.
гипертермия

У

30(8%)

(39-40),

22

больных
(6%)

при

больных

поступили тахикардией в пределах (120-130) в минуту, у 19 (5%)
больных отмечалась выраженная одышка с явлениями отека легких.
У 197 (53,5%) больных при осмотре выявлен отеки нижних
конечностей и в пояснице, у 222 (60%) больных имели отягощенный
акушерский анамнез (гестозы, выкидыши, предварительные роды,
кесарево сечение). У 199 (54%) больных отмечалась повышенное АД,
колебалось в пределах 210/150 мм рт.ст., составив в среднем 180/100
мм рт.ст.
Лабораторные данные подтвердили: У всех наблюдаемых больных
во время последней беременности имела место протеинурия. У
большинства больных в крови концентрация мочевины и креатинина
выше нормы, 297 (80,5%) больных были госпитализированы в состоянии
анурии, 72 (19,5%) больных в состоянии олигоанурии, 216 (58,5%)
больных перенесли кровотечение в родах и в раннем послеродовом
периоде. Причиной кровотечения у 288 (78%) была преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), у 37 (10%)
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расстройства

сократительной способности матки

и

у 13

(3,5%)

предлежание плаценты.
41 больных (11%) перенесли геморрагический шок длительностью
от 40 минут до 5,5 часов, кровопотерю в пределах 10-12 мл/кг массы
тела у 70 (19%) больных, 15-24 мл/кг зарегистрирована у 231 (62,5%)
больных, выше 25 мл/кг у 68 (18,5%) больных. Средний объем
кровотечения составил 20,7 мл/кг, у 48 (13%) больных родоразрешение
было с помощью операции кесарева сечения, у 10 больных произведена
ампутация матки по поводу кровотечения. У 24(6%) больных при
поступлении отмечена гиперкалиемия, у 26(7%) больных отмечена
значительная субинволюция матки с кровянистым отделением и
повторными кровотечениями, с признаками гематометры на УЗИ матки.
У 8 (29,5%) больных были зарегистрированы антитела и к тканям, и
субклеточным структурам печени, свидетельствующие о сочетанном
поражении почек и печени.
В периоде олиго анурии были зарегистрированы следующие
осложнения:
1.Острая сердечно-сосудистая недостаточность у 38 (10,5%)
больных.
2.Острая легочно-сердечная недостаточность у 11 (3%) больных.
3.Сепсис-синдром

(септический

эндометрит,

нагноение

операционных ран, перитонит) у 74 (20%) больных.
4. Полиорганная недостаточность - 15 (4%) больных.
Большинство больных умерли в период олигоанурии, причинами
гибели стали расстройства системы кровообращения у 172 (46,6%) и
гнойно-септические осложнения 197 (53,4%), 27 больных скончались в
ближайшие 1,5-2 суток при острых нарушениях гомеостаза, сердечной
декомпенсации и от кровотечения.
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Клиническая симптоматика и исходы ОПН вызванные патологией
беременности и родов.
Таблица№1
№

Симптомы

1.

Отеки

Число больных

нижних

конечностей

и

в 197(53,5%)

пояснице
2.

Отягощенный акушерский анамнез 222(60%)
(гестозы,

выкидыши,

предварительные роды, кесарево
сечение).
3

Гипертермия

30(8%)

4

Тахикардия

22(6%)

3

Повышенное АД

199(54%)

4

Протеинурия

370(100%)

5

Кровотечение в родах и раннем 216(58,5%)
послеродовом периоде

6

Геморрагический шок

11(41%)

7.

Гиперкалиемия

24(6%)

8

Анурия

297 (80,5%)

9

Олигоанурия

72 (19,5%)

10

Осложнение в периоде олигоанурии
1.Острая

сердечно-сосудистая

недостаточность

1.38(10,5%)

2.Легочно-сердечная

2.11(3%)

недостаточность

3.74(20%)

3.Сепсис синдром

4.15(4%)

4.Полиорганная недостаточность
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Выводы. Резимируя изложенное, можно сказать что у всех
больных основным осложнением, способствующим развитию ОПН была
кровопотеря в результате преждевременной отслойки

нормально

расположенной плаценты, наши исследования показывают, что среди
многочисленных причин, вызывающих ОПН в условиях экологии
Приаралье, основной является патология беременности и родов, что
составляет особенность данного региона. ОПН вызванный патологией
беременности протекает тяжело, у большинства больных повышается
артериальное давление, часто развивается кровотечение в родах. В
периоде олигоанурии развивается сердечно-сосудистая и полиорганная
недостаточность и поэтому необходим дифференцированный подход к
методам реабилитации больных ОПН акушерской этиологии. При
выявлении патологии в общем анализе мочи, кроме определения
объективных физикальных данных, анамнеза, жалоб, анализа крови и
мочи, необходимо дополнительно провести пробы мочи по Зимницкому
и Ребергу, определить осмолярность крови и суточной мочи, посевы
мочи на определение флоры и чувствительности к антибиотикам, что в
дальнейшем будет сказываться на снижении осложнений во время
беременности, родов и послеродовом периоде.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аваков В.Е., Мамбетов К.Н.

Острая почечная недостаточность

акушерской этиологии в условиях экокатастрофы Приаралья. В кн.
Материалы международного семинара «Экологические факторы и
здоровье материи ребенка в регионе Аральского кризиса». - Ташкент:
ФАН, 2001, 95-99.
2. Камалов V. Тhе Аrаl sеа: problems, 1еgeпds, solutions. Water Sci
Тесhпоl.-2003.-Vо1.48, N 7. - Р. 225-231.
3.Мухин Н.А., Моисеева В.С., Мартынова А.И. Внутренние болезни.
Москва 2009, 608.
58

УДК:616-005
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА
ФОНЕ АНЕМИИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
НУРПОЛАТОВА СВЕТЛАНА ТУРДЫБЕКОВНА - ассистент кафедры
«Факультет и госпитальной терапии» Нукусского филиала Ташкентского
педиатрического

медицинского

института,

г.

Нукус,

Республика

Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анализа комплексного
обследования ишемической болезни сердца на фоне анемии.
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, особенности
течения, анемия.

NURPOLATOVA SVETLANA TURDYBEKOVNA - an assistent pulpits
"Faculty and gospital terapy" Nukuss branch Tashkent pediatric medical
institute, Nukus, Republic Uzbekistan.

THE PARTICULARITIES OF THE CURRENT ISHEMICHESKOY DISEASE
HEART ON BACKGROUND OF THE ANEMIAS DIFFERENT ETIOLOGII.

ABSTRACT
Results of the analysis of the complex examination ишемической disease
heart are presented In article on background of the anemias.

The Keywords: Ishemik disease heart, particularities of the current, anemia.
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Актуальность. Железо играет в организме важнейшую роль,
участвуя в регуляции обмена веществ, процессах переноса кислорода,
тканевом дыхании. По статистике до 20% населения земного шара
страдает скрытым дефицитом железа железодефицитной анемией.
Анемия нередкое явление среди коронарных больных и в России ее
встречаемость по данным литературы, выше чем в странах Запада.) - [3].
Установлено существенное значение анемии как фактора риска
неблагоприятного

прогноза

при

различных

формах

ишемической

болезни сердца, в частности при остром коронарном синдроме и
сердечной недостаточности - [3]. Различной степени анемия является
спутником хронической сердечной недостаточности - [4]. Частота такого
колебания колеблется от 10 до 79% в зависимости от возраста и пола
больных,

тяжести

клинических

проявлений,

а

также

критериев

диагностики анемии - [3].
Ишемическая болезнь сердца - одна из самых распространенных
заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого возраста,
приводящая в конечном итоге формированию хронической сердечнососудистой недостаточности - [3]. Смертность от ИБС колеблется от 103
в Японии, до 880 в Финляндии (на 100 тыс. населения). Заболеваемость
ИБС у мужчин значительно выше, чем у женщин и существенно
возрастает с возрастом. Так, по данным известного Фремингенского
исследования в США частота ИБС у мужчин в возрасте 30-44 года
составила 8%, 55-62 года составила 18%. Этот показатель у женщин
равен 1,3 и 13%. Таким образом, заболеваемость ИБС возрастает у
женщин после менопаузы - [1]. Процент больных с анемией среди
пациентов с ХСН различной этиологии, по данным разных авторов,
составляет в среднем от 14,4 до 17 % и растет с увеличением
функционального класса сердечной недостаточности, достигая по
данным некоторых авторов от 19% I до 79,1% IV функциональном классе
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ХСН - [2]. Так среди пациентов нестабильной стенокардией с
увеличением ФК ХСН отмечалось увеличение числа лиц с анемией
практически 2 раза от I до IV классу, с увеличением стадии ХСН от I до
IV, число лиц с анемией также увеличивалось практически 2 раза,
составляя половину таких больных для лиц с ХСН II-Б стадии - [4].
Отмечалось снижение уровня гемоглобина у пациентов III и IV ФК ХСН
по сравнению с пациентами I и II ФК - [5].
По данным эпидемиологического исследования, проведенного
сотрудниками Национального научного центра «Институт кардиологии
Н.Д. Стражеско» АМН Украины (Киев) распространенность стенокардии
напряжения в популяции по опроснику Роуза составляет 5,5 %, в том
числе среди городских жителей у мужчин 5,5%, у женщин 9,5%, среди
сельского

населения

у

мужчин

2,8%,

у

женщин

4,7%.

Распространенность ИБС в Украине составило, по статистическим
данным за 2006 год составило у мужчин 18814 (на 100000 населения), у
женщин 23448 (на 100 000 населения). Ежегодно от ИБС в Украине
умирают 350тыс человек. [4]
Цель

работы.

Изучение

влияние

анемии

на

течение

ишемической болезни сердца.
Материалы и методы исследование.
Обследовано 42 больных с диагнозом ишемическая болезнь
сердца. Стенокардия напряжения ФК III. Сопутствующие заболевание
гипертоническая болезнь II - степень, высокий риск. Возраст больных от
59

до
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обследованию.

лет.
При

Больные

подверглись

исследовании

общему

пульса

синусовая

клиническому
тахикардия

выявлен у 21 больных (50%), синусовая брадикардия выявлена у 4
больных (10%), у 16 больных (40%) пульс в

пределах нормы. Изучена

осложнения заболевания из них у 9 больных осложнение в виде
хронической сердечной недостаточности II А – ФК-II, у 11 больных
61

хроническая сердечная недостаточность II А - ФК-III, у 22 больных
хроническая сердечная недостаточность II Б –ФК-IV.Последствие острое
нарушение мозгового кровообращение. Изучались особенности течения
ИБС на фоне анемии и оценивались результаты ЭКГ и эхокардиографии.
Установлена, что большинства пациентов страдали анемией, из них
анемия легкой степени выявлены у 13 больных (30%), анемия средне
тяжелой степени - выявлены у 25 больных (60%), у 4 больных (10%)
содержание гемоглобина и эритроцита в крови в пределах нормы. На
ЭКГ у 25 больных (60%) выявлена синусовый ритм, нормальное
положение электрической оси сердца, полувертикальное положение,
гипертрофия левого

желудочка

с

дистрофическими изменениями

миокарда, у 10 больных (25%) синусовый ритм, дистрофические
изменение миокарда, слабо отрицательный зубец Т, у 6 больных (15%)
синусовый ритм, гипертрофия левого желудочка, нарушение процесса
реполяризации задней стенки левого желудочка. По данным авторов
ЭКГ в покое часто (в 30% случаев) не позволяет выявить какие –либо
изменение. Запись ЭКГ информативна во время приступа. Гипертрофия
левого желудочка часто (в 90%) сопровождается ИБС. Информативна
запись ЭКГ во время ишемического приступа. Обратимая депрессия
сегмента ST – убедительное доказательства ИБС. Продолжительное
мониторирование сердечной деятельности в палате

интенсивной

терапии может позволить выявить безболевую ишемию миокарда. Это
может быть признаком ИБС, особенно при наличии у больного факторов
риска этого заболевания - [6].
В

результате

исследования

выявлено,

что

клинические

проявление заболевания на фоне анемии более выраженные, чем у
пациентов, с нормальными показателями гемоглобина и эритроцита в
крови. По результатам холтеровского мониторирования ЭКГ выявлено,
что болевые и безболевые приступы ишемии на фоне дефицита анемии
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встречаются чаще. На фоне анемии эпизоды безболевой ишемии
отмечалось часто. Эпизоды безболевой ишемии неблагоприятно влияет
на прогноз жизни, так как у этих пациентов отсутствует сигнал о
возникшей ишемии, позволяющей регулировать уровень повседневной
активности. При эхокардиографическом
большинства

больных,

полости

сердца

исследовании сердца у
не

расширены,

клапаны

интактные, гипертрофия стенки левого желудочка, атеросклеротическое
изменение стенки аорты, систолическая сократимость левого желудочка
умеренна снижены.
Выводы: Таким образом, у больных ишемической болезнью
сердца необходимо определение в крови концентрация гемоглобина и
эритроцита, так как наличие анемии при ишемической болезни влияет
на течение и тяжести ишемической болезни сердца, на величину
коронарного

резерва.

Наличие

анемии

у

больных

ишемической

болезнью способствует снижению толерантности к физической нагрузке,
увеличению частоты ишемических эпизодов.
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АННОТАЦИЯ
Основными

направлениями

экономического

и

социального

развития любого государства являются мероприятия, направленные на
сохранение и укрепление здоровья населения, а научные исследования
в области гигиены, посвященные изучению влияния экологических
факторов

на

рекомендаций

репродуктивное
по

охране

и

здоровье
укреплению

женщин
их

и

здоровья

разработка
являются

актуальными и имеет огромное социально-экономическое и медикогигиеническое значение.
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ABSTRACT
The basic directions of economic and social development of any
state are the actions directed on conservation and strengthening of health of
the population, and scientific researches in the field of the hygiene, the
influences of ecological factors devoted to studying on reproductive health of
women and working out of recommendations about preservation and
strengthening of their health are actual and has huge social and economic
and medical-hygienic value.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, гинекологические
заболевания, факторы риска, охрана здоровья.
Keywords: reproductive health, gynecologic diseases, risk factors,
health protection.

Основными

направлениями

экономического

и

социального

развития любого государства являются мероприятия, направленные на
сохранение

и

информативных
здоровья

укрепление
интегральных

населения

Репродуктивная

является

система

здоровья

населения.

показателей

оценки

репродуктивное

человека

Одним

генетического

здоровье

чувствительна

из

к

женщин.

воздействию

внешней среды. Клинические проявления воздействия химических
веществ внешней среды на

репродуктивную

функцию

женщины

отмечаются в изменении менструального цикла, развития бесплодия,
раннего

наступления

климакса,

самопроизвольных

абортов

и

выкидышей, осложнения беременности и родов, рождения маловесных
детей, появления врожденных уродств и другие. Научные исследования
в области гигиены, посвященные изучению влияния экологических
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факторов

на

репродуктивное

здоровье

женщин

и

разработке

рекомендаций по охране и укреплению их здоровья - являются
актуальными, а также имеют огромное социально-экономическое и
медико-гигиеническое значение. Эпидемиологические и клинические
исследования

воздействия

химических

загрязнений

атмосферного

воздуха на течение беременности и родов, состояние здоровья
потомства у населения начали активно проводиться только в последние
годы. Полученные к настоящему времени данные свидетельствуют о
несомненной актуальности дальнейшего изучения этой проблемы и
важности ее решения в целях охраны репродуктивного здоровья.
Цель исследования - выявление факторов среды обитания,
воздействующих отрицательно на репродуктивное здоровье женщин
города Ферганы.
Задачи исследования - выявить и изучить характер источников
уровня

загрязнения

атмосферного

воздуха;

изучить

показатели

репродуктивного здоровья женщин.
Материалы и методы исследования - исследование проб
фотоколометрическими,

электрохимическими,

хроматографическими

методами; аналитический метод; метод анкетирования; санитарногигиенические методы.
Природные

особенности

Ферганской

области

позволяют

определить отдельные хозяйственно-экологические районы и вычислить
потенциал загрязнения атмосферного воздуха в каждом из них.
Подобное научное прогнозирование возможных изменений состояния
атмосферного воздуха строится на точном учёте периодичности
основных воздушных потоков (роза ветров), периодов их постоянной
активности, коэффициента турбулентности и других видов расчётов и
показателей.
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Основными постоянными источниками, загрязняющими воздух,
являются промышленные производства, химикаты, используемые в
сельском хозяйстве, и увеличивающийся парк автотранспорта. Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в Ферганской
области составили 140 тыс. т, или 70 % всех выбросов. Увеличился
удельный вес проб с превышением ПДК загрязняющих веществ по пыли,
окиси углерода, углеводородам, как в зоне влияния промышленных
предприятий, так и на автомагистралях в зоне жилой застройки.
За последние годы прослеживается тенденция к повышению
содержания окиси углерода, бенз(а)пирена в атмосферном воздухе
города. В настоящее время в Фергане сформировалась техногенная
биогеохимическая

провинция

с

высоким

уровнем

антропогенной

нагрузки на население.
Для достижения поставленной цели проводили комплексную
оценку загрязнения окружающей среды в подфакельных, маршрутных,
стационарных

постов

наблюдений,

проанализированы

данные

материалов Центра Госсанэпиднадзора, Центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды по

химическому загрязнению

атмосферного

проводили

воздуха.

Исследования

в

Западном

(загрязнённом) и Центральном (контрольном) районах города Ферганы
за 2005-2015 гг. Суммарная техногенная нагрузка на первой территории
значительно выше, чем на второй. Спецификой первой территории
являются

наличие

интенсивное

предприятий

загрязнение

характеризуется

химической

автомобильным

отсутствием

значимых

по

промышленности

и

транспортом,

вторая

загрязнению

воздуха

предприятий и слабой интенсивностью движения автотранспорта.
С целью изучения состояния репродуктивного здоровья женщин в
зависимости от загрязнения окружающей среды и выявления нарушений
специфических функций женщин проведён метод анкетирования и
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ретроспективный анализ амбулаторных карт беременных, историй
родов, историй гинекологических больных женщин репродуктивного
возраста от 15 до 49 лет. Из них 200 – жительницы из загрязнённого, 150
– из контрольного района города, живущие на данной территории более
15 лет.
Результаты исследования. Анализ атмосферного воздуха в
загрязнённом районе показал, что доля выбросов химических веществ в
атмосферный воздух промышленным предприятием «Азот» (ПП «Азот»)
составляет всего: твёрдых – 13,7%, газообразных и жидких – 86,3%.
Общий состав этих выбросов следующий: 30 % СО; 30,6% NO; 16,3 % Н
3;

0,9 % селитровая пыль аммиака; 0,7% SO2.
По данным о первичной заболеваемости женщин фертильного

возраста за 2005-2008 гг по г. Ферганы выявлен рост заболеваний таких
как эрозия шейки матки (2005-237, 2008-278), эндоцервицит (2005-12,
2008-15), миома матки (2005-11, 2008-13), Cer (2005-7, 2008-21),
эндометриоз

(2005-25,

бесплодие

2008-41),

(2005-25,

2008-41),

внематочная беременность (2005-52, 2008-65), ОАА (2005-25, 2008-28),
ОГА (2005-157, 2008-160), патологический климакс (2005-3, 2008-5) и др.
Заключение
В результате проведённых комплексных исследований выявлено
неблагоприятное

воздействие

факторов

окружающей

среды

на

репродуктивное здоровье женщин, проживающих на экологически
напряжённой

территории.

Полученные

результаты

служат

обоснованием для разработки мероприятий по охране окружающей
среды.

Охрана

репродуктивного

здоровья

представляет

собою

совокупность факторов, методов, процедур и услуг, оказывающих
поддержку

репродуктивному

здоровью

и

содействующих

благосостоянию семьи или отдельного человека путем профилактики и
решения

проблем,

связанных

с
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репродуктивной

функцией.

В

современных

условиях,

характеризующихся

заболеваемости

и

рождаемости

ухудшением

и

общей

смертности
здоровья

высоким

населения,
детей,

уровнем
снижением

проблемы

охраны

репродуктивного здоровья населения приобретают особую значимость.
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Аннотация
Было

обследовано

95

подростков

с

эпилептическими

пароксизмами. В исследование включены 48 детей (22 мальчиков и 26
девочек) в возрасте от 12 до 17 лет с различными формами
эпилепсии. Всем больным проводили из клинико-инструментальных
методов

электроэнцефалографию,

магнитно-резонансную

томографию и исследовали гормонов в крови. Оценка обследования
показала, что на ЭЭГ эпилептиформные изменения и на МРТ
структурные изменения головного мозга выявляются в большинстве
случаев. Результаты проведенного исследования гормонов в крови
свидетельствуют о комплексном взаимодействии эндокринной и
нервной систем при эпилепсии у подростков.
Ключевые

слова:

эпилепсия,

подростковый

период,

электроэнцефалография, половые гормоны, гормоны щитовидной
железы.
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FEATURES OF FLOW OF INVOLUTION EPILEPSY

RAHMATOVA DILBAR ISMATILLOEVNA assistent of the pulpit to
Neurologies, psychiatries, medical geneticists and medical psychology
Bukhara state medical institute

PULATOV SADRIDN, SAYFULLOEVICH candidate of medicne, assistent of
the pulpit to Neurologies, psychiatries, medical geneticists and medical
psychology Bukhara state medical institute
ABSTRACT
The study involved 95 teenagers with epileptic paroxysms. The study
included 48 children (22 boys and 26 girls) aged between 12 and 17 years
with various forms of epilepsy. All of the patients underwent clinical and
instrumental methods of electroencephalography, magnetic resonance
imaging and examined hormones in the blood. Survey assessment showed
that epileptiform EEG changes on MRI brain structural changes identified in
the majority of cases. Results of the study of hormones in the blood indicate a
complex interaction between the endocrine and nervous systems in epilepsy
in adolescents.

Keywords: epilepsy, adolescence, electroencephalography, sex hormones,
thyroid hormones.
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Актуальность. Эпилептические приступы могут начаться в любом
возрасте – от периода новорожденности (первый месяц жизни) до
глубокой старости. Наиболее часто судороги встречаются у детей до 15
лет, приблизительно половина всех судорог, случающихся у человека за
всю его жизнь, приходится на этот возраст. Наибольший риск развития
эпилептических приступов имеют дети в периоды гормональных кризов
(3 года, 7 лет, 13 лет). Частота заболевания в детской и подростковой
популяции составляет 0,5-0,75%. В мировой статистике ежегодно
регистрируемая заболеваемость эпилепсией составляет в среднем 70
на 100 000 населения. В настоящее время одним из приоритетных
направлений исследования эпилепсии является изучение клинических
особенностей

течения

и

лечения

эпилепсии

в

пубертатном

и

препубертатном возрасте. Многообразные изменения в организме,
наблюдающиеся в этом возрасте, создают необходимость не только
четкой диагностики заболевания, но и терапии с учетом взаимодействия
лекарственных препаратов между собой, влияния их на эндокринную
систему, показатели фертильности и другие побочные эффекты.
При ряде форм эпилепсий, начавшихся в детстве, в подростковом
возрасте наступает полная ремиссия - прекращение приступов и отмена
противосудорожной терапии. В то же время, существуют формы
эпилепсий, течение которых у подростков усугубляется — появляются
новые виды приступов, повышается их частота, возникают выраженные
нарушения поведения. Кроме того, некоторые эпилепсии возникают
исключительно в подростковом возрасте.
Таким образом, при эпилепсии у подростков имеется целый спектр
вопросов, на которые в настоящее время не получены или имеются
спорные ответы.
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Цель исследования. Исследовать особенности течения клиники и
диагностики эпилепсии у подростков и оценить состояние эндокринной
системы влияющие на течение заболевания.
Материалы и методы исследования. Проводилось клиническое
обследование больных по критериям включения в исследование.
Изучались анамнез заболевания, типы приступов и формы эпилепсии,
оценивались неврологический и соматический статусы.
Клинико-инструментальное обследование включало ЭЭГ и МРТ.
У детей с эпилепсией определялась концентрация в крови 6
гормонов (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов,
тестостерона, прогестерона, эстрадиола, трийодтиронина, тироксина и
тиреотропного гормона).
Всего обследовано 95 подростка с эпилептическими пароксизмами.
В исследование включены 48 детей (22 мальчиков и 26 девочек) в
возрасте от 12 до 17 лет с различными формами эпилепсии
находившихся

на

амбулаторном

лечении

в

областном

многопрофильном медицинском центре в отделение неврологии города
Бухары.
С целью изучения биоэлектрической активности головного мозга
использовался метод электроэнцефалографии.
Регистрация биопотенциалов головного мозга осуществлялась на
аппарате

«EEGMedelekOxford».

Применялись

биполярный

методы

отведения и запись производилась в положении сидя. Скорость записи 30 мм/с. Для уточнения локализации и выраженности патологического
процесса использовались функциональные пробы: гипервентиляция в
течение трёх минут и фотостимуляция с частотой 3-27 Гц, пробы на
закрывание

и

открывание

глаз.

Анализ

электроэнцефалограммы

осуществлялся посредством визуального анализа и математическим
методом, путём подсчёта частот, амплитуд, индексов альфа волн,
73

медленных волн. Также, учитывались ЭЭГ- критерии, специфичные для
эпилепсии и при этом отражающие очаговые или диффузные изменения
биоэлектрической активности мозга.
Результаты и обсуждения.
При регистрации региональных эпилептиформных изменений у 7
(58,3%) из 12 мальчиков во время гипервентиляции на ЭЭГ отмечалась
вторичная генерализация в фоновой активности. Данные ЭЭГ были в
переделах возрастной нормы только у 9% мальчиков. Нарушение
формирования возрастного ритма выявлено тоже у 9% мальчиков.
Среди

диффузных

изменений

биоэлектрической

активности

преобладали умеренно выраженные изменения (27,2%). У 86,3%
мальчиков

с

установленной

эпилептиформной

активностью

преобладали региональные изменения.
При регистрации региональных эпилептиформных изменений у 8
(72,7%) из 11 девочек во время гипервентиляции на ЭЭГ отмечалась
вторичная генерализация в фоновой активности. Данные ЭЭГ были в
пределах нормы только в 3 (11,5%) случаях. Среди диффузных
изменений

биоэлектрической

активности

преобладали

умеренно

выраженные (23%). У 16 (61,5%) больных с зарегистрированной
эпилептиформной активностью преобладали региональные изменения
(42,3%).
таблица 1
Характеристика ЭЭГ данных обследованных мальчиков и девочек.
Характеристика

Мальчики с

Девочки с

ЭЭГ

эпилепсией

эпилепсией

возрастная норма

число

%

число

%

2

9

3

11,5
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нарушение

2

9

1

3,8

формирования
возрастного ритма
Диффузные изменения биоэлектрической активности
головного мозга
легкие

3

13,6

4

15,3

умеренные

6

27,2

6

23

выраженные

4

18,2

4

15,3

Эпилептиформные изменения
генерализованные

7

31,8

5

19,2

региональные

12

54,5

11

42,3

Эпилепсия представляет собой патологическую реакцию мозга,
причины возникновения которой многочисленны. В соответствии с
этиологией,

эпилепсии

криптогенные

и

симптоматической)

классифицируются

идиопатические.
считается

как

симптоматические,

Криптогенной

эпилепсия,

при

которой

(условно
наличие

цереберального дефекта высоко вероятно, но не обнаружено с
помощью
принято

современных
считать

методов

эпилепсию,

обследования.

которая

Идиопатической,

обусловлена

нарушениями

рецепторного и нейромедиаторного аппарата и имеет наследственный
характер.

Симптоматической

считается

эпилепсия,

возникшая

вследствие первично-структурного или метаболического поражения
головного мозга.
У обследованных мальчиков симптоматическая и криптогенная
эпилепсия установлена в 84,62% случаев, идиопатическая эпилепсия - в
15,38% случаях. У девочек симптоматическая и криптогенная эпилепсия
диагностирована в 78% случаев, идиопатическая – в 22% случаев. У
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детей с идиопатической эпилепсией не обнаружены структурные
изменения головного мозга.
У мальчиков с эпилепсией структурные изменения головного мозга
выявлены на МРТ в 84,62% случаев, из которых резидуальноатрофические

–

ликворокистозного

в

35,90%

случаев,

характера

–

в

арахноидальные

17,95%

случаев,

изменения

и

наружная

гидроцефалия с атрофическими изменениями - в 12,82% случаев.
У девочек с эпилепсией структурные изменения головного мозга
установлены на МРТ в 65,71% случаев, в том числе резидуальноатрофические

изменения

-

в

17,14%

случаев,

арахноидальные

изменения ликворокистозного характера - в 11,43% случаев, кисты в
височной, теменной областях и боковом желудочке - в 14,29% случаев,
наружная гидроцефалия с атрофическими изменениями - в 5,71%
случаев,

асимметрия

боковых

желудочков

-

в

8,57%

случаеви

мальформация Арнольда-Киари - в 2,86% случаев.
Определение содержания гормонов в крови проводилось с помощью
метода ИФА.
Определение

содержания

фолликулостимулирующего
гормонов

щитовидной

прогестерона,

гормона,

железы

тестостерона,

лютеинизирующего

(трийодтиронина,

гормона,

тироксина

и

тиреотропного гормона) проводилось у 22 мальчиков с эпилепсией.
Выделены группы детей в зависимости от возраста: 12-14 лет и 15-17
лет соответственно, и в каждой возрастной группе определялось
среднее содержание гормона. Приведенные данные свидетельствуют,
что

у

мальчиков

прогестерона,

с

эпилепсией

тестостерона,

старшего

возраста

содержание

фолликулостимулирующего

и

лютеинизирующего гормонов, является статистически значимо более
высоким, чем у детей младшего возраста, а содержание у мальчиков
младшего возраста тиреотропного гормона является достоверно более
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высоким, чем у мальчиков старшего возраста. Содержание у мальчиков
с

эпилепсией

трийодтиронина,

тироксина

с

возрастом

детей

статистически достоверно не меняется (таблица 2).
таблица 2
Содержание гормонов у мальчиков с эпилепсией
Название гормона
Тестостерон

возраст

Ед.изм.

Результат

Норма

12-14

нмоль/л

3,0-4,5

15-17

нмоль/л

8,3-15,5

Фолликулостимулирующего 12-14

мМЕ/л

4,0- 8,5

гормона

15-17

мМЕ/л

10,3-12,8

1,4-14,0

Лютеинизирующего

12-14

мМЕ/л

1,5-5,8

Дети

гормона

15-17

мМЕ/л

4,8-7,2

11

6,4-31,6

до
лет

1,0-5,0
Взрослые
1,2-9,0
Трийодтиронина (Т3)

12-14

нг/мл

0,4-1,5

общий

15-17

нг/мл

0,5-1,6

Тироксин (Т4) общий

12-14

нмоль/л

80-110

15-17

нмоль/л

88-120

0,56-1,88

59-153

Тиреотропный гормон (ТТГ) 12-14

мкМЕ/мл 2,6-4,8

5-14

лет

15-17

мкМЕ/мл 0,9-3,1

(0,4-5,0)
Взрослые
0,4-4,0
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Определение

содержания

гормонов

щитовидной

железы

-

трийодтиронина, тироксина и кортизола проводилось у 26 девочек с
эпилепсией. В зависимости от возраста выделялись группы детей 12-14
лет и 15-17 лет и в каждой возрастной группе определялось среднее
содержание гормона.
Приведенные

данные

свидетельствуют,

что

у

девочек

с

эпилепсией старшей возрастной группы содержание кортизола является
статистически достоверно более высоким, чем в крови детей младшего
возраста, а содержание у девочек с эпилепсией тиреотропного гормона,
трийодтиронина, тироксина от возраста детей статистически достоверно
не зависит (таблица 3).
таблица 3
Содержание кортизола, тиреотропного гормона, трийодтиронина и
тироксина у девочек с эпилепсией
Название гормона
Кортизол

возраст

Ед.изм.

Результат

Норма

12-14

нмоль/л

112-320

Дети

15-17

нмоль/л

235-442

580)

(83-

Взрослые
(138-635)
Трийодтиронина (Т3)

12-14

нг/мл

0,8-1,5

общий

15-17

нг/мл

0,7-1,6

Тироксин (Т4) общий

12-14

нмоль/л

70-120

15-17

нмоль/л

88-110

Тиреотропный
(ТТГ)

0,56-1,88

59-153

гормон 12-14

мкМЕ/мл 2,8-3,8

5-14

лет

15-17

мкМЕ/мл 2,5-3,1

(0,4-5,0)
Взрослые
0,4-4,0
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Содержание

тестостерона,

фолликулостимулирующего

и

лютеинизирующего гормонов, пролактина и эстрадиола у девочек с
эпилепсией было
Результаты

исследовано

тестостерона

во время менструального
нмоль/л,

2,2-6,4

цикла.

содержание

лютеинизирующего гормона в зависимости от фазы менструального
цикла составляет в фолликулиновой фазе 18-25,0 мМЕ/л, в овуляторной
фазе

60,0-110,0

относительно

мМЕ/л,

высокие

в

лютеиновой

показатели,

фолликулостимулирующего

гормона

чем
в

фазе
в

14-25

норме.

мМЕ/л

это

Содержание

зависимости

от

фазы

менструального цикла составляет в фолликулиновой фазе 12 мМЕ/л, в
овуляторной фазе 12,0-22,0 мМЕ/л, в лютеиновой фазе 14 мМЕ/л,
содержание

пролактина

составляет

100-850

мМЕ/л,

результаты

эстрадиола в фолликулиновой фазе 40-140 мМЕ/л, в овуляторной фазе
150-410 мМЕ/л, в лютеиновой фазе 80-290 мМЕ/л эти показатели тоже
относительно высокие, чем в норме. Все перечисленные гормоны выше
во всех фазах менструального цикла (таблица 4).
таблица 4
Содержание тестостерона, фолликулостимулирующего,
лютеинизирующего гормонов, пролактина и эстрадиолау девочек с
эпилепсией
Название гормона

Ед.изм

Результат

Норма

Фолликулинова

Фолликулинова

я фаза (18-25,0)

я

Лютеинизирующий гормон мМЕ/л

Овуляторная

15,0)

(ЛГ)

фаза

.

110,0)
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фаза

(0,9-

(60,0- Овуляторная
фаза (15,0-90,0)

Фолликулостимулирующи

мМЕ/л

й гормон (ФСГ)

Лютеиновая

Лютеиновая

фаза (14-25)

фаза (0,8-15)

Фолликулинова

Фолликулинова

я фаза (12)

я фаза (<10)

Овуляторная

Овуляторная

фаза (12,0-22,0)

фаза (5,0-16,0)

Лютеиновая

Лютеиновая

фаза (14)

фаза (<10)

100-850

74-745

Пролактин

мМЕ/л

Тестостерон

нмоль/л 2,2-6,4

Эстрадиол

пг/мл

0,2-4,4

Фолликулинова

Фолликулинова

я фаза (40-140)

я фаза (30-120)

Овуляторная

Овуляторная

фаза (150-410)

фаза (130-370)

Лютеиновая

Лютеиновая

фаза (80-290)

фаза (70-250)

Выводы:
1.

Результаты

проведенного

исследования

свидетельствуют

о

комплексном взаимодействии эндокринной и нервной систем при
эпилепсии у подростков.
2. Оценка диагностической значимости данных инструментальных
методов обследования (ЭЭГ, МРТ головного мозга) показала, что на
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ЭЭГ эпилептиформные изменения и структурные изменения головного
мозга на МРТ выявляются в большинстве случаев.
3. Исследование показателей гормонов у подростков с эпилепсией в
динамике представляет на практике значительные сложности, однако
может

способствовать

заболевания,

разработке

более
более

глубокому

пониманию

природы

эффективных антиэпилептических

препаратов.
4.

Выявленные

особенности

связи

гормонов

с

эпилептогенезом

позволяют совершенствовать диагностику и профилактику эндокринных
нарушений

у

подростков

с

эпилепсией,

длительно

получающих

антиэпилептическую терапию.
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АННОТАЦИЯ
Впервые были исследованы закономерности ответа пациента на
одновременное

поражение

нескольких

систем

макроорганизма

различными инфекционными агентами, изучено влияние патологических
процессов разной этиологии друг на друга и на успешность лечения
каждого из них.
Установлены факторы, ассоциированные с выявлением хронического
вирусного гепатита у больных ТЛ. Выявлены клинические особенности
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течения микст-инфекции, а также иммунологические, морфологические,
биохимические параметры, неблагоприятно влияющие на прогноз
туберкулёза лёгких. Показано, что наличие сочетанной инфекционной
патологии негативно сказывается на результатах лечения пациентов с
впервые выявленным туберкулёзом лёгких.
ABSTRACT
For the first time were investigated the regularities of the response of the patient
to a simultaneous lesion of several systems of the microorganism with various
infectious agents, the influence of pathological processes of different etiology on
each other and on the success of the treatment of each of them.
The factors associated with detection of chronic viral hepatitis in patients with TL.
Identified clinical features of mixed infections, and immunological, morphological
and biochemical parameters affecting the prognosis of pulmonary tuberculosis. It
is shown that the presence of concomitant infectious pathology negatively
influences the treatment results of patients with newly diagnosed pulmonary
tuberculosis.

Ключевые слова: туберкулёз, вирус гепатита В, вирус гепатита С.
Key words: tuberculosis, hepatitis b virus, hepatitis C virus.

В последние годы все чаще появляются сообщения о сочетании
туберкулеза с хроническими вирусными гепатитами, что связано с
непрерывным повышением частоты этих заболеваний. В данным Т.И.
Петренко и др. (2008), специфические маркеры вируса гепатита в
сыворотке крови больных туберкулезом выявляются в 20-30 раз чаще,
чем у населения в целом. Заболеваемость вирусными гепатитами среди
больных туберкулезом в 8-9 раза выше, чем среди остального
населения и в 6-8 раз выше, чем среди больных терапевтического
профиля [4,5].
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Инфекции, вызываемые вирусами гепатита В (ВГВ) и гепатита С
(ВГС), равно как и инфекция, вызываемая микобактериями туберкулёза
(МБТ),

отличаются

глобальным

распространением.

Так,

в

эпидемические процессы, обусловленные ВГВ и ВГС, вовлечено не
менее 10% населения мира [8]. С другой стороны, МБТ инфицировано
не менее трети населения планеты, а число лиц поражённых
туберкулёзом лёгких и других органов, составляет более 100 млн [10].
Не удивительно что ВГВ- и ВГС-инфекции широко распространены
среди больных туберкулёзом. Более того, во многих, в том числе
высокоразвитых, странах отмечается неуклонное повышение частоты
случаев сочетанного инфицирования детей и взрослых как ВГВ и ВГС,
так и МБТ, регистрируемых не только в стационарах фтизиатрического
профиля, но и вне их [7].
Цель:

повышение

эффективности

диагностики

и

лечения

поражения печени вирусным гепатитом у больных туберкулезом.
Материалы

и

методы:

Проведён

анализ
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больных

туберкулезом органов дыхания, имеющих сопутствующи инфекционные
заболевания:

вирусный

гепатит

тройственную

инфекцию

Большинство

больных

диспансерного

учета

72(83,71%),

(вирусный

гепатит

наблюдались
48(55,8%).

Все

по

а

14(16,3%)

и

ВИЧактивным

больные

имели

инфекцию).
группам

находились

на

стационарном этапе лечения в первом терапевтическом отделении
Республиканского

Специализированного

Научно-Практического

Медицинского Центра Фтизиатрии и Пульмонологии с 2013 по 2015 гг.
Из них 58 (67,4 %) были мужчины, 28 (32,61%) женщины. По возрасту
больные распределились следующим образом: до 30 лет - 26 (30,2%), от
31 до 50 лет - 52 (60,5%) больных и старше 50 лет –8 (9,3%) больных.
Все больные были впервые выявленные, то есть ранее не принимавшие
противотуберкулезные препараты. Среди населения работоспособного
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возраста удельный вес больных, которые не работали, составил 11
(12,8%) больных, хотя больные со средним образованием составляли 37
(43%). Неработающие лица составили 71,6%. Лица, состоящие на учете
у нарколога по поводу потребления алкоголя – 24(28%), тюремный
анамнез – 21(24,4%).
Все больные были разделены на 2 группы. 1-группу составили
больные с туберкулезом легких с сопутствующими хроническими
гепатитами В и/или С. Во 2-группу вошли больные с впервые
диагностированными токсическими гепатитами.
Пациенты

1-группы

при

поступлении

в

стационар

редко

предъявляли гастроинтестинальные жалобы на отсутствие аппетита,
тошноту, тяжесть и боли в правом подреберье. После начало
противотуберкулезной терапии все эти жалобы усиливались.
Пациенты 2-группы при поступлении гастроинтестинальных жалоб
не предъявляли. Только после начала лечения, буквально на 2-3 сутки,
выше перечисленные жалобы появлялись.
Установленные
кавернозный

клинические

туберкулез

легких

формы
–

28

туберкулеза:

(32,6%),

фиброзно-

инфильтративный

туберкулез легких – 36 (41,8%), диссеминированный туберкулез легких –
16 (18,6%), туберкулезный плеврит – 6 (7,0%). При бактериоскопии
мокроты при поступлении бактериовыделение (БК+) выявлено у 56
(65,11%) и у 30 (34,89%) больных микобактерии туберкулеза (МБТ) не
обнаружено.
Все анализы мокроты также были проверены на предмет
устойчивости к противотуберкулезным препаратам методом GeneXpert
MBT/RIF. Было выявлено, что у 26 (30,23%) больных МБТ устойчивый к
рифампицину, у 30 (34,8%) больных МБТ сохранили чувствительность к
рифампицину.
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Кроме поражения печени,

у 18 (20,9%) больных имелось

сопутствующее заболевание ВИЧ, у 14 (16,2%) больных сахарный
диабет 2 типа, анемия смешанного генеза у 12 (13,9%).
Всем больным при поступлении в клинику назначали лечение в
соответствии со стандартными режимами химиотерапии (ДОТС 1,2
категории, ДОТС+). Регистрировали все резвившиеся в процессе
химиотерапии неблагоприятные побочные реакции на печень.
Ультразвуковое исследование печени у больных туберкулезом
выявило ее изменения у большинства обследуемых 79(91,8%). С целью
повышения эффективности лечения основного процесса с учетом
поражения

печения

назначали

дополнительно

эссециальным

фосфолипиды, что значительно снизило активность протеолитических
ферментов через 3-4 мес. лечения: АЛТ- на 38%, уровень активности
АСТ – 62%, при этом повышается уровень гамма-глобулинов на 28 %.
Основные

показатели

функционального

состояния

печени

ежемесячно оценивали по данным биохимического анализа крови,
определяли активность ферментов печени (АЛТ, АСТ), количество
билирубина в крови.
В

1-группе

после

начала

противотуберкулезной

терапии

наблюдалось умеренное повышение АЛТ (0.45 ± 0.2 ммоль/л) и АСТ
(0.68± 0.2 ммоль/л), уровень общего билирубина в пределах нормы (4,27
– 22,5 мкмоль/л), но гастроинтестинальные жалобы резко усиливались.
Для

коррекции

нарушений

использовались

гепатопротекторы,

дезинтоксикационная терапия, диета стол №5. Противотуберкулезные
препараты

(ПТП)

отменялись

полностью.

После

уменьшения

гастроинтестинальных жалоб ПТП добавлялись дробно. У больных с
МЛУ

формами

из

схемы

лечения

исключали

пиразинамид

и

протионамид. У больных с чувствительными формами из схемы лечения
исключали рифампицин.
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Во

2-группе

после

начала

противотуберкулезной

терапии

наблюдалось высокое повышение АЛТ (≥1.15 ммоль/л) и АСТ (≥1.68
ммоль/л), уровень общего билирубина также был повышен (≥44,27
мкмоль/л), гастроинтестинальные жалобы были интенсивными. ПТП
отменялись в тот же момент. После проведения дезинтоксикационной,
метаболической терапии все выше перечисленные нарушения и жалобы
уменьшались, затем также ПТП назначали дробно. Иногда у данной
категории больных получалось полностью восстановить назначение
ПТП.
Результаты:

Сочетание

туберкулеза

легких

и

хронических

гепатитов В и/или С характеризуется преимущественно умеренными
симптомами

туберкулезной

распространенностью

интоксикации,

пораженения

легких,

выраженной

высокой

частотой

бактериовыделения (50.9%), малосипмтомным течением гепатитов.
Доля больных туберкулезом органов дыхания с вирусными поражениями
печени составляет 15,1% и встречаются значительно чаще, чем в
сочетании

с

необходимость

ВИЧ-

инфекцией.

широкого

Результаты

внедрения

в

работы

туберкулезный

определяют
стационар

тотального обследования больных на маркеры вирусного гепатита [2,9].
Результаты

лабораторно-эпидимиологических

исследований,

проведённых во многих регионах мира, в том числе и Узбекистане,
показывают, что серологические маркёры инфицирования ВГВ и ВГС
среди больных туберкулёзом выявляются во много раз чаще, чем среди
основной популяции населения [3]. При этом заражение вирусами
гепатитов этих больных происходит в период их прибывания в
противотуберкулёзных стационарах [6]. Именно поэтому сложилось
представление

о

том,

что

находящиеся

во

фтизиатрических

стационарах больные туберкулёзом должны рассматриваться как
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самостоятельная группа с высоким риском инфицирования ВГВ и ВГС
[1].
Выводы: К особенностям клинико-биохимических показателей у
больных с туберкулезом легких с сопутствующими хроническими
гепатитами В и/или С относятся большая частота встречаемости
распространенного

поражения

легких,

малосимптомное

течение

гепатитов, умеренное повышение активности аминотрансфераз. У
впервые выявленных больных туберкулезом легких без исходной
патологии печени отмечены лучшие результаты гепатопротекторы, чем
у больных с сопутствующими хроническими гепатитами В и/или С,
поскольку у них полости распада, деструкции чаще закрывались
быстрее.
Применение гепатопротекторных препаратов на фоне приема
противотуберкулезных

средств

остается

эффективным

даже

при

наличии вирусного гепатита.
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officinalis

L.,

insomnia,

sedatives

Valeriana officinalis L. Весьма распространённое и известное
лекарственное растение. Растение очень популярно в современной
народной и научной медицине. Её корневища и корни можно приобрести
в аптечной сети. В европейской части СНГ растение культивировано и
выращивается

в

специализированных

хозяйствах.

Растение

применялось в лечебных целях со времён Гиппократа, а возможно и
раньше – [6, c.174; 11, c.116].
Химический состав растения изучен относительно хорошо.
Корневища валерианы богаты эфирным маслом, в состав которого
входят изовалеиановая кислота, борнеол, миртенол, камфен, пинен,
терпинеол, борнеоловые эфиры муравьиновой, уксусной, масляной
кислот. Определены также сесквитерпеноиды – валерол, кессил 3ацетат,

валерацетат,

анисмол,

ориенталол

C,

спатуленол,

эпоксиаромадендран, гидроксипиноресинол, пиноресинол и др. – [89,
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p.1913; 20, c.119], секвитерпеновые лактоны – волвалерелактоны – [90,
p.3039]. В настоящее время, в эфирном масле валерианы определено
более

130

соединений

–

[6,

c.175;

28,

Определены

c.8].

гермакраноподобные секвитерпены волвалеренал A, B, D, E, F, G,
вольвареническая кислота – [88 p.1567; 42, p.14147]. Растение также
содержит гликозиды, алкалоиды, дубильные вещества, органические
кислоты - масляную, уксусную, яблочную, пальмитиновую – [12, c.907]. В
корнях

валерианы

определены

также

ациклические

иридоиды,

обладающие цитотоксическими свойствами против опухолевых клеток –
[56, p.1650]. В корневищах валерианы определены более 61 химических
элементов – [13, c.70; 29, c.20]. Растение концентрирует соли К, Fe, Mg,
Na, P – [14, c.70; 27, c.147].
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и
сухую во II степени. Её корни помогают от болей в боку, гонят мочу и
месячные, открывают закупорки, рассеивают вредные испарения. При
приёме во внутрь, валериана лечит заболевания груди, селезёнки,
подагру, укрепляет матку, открывает закупорки в печени – [1, c.181; 5,
c.692]. Но, валериана вредит почкам. Доза её на приём до 4,5 гр., отвара
до 9 гр. Диоскорид считал валериану средством способным управлять
мыслями - [4, c.500].
Растение очень популярно в современной народной медицине. В
первую очередь валериана используется как успокаивающее и
сердечное

средство

при

неврозах,

повышенном

артериальном

давлении, заболеваниях сердца – [11, c.116]. Порошок корней
валерианы дают пить при тифе, скарлатине, пневмониях, как
ветрогонное средство при метеоризме, при мигрени, маточных
заболеваниях – [72, p.87]. Напары корней валерианы накладывают на
глаза при глазных заболеваниях. В отваре корневищ валерианы
купают детей при страхах. Траву валерианы используют в виде
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отваров как глистогонное средство, также при удушье и как
кровоостанавливающее средство – [2, c.61; 9, c.146].
В монгольской народной медицине корни валерианы издавна
использовались

при

простуде,

повышенной

температуре,

потере

сознания и как очень эффективное средство при эхинококке печени – [30,
с.100].
В магической медицине считали, что корни валерианы помогают
при удушье. Считали, что если корневище валерианы поднести к носу
человека, находящего в гипнотическом сне, то она заставляет его
ходить на четвереньках, мяукать, царапаться. Корни валерианы, вместе
с молитвой святому Георгию помогают при нервных заболеваниях – [11,
c.117].
Определены антиоксидантные свойства корневищ валерианы – [34,
p.854].
Экспериментальные

исследования

валерианы

показали,

что

корневища, и корни валерианы оказывают на человека седативное,
спазмолитическое,

коронарорасширяющее

рандомизированные

клинические,

препаратов

валерианы

не

контролируемые

дали

седативных свойств растения –

воздействие.

четких

Но,

исследования

доказательств

наличия

[71]. Дальнейшие исследования

наметили валериановую кислоту как агент с седативными свойствами –
[73, p.678]. Валериана благотворно влияет на качество сна – [86, p.105;
80, c.29; 58, p.15; 82, p.1372; 52, p.510; 44, p.803; 48, p.150; 18, c.36; 93].
Эти свойства подтверждены рандомизированными исследованиями –
[45, p.28; 81, p.106], в том числе при бессоннице у женщин, в
посменопаузальный период – [83, p.955; 84, p.195; 35, p.684]. Прием
валерианы улучшает процесс засыпания и длительность сна у больных
с инсомниями у онкологических больных – [38, p.31], Некоторые
исследователи

не

нашли

особых
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различий

между

плацебо

и

препаратами валерианы в улучшении качества сна – [85, p.230]. Мета
анализ рандомизированных клинических исследований показал, что
пока нет убедительных данных об эффективности валерианы при
лечении инсомний, но отмечено, что она безопасна в применении – [76,
p.965; 65, p.10]. Сочетание травы синюхи голубой и валерианы
эффективно при лечении инсомний – [32, c.44]. Рандомизированные,
плацебо

контролируемые

клинические

исследования

показали

эффективность фитопунктуры на седативные точки маслом валерианы
при инсомниях – [43, p.920; 37, p.247; 59].
Экспериментальные исследования показали, что прием валерианы
приводит к появлению картины в ЭЭГ, характерных для сна – [49, p.588].
Рандомизированные,

контролируемые

клинические

исследования

показали, что препарат NSF - 3 (экстракты валерианы, пассифлоры,
шишек хмеля) может служить альтернативой известному препарату
Золдитем, при лечении инсомний – [68, p.39].
У растения определены антиаритмические свойства – [24, c.43; 50,
p.870].
Валериана используется в научной медицине при лечении
неврозов,

гипертонической

болезни,

ИБС.

Седативные

свойства

растения усиливаются при сочетании корневищ валерианы с травой
мелиссы лекарственной – [64, p.101]. Это сочетание эффективно при
состояниях беспокойства и гиперактивности у детей школьного возраста
– [54, p.1103]. Такой же эффект получен при сочетании трав зверобоя,
валерианы и пассифлоры – [87, p.57]. Эффективно сочетание корневищ
валерианы, с травой пустырника и цветков боярышника – [31, c.136].
Растение оказывает нейропротективное воздействие – [67, p.140; 46,
p.220].
Рандомизированные,

плацебо

контролируемые

клинические

исследования показали, что прием валерианы предупреждает развитие
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приливов и при климаксе – [70, p.222]. Валериана благотворно влияет на
состояние больных при тиреотоксическом зобе. Она нормализует работу
пищеварительных

желёз,

поджелудочной

железы.

Поэтому,

целесообразно её использование при воспалительных заболеваниях
пищеварительного тракта – [24, c.43; 11, c.117; 13, c.70].
Растение оказывает, возможно, благодаря своим седативным
свойствам

противосудорожное

воздействие.

Эти

свойства

подтверждены в экспериментах – [79, p.318; 33, c.48]. Кстати, такие
свойства проявляли только водные экстракты растения, что дало
предположение, что данный эффект идет посредством активации
аденозиновой

кислоты.

контролируемые

Рандомизированные,

исследования

выявили

клинически

терапевтическое

влияние

препаратов валерианы при обсессивно-компульсивных состояниях – [77].
Прием корней валерианы предупреждает повреждение нейронов,
при

искусственно

вызванной

ишемии,

то

есть

оказывает

нейропротективное воздействие – [92, p.647]. Экспериментальные
исследования

показали,

что

прием

валерианы

предупреждает

нарушение памяти, дифференцировку нейронов в старческом возрасте
–

[74,

p.1377].

клинические

Рандомизированные,

исследования

показали,

плацебо
что

контролируемые

прием

валерианы

предупреждает развитие познавательных нарушений у больных, после
проведенной операции на венечных артериях – [57, p.850].
Экспериментальные исследования показали, что прием корней
валерианы уменьшает физическое и психическое напряжение при
стрессовых состояниях –

[60]. Благодаря валерической кислоте,

препараты корня валерианы оказывают анксиолитическое воздействие –
[47;

39,

p.267].

Корень

валерианы

оказывает

терапевтическое

воздействие при нарушениях сна и беспокойстве при биполярных
расстройствах – [36, p.714]. Экспериментальные исследования показали,
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что корень валерианы может служить терапевтическим средством при
непроизвольных

жевательных

движениях

у

больных

с

нейродегенеративными заболеваниями – [78, p.1557].
В связи с тем, что компоненты корня валерианы ингибируют γаминобутирическую кислоту (GABA) предупреждают карциногенез в
печеночной ткани – [61].
Растение безопасно в применении и его можно применять и в
детской

практике.

эффектов

Но,

описываются

бензиодиазепинов,

при

случаи

усиления

сочетанном

побочных

применении

их

с

экстрактом валерианы – [41, p.1796]. Валериана усиливает действие
седативных препаратов, при их сочетанном применении – [55, p.57].
Рандомизиванные, плацебо контролируемые клинические исследования
показали, что прием валерианы уменьшает проявление беспокойство у
женщин, перед проведением процедуры гистеросальпингографии – [53,
p.363]. Экспериментальные исследования говорят о антидепрессантных
свойствах валерианы – [75, p.103].
Последние исследования показали, что употребление валерианы в
период беременности отрицательно влияет на развитие мозга плода –
[66, p.429]. Поэтому, беременным лучше воздержаться от приема
препаратов валерианы.
Рандомизированные клинические, контролируемые исследования
показали,

что

препараты

валерианы

оказывают

терапевтическое

воздействие при диссменореях – [69, p.288].
Прием валерианы оказывает терапевтическое воздействие при
синдроме отмены у больных наркоманией – [51, p.309].
На основе эфирных масел валерианы фармпромышленность
выпускает ряд очень популярных средств (Сухой экстракт валерианы,
«Кардиовален»,
множетсво

«Корвалол»,

«Валокордин»

комбинированных

и

др.).

препаратов,
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Выпускаются
препаратов

пролонгированного действия – [21, c.154]. При нарушениях сна,
процесса

засыпания

хорошо

зарекомендовало

себя

средство

–

Меновален (мята+валериана) – [7, c.84]. Персен, комбинированное фито
средство,

содержащее

корневища

валерианы

оказывает

стрессопротективное, противотревожное воздействие – [17, c.97; 26,
c.14; 22, c.32; 16, c.75; 3, c.118; 15, c.21; 8, c.26; 25, c.30].
Корневища валерианы успешно используются в производстве
функциональных напитков – [10, c.36; 19, c.826].
Проведенные исследования показали, что компоненты корня
валерианы оказывают воздействие на CYP3A4, CYP450, тем самым
оказывая воздействие на фармакокинетику лекарственных средств – [94,
p.1457; 91, p.63; 40]. Но, пока нет данных взаимодействия валерианы с
химиотерапевтическими препаратами – [62].
Препараты растения переносятся хорошо но, при длительном
применении

наблюдается

обострение

хронического

энтероколита,

гломерулонефрита, иногда наблюдаются головные боли, беспокойство –
[13, c.70]. Многократные исследования не выявили генотоксических
свойств у препаратов валерианы – [61, p.1129]. При высоких дозах
препараты валерианы повышают свёртываемость крови. Последнее
время определили, что длительный прием препаратов валерианы может
приводить к развитию гепатитов – [23, c.52].
Вдыхание эфирных масел валерианы оказывает аналогичное
воздействие приёму его во внутрь.
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MEDICAL IMPORTANCE OF THE ORANGE
Abstract
In article, on base of the literary sources is brought review of the chemical
composition, pharmacological characteristic, using in public and modern
scientific medicine of the orange. The Considered interaction of the modern
medicinal facilities with juice of the orange.
Keywords: orange, Citrus sinensis, взамодействие of orange juice with
medicine
Citrus sinensis (L.) Osbeck. Это известное цитрусовое плодовое
растение. Возделывается в субтропических районах бывшего СССР.
Плоды апельсинов очень

широко

используются

в кондитерской,

ликероводочной и пищевой промышленности. Апельсин также широко
применяли и применяют в лечебных целях – [10, c.221].
Химический состав: Листья апельсина содержат эфирное масло,
основным компонентом которого является гераниол; горечи. Цветки
содержат эфирное масло, гесперидин, неогесперидин. Неспелые плоды
содержат эфирное масло, лимонную, яблочную кислоты, дубильные
вещества - [5, c.77; 9, c.389; 6, c.256]. Кора плодов апельсина содержит
эфирное

масло,

флавоноидные

гликозиды,

кумарины,

пектины,

тритерпены. Апельсиновая мякоть содержит сахара, органические
кислоты, витамин С, фурандитерпеновый лактон, ферулическую кислоту
– [3, c.86; 53, p.240]. Семена апельсина содержат 54.2% масла, 28.5%
углеводов, 5.5% сырого волокна, 3.1% белков и 2.5% золы – [15, p.362].
В кожуре определен фермент пероксидаза – [24, p.167]. Эфирное масло
апельсина содержит линаоол, валенсен, деканал, октанал – [2, c.174; 38,
p.1161].
110

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, c.233].
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 – [4, c.126]
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 - [5, c.77]
В Италии апельсиновая вода применяется как потогонное и
кровоостанавливающее

средство.

При

маточных

кровотечениях

применяют отвары незрелых плодов - [3, c.86; 6, c.256].
В

болгарской

народной

медицине

горячие

настои

листьев

апельсина применяют как эффективное седативное средство (2-4 гр.
листьев, на 1 стакан воды) – [8, c.131].
В современной научной медицине мякоть плодов рекомендуют для
диетического питания при анемиях, авитаминозах – [9, c.389].
Среди растений семейства рутовых антиоксидантные свойства
наиболее выражены у апельсинов – [31; 45, p.5]. Благодаря этим
свойствам апельсиновый сок предохраняет от процессов гипоксии в
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клетках при физической нагрузке – [46, p211]. Антиоксидантными
свойствами обладает и кожура апельсинов – [22, p.2127].
Процессы

брожения

не

уменьшают

биологически

активных

веществ в апельсиновом соке – [21, p.849]. Напротив, в процессе
дрожжевого брожения, в апельсиновом соке увеличивается содержание
мелатонина, полезного биологически активного вещества – [29, p.38],
количество каротиноидов, флавононов – [28, p.8789].
Гесперидин апельсинового сока ингибирует фермент тирозиназу и
процесс образования меланина в коже – [34, p.659]. Благодаря наличию
большого

количества

каротиноидов

и

витаминов

потребление

апельсинового сока уменьшает вред употребления алкоголя на клетки
кожи человека – [26, p.51].
Апельсиновый сок предупреждает развитие жировой дистрофии
печени – [48, p.3868].
Гесперидин

апельсинового

сока

обладает

свойствами

ингибировать трипсин – [50, p.1426].
Экспериментальные
нарингенин

исследования показали, что

апельсинового

сока

оказывает

гесперидин,

антиастматическое

воздействие – [49, p.598].
Экспериментальные исследования показали, что апельсиновый сок
стимулирует активность макрофагов, усиливая их антибактериальную
функцию – [55, p.167].
Спиртовой экстракт корок апельсина оказывает бактерицидное
воздействие на Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumonia,
Staphylococcus

Staphylococcus
epidermidis,

aureus,
Serratia

Streptococcus

marcesnces,

Shigella

pyogenes,
flexneri,

Enterobacter amnigenus, Salmonella Typhimurium и Serratia odorifera – [39,
p.239].

Экстракт

апельсиновых

корок

губительно

патогенных микробов ротовой полости – [35, p.178].
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действует

на

Спиртовые экстракты апельсиновых корок губительно действуют
на Helicobacter pylori в эксперименте – [33, p.96].
У

горячего

настоя

апельсиновых

корок

открыты

свойства

ингибированть МАО и битурилхолинэстеразу, что открывает большие
перспективы его использования при лечении нейродегенеративных
заболеваний – [11, p.204]. Также определено, что водяные экстракты
апельсинов ингибируют ацетилхолинэстеразу, и они могут служить
терапевтическим средством при лечении болезни Альцгеймера – [13,
p.434; 12; 36, p.17].
Экстракт

апельсиновых

гипогликемическое

корок

воздействие,

оказывает

стимулирует

антитироидальное,
свойства

инсулина,

благодаря чему имеет потенциал, для лечения как гипертироидизма, так
и сахарного диабета – [44, p. 24; 45, p.381].
Спиртовый экстракт апельсиновых корок предупреждает развитие
нефропатий при сахарном диабете - [43, p.2181]. Это же средство
улучшает регенерацию повреждений кожи, у больных сахарным
диабетом – [14, p.1094].
Флавоноиды апельсинового сока благодаря тому, что оказывают
гипогликемическое, гиполипидемическое, антиоксидантное воздействие,
полезны в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний – [41].
Коммерческий, обогащенный витаминами апельсиновый сок достоверно
понижает систолическое и диастолическое артериальное давление – [16,
p.101].

Прием

апельсинового

сока

предупреждает

развитие

воспалительной реакции в сосудистой системе, вызванного приемом
жирной пищи – [25, p.10; 20, p.259]. Эти свойства связывают с
понижением
антиоксидантных

липидной
веществ

Рандомизированные,

пероксидации
апельсинового

клинические,

под
сока

плацебо

воздействием
–

[30,

p.617].

контролируемые

исследования показали, что 7 дневное употребление апельсинового
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сока улучшает эндотелиальные функции у здоровых, тем самым
предупреждая

сердечно-сосудистые

заболевания

–

[18,

p.1095].

Определено также, что прием апельсинового сока ингибирует процесс
прокоагуляции в крови – [42, p.292].
Прием апельсинового сока полезно при лечении и предупреждения
ожирения – [19, p.2260].
Рандомизированные,

плацебо

контролируемые

клинические

исследования показали, что длительный прием апельсинового сока
улучшает познавательные функции у пожилых пациентов – [37, p.514].
Апельсиновая
напряжения

и

корка

предупреждает

воспалительной

реакции

развитие
в

оксидативного

клетках

кожи,

под

воздействием ультрафиолетового облучения – [54, p.22].
Апельсиновый
цитостатическими

сок

обладает

свойствами

–

антипролиферативными

[23,

p.22].

и

Экспериментальные

исследования показали, что апельсиновый сок предупреждает развитие
рака молочной железы – [52, p.181; 32, p.236]. Благодаря флавоноидам
гесперидину, лимонин 17- бета-D-глюкопиранозиду апельсиновый сок
предупреждает возникновение рака кишечника – [40, p.229].
Масло апельсина обладает выраженными анксиолитическими
свойствами – [27, p.18660].
Нужно отметить, что апельсиновый сок нарушает транспортировку
некоторых лекарственных средств из кишечника в кровь. Механизм этого
явления связан с ингибированием составляющих апельсиновый сока
органический анион транспортирующего пептида - ОАТ2B1 – [51, p.621].
Определено,

что

фармакокинетику

потребление
таких

сока

препаратов

как

уменьшает

всасывание,

атенолол,

целипролол,

ципрофлоксацин, фексофенадин, поэтому нежелательно их сочетанное
применение – [17, p.655].
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Сок спелых плодов, используют как нежное слабительное средство
– [7, c.29]. Наличие большого количества солей К делает его полезным
при заболеваниях сердца, подагре, болезнях печени. Определены его
желчегонные свойства – [3, c.86; 9, c.389; 6, c.256]. Сок апельсина
повышает кислотность. Наличие большого количества пектинов, делает
его полезным для выведения из организма солей тяжёлых металлов.
Апельсин противопоказан при язвенной болезни желудка и при колитах
– [7, c.29; 5, c.77].
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Cynara scolymus L. Известное пищевое растение. Оно введено в
культуру с древности. Известны клубневые, салатные сорта артишока.
Артишок, благодаря своим вкусовым и лечебным свойствам, становится
всё более популярным. Как лечебное средство используется со времен
Гиппократа. Артишок применяется и в современной научной медицине.
Химический состав растения: Соцветия артишока содержат до
3% белка, 15% углеводов, витамин С, каротины, витамины В 1, В2,
минеральные соли, инулин, цинарин, флавоноиды: 3 гидробензойные
кислоты, 17 гидроциннамические кислоты, 4 лигнанов, 7 флавонов, 2
флавонолов и 1 производная фенола – [21, p.2277; 6, c.80]. Из
полифенольных веществ определены апигенин, лютеолин, l лютеолин4'-глюкозид,

цинарозид,

сколимозид,

космозид,

кверцетин,

рутин,

хлорогеническая, кофейная, изохлорогеническая кислоты, лютеолин-7гентиобиозид, скополетин, гесперитин, гесперидозид, эскулетин-6-Oбета-gглюкозид – [39, p.98].
Фенольные вещества больше всего содержатся в листьях и
кочанах артишока – [70, p.252]. Семена артишока содержат до 30%
жирного масла. Причем в масле содержится α- токоферол, 5-стигма-, 7стигма-, и авена- стеролы – [59, p.106]. Листья артишока в большом
количестве содержат соли K, P, Mo, Li, Mn, Co, Ni, Ti, Zn – [13, c.305; 72,
p.308].
Древняя медицина определяла натуру артишока как горячую и
влажную во II степени. Он слегка очищает, сушит и разрежает. Артишок
возбуждает похоть, согревает почки, очищает вены паха, гонит мочу, пот,
размягчает естество и делает запах пота приятным. Артишок, в виде
мази помогает при «лисьей болезни» - [2, c.202]. Если съесть много,
приводит к зубной боли, рвоте желчью, тошноте. Настой его, если им
мыть голову убивает вшей. Сок его, уничтожает перхоть, останавливает
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развитие опухоли. Камедь артишока дробит камни в мочевом пузыре,
лечит колит. Если его сок ввести в кишечник в виде клизм, помогает при
болях в заднем проходе. Камедь артишока сушит язвы. Доза приёма его
камеди до 4,5 гр. Масло артишока помогает при болях в мочевом пузыре,
открывает закупорки живота, увеличивает потенцию, укрепляет почки и
мочевой пузырь – [1, c.261; 4, c.58; 3, c.112].
В современной народной медицине листья, цветы, корни, семена
артишока, в виде отваров, водных настоев применяют при заболеваниях
сердца, как гипотензивное, желчегонное средство, а также при
заболеваниях печени. Настоянные на вине семена артишока применяют
при желудочно-кишечных расстройствах. Водный настой травы, клубней
артишока считают эффективным снижающим сахар крови средством –
[5, c.208; 6, c.80; 11, c.23].
В

современной

научной

медицине

артишок

назначают

при

диетическом питании ослабленных больных, при заболеваниях печени –
[17, c.390; 19, c.16; 10, c.311].
Циннаропикрин,

основной

компонент

артишока

обладает

выраженными антиоксидантными свойствами – [47, p.5545; 60, p.215; 97,
p.175]. Благодаря этому, циннаропикрин предупреждает развитие
оксидативного напряжения и старения кожи под воздействие УФ
облучения – [90, p.523; 89, p.80]. Артишок предупреждает повреждения
ДНК под воздействием химических генотоксических агентов – [44, p.59].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

экстракт

артишока (благодаря лютеолину) ингибирует фермент ксантиноксидазу,
и оказывает антиуремическое воздействие – [87, p.227].
Определены антипролиферативные свойства листьев артишока –
[63,

p.609].

Полифенолы

артишока

оказывают

хемопревентивное

воздействие при раке молочной железы – [67, p.3309; 66]. Экстракты
листьев

артишока

оказывает

терапевтическое
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воздействие

при

злокачественной мезотелиоме – [74, p.18150]. Листья артишока, в
сочетании рыбьим жиром предупреждает развитие гепатоцеллюлярной
карциномы под воздействием канцерогенных веществ – [64, p.1444].
Экстракт цветков артишока оказывает выраженное противоопухолевое
воздействие – [98, p.390].
Препараты артишока эффективны при лечении функциональных
расстройств

пищеварения

–

[40,

p1105;

32,

p.98;

86,

p.99].

Эффективность при лечении расстройств пищеварения доказана при
приеме экстракта артишока («Хофитол») – [20, p.27]. Определены
антиульцерогенические

свойства

метиленовых

экстрактов

кочанов

артишока – [69, p.2501]. Эти свойства связывают со свойством артишока
увеличивать выделение слизи слизистой желудка – [43, p.229].
Рандомизированные, клинические исследования показали, что прием
обогащенного

пробиотиками

артишока

оказывает

выраженное

терапевтическое воздействие при хронических запорах – [91, p.164; 76,
p.450]. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что ежедневный прием инулина артишока
оказывает пребиотическое воздействие на микрофлору кишечника – [27,
p.1017].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

экстракт

артишока, содержащий лютеолин-7-глюкозид, лютеолин-7-O-глюкозид,
небольшое количество цинарина и лютеолина, при приеме во внутрь
приводит к спазму мускулатуры тонкого кишечника – [92, p.1009]. Другой
компонент

артишока

цинаропикрин

обладает

спазмолитическими

свойствами – [29, p.904].
Прием артишока улучшает симптомы синдрома раздраженного
кишечника – [25, p.669].
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Артишок

оказывает

желчегонное,

антихолестатическое,

холеретическое воздействие – [17, c.390; 4, c.44; 33, p.320; 35, p.779; 84,
p.693; 85].
Общеизвестны гепатопротективные свойства артишока – [94,
p.247; 65, p.283; 54, p.1126]. Эксперименты на животных показали, что
препараты артишока улучшают состояние митохондрий гепатоцитов –
[48, p.128; 73, p.62], но они неэффективны в отношении предупреждения
повреждений гепатоцитов при гепатите С – [42, p.804]. Показана
эффективность

экстракта

артишока

(Гепар-Пос)

при

хронических

гепатитах – [9, c.334; 18, c.94; 68, p.8; 8, c.39]. Прием артишока
предупреждает
парацетамола

поражение
–

[28,

гепатоцитов

p.173].

Экстракт

при

длительном

артишока

приеме

предупреждает

поражение гепатоцитов углеродом тетрахлоридом – [22, p.617; 62, p.480].
Подтверждены и его гипотензивные свойства. Экспериментальные
исследования показали, что прием листьев артишока ингибирует
процесс синтеза катехоламинов в надпочечнике – [51, p.171]. Под
воздействием гликозидов артишока понижается холестерин крови – [37,
p.253; 88, p.228; 95; 55, p.570; 53, p.274; 96]. Это подтверждено
результатами рандомизированных клинических исследований – [26,
p.675]. Определено, что экстракт артишока ингибирует процесс синтеза
холестерина в печени – [52, p.378; 34, p.1128; 23, p.969]. Кроме того,
прием артишока увеличивает выделение посредством кала желчных
кислот и нейтральных стеролов – [75, p.1052]. Особенно эффективен в
этом плане вареный артишок – [31, p.8608; 85]. Экстракт артишока
стимулирует процесс окисления пальмитиновой кислоты в организме –
[49, p.594]. Прием «Хофитола» (экстракт артишока) увеличивает в крови
концентрацию

липопротеидов

высокой

плотности

–

[7,

c.147].

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования показали,
что прием комбинированного травяного состава, включающего в себя
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листья артишока, красный рис уменьшает в крови концентрацию
липопротеидов низкой плотности – [71, p.557; 24, p.889]. Препарат
«Антидиабет 3», на основе экстракта артишока, Dashiforae fruticosa L., и
якорцов оказывает выраженное гипохолестеринемическое воздействие
у больных сахарным диабетом – [12, c.98].
Растение перспективное, в плане лечения атеросклероза и
гипертонической болезни – [41, p.1131; 80, p.26]. Рандомизированные,
плацебо контролируемые клинические исследования показали, что
прием сока артишока, по 100,0 мг. в день снижает артериальное
давление и может служить терапевтическим средством при лечении
умеренной гипертонии – [77, p.341]. Экстракт артишока предупреждает
развитие оксидативного напряжения в эндотелии – [100, p.2908; 50,
p.1161]. Прием артишока модулирует эндотелиальные функции при
гиперхолестеринемии – [56, p.932; 58, p.782].
Листья

артишока

оказывают

выраженное

гипогликемическое

воздействие – [30, p.466; 10, c.312]. Совместное применение артишока и
фасоли

усиливает

отдельности

–

[57,

гипогликемические

свойства

Препарат

p.263].

каждой

«Болдоцинара»

травы

в

(экстракты

артишока, расторопши, одуванчика и Peumus boldus) предупреждает
возникновение

метаболических

Рандомизированные,
исследования

нарушений

плацебо

показали,

–

[93,

контролируемые

что

прием

p.144].

клинические

артишока

улучшает

гликометаболические показатели, уменьшает потребность в пище у
больных ожирением – [78, p.14; 79, p.1282; 81, p.41].
Показана

эффективность

экстракта

артишока

при

лечении

хронических обструктивных заболеваний легких – [16, p.163].
Экспериментальные исследования показали, что прием артишока
предупреждает развитие алкогольной эмбриопатии – [83, p.13].
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Нуралиев Ю. (1991) советует применять отвар корзинок артишока
(1:10) по 1 столовой ложке 3 раза в день при лечении импотенции. Курс
лечения 3-4 недели – [15, c.13].
Экспериментальные исследования показали, что прием артишока
предупреждает токсическое воздействие на организм солей свинца – [38,
p.1109]. При употреблении листьев артишока увеличивается выделение
никотина посредством мочи у курящих, что уменьшает пагубное его
влияние на организм – [61, p.654]. Экстракт артишока предупреждает
поражение яичников и тестикулярного аппарата солями кадмия – [36,
p.59].
Компоненты артишока, в особенности хлорогеновая кислота,
цинарин, лютеонин-7-рутинозид и цинарозид оказывают бактерицидное
воздействие - [101, p.7278]. Спиртовые экстракты листьев артишока
оказывают противогрибковое воздействие – [102, p.111].
Артишок

сохраняет

все

свои

лечебные

свойства

и

после

кулинарной обработки - [82, p.140].
В терапевтических дозах артишок оказывает антигенотоксическое
воздействие, в более больших дозах проявляются его генотоксические
свойства – [45, p.878]. Научные исследования показали, что водный
экстракт

листьев

артишока

обладает

низкой

мутагенной

и

генотоксической активностью – [46, p.1134; 99, p.371].
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Ocimum basilicum L. Известное и весьма популярное растение. В
Центральной Азии нет семьи, где не выращивали бы, не употребляли
бы это растение. Местами растение одичало. Его выращивают в
огородах, садах, горшках, как декоративное, пищевое растение. Чаще
его используют как приправу к мясным блюдам. Иногда, базилик
применяют вместо заварки. Растение используется в лечебных целях с
глубокой древности и в современной народной и научной медицине.
Химический состав растения изучен недостаточно. Растение
богато эфирными маслами (0,02-0,32%), которые содержат линалоол
(45,54%), транс-α-бергамотен (7,81%), эвгенол (4,55%), окси-2(1Н)пиридинол (2,40%), 1,8-цинеол (2,31%), эпи-α-кадинол (1,973%), αаморфен

(1,563%),

α-терпинеол

(1,46%),

2,3-дигидро-3,5-диокси-6-

метил-4Н-пиран-4-он (1,44%), цис-линалоолоксид (1,21%) – [8, c.44;10,
c.137;7, c.139]. В эфирном масле определены также ферулаты,
кумараты, басилол, оксинол и базилимозид –[43, p.519; 44, p.741]. В
траве базилика определены также танин, гликозиды, витаминыС (3,532,4мг%), Р (150мг%), провитамин А (3-8,7мг%), белки, флавоновые
агликоны

–

сальвигенин,

неваденсин,

цирсилеол,

цирсилинеол,

евпаторин, апигенин, акацетин, генкванин, цирсимаритин, ладанеин –[26,
p.1047]. В корнях определены тритерпеновые кислоты – бетулиновая,
олеановая,

урсоловая,

3-эпимаслевая,

алфитолическая

и

эускафеическая – [31, p.209].
Базилик использовался в лечебных целях с древности. Среди
древних

целителей

только

Диоскорид

считал

его

бесполезным

средством. Натура базилика определялась как горячая в I и сухая во II
степени. Наряду с огородным базиликом, в

древней медицине

использовали базилик волосистый - O. pilosum, базилик волокнистый O. filamentasum Forsk., базилик мелколистый - O. minifolium L.
Древняя медицина считала, в лечебном плане, лучшим, базилик
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волосистый, с листьями, напоминающие мышиные ушки (Райҳони гўши
муш - тадж.) – [1, c.140].
Если съесть базилик откроет закупорки мозга, растворит опухоли
внутренних органов, откроет заложенность носа, вылечит любую
горячую головную боль, меланхолию, слабость желудка, сердцебиение,
выведет гнилые ветры. Вдыхание аромата базилика придает силу мозгу,
останавливает абстиненцию, опьянение, полезно при насморке, горячей
головной боли. Его запах предупреждает распространение холеры – [4,
c.477].
Его полезно есть при перебоях сердца, возникающих, из-за
наличия в сердце слизи и чёрной желчи. Если есть базилик, то не
повредит скорпион и его яд. Съевший базилик не почувствует даже боли
укуса. Жевание свежего растения или полоскание свежим соком
растения лечит воспаления рта и языка – [3, c.207].
Кашица

свежего

растения,

в

виде

повязки

помогает

при

пульсирующей боли в глазу. Если эту кашицу приложить на опухоль
селезёнки, то доведёт её до созревания. Кашица базилика, введенная
во влагалище гонит месячные. Кашица растения, с семенами мака, при
наружном применении лечит опухоли яичка.
Свежий сок базилика, принятый с сахаром во внутрь помогает при
заболеваниях органов грудной клетки и астме.
Если капать в нос сок растения вылечит от падучей, если капать в
нос с камфарой, то остановит носовое кровотечение. Если его капать в
глаза укрепит зрение. Сок базилика, принятый во внутрь веселит сердце
– [1, c.139; 5, c.446].
Если жевать свежее растение, и глотать образующую при этом
слюну поможет при чрезмерном слюноотделении.
Настой базилика в холодной воде, принятый во внутрь успокаивает
жар внутренних органов, укрепляет их, нормализует сон. Отвар базилика
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открывает закупорки мозга, полезен при насморке, лечит головную боль,
улучшает настроение, гонит мочу и месячные, полезен при колитах - [5,
c.446].
Порошок высушенного растения или его кашица, введённые в нос,
очищают мозг от вредных веществ, лечат от падучей, искривления лица.
Если сухой базилик приложить с мёдом на кровоподтёк, то быстро
удалит его - [5, c.446].
Доза приёма травы, во внутрь, до 9 гр., для приготовления отвара
до 32 гр. Базилик вреден для желудка, почек и мочевого пузыря. При
таких состояниях употребляют семена портулака.
Если сухой базилик растолочь со хной и приложить на голову в
бане поможет при холодной головной боли. Базилик, смешанный с
воском и маслом, и применённый наружно лечит болезни лёгких, боли
полового члена – [6, c.82].
Базилик, смешанный с уксусом и примененный, наружно выводит
веснушки, сушит вонючий пот. Авиценна считал его очень хорошим
средством от подагры. Базилик с уксусом, приложенный на место укуса
скорпиона выводит его яд.
Дым горящего базилика выгоняет всех насекомых и предупреждает
распространение холеры.
Из базилика готовят масло. Для его приготовления берут равные
количества сока растения и оливкового масла. На медленном огне
выпаривают воду. Это масло применяют наружно при параличах,
холодных заболеваниях нервов. Также оно полезно при мигрени,
искривлении лица, столбняке, дрожании, оглушенности. Масло базилика
капают в глаза при опускании гноя в зрачок и для укрепления зрения – [5,
c.447].
Семена базилика очень горячие по натуре. По утверждению А.
Амасиацы, если кто будет жевать семена базилика 2-3 раза в год, то у
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него не будут болеть зубы. Кто будет жевать их, при прохождении
Солнца через знак Овна, то зубы никогда не заболят. Но, семена
базилика приводят к забывчивости. Если жареные семена базилика
выпить с водой, то сильно закрепляют, помогает при язвах кишечника –
[3, c.207; 5, c.444].
Базилик очень популярен и в современной народной медицине
стран Центральной Азии. Чай из базилика пьют при расстройствах
желудочно-кишечного

тракта,

поносах,

как

успокаивающее,

противолихорадочное средство. Широко в современной народной
медицине используется описанное выше масло базилика. Сохранены и
методы

приготовления

дистиллята

из

базилика.

Это

средство,

называемое как базиличная водка («Араки райхон») применяется при
сердцебиениях, заболеваниях сердца. Для его приготовления, свежий
сок или густой горячий настой базилика кипятят в мантушнице, и
собирают его испарения путём охлаждения. Дистиллят базилика
употребляют в дозе до 1-2 чайной ложке, 2-3 раза в день - [6, c.83].
Сок свежего растения в болгарской народной медицине капают в
ухо при воспалениях среднего и наружного уха. Считают, 2 столовой
ложки сока свежего растения, принимаемые ежедневно надежным
противозачаточным средством.
В аюрведической и индийской народной медицине считается
священным растением наряду с лотосом. Считают, что трава базилика
усиливает веру, наделяет энергией любви и преданности. В виде
напитка с медом базилик применяется для прояснения ума. Сок свежего
растения в аюрведической медицине используется для лечения
грибковых заболеваний кожи - [6, c.83].
В иранской народной медицине базилик применяется при лечении
колитов, кишечных расстройств –[37, p.4514].

146

В уйгурской народной медицине листья базилика применяют для
лечения заболеваний сердца –[49, p.155].
В

современной научной

медицине

базилик

используют как

источник рутина – витамина Р и каротина. Некоторые фитотерапевты
используют

препараты

базилика

для

стимуляции

сердечной

и

дыхательных систем. Эти свойства растения связывают с наличием в
эфирных маслах базилика камфары - [6, c.82].
Экспериментальные исследования выявили у экстрактов базилика
противовоспалительные свойства, которые проявляются благодаря
арахидоновой, жасминовой кислоте и β-аминобитурик ациду – [16,
p.1069; 45, p.77]. Выявлены также противоболевые свойства базилика –
[50, p.829].
Болгарские

фитотерапевты

противолихорадочное,

используют

мочегонное

средство,

настой
при

травы

как

воспалениях

мочевыводящих путей. Отмечено, что 10% настойка базилика оказывает
спазмолитическое воздействие - Петкова, Пенова (1962).
Масло базилика губительно действует на стафилококк и кишечную
палочку, возбудителя брюшного тифа – [27, p.511]. При приеме с
антибиотиками, масло базилика увеличивает их антибактериальную
активность – [15, p.5]. Экспериментальные исследования показали, что
препараты базилика обладают выраженной антивирусной – [19, p.816;
30, p.214], антитрихомонадной активностью – [24, p.473]. Масло
базилика губительно действует на лямблии –[21, p.451] и возбудителя
лейшманиоза – [29, p.451].
Bergeret, Tetau (1972) - получили хорошие результаты при лечении
отваром базилика холециститов и осложнений химиотерапии.
Благодаря

антиоксидантным

свойствам

базилик

оказывает

гепатопротективное воздействие – [32, p.590]. Экспериментальные
исследования показали, что эфирное масло базилика предупреждает
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возникновение цирроза печени, при воздействии гепатотоксических
агентов –[35, p.13535].
Спиртовые

экстракты

растения

обладают

выраженной

антиоксидантной активностью – [34, p.8691; 20, p.9917; 22, p.72; 23,
p.2154]. Антиоксидантные свойства являются причиной антимутагенного
воздействия экстрактов растения – [17, p.732].
Бетулиновая

кислота

базилика

обладает

выраженными

противоопухолевыми свойствами – [42, p.155; 36, p.155]. Экстракты
базилика

обладают

антимеланомной

активностью

–

[33,

p.436].

Спиртовые экстракты базилика губительно действуют на клетки рака
молочной железы, эпителиальной карциномы – [28, p.1118; 12, p.1750].
Выявлены радиопротекторные свойства базилика – [33, p.436].
Экстракты

базилика

антитромботическое
сердечно-сосудистых
Гипотензивные

оказывают

воздействие,

что

заболеваний

свойства

–

экстрактов

вазорелаксирующее,

перспективно
[46,

p.739;

базилика

при

лечении

14,

p.162].

соизмеримы

с

ингибиторами ангиотензина – [48, p.730].
Определены гипохолестеринемические свойства растения –[13,
p.1045]. Экспериментальные исследования показали, что экстракты
базилика предупреждают поражение миокардиоцитов при инфаркте,
вызванном изопротеренолом – [25, p.87].
Прием базилика увеличивает количество Т- лимфоцитов на 28% [2, c.164].
Прием базилика уменьшает риск развития острого нарушения
мозгового

кровообращения

и

его

осложнений

–

[18,

p.1365].

Экспериментально определены нейропротекторные свойства экстрактов
травы

базилика

–

[11,

c.71].

Экстракты

растения

обладают

противосудорожной активностью – [47, p.68]. Экспериментальные
исследования показали, что прием листьев базилика улучшает нервно148

мышечную координацию, познавательные процессы и память – [41,
p.189; 51, p.78].
Водные

экстракты

базилика

предупреждают

поражение

тестикулярного аппарат солями кадмия – [40, p.130]. Спиртовые
экстракты предупреждают поражение клеток крови при бензоловой
интоксикации – [39].
Нужно
свойствами.

отметить,

что

Длительный

растение
прием

не

обладает

экстрактов

токсическими

базилика

несколько

понижает количество эритроцитов и тромбоцитов – [38, p.653]. Для
приготовления
соотношения.

лекарственных
Только

нужно

форм
помнить,

применяют
что

общепринятые

препараты

базилика

повышают свёртываемость крови – [6, c.83; 98, c.669].
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Keywords: Gleditsia triacanthos L., phytoterapy
Gleditsia triacanthos L. Это мощное дерево высотой до 40 метров,
с раскидистой кроной, с очередными черешковыми парнопёристыми
листьями, длиной до 20 см. Стволы и ветви усажены длинными и
простыми или ветвистыми колючками. Цветки невзрачные, зеленоватые,
душистые, в густых пазушных кистях длиной до 8 см. Плоды кожистые,
изогнуто-волнистые, красновато-коричневые бобы длиной до 50 см.
Семена удлинённо-эллиптические, коричневые, длиной 12-15 мм.
Родина растения Северная Америка. Оно культивируется в странах
Центральной Азии как декоративное растение в скверах, аллеях,
городских парках.
Местное население определило, что мякоть плодов очень сладкая
и иногда применяет в пищу. У нас, сведений о его применении в
народной медицине Северной Америки нет. Нет также сведений о его
применении в современной народной медицине стран Центральной
Азии.
Химический состав растения: Листья гледичии содержат до 1%
алкалоида триакантина. Цветы гледичии содержат до 0,3% алкалоидов.
В растении определены до 400мг% витамина С. Бобы гледичии
содержат

гликозиды,

флавоноиды,

сапонины,

тритерпеноидные

гликозиды, пектины, полисахариды, галактоманнаны – [11, p.26; 2, c.456;
15, p.171]. В листьях растения определены флавоновые гликозиды и
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флавоновые агликоны - виценин-I, витексин, изовитексин, ориентин,
изоориентин,

лютеолин-7-O-β-глюкопиранозид,

галактопиранозид,

апигенин

лютеолин-7-O-β-

-7-O-β-глюкопиранозид,

лютеолин

и

апигенин – [10, p.552]. Мякоть плодов содержит до 29% сахаров, семена
слизь, соли кальция, кремния и магния – [1, c.45]. В плодах китайской
гледичии определены тритерпеноидные сапонины – [9, p.6]. Из семян
гледичии выделены вещества, ингибирующие трипсин – [6, c.801].
В болгарской народной медицине стручки и листья гледичии
используют как слабительное средство. Для приготовления настоев 20
гр. листьев заливают 1 стаканом кипятка и пьют по 1 столовой ложке, 4-5
раз в день.
В

современной

недостаточно.

научной

медицине

Определены

противоопухолевые,

растение

исследовано

противовоспалительные,

антиаллергические,

антиоксидантные,

гиполипидемические свойства гледичии – [10, p.552; 15, p.171].
Экспериментальные исследования экстракта растения показали,
что алкалоид триакантин оказывает воздействие на организм подобно
папаверину, но в 4-5 раз менее токсичен. Он расширяет коронарные
сосуды, действует спазмолитически на гладкую мускулатуру кишечника,
бронхов, понижает артериальное давление, но в отличие от папаверина,
возбуждает дыхательный центр – [4, c.429].
Определено также, что триакантин стимулирует эритропоэз.
Экспериментально

показано,

что

сапонины

гледичии

оказывают

антиаритмическое воздействие и усиливают воздействие гистамина.
Некоторое время триакантин хлоралгидрат входил в номенклатуру
лекарственных средств. Но в 70-х годах был исключён оттуда.
Экстракт

шипов

китайской

гледичии

оказывает

выраженное

противоопухолевое, антиангиогеническое воздействие – [14, p.243; 12].
Листья

данной

разновидности
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гледичии

обладает

противовоспалительными свойствами – [7, p.610]. Противоболевые
свойства

створок

гледичии

не

уступают

таковым

свойствам

индометацина – [13, p.580]. Спиртовый экстракт листьев китайской
гледичии оказывает антиастматическое воздействие – [8, p.537].
Настой

листьев

гледичии

можно

применять

в

качестве

спазмолитического средства.
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