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A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF 

DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF COMPLICATIONS OF 

PROSTHETIC PLASTY IN WOMEN OF FERTILE AGE  
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ABSTRACT 

Despite the emergence of new technologies in herniology, the 

problem of choosing a method and material for fixing meshprostheses 

remains unresolved and requires the search for new approaches to solve 

this problem. 

Key words: hernia, hernioplasty, mesh, abdominal wall 

reconstruction, complications of prosthetic repair, women of childbearing 

age. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ДИАГНОСТИКИ 

И ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ 
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медицинского института имени Абу Али Ибн Сино, город Бухара 
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АННОТАЦИЯ 

Несмотря  на  появление  новых  технологий  в  герниологии,  

ХИРУРГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

6 

проблема выбора способа и материала для фиксации сетчатых 

протезов у женщин фертильного возраста остается до конца не 

решенной и требует поиска новых подходов для решения этой 

задачи. 

Ключевые слова: грыжа, герниопластика, сетка, 

реконструкция брюшной стенки, осложнения протезирующей 

пластики, женщин фертильного возраста. 

 

ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ПРОТЕЗЛАНУВЧИ 

ПЛАСТИКАНИНГ АСОРАТЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА 

ПРОФИЛАКТИКА УСУЛИНИ ТАНЛАШДА ҚИЁСИЙ ЁНДАШУВ  

ХАМДАМОВ ИЛХОМ БАХТИЁРОВИЧ  

Факультет ва госпитал хирургия, урология  кафедраси 

мустақил изланувчиси,  Бухоро давлат тиббиёт институти, 

Бухоро,  Ўзбекистон  ORCID ID 0000-0003-4037-4333  

АННОТАЦИЯ 

Янги технологиялар пайдо бўлишига қарамай, герниология, 

тўрни аниқлаш учун усул ва материал танлаш муаммоси, фертил 

ёшдаги аёлларда протез ҳал этилмасдан қолаяпти ва бу муаммони 

ҳал қилиш учун янги ёндашувларни қидиришни талаб қилади. 

Калит сўзлар: чурра, герниопластика, тўр, қорин девори 

реконструкцияси, протез пластик жарроҳлик асоратлари, фертил 

ёшдаги аёллар. 

 

Modern researchers suggest, first, to identify the risk categories in 

which the development of complications is most likely. The proven criteria 

are obesity, smoking, previous interventions and a history of 

paraprosthetic infection - [1, 3, 7]. Early detection of problems of the 

postoperative period, if any, will be the most popular and effective, and a 

successful diagnostic search will largely determine the prognosis of 

ХИРУРГИЯ  
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treatment results. From this point of view, it is necessary to distinguish a 

special category of patients who have formed ventral and postoperative 

hernias with a reduction in the volume of the abdominal cavity, as well as 

patients with an active infectious process in the area of the upcoming 

intervention (H2-3, W1), with an estimated maximum complication rate - 

[2, 6]. Here, the greatest duration of hospitalization, the frequency of 

complications and mortality are observed - [5, 9, 11, 14]. 

The technical complexity of the operation and the significant load of 

the plastic area with synthetic material are associated with a high reliability 

(minimal recurrence rate), but very frequent complications. For example, 

according to - [4, 13, 16], there were no relapses in patients operated using 

the sandwich technique with double mesh implantation, but seromas were 

noted in 33% of cases, and 39% of people required surgical intervention 

for infection of the surgical area. 

The literature presents various data on the effect on the frequency 

of complications of the previous purulent process associated with 

previously undergone prosthetic plastic surgery. Some authors did not find 

any significant effect of inflammatory problems in the anamnesis on the 

results of surgery - [1, 10, 15], others demonstrated its unconditional and 

decisive significance — up to 67% of purulent complications in certain 

groups of patients - [4, 12, 16]. Apparently, the current infection activity in 

the intervention area is most important. 

The prediction of wound complications requires a rather complex 

and multifactorial analysis - [2, 5, 15]. The duration of wound exudation 

has a strong correlation with the duration of herniation, the width of the 

hernial gate, the mesh area, the density of the endoprothesis; a number 

of other parameters are also important - [2, 7]. Some authors emphasize 

the influence of the volume of the hernial sac, the presence of obesity in 

the patient and the importance of the length of surgical access - [1, 16]. 

The subject of research is the structural features of subcutaneous tissue 

ХИРУРГИЯ  
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in the paraumbilical region, in connection with which the direction of tissue 

dissection may be of practical importance - [1, 5, 8]. The existing 

cardiovascular pathology and the combined localization of hernias (medial 

segment and lateral location) are proven risk factors for the formation of 

fluid accumulations - [3, 4, 16]. They also include female sex, large hernia 

gate sizes, surgery duration of more than 2 hours, diabetes mellitus, 

obesity, coronary heart disease and chronic heart failure, low protein 

levels - [1, 3, 9]. 

Among the diagnostic methods, along with general clinical methods, 

the leading role is played by medical imaging methods: ultrasonography - 

[2, 6, 13], computer and magnetic resonance imaging - [3, 8, 13]. 

Thermography is also of some importance, the use of which helps to 

confirm the very fact of the presence of an inflammatory process and 

clarify its specific localization - [1, 6, 14]. However, the data on intra-

abdominal pressure dynamics given in this work should be treated with 

skepticism. Despite the demonstrated significant differences, all values of 

this parameter in the groups analyzed by the authors do not exceed the 

limits of the reference interval (norm). The possibilities of thermography 

are highly appreciated by the same researchers in their subsequent works 

- [6, 15]. 

Biochemical methods, including the study of the levels of acute-

phase proteins, can be used as markers of the development of 

inflammatory complications. Screening of C-reactive protein as an 

indicator of the traumaticity of surgical intervention is well known, which 

makes it possible to objectively compare various operations - [1, 6]. 

Russian authors have successfully applied the method of determining the 

concentrations of ferritin and lactoferrin in wound exudate - [1, 5]. In this 

work, it was demonstrated that with the development of purulent 

complications, these indicators were almost an order of magnitude higher. 

To assess the systemic inflammatory response after prosthetic plastic 

ХИРУРГИЯ  
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surgery, it is recommended to use the determination of the levels of 

interleukins 1ß, 6, 8 and 10, vascular growth factor and tumor necrosis 

factor - [1, 6, 8, 16]. According to the dynamics of concentrations of these 

substances, researchers distinguish groups of patients with different 

adaptive capabilities. This is crucial for the prognosis of the development 

of wound complications after prosthetic plastic surgery - [1, 7]. A twofold 

increase in the level of chemokine CCL2 and the absence of a decrease 

in its level makes it possible to verify the process of seroma formation. In 

some cases, serious complications (migration of the mesh into the 

abdominal cavity) do not have certain clinical manifestations and turn out 

to be an operational find - [3, 15]. 

Implantation prevention of infections in the surgical 

intervention area.  A number of manufacturers of endoprostheses have 

made certain attempts to create meshes that are maximally resistant to 

the development of the infectious process, and in this direction they have 

managed to achieve some success - [1, 4, 18]. Endoprostheses containing 

a polymer coating with silver nanoclusters are described  - [1, 2]. In vitro 

studies have proved that such a design prevents colonization of the mesh 

surface and the formation of biofilm, similar data were obtained in vivo. A 

polytetrafluoroethylene mesh designed for intraperitoneal implantation 

with a double-sided coating containing silver carbonate and chlorhexidine 

diacetate was highly evaluated in an experimental study using a 

Staphylococcus aureus culture of 106 CFU/ml - [1, 4]. Polyester mesh 

treated with polymerizing cyclodextrin loaded with vancomycin was used 

in an in vivo experiment under conditions of MRSA contamination, 

excellent results were demonstrated in comparison with the control - [1, 

6]. Similar works are being successfully carried out by other authors - [18]. 

The following substances are known as components introduced into 

the endoprosthesis, applied to its surface or included in its coating: 

polyethylene oxide, polyethylene glycol, polysilazane, cyclodextrin, 

ХИРУРГИЯ  
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gentamicin, vancomycin, ofloxacin, rifampicin, amoxicillin, ciprofloxacin, 

vancomycin, lysostafin (endopeptidase), chlorhexidine, triclosan, 

quaternary ammonium salts, nitric oxide, silver, titanium, gold and 

palladium - [1, 4, 16]. It should be noted that encouraging results were 

achieved only in studies with synthetic materials. Modification of biological 

endoprostheses for use in conditions of Escherichia coli contamination in 

the experiment was carried out in a completely different way (mesen-

chymal stem cells were used) and has not yet met expectations - [1, 4]. 

Suture materials impregnated with antibacterial agents are proposed 

to fix the meshes to the tissues of the abdominal wall. These filaments in 

various variants contain chitosan, organo-germanium compounds, 

fluoroquinolone preparations or other components (doxycycline) - [1, 5, 

16]. According to experimental data, the use of such materials contributes 

to the taxis of the phagocytic cell population into the intervention zone, 

reduces the duration of the 1st phase of the wound process and reduces 

the severity of local inflammatory manifestations - [1, 5]. In clinical settings, 

the use of biologically active suture materials (the authors call it 

implantation antimicrobial prophylaxis) helps to reduce the frequency of 

IOHV - [1, 6]. 

Researchers do not position this approach as an alternative to 

standard antibiotic prophylaxis, but consider it an additional intraoperative 

measure to prevent IOHV, which should be performed at the 3rd and 4th 

grades of the surgical field. It has been demonstrated on a large material 

(840 patients with postoperative hernias) that even when using nylon 

meshes with macrolide impregnation, it is possible to reduce the frequency 

of IOHV by almost an order of magnitude - [1, 7]. The same authors 

proposed a coating for a polypropylene endoprosthesis based on polyvinyl 

alcohol and cefotaxime, experimentally proved the effectiveness of the 

technique and investigated the course of the reparative process after 

implantation of such endoprostheses - [18]. 

ХИРУРГИЯ  
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The newest direction of prevention of purulent-septic complications 

during prosthetic plastic surgery is the pretreatment of meshes with 

antiseptics and/or antibiotics ex tempore — immediately before 

implantation. In recent years, a number of reviews have been published - 

[1, 6, 18], experimental works (in vitro and/or in vivo) - [1, 4, 18] and clinical 

studies related to this section of IOC warnings or including relevant data - 

[18]. Foreign authors used short-term exposure of implantable meshes in 

0.05% aqueous solution of chlorhexidine bigluconate (the first variant) and 

in the same solution with the addition of 900 mcg/ml of allicin (the second 

variant) - [1, 4]. The antibacterial effect of the technique has been 

convincingly proven on agar in vitro. In the second variant, the maximum 

diameter zone of Staphylococcus aureus culture growth suppression was 

demonstrated. In a controlled experiment on rabbits, the effectiveness of 

the technique was confirmed, and the second prevention option was also 

the best here - [16]. It is noteworthy that the use of pretreatment of the 

endoprosthesis did not disrupt the subsequent course of the reparative 

process. 

The authors of another study - [18] in vivo used pre-soaking of 

implantable endoprostheses in a solution of vancomycin (10 mg/ml) for 10 

minutes as part of the targeted prevention of MRSA infection. Polyester 

multifilament meshes and monofilament polypropylene endoprostheses, 

composite and conventional, were studied in the work. The effect of 

decolonization is demonstrated on all grids. However, upon careful 

consideration of the results of the experiment, it becomes clear that the 

problem is not completely solved in this way. The use of an antibiotic in all 

cases did not exclude the growth of biofilm: 44-50% of the surface of 

multifilament endoprostheses was covered with staphylococcal biofilm, 

the monofilament ordinary (non-composite) polypropylene mesh was least 

colonized, but the difference in its indicators with other prostheses was not 

reliable. 
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In clinical conditions, domestic scientists applied mesh treatment 

with 0.5% water-alcohol solution of chlorhexidine - [18], but controlled 

results on the effectiveness of this technique remained outside the scope 

of the above publication. The authors have previously studied the effect of 

chlorhexidine on already formed biofilms of Pseudomonas aeruginosa and 

Staphylococcus aureus, a positive effect has been described, but no 

complete destruction of the films occurred - [17, 18]. In the experiment, 

treatment with chlorhexidine and prontosan of the anti-adhesive 

membrane of collagen as a component of a composite endoprosthesis, 

followed by contamination with cultures of E. coli, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus inhibited or inhibited the growth of 

microorganisms, and in the experiment with Pseudomonas aeruginosa - 

did not prevent colonization - [13]. The results obtained can only be 

translated into clinical practice with certain amendments, since 

immediately after the placement of the endoprosthesis in situ, local 

concentrations of antibacterial agents rapidly decrease due to distribution 

in the surrounding tissues - [14]. 

Thus, based on the analysis of information from modern literary 

sources, it can be concluded that the problem of diagnosis and infectious 

complications in women of fertile age of prosthetic plastic surgery is 

currently far from being resolved. Its further research at all stages requires 

an integrated, multidisciplinary approach based on clinical data obtained 

in accordance with the concept of evidence-based medicine and the 

results of fundamental research. 

Planning of preventive measures should begin at the preoperative 

stage within the elective approach, careful stratification of the patient, 

detailed risk assessment and objective status of women of fertile age. 

Antibiotic prophylaxis should be carried out in accordance with 

international guidelines, while targeted solutions should correspond to 

data about a particular patient: her current microbiota (local and outside 
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the area of the upcoming operation), anamnesis and current condition. 

Taking into account the above factors and measures, it is necessary to 

choose a surgical intervention technique, and in accordance with it, a 

suitable endoprosthesis, giving preference to retromuscular mesh 

placement and the use of monofilament braided nets from minimally 

colonized materials.  
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В обзорном статье приведены данные о желчнокаменной 

болезни которые даёт возможность врачам практического 
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АННОТАЦИЯ  

Мақолада амалиётда фаолият кўрсатаётган  шифокорларга 

ўт-тош тизим касалликларини ташхислаш ва даволашнинг 

замонавий ёндашувлари ҳақида янги билимларга эга бўлиб, 

гепатологиянинг ҳал қилинган ва ҳал қилинмаган муаммоларини 

муҳокама қилиш имконини берадиган маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: морфометрия, эхография, ўт йўли, ўт 

сфинктери. 

  

Желчнокаменная болезнь является одним из наиболее 

распространенных гастроэнтерологических заболеваний со значи-

тельными географическими и этническими вариациями. Издавна 

желчнокаменная болезнь (ЖКБ) описывают как болезнь людей 

полных, склонных к перееданию. Однако С.П. Федоров отрицал 

распространенное мнение о том, что «обильный стол 

предрасполагает к ЖКБ», так как эта болезнь встречается у людей 

различной конституции и социального статуса.     

Проведенные исследования подтвердили, что женщины болеют 

ЖКБ в 6 раз чаще мужчин Желчные камни можно классифицировать 

по их происхождению, локализации и биохимическому строению. 

Развитие и клиническая экспрессия зависят от сложного 

взаимодействия между врожденными и приобретенными факторами 

риска. Действительно, желчные камни могут протекать либо 
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бессимптомно, либо вызывать желчные колики или осложнения, 

такие как острый холецистит, желтуха, холангит и острый панкреатит. 

Серьезную проблему поэтому, представляет своевременная 

диагностика и лечение того сложного симптом комплекса поражение 

желчевыводящих путей, который отмечается у больных патологией 

билиарной системы. Актуальной является проблема диагностики и 

лечения застоя внепеченочных и внутри печеночных желчных 

протоков у больных в разные сроки после операции 

холецистэктомии. 

По исследованиям А.М. Ногаллера к возникновению и 

прогрессу ЖКБ предрасполагают беременность (у 80% всех 

обследованных больных женщин), нерегулярный и неполноценный 

рацион питания (50% всех больных), сниженная активность (50%), 

чрезмерная масса тела (40%), наследственные заболевания, 

связанные с нарушением метаболизма (35%), перенесенные 

инфекционные заболевания (33-38%), малярия (20.8%), гепатит 

вирусной этиологии (8%), сахарный диабет (4%). Хроническое 

нарушение дуоденальной проходимости (ХНДП) также включено в 

процесс развития ЖКБ и необходимо заметить, что при ХНДП 

возникает высокий уровень давления в двенадцатиперстной кишке - 

[1, 7]. В таких условиях из-за избыточного нарушение оттока желчи из 

желчного пузыря развивается воспаление желчевыводящих путей, а 

вследствие чего образуются камни. 

По данным литературы, определено около 140 факторов, 

способных привести к развитию острого панкреатита - [1, 2, 5, 12].  У 

15-30% больных регистрируются тяжелые деструктивные формы 

острого панкреатита. Инфицирование очагов панкреонекроза 

отмечается в 40-50% случаев. Летальность при тяжелом панкреатите 

составляет 25-40%. До 80% причин смерти пациентов с острым 

деструктивным панкреатитом обусловлены инфекционными 
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осложнениями брюшной полости и забрюшинного пространства, 

системными инфекционными осложнениями - [1, 3, 8].  

Американские авторы P.B. Murphy, W.M. Oslock, A.M. Ingraham 

(2021) рассматривают современные подходы к качеству лечения 

желчнокаменного панкреатита и влиянию модели хирургии 

неотложной помощи и оперативных ресурсов на уровне больницы - 

[6,15].  По их мнению оперативные ресурсы на уровне больницы и 

внедрение модели неотложной хирургии могут повлиять на 

способность выполнять индексную холецистэктомию. 

Согласно данным Американской гастроэнтерологической 

ассоциации у 1/5 пациентов развиваются тяжелые формы 

заболевания. Летальность среди госпитализированных пациентов с 

осложненными формами заболевания достигает 10-30% - [4, 9, 11]. 

Желчные камни являются наиболее распространенной 

причиной панкреатита, и ежегодно регистрируется около 75 000 

случаев в США.1 Большинство случаев желчнокаменного 

панкреатита (ВСП) являются легкими и саморазрешающимся. Тем не 

менее, основанные на фактических данных руководящие принципы 

рекомендуют холецистэктомию во время индексной госпитализации 

у пациентов с легкой и умеренной желчнокаменной болезнью. В 17 

штатах, доступных для анализа, выявили 5656 пациентов в 399 

больницах, которые были госпитализированы срочно или экстренно 

с первичным диагнозом желчнокаменного панкреатита. Большинство 

пациентов с ВСП были пожилыми белыми женщинами с равным 

сочетанием Medicare и частного страхования. Наблюдались 

значительные различия между пациентами, получающими помощь в 

больницах с высокими и низкими показателями. Высокоэффективные 

больницы лечили больше мужчин и больше испаноязычных 

пациентов. Кроме того, пациенты, получавшие лечение в больницах 

с высокими показателями, с большей вероятностью были из квартиля 
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с более низким доходом и с меньшей вероятностью имели частную 

страховку. 

Модель хирургии неотложной помощи продолжает внедряться 

по всей Северной Америке. Структура услуг ACS разнообразна, и 

имеется мало доказательств для оптимального распределения 

инфраструктуры и ресурсов для оказания высококачественной 

помощи пациентам с заболеваниями желчнокаменным панкреа-

титом.    

Индекс холецистэктомии в верхнем квартиле больниц составил 

85,2% по сравнению с 63,3% остальных квартилей. Подобно 

основному анализу после корректировки на факторы пациента и 

больницы, только два структурных показателя были значительно 

связаны с больницами в верхнем квартиле индексной холе-

цистэктомии - [1, 9, 13]. 

В статье Jamdar S, Chandrabalan VV, Obeidallah R (2021) 

сообщается о влиянии на практику холецистэктомии специального 

«горячего списка» для хирургии острого желчного пузыря, 

укомплектованного гепатобилиарными хирургами в крупной 

больнице неотложной медицинской помощи. Авторы показывают, что 

концентрация ресурсов и хирургического опыта в регулярном доступе 

для пациентов, перенесших срочную лапароскопическую 

холецистэктомию, является эффективной и безопасной моделью для 

борьбы с острым билиарным заболеванием - [14]. Острый холангит - 

тяжелое бактериальное воспалительное заболевание органов 

брюшной полости, которое может приводить к билиарному сепсису, 

септическому шоку и неблагоприятному исходу. Диагностика острого 

холангита опирается на данные клинико-лабораторного обследо-

вания пациента и требует методов визуализации билиарной 

системы. Выбор способа хирургического лечения зависит, в первую 

очередь, от определения степени тяжести клинического течения. 
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Консервативное лечение любой формы острого холангита следует 

начинать с применения адекватной антибактериальной терапии в 

первый час с момента госпитализации пациента. Хирургическое 

вмешательство в виде дренирующих операция требуется только при 

некупированном среднетяжелом и тяжелом течении. Особая 

осторожность в применении хирургических вмешательств требуется 

при развитии органных дисфункций, холангиогенного сепсиса и шока 

- [10]. 

Острый панкреатит билиарного происхождения встречается в 

35,0 % случаев - [1, 7]. Из них каждый второй больной с повторными 

приступами острого панкреатита по данным холангиограмм имеют 

билиопанкреатический рефлюкс. Острый билиарный панкреатит 

возникает в результате желчного рефлюкса в панкреатические 

проток и при билиарной гипертензии, возникающей, как правило, 

вследствие холелитиаза, a также других причин: дивертикула, 

папиллита, описторхоза. Билиарный панкреатит может развиваться 

и в ранние и в поздние сроки, как в отечном, так и в некротизирующем 

вариантах вне зависимости от вклинения камня, запускающего 

процесс, не влияя на прогрессирование заболевания. Таким больным 

после купирования острого панкреатита показана плановая 

холецистэктомия с холангиографией. В противном случае возможны 

рецидивы панкреатита, которые в первые шесть месяцев после 

выписки регистрируютсяу каждого второго пациента, а в течение года 

– у девяти из десяти больных. Ранняя декомпрессия билиарного 

тракта путем эндоскопической папиллосфинктерометрии сокращает 

частоту осложнений и уменьшает показатель летальности. Она 

позволяет избежать ревизии желчного протока, а у больных с 

высокой степеньюриска – воздержаться от холецистэктомии. 

Тактика ведения больных притяжелом панкреатите 

определяется наличием отсутствием некроза поджелудочной 
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железы. По данным E.J. Balthazar et al., лишь немногие случаи 

тяжелого панкреатита, у которых при компьютерной томографии 

выявлено нормальное контрастное усиление паренхимы, в 

дальнейшем прогрессируют в панкреонекроз или осложняются 

поздней инфекцией - [7]. Чем тяжелее процесс, тем быстрее 

выявляются характерные макроскопические и компьютерно – 

томографические признаки. При персистирующей инфекции (вопреки 

заключению бактериолога о стерильности очага по аспирационному 

материалу) показано хирургическое вмешательство. 

По мнению Курских ученых предрасполагающими факторами к 

развитию желчнокаменной болезни можно считать: принадлежность 

к женскому полу, беременность, несбалансированное и неправиль-

ное питание, генетические факторы и различные заболевания печени 

- [2, 11]. Для окончательного понимания причин и этиологических 

факторов, приводящих к развитию ЖКБ, ответ можно найти в трудах 

Д.И.Трухан, И.А. Викторова, Е.А Лялюкова - [15]. В ходе 

исследований авторы сделали вывод, что в современных условиях 

следует выделять четыре основополагающих групп факторов, в 

различной степени играющих роль на синтез холестериновых 

камней. Ниже приведены данные группы факторов: приводящие к 

повышению концентрации холестерина в желчи; активизирующие 

осаждение холестерина и способствующие образованию ядер крис-

таллизации группа факторов, нарушающая основные физиоло-

гические функции желчного пузыря; приводящие к нарушению 

энтерогепатической циркуляции желчных кислот. 

В последние десятилетия проблема острого панкреатита (ОП) 

остается одной из самых актуальных в неотложной абдоминальной 

хирургии. Среди неотложных заболеваний органов брюшной полости 

ОП составляет 3 - 10% случаев, в структуре острого панкреатита на 

долю больных с панкреонекрозом приходится в среднем 15 - 30% 
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[14]. Патология стала медико-социальной проблемой в структуре 

ургентной хирургии, летальность при ОП колеблется от 0-1 до 75 % в 

зависимости от формы заболевания. 

Многие исследователи подтверждают рост тяжелых форм 

заболевания с деструктивными изменениями в поджелудочной 

железе - [2, 3, 6, 11, 16, 17]. Обзор литературных источников, 

посвященных изучению этиологии, патогенеза, классификации, 

диагностики и молекулярно-генетических основ острого панкреатита. 

Освещены факторы, играющие роль в развитии заболевания 

(эпизоды нарушения диеты, желчнокаменная болезнь, сосудистые 

заболевания, чрезмерное употребление алкоголя). Авторами 

исследований подробно изложены механизмы развития острого 

панкреатита в зависимости от этиологии заболевания, описывается 

современная классификация острого панкреатита. Отведено место 

для описания основных методов диагностики заболевания с 

включением как лабораторных, так и инструментальных методов. 

Представлены данные о методах определения тяжести больных, 

основанные на оценке всех важнейших физиологических систем. В 

свете современных представлений о механизмах развития острого 

панкреатита, представлены результаты поиска многих ученых об 

изучении вероятности генетической предрасположенности к 

изучаемому заболеванию, что открывает пути оптимизации лечебно-

диагностического процесса. Описаны результаты как отдельных, так 

и масштабных генетических исследований при остром панкреатите. 

Представлены исследования с выделением определенных генов-

кандидатов, белковые продукты которых участвуют в патогенезе 

острого панкреатита. 

Этиология острого панкреатита устанавливается лишь в 60-

80% случаев - [16]. В тех случаях, когда причину заболевания 

установить не удается, - вариант определяется как идиопатический 
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панкреатит - [15]. Чаще всего причиной развития острой формы 

заболевания становятся желчнокаменная болезнь и алкогольная 

интоксикация. Среди возможных причин, приводящих к острому 

панкреатиту, указывают травмы поджелудочной железы, операции 

на желудке и желчевыводящих путях - [16]. В некоторых случаях 

острый панкреатит становится осложнением заболеваний, 

сопровождающихся расстройствами микроциркуляции. К таким 

патологическим процессам можно отнести шок различной этиологии, 

эндокринные расстройства, избыточное употребление лекарствен-

ных препаратов (фуросемид, эстрогены, антибиотики, сульфа-

ниламиды и др.). Кроме того, воспаление поджелудочной железы 

могут спровоцировать инфекции (эпидемический паротит, вирусные 

гепатиты В, С, и др.), анатомические аномалии в ткани 

поджелудочной железы (сужение, опухоли и др.). При желчно-

каменной болезни создается механическое препятствие выходу 

желчи. Пассаж ее в такой ситуации, за счет регургитации, может 

осуществляться через панкреатический проток, что активирует 

панкреатический сок. Такие изменения ведут к разрушению 

протоковой системы поджелудочной железы и, как следствие, ее 

некрозу. Алкогольная интоксикация, как следующий фактор, 

играющий важную роль в развитии острого панкреатита, 

характеризуется резким воздействием на жировой обмен. 

Последствием таких изменений является первичная гиперлипи-

демия, ведущая к нарушению транскапиллярного обмена. Сам же 

алкоголь повреждает стенки кровеносных сосудов за счет выра-

женного токсического действия - [14].  

Наличие ожирения, особенно алиментарного генеза, также 

служит фактором риска. При этом избыточное поступление жира 

приводит к функциональной перегрузке поджелудочной железы. 

Сочетание вышеуказанных процессов с нарушением проходимости 

ХИРУРГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

25 

панкреатического протока становится причиной внутрипротоковой 

гипертензии. Кроме того, повышенная концентрация жира в крови 

(гиперлипидемия) в части случаев приводит к эмболии сосудов 

поджелудочной железы. В результате возникает ишемия и очаги 

некроза в органе. Несмотря на современные методы диагностики, 

этиологический фактор не удается определить примерно в 30% 

случаев острого панкреатита. 

Панкреонекроз является одним из наиболее тяжелых прояв-

лений острого панкреатита и грозным хирургическим заболеванием. 

Летальность при панкреонекрозе даже в специализированных 

клиниках, по данным различных авторов, составляет от 11 до 30%, 

при крупноочаговом панкреонекрозе - более 70% - [12]. Ведется 

постоянный поиск путей снижения этих показателей. Судьба 

больного с острым панкреатитом во многом определяется объемом 

некроза поджелудочной железы и присоединением инфекции. 

Отсутствие какого-либо хирургического вмешательства в этой 

ситуации приближает процент летальности к 100% - [14]. 

Диагноз основан на сочетании клинических особенностей, 

лабораторных данных и методов визуализации, а правильная 

идентификация симптоматических пациентов с желчным камнем 

имеет важное значение перед холецистэктомией. Трансабдоми-

нальное УЗИ является золотым стандартом диагностики камней в 

желчном пузыре. Однако эндоскопическое УЗИ, магнитно-резо-

нансная холангиопанкреатография и интраоперационная холангио-

графия также могут играть роль в диагностике желчных камней. 

Управление включает в себя меры профилактики против 

модифицируемых факторов риска.  

Желчные колики и острый холецистит являются общими 

признаками лапароскопической холецистэктомии, в то время как 

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) с 
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эндоскопической билиарной сфинктеротомией и извлечением 

камней является золотым стандартом для лечения камней общих 

желчных протоков (КБД). Сроки ЭРХПГ и холецистэктомии имеют 

решающее значение в управлении. Методы литотрипсии, как 

правило, зарезервированы для пациентов с технически сложным 

удалением камней CBD. Чрескожный доступ в сочетании с 

литотрипсией может быть полезен при осложненных 

внутрипеченочных камнях - [14]. 

Частота холедохолитиаза при ЖКБ составляет 15%, в пожилом 

и старческом возрасте — 30-35%. Принципиально выделение двух 

видов холедохолитиаза — резидуального и рецидивного. Реци-

дивными считаются конкременты, образование которых обусловлено 

стриктурами, стенозом большого дуоденального сосочка и наличием 

инородных тел (шовный материал) в общем желчном протоке. 

Клинически холедохолитиаз может протекать бессимптомно, 

или же иметь выраженные симптомы (желтуха, лихорадка, болевой 

синдром). 

В литературе описаны два вида конкрементов, образующихся 

из желчи: холестериновые и пигментные. В каждом из 

рассматриваемых случаев патологических изменений выявлялась 

увеличенная концентрация осадка желчи в просвете желчного 

пузыря - [15]. Желчные камни представляют собой желчные 

отложения твердой консистенции, образующиеся внутри желчного 

пузыря. Холестерин, билирубин и другие вещества входят в состав 

разного рода желчных камней. Наличие только желчных камней 

внутри желчного пузыря обычно представляется как колики боли в 

животе. Холецистэктомия представляет собой простое хирур-

гическое удаление желчного пузыря из его русла и является 

окончательным лечением желчнокаменной болезни. 
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Прогрессивно возрастающее число пациентов с желчекаменной 

болезнью и развитие хирургии в целом привело к появлению 

«золотого стандарта» хирургического лечения лапароскопической 

холецистэктомии (ЛХЭ). Однако, даже при удачном выполнении 

современного хирургического лечения в 5-50% случаев сохраняются 

либо усиливаются жалобы, трактующиеся как проявления 

постхолецистэктомического синдрома (ПХЭС), что вызывает 

существенное снижение качества жизни пациентов и увеличиваются 

затраты на лечение и реабилитацию. Спорными на данный момент 

являются вопросы терминологии и трактовки неблагоприятных 

воздействий выполненной ЛХЭ. 

Несмотря на разработку и внедрение более щадящих методов 

хирургического вмешательства и меньшее количество хирургических 

осложнений от 5% до 40% прооперированных больных в дальнейшем 

в различные периоды после удаления желчного пузыря продолжают 

предъявлять различные жалобы со стороны желудочно-кишечного 

тракта. 

Многочисленные современные исследования продемонстри-

ровали что, практически у всех пациентов с ЖКБ имеются 

морфологические и функциональные нарушения гепатоцитов и 

желчевыводящих путей, что является основной причиной печеночно-

клеточной дисхолии, ведущей к формированию литогенной желчи и 

развитию билиарной недостаточности. Удаление желчного пузыря с 

выпадением его концентрационной функции не устраняет данные 

нарушения, а напротив, способствует их прогрессированию.  

Таким образом, в настоящее время описательный подход к 

изучению желчных протоков при ЖКБ недостаточен. Для точной и 

объективной оценки изменений желчных протоков и желчных 

сфинктеров необходимо широкое использование морфометрических 

методов исследования и статистический анализ полученных данных, 
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что не только увеличивает точность оценки характера 

холецистэктомии при классической или лапароскопической 

операции. 
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В обзорной статье приведены данные о больных 

подвергшихся  холецистэктомии. Возрастная ультразвуковая 

анатомия внутри и внепеченочных желчных путей у больных 

подвергшихся традиционной холецистэктомии которые даёт 

возможность врачам практического здравоохранения получить 

новые знания о современных подходах к диагностике и лечению 

заболеваний желчнокаменной болезни.  
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АННОТАЦИЯ  

Мақолада холецистэктомия ўтказилган беморларга оид 

маълумотлар келтирилган. Холецистэктомия ўтказилган 

ХИРУРГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

32 

беморларда жигар ичидаги ва экстрагепатик ўт йўлларининг ёшга 

боғлиқ ультратовуш анатомияси, бу амалиётда фаолият 

кўрсатаётган  шифокорларга ўт-тош тизим касалликларини 

ташхислаш ва даволашнинг замонавий ёндашувлари ҳақида янги 

билимларга эга бўлиш имконини берадиган маълумотлар 

келтирилган.  

Калит сўзлар: морфометрия, эхография, ўт йўли, ўт 

сфинктери, холецистэктомия. 

  

Внедрение в клиническую медицину методов лучевой 

диагностики позволило проводить прижизненную диагностику многих 

болезней, приближаясь во многих случаях к их морфологической 

оценке и описанию, и, как следствие, потребовало проведения 

специальных анатомических исследований, основанных на 

прижизненной визуализации органов и областей человеческого тела. 

Трансабдоминальное ультразвуковое сканирование позволяет 

диагностировать протоковые камни в 40-70% случаев. Это 

обусловлено тем, что у части больных не удается визуализировать 

общий желчный проток на всем протяжении из-за метеоризма, 

спаечного процесса после оперативных вмешательств на органах 

брюшной полости или выраженной подкожно-жировой клетчатки 

передней брюшной стенки. В этих ситуациях УЗИ дополняют 

эндоскопической ретроградной холангиопанкреатикографией 

(ЭРХПГ). Следует учитывать противопоказания к исследованию, 

возможность развития осложнений, а также низкую частоту 

выявления в холедохе камней диаметром менее 5 мм.  «Золотым» 

стандартом в диагностике холедохолитиаза следует считать 

эндоскопическую ультрасонографию (ЭУС), чувствительность кото-

рой составляет 96 - 99 %, а специфичность — 81 - 90 %. 
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Трансабдоминальная ультрасонография (ТУС) — основной 

метод диагностики. В большинстве случаев обеспечивает качествен-

ную визуализацию всех отделов желчного пузыря и желчных путей. 

Позволяет изучить расположение, форму желчного пузыря, толщину 

и структуру его стенки, характер внутрипросветного содержимого, а 

также смещаемость при изменении положения больного и наличие 

локальной болезненности при инструментальной пальпации во 

время ТУС (положительный сонографический симптом Мерфи). В 

большинстве случаев исследованию доступны различные отделы 

общего желчного протока, что позволяет получить сведения о его 

ширине, состоянии стенки, наличии конкрементов, желчной замазки 

и другой патологии - [5, 8, 9]. Чувствительность метода составляет 

37-94%, а специфичность — 48 -100%.  В норме желчный пузырь 

имеет ровные и четкие контуры, содержимое его эхооднородно. При 

БС могут выявляться: взвешенный осадок в виде мелких частиц; 

расслоение желчи с образованием горизонтального уровня 

«жидкость — жидкость»; образование сгустков эхогенной желчи, 

смещаемых или фиксированных к стенке желчного пузыря; тотальное 

повышение эхогенности желчи, приближающееся к паренхиме 

печени (замазкообразная желчь). Следует учитывать, что 

замазкообразная желчь затрудняет точную диагностику, так как либо 

сама маскирует наличие мелких и даже средних размеров желчных 

камней, либо «склеивает» конкременты, затрудняя их визуализацию. 

Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС). Позволяет более 

качественно оценить внепеченочные желчные протоки на всем 

протяжении, область БДС, уточнить характер патологических 

изменений в стенке желчного пузыря. Внедрение в клиническую 

практику ЭУС при подозрении на холедохолитиаз позволяет 

значительно уменьшить количество диагностических ЭРХПГ. У 

больных с острым панкреатитом неясной этиологии ЭУС позволяет 
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выявить или исключить билиарную этиологию панкреатита 

(холедохолитиаз, патология БДС), внутрипротоковые муцинпродуци-

рующие неоплазии (1РМЭД, опухоли, кистозные образования, 

определить их топографическое расположение, при необходимости 

провести тонкоигольную пункцию (ТИП) патологического 

образования. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатико-

графия (ЭРХПГ) — показана для выявления холедохолитиаза, 

стеноза, стриктуры, кист, полипов, дивертикулов и другой патологии 

общего желчного протока, а также главного панкреатического 

протока (ГПП). Чувствительность метода в выявлении холедо-

холитиаза составляет 70 - 80%, специфичность — 80-100%. В связи 

с частыми осложнениями (опасность развития ЭРХПГ-ассоцииро-

ванного панкреатита) ЭРХПГ с диагностическими целями должна 

применяться по более жестким показаниям.  

Проанализированы данные 126 последовательных пациентов с 

симптоматическим желчнокаменной болезнью или хроническим 

холециститом, перенесших плановую лапароскопическую холецист-

эктомию с интраоперационной флуоресцентной холангиографией и 

предоперационным обследованием MRCP в период с января 2019 

года по декабря 2019 года. Три выбранные особенности анатомии 

кистозного протока-общего печеночного протока были идентифи-

цированы и проанализированы двумя различными методами 

визуализации: введение кистозного протока, кистозный проток-

общий печеночный проток и течение кистозного протока.  

Флуоресцентная холангиография была успешно выполнена у всех 

двадцати шести пациентов, перенесших плановую лапароскопи-

ческую холецистэктомию. Визуализация кистозного протока была 

зарегистрирована в 23 из 26 случаев, показав общую диагности-

ческую точность 86,9%. Уровень введения, курсовой и стеновой 

имплантации кистозного протока был достигнут методом NIRF-C со 
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значениями диагностической точности 65,2%, 78,3% и 91,3% 

соответственно по сравнению с данными MRCP. О травмах желчных 

протоков не сообщалось. Флуоресцентную холангиографию можно 

считать полезным диагностическим инструментом визуализации, 

сопоставимым с MRCP, для детальной интраоперационной 

визуализации анатомии кистозного протока-общего печеночного 

протока во время плановой лапароскопической холецистэктомии. 

Остаточные камни после холецистэктомии не только имеют 

риск рецидивирующего заболевания, связанного с желчными 

камнями, как ранняя утечка желчевыводящих путей, рецидивирую-

щая желчная колика, холангиты панкреатит, но также могут вызывать 

неудовлетворенность пациентов. Поэтому MRCP было предложено 

обнаруживать камни CBD и нацеливать их на устранение перед 

операцией. Следовательно, комитет конференции европейской 

ассоциации эндоскопической хирургии (EAES) рекомендует общее 

исследование желчных протоков, чтобы исключить холедохолитиаз у 

всех пациентов с симптоматическим желчнокаменной болезнью.  

Предоперационная МРХП до лапароскопической холецист-

эктомии значительно снижает частоту послеоперационных ослож-

нений, поскольку она снижает частоту остаточных камней примерно 

у 4% пациентов и может помочь в снижении риска травм КБД путем 

выявления врожденных аномалий. Тем не менее, его рутинное 

использование может быть сомнительным и требует более крупных 

будущих исследований - [2, 4].  Китайские ученые предлагают новую 

методику холецистохолангиографии NIR путем внутрипузырной 

инъекции ICG для повышения безопасности при лапароскопической 

холецистэктомии - [1, 4].                              

Флуоресцентная холангиография ближнего инфракрасного 

диапазона (NIR) путем системного введения индоцианина зеленого 

(ICG) улучшает визуализацию анатомии билиарного дерева. Однако 
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одновременное усиление паренхимы печени может нарушить 

визуализацию критических деталей - [1, 7]. В общей сложности было 

включено 96 пациентов, которым была назначена лапароскопическая 

холецистэктомия по поводу симптоматического литиаза (n = 51) или 

холецистита (n = 55). Во всех случаях проводилась флуоресцентная 

холангиография путем прямого введения В желчный пузырь МКГ. Из 

них МКГ вводили через ранее поставленный чрескожный транс-

печеночный дренажный катетер желчного пузыря (n=58) или путем 

интраоперационной, чрескожной игольчатой пункции желчного 

пузыря (n=38). Визуализация желчных структур, включая кистозный 

проток (CD), общие желчные и печеночные протоки (CBD и CHD), 

шейку желчного пузыря и мешочек Хартмана (HP), выполнялась с 

использованием белого света (служил в качестве контрольной 

модальности) и путем усиления NIR. Холецистохолангиография 

обеспечила значительно более высокую скорость визуализации БК в 

случае холецистита с легкими спайками и улучшенную визуализацию 

HP, CBD и ИБС в случае сильного воспаления по сравнению с 

наблюдением белого света. Не было никаких преимуществ NIR в 

случае невоспаленного литиаза. Ученые констатируют; Клиническая 

трансляция холецистохолангиографии NIR была успешной с 

бесшумной визуализацией билиарной анатомии. Можно рассматри-

вать в сложных случаях повышение безопасности лапаро-

скопической холецистэктомии. 

По данным литературы, диагностические возможности МРТ при 

изучении вариантов строения печени и билиарных протоков в 

визуализации заболеваний желчных путей сопоставимы с таковыми 

при КТ и УЗИ - [1, 3, 6, 9]. Однако несомненными преимуществами 

МРТ являются высокая тканевая контрастность получаемых 

изображений за счет высокого соотношения сигнала к шуму, 

возможность получения изображений в любой заданной проекции, а 
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также большие ресурсы программного обеспечения для 

дифференциальной диагностики. Метод МРТ позволяет также судить 

о некоторых физико-химических свойствах тканей. Таким образом, 

благодаря различному содержанию воды в тканях организма можно 

легко выявить воспалительный процесс, т.к. большинство 

воспалительных процессов сопровождается отеком. Кроме того, МРТ 

по изменению МР-сигнала от структуры субстрата позволяет 

отличить жидкость от крови и жира, таким образом, можно 

достоверно дифференцировать кисту с жидкостью, гематому, жир, 

фиброзную ткань и сосуды.  Бесконтрастная магнитно-резонансная 

холангиография – сравнительно новый неинвазивный метод 

исследования. Она позволяет оценить анатомическое строение 

внутри- и внепеченочных желчных путей, выявить варианты и 

аномалии строения их, определить стриктуры и конкременты 

жёлчных протоков, а также желчного пузыря, в том числе и 

нерентгеноконтрастных камней. Отчетливо выявляется билиарная 

гипертензия, уровень и протяженность обструкции холедоха или 

других желчных протоков при желчнокаменной болезни либо 

опухолевом поражении, в том числе и Фаттерова соска.  

Таким образом, бесконтрастная МР-холангиография бывает 

незаменима при дифференциальной диагностике механической 

желтухи. Эффективность ближней флуоресцентной холангиографии 

в выявлении анатомии кистозного протока-общего печеночного 

протока в сравнении с магнитно-резонансной холангио-

панкреатографией представлена в статье A. Pesce, G. La Greca, 

L.Esposto Ultimo - [11].  Травма желчных протоков представляет собой 

наиболее серьезное осложнение LC, с частотой 0,3-0,7%, что 

приводит к значительному влиянию на качество жизни, общую 

выживаемость и частые судебно-медицинские судебные разбира-

тельства. Флуоресцентная холангиография ближнего инфракрасного 
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диапазона (NIRF-C) представляет собой новый метод 

интраоперационной визуализации, который позволяет в режиме 

реального времени улучшить визуализацию внепеченочного 

желчного дерева путем флуоресценции. Роль рутинного исполь-

зования предоперационной магнитно-резонансной холангио-

панкреатографии (MRCP) для лучшего уточнения билиарной 

анатомии перед лапароскопической холецистэктомией все еще 

является предметом споров. Основной целью данного исследования 

была оценка эффективности NIRF-C в выявлении анатомии 

кистозного протока-общего печеночного протока интраоперационно 

по сравнению с предоперационным MRCP.  

Последние достижения в области технологий и разработка 

системы SpyGlass привели к более широкому использованию 

холангиоскопии. Уже известно, что SpyGlass полезен у пациентов со 

сложными камнями желчных протоков и неопределенными 

поражениями желчевыводящих путей благодаря использованию 

таргетной литотрипсии и визуально управляемой биопсии. 

Холангиоскопия позволяет визуализировать скрытое размещение 

камня и направляющей проволоки через сложные стриктуры и 

селективное канюляцию внутрипеченочных и кистозных протоков. 

Американские ученые M. Yodice, J. Choma, M. Tadros (2021) 

показывают, что холангиоскопия позволяет визуализировать скрытое 

размещение камня и направляющей проволоки через сложные 

стриктуры и селективное канюляцию внутрипеченочных и кистозных 

протоков - [10]. Прямая визуализация патологии желчи и протоков 

поджелудочной железы оказывается полезной у пациентов, где 

предыдущие методы потерпели неудачу. Последние достижения в 

области технологий и разработка системы SpyGlass привели к более 

широкому использованию холангиоскопии. Уже известно, что 

SpyGlass полезен у пациентов со сложными камнями желчных 
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протоков и неопределенными поражениями желчевыводящих путей 

благодаря использованию таргетной литотрипсии и визуально 

управляемой биопсии. Холангиоскопия позволяет визуализировать 

скрытое размещение камня и направляющей проволоки через 

сложные стриктуры и селективное канюляцию внутрипеченочных и 

кистозных протоков. Он также демонстрирует свою полезность в 

исследовательских приложениях, таких как трансплантация печени и 

лечение первичного склерозирующего холангита, оценка гемобилии 

и управляемая радиочастотная абляция опухолей протоков. В 

дополнение к клинической полезности, холангиоскопия также может 

быть экономически эффективной, ограничивая количество повтор-

ных процедур. Холангиоскопия в целом имеет аналогичные 

показатели осложнений по сравнению с другими стандартными 

эндоскопическими методами ретроградной холангиоскопии (ЭРХПГ), 

но могут быть более высокие показатели холангита. Это может быть 

смягчено с помощью профилактического использования антибио-

тиков, и в целом холангиоскопия имеет аналогичные показатели 

осложнений по сравнению с другими методами. 

С развитием новых технологий и более простых в 

использовании инструментов, холангиоскопия с одним оператором 

все чаще используется в качестве эффективного инструмента для 

пациентов с патологией поджелудочной железы и желчевыводящих 

путей. Было показано, что прямая визуализация желчного протока 

улучшает диагностические и терапевтические результаты, и ранние 

исследования также показали, что терапия может быть экономически 

эффективной. Кроме того, технология продолжает совершенство-

ваться с недавней разработкой третьего поколения SpyGlass DS II с 

еще большим разрешением. Дальнейшие крупномасштабные 

исследования могут дополнить текущие данные, включив большее 

количество пациентов, а также результаты использования новых 
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цифровых систем SpyGlass. В целом, холангиоскопия является 

захватывающей технологией, которая вскоре может стать 

стандартным аспектом лечения у пациентов с заболеваниями 

поджелудочной железы и желчевыводящих путей. 

Оценка диагностической точности лапароскопического УЗИ 

(ЛУС) по сравнению с магнитно-резонансной холангиопанкреато-

графией (МРХП) проведена группой китайских ученых (Luo Y, Yang T, 

Yu Q, Zhang Y.20119). 

Как LUS, так и MRCP были выполнены для оценки камней CBD 

и билиарной анатомии у 201 пациентов, перенесших лапаро-

скопическую операцию. Пред-, интра- и послеоперационные данные 

были собраны перспективно и рассмотрены ретроспективно. 

Сосуществующие камни CBD были выявлены у 64 из 201 (32%) 

пациентов путем хирургического исследования или после-

операционной ЭРХПГ. Для обнаружения камней CBD LUS дал 

положительное прогностическое значение 100%, отрицательное 

прогностическое значение 99,3%, чувствительность 98,4% и 

специфичность 100%. Предоперационный MRCP имел положитель-

ное прогностическое значение 87,9%, отрицательное прогнос-

тическое значение 95,5%, чувствительность 90,6% и специфичность 

94,1%. Неслучайное соответствие между MRCP и LUS было признано 

отличным с коэффициентом каппы 0,92(p < 0,01). LUS может 

уменьшить потребность в обследовании MRCP и может стать 

основным методом визуализации для оценки камней CBD в 

лапароскопической хирургии. 

 Таким образом, литературные данные показывают, что 

функциональные нарушения желчного пузыря и сфинктерного 

аппарата желчных путей характеризуются спонтанностью и 

разнообразием клинических проявлений, длительностью течения, 
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сложностью диагностики, что в конечном итоге обуславливает 

высокую обращаемость больных за медицинской помощью.  

Применение современных методов диагностики дисфункции 

билиарного тракта с учетом клинических особенностей течения 

заболевания позволяет в настоящее время у большинства больных 

своевременно и точно диагностировать эту патологию и провести 

своевременное лечение. 
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ABSTRACT 

Salivary glands function in the body, perform a number of complex 

functions, including taking part in the metabolism, affecting various 

processes of homeostasis Now the incidence of inflammatory and 

dystrophic diseases of the salivary glands is increasing and is about 30% 

of the total number of diseases of the salivary gland. In the practice of 

surgical dentistry, however, this disease is at a relatively higher level – 

from 3 to 24%. Among them, the percentage of inflammatory (sialadenitis) 

and dystrophic (sialadenosis) processes is more than 50%. 

Keywords: Solivary glands, inflammatory diseases, oral mucosa, 

prevention, treatment. 
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АННОТАЦИЯ 

Слюнные железы функционируют в организме, выполняют 

ряд сложных функций, в том числе принимают участие в 

метаболизме, воздействуя на различные процессы гомеостаза 

Сейчас частота воспалительных и дистрофических заболеваний 

слюнных желез увеличивается и составляет около 30% от общего 

числа заболеваний слюнной железы. В практике хирургической 

стоматологии, однако, это заболевание находится на 

относительно более высоком уровне - от 3 до 24%. Среди них 

процент воспалительных (сиаладенит) и дистрофических 

(сиаладеноз) процессов составляет более 50%. 

Ключевые слова: Слюнные железы, воспалительные 

заболевания, слизистая полости рта, профилактика, лечение. 
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АННОТАЦИЯ 

Сўлак безлари организмда кўплаб вазифаларни бажаради, 

жумладан, метаболизмда иштирок этади, гомеостазнинг турли 

жараёнларига таъсир кўрсатади. Ҳозирги кунда сўлак безларининг 

яллиғланиш ва дистрофик касалликлари ортиб бормоқда ва сўлак 

безларининг барча касалликларининг 30% ини ташкил қилади. 

Хирургик стоматология амалиётда сўлак безлари касалликлари    

3-24% ни ташкил қилади. Улар орасида яллиғланиш (сиаладенит) 

ва дистрофик (сиаладеноз) касалликлар 50% дан ортиқ.  

Калит сўзлар: сўлак безлари, яллиғланиш касалликлари, 

оғизнинг шиллиқ пардаси, профилактика, даволаш 

 

Relevance: Among dental pathology, diseases of the salivary 

glands, according to a number of authors, range from 3 to 7%. Of these: 

salivary stone disease accounts for up to 60%, various forms of chronic 

sialadenitis and sialadenosis - up to 30%, congenital anomalies - up to 1% 

and tumors - up to 5% - [7, 14, 21 ].  

Despite the existence of a large number of different methods for the 

study of CS (sialography, sialosonography, computed tomography of the 

salivary glands, etc.), allowing to identify one or another form of pathology, 

currently there are still difficulties in carrying out differential diagnosis - [3, 

9, 12, 13, 17].  

Of particular importance are the methods of radiation diagnostics, 

with the help of which it is possible to study both the topography of the 

organ and its functional capabilities. Nevertheless, there is no unified 

diagnostic and therapeutic approach to the study of the pathology of the 

salivary glands - [1, 6, 16, 19].   

Various methods of diagnosis of diseases of the salivary glands do 

not fully meet the requirements of doctors for making a final decision on 
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the choice of a method of treatment of various pathology of the salivary 

glands, as a result of which patients receive untimely or inadequate care. 

In these cases, the long course of the disease leads to the development 

of complications, the treatment of which presents significant difficulties. 

Widely used sialosonography and contrast-free computer 

sialotomography do not allow us to assess the anatomical features of the 

ductal system - [4, 10, 15, 23].  

Recently, in order to diagnose various diseases of the salivary 

glands, the method of multispiral computed tomographic sialography 

(MSCT-sialography) has been used, which allows for a high level of 

differential diagnosis of various pathological processes - [2, 8, 18, 20, 24].  

There are isolated reports in the literature about the use of MSCT in 

the diagnosis of diseases of the pancreas. At the same time, it seems 

advisable to explore the possibilities of MSCT-sialography in order to 

improve the effectiveness of the diagnosis of LV. Also, one of the important 

components of MSCT-sialography is the ability to evaluate the information 

obtained during the analysis of multiplanar and ZB reconstructions.  

The above facts were the basis for this work - [5, 11, 15, 22].  

The purpose of the study. To conduct a comprehensive clinical 

and laboratory examination of patients with diseases of the salivary 

glands.  

Materials and methods of research. Determine the level of 

detection and spread of acute inflammatory diseases in the glands; 2. 

Conduct comprehensive clinical-labator examinations in patients with 

acute inflammatory diseases of the speech glands; 3. Evaluate the 

effectiveness of 3D reconstruction and MSKT (multispiral computer 

tomography) in patients with acute inflammatory diseases of the speech 

glands; 4. Develop measures to effectively treat the inflammatory process 

with the help of the modern preparation "Bakstims" in patients with acute 

inflammatory diseases of the speech glands.  
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Innovation of work. To achieve an increase in the indicators of local 

immune factors in the oral cavity with the help of the drug “Bakstims” in 

the complex therapy of patients with acute inflammatory diseases of the 

salivary glands. MSCT (multispiral computed tomography))-to determine 

the anatomical features of the salivary glands release system based on 

the methods of sialography and 3D rengenagrafiya examination and 

provide the basis for the selection of optimal treatment methods. 

Obtained results. 50 patients of different ages and genders with 

acute inflammatory disease of the speech glands have been studied. The 

results obtained show that for 2020-2022 years, a total of 50 patients with 

diseases of the salivary gland were treated , of which 7 (14%) were under 

the age of 18 and 80 (86%) were under the age of 18-75.   

In all age groups, there is a high incidence of salivary gland disease 

among men. The disease was encountered by more between the ages of 

20 and 40 years old, that is, among those who are worthy of Labor. In 

particular, 18-30 years old – 17(34%), 31< years old-26 (52%) 

encountered, more observed among men as noted above. These 

diseases can be attributed to a number of factors that predispose more to 

mature age and primarily the intensity of metabolism at this age. It is worth 

noting that in this case, more frequent encounters of the population in the 

period when the cocktail activity is the highest, acquires not only medical, 

but also social significance. 

When analyzed by nosological forms of diseases of the salivary 

gland, acute sialodenitis among men and women was found in high 

percentages. In total, 66 (60%) cases were diagnosed with acute 

sialodenitis, while men were 40 and women were 26, that is, men were 1.5 

times more likely to get sick than women.  

In addition, inflammatory disease of the salivary glands – acute 

parotitis accounted for a total of 25 (50%), chronic parotitis-2 (4%). It is 

known that in dental practice, saliva-stone disease is relatively common, 
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up to 30% is observed according to literature data. In our clinic, the 

calculation was performed using sialodent in 3 (6%) of men and 3 (6%) of 

women. Patients aged 51 years and older may be associated with 

dysmetabolic, endocrine disorders against the background of general 

somatic diseases of the body. 

It is known that the largest salivary glands are listened to , the jaw 

and tongue belong to the subcutaneous salivary gland, the secretory 

separating from them is involved in the formation of food bite, the initial 

digestion of food and other processes. 

In the literature, more lesions of the salivary gland of the jaw are 

shown, both in our studies have thus been confirmed. As can be seen from 

the results, in patients – 19 (38%) had jaw salivary gland injuries. When 

patients were looked at by gender, men were 7 (14%), and women were 

12 (24%). One of the other major salivary glands – the ear-took damage 

to the salivary gland, that is, it accounted for 31 (62%) of the total, while 

males accounted for 13 (26%) and females for 18 (36%). 

Thus, The conducted retrospektiv analysis showed that the ax of 

salivary gland diseases met more in men, at a cocktail-worthy age. 

Relatively frequent acute forms of the disease require timely early 

diagnosis and treatment of these patients. Scientific research carried out 

abroad and in our country on the detection of pathogenetics of the disease 

and improvement of methods of treatment of patients shows that this 

problem is relevant. 

Conclusions. MSCT - sialography is a highly informative method of 

diagnosing various diseases of the large salivary glands. MSCT - 

sialography allows us to establish anatomical and topographic features of 

the development of the ductal system and the parenchyma of the salivary 

glands, among which additional lobules predominate 46.0%. The 

informative value of MSCT sialography in the detection of salivary gland 

diseases is: sensitivity - 97.8%; specificity - 95.9%; accuracy - 95.4%; 
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prognosticality of a positive result - 90.2%; prognosticality of a negative 

result - 96.6%. Most diseases of the salivary glands have a characteristic 

MSCT sialographic picture, allowing for their differential diagnosis. 

Diagnostic information obtained with MSCT - sialography allows you to 

adequately plan the stage of surgical and conservative treatment of 

diseases of the salivary glands, which improves the quality of treatment 

and reduces the number of complications. 

Practical recommendations. 1. To diagnose diseases of the 

salivary glands, a comprehensive clinical and radiation examination is 

required, with the leading role of MSCT sialography to assess the ductal 

system. 2. MSCT sialography should be performed according to a two-

stage method, with primary active scanning and subsequent sialography 

using the Romacheva method. 3. In the diagnosis of LV neoplasms, in 

order to clarify the nature of parenchymal changes, including the 

assessment of vascularization of the process, MSCT sialography should 

be supplemented with ultrasound with color Doppler mapping. 
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ABSTRACT 

Epulis is a tumor-like formation on the gum. It occurs in both adults 

and children; in the latter - during the period of teething. In women, it is 

observed 3-4 times more often than in men. Localized mainly in the region 

of incisors and premolars. In the occurrence of epulis, prolonged trauma 

to the gums with an overhanging filling, the edges of a destroyed tooth, 

tartar, and a poor-quality prosthesis is of great importance. Predisposing 

factors are malocclusion, improper location of teeth. The article describes 

a standard and non-standard case of diagnosis and treatment of fibrous 

epulis of different sizes. 

Keywords: epulis, granuloma, giant cell, supragingival formation, 

epulid. 
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АННОТАЦИЯ 

Эпулис представляет собой опухолеподобное образование на 

десне. Встречается как у взрослых, так и у детей. У женщин 

наблюдается в 3 - 4 раза чаще, чем у мужчин. Локализованы 

преимущественно в области резцов и премоляров. В возникновении 

эпулиса большое значение имеет длительная травма десен 

нависающей начинкой, краев разрушенного зуба, зубного камня, 

некачественного протеза. Предрасполагающими факторами 

являются неправильное расположение зубов. Описан стандартный 

и нестандартный случай диагностики и лечения фиброзного 

эпулиса разных размеров. 

Ключевые слова: эпулис, гранулема, гигантская клетка, 

супрагингивальное образование, эпулид. 
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АННОТАЦИЯ 

Эпулис милкдаги шишсимон ҳосила. Катталарда ва 

болаларда тиш чикиши вақтида пайдо бўлади. Аёлларда 

эркакларга нисбатан 3-4 марта кўп учрайди. Асосан курак ва кичик 

озиқ тишлар соҳасида чикади. Эпулиснинг пайдо бўлишида 

милкларнинг давомли жароҳати, синган тишнинг қирралари, тиш 

тошлари, сифатсиз протез сабабчи бўлади. Касалликка 

мойилликка тишларнинг нотўғри жойлашуви олиб келади. 

Маколада турли ўлчамдаги фиброз эпулиснинг стандарт ва 

ностандарт ташхислаш ва даволаш усуллари ҳақида 

маълумотлар келтирилган.  

Калит сўзлар: эпулис, гранулема, гигант ҳужайра, милк усти 

ҳосиласи, эпулид. 

 

Relevance: Benign tumors of the maxillofacial region are divided 

into non-ontogenic and odontogenic, i.e. genetically and structurally 

related to teeth or their follicles - [7, 14, 21]. Epulis in the practice of a 

dentist-surgeon are very common. The source of epulis growth is usually 

the periodontium, so they practically do not develop on the toothless jaw. 

More often, epulis is localized in the area of small molars, but this tumor 

can occur at the level of all teeth of the upper and lower jaws - [3, 9, 12, 

13, 17],  

The predisposing factor for the growth of epulis is, as a rule, chronic 

trauma: prolonged irritation of the alveolar process by the sharp edge of 

the filling, the sharp edge of the tooth, an inferior prosthesis - [1, 6, 16, 

19].  Apparently, there are other reasons, since the occurrence of epulis 

cannot always be explained by the above circumstances. This tumor does 

not cause pain if it is not traumatized by teeth antagonists. 

Clinically, epulis is a mushroom-like growth on a more or less 

pronounced pedicle. The color of the epulis is somewhat different from the 
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surrounding mucous membrane: in some cases it is reddish-brown, in 

others cyanosis prevails. The size of the epulis increases gradually. 

Extremely rarely there is a rapid growth of the tumor, which can lead to a 

violation of the functions of chewing, swallowing - [4, 10, 15, 23].  

Many years of experience show that influences are recorded in 60% 

of cases after surgical removal of epulis.  Therefore, there is a need to look 

for new modern methods in the treatment of epulis, magnetic infrared laser 

radiation increases the effectiveness of treatment of epulis [2, 8, 18, 20, 

24].  This method is a no medicamentoz method. It has hemostatic, anti-

inflate properties, improves metabolism and blood circulation in the 

tissues, which encourages the widespread use of this method in surgical 

dentistry - [5, 11, 15, 22].  

The purpose of the study.  To study the main symptoms of 

malignant and benign epulis, as well as to determine the importance of 

their diagnosis in order to provide timely qualified assistance to patients. 

Innovation of work. After complex treatment of epulis, the 

microbiological condition of the oral cavity improves. When epulis are 

treated according to a scheme developed by magnetic-infrared-laser 

irradiation, the reduction time and reduction of сomplications are achieved. 

Materials and methods of research. The study was conducted by 

us at the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Department 

of the Bukhara State Medical Institute on the basis of the Bukhara 

Regional Multidisciplinary Medical Center of Bukhara. 44 patients of the 

department of maxillofacial surgery with epulis of various localization were 

examined for the period from September 2020 to September 2021. The 

main inclusion criterion was the presence of the epulis of the jaws and 

gums. Main dental inspection methods (objective and subjective), 

methods of microbiological examination. 

Results and their discussion. In most cases, the granuloma is 

localized on the lower jaw anteriorly from the first molar. In the course of 

ХИРУРГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

56 

our - In 22 patients, epulis was located in this area; - in 9 examined patients 

in the area of the incisors on the upper jaw; - in 3 patients in the region of 

the premolars of the upper jaw;  

- 1 patient was diagnosed with a malignant form, research we found: 

There are two clinical forms: malignant and benign. The benign form is 

characterized by slow growth, smaller size, and asymptomatic course.  

Taking into account the clinical and morphological features, 

fibromatous, angiomatous and giant cell epulis are distinguished. 

With fibromatous epulis, 9 patients were identified. This form was a 

dense painless growth of pink, often with a hyperemic edge, irregularly 

shaped, with clear boundaries on a fairly wide base. Localized, as a rule, 

on the gum on the vestibular side. In 4 cases, it spread through the 

interdental gap in the form of a saddle on the intraoral surface. Often, a 

tooth located in the epulis area had either a poorly stored metal crown or 

filling, or a carious cavity, or a prosthesis clamp, etc. 

They are a traumatic factor and an etiological moment in the 

occurrence of a chronic productive inflammatory process with the 

formation of granulations, which, as they mature, turn into mature 

connective fibrous tissue. Angiomatous epulis occurred in 5 patients in the 

form of a limited formation on the gums. It differed from fibromatous in a 

brighter color, a relatively soft consistency and mainly bleeding, which 

occurs not only during injury, but also independently. Microscopically, in 

angiomatous epulis, a large number of blood vessels were determined 

against the background of maturing fibrous tissue. In 1 patient, a 

peripheral giant cell granuloma was detected. The clinical picture is similar 

to the epulis described above, but it has characteristic features: bluish-

brown color, a bumpy surface with areas of ulceration and imprints of 

antagonist teeth, a densely elastic consistency, its bleeding is noted. 

Histologically, the lesion is characterized by a large number of 

multinucleated giant cells.  
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The stroma is abundantly vascularized and rich in cells, strands of 

fibrous tissue are rare. According to the clinical picture, it is similar to the 

epulis described above, but it has characteristic features: a bluish-brown 

color, a bumpy surface with areas of ulceration and imprints of antagonist 

teeth, a densely elastic consistency, its bleeding is noted. Histologically, 

the lesion is characterized by a large number of multinucleated giant cells. 

hemosiderin. After excision, a relapse often occurs.  

Malignant is characterized by pain, rapid growth, edema, destruction 

of the tops of the roots of the tooth, perforation of the cortical plate, a 

diameter of more than 2 cm. 

In the course of X-ray examination, clear restrictions of the focus of 

lysis of an oval or rounded shape with trabeculae going transversely are 

determined. There is a thinning of the cortical layer and bone swelling. 

Differential diagnosis, according to experts, is performed with such 

ailments: false epulis, or g The diagnosis is made on the basis of a 

specialist examination and histological examination. The method of 

differential diagnosis is used, which excludes the presence of hypertrophic 

gingivitis in the patient. It has similar symptoms to epulis. An X-ray is also 

used for diagnosis. um polyp; dental pulp polyp; osteoblastoclastoma. 

 In the course of X-ray examination, clear restrictions of the focus of 

lysis of an oval or rounded shape with trabeculae going transversely are 

determined. There is a thinning of the cortical layer and bone swelling. 

Differential diagnosis, according to experts, is performed with such 

ailments: false epulis, or gum polyp; dental pulp polyp; 

osteoblastoclastoma. 

Treatment of benign epulis is carried out by removing the neoplasm. 

An incision is made at a short distance from the epulis, after which it is 

removed together with the periosteum. Treatment of fibromatous and 

angiomatous epulis does not always require surgical intervention. 
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The first and main is the elimination of traumatic factors in the form 

of removing the bridge prosthesis, correcting the filling, treating carious 

teeth, removing roots, normalizing the bite. As an electrode, it is better to 

use a "wire loop" or a "small knife" available in the set to the device. During 

coagulation, the surgical field is isolated from saliva and dried. In the 

process of coagulation, the film of the coagulant formed on the electrode 

is periodically removed.  

After the measures taken, usually after 2-3 weeks, there is a sharp 

decrease in the size of the formation on the gums, and in some cases its 

disappearance. . If there is no complete regression of the epulis (this 

occurs more often with large granulomas localized in the region of several 

teeth), then it thickens, contracts, becomes indistinguishable in color from 

the surrounding mucous membrane, and you should not rush to remove 

it, since the process of reverse development can last several months. If 

prosthetics are necessary, it is possible to remove the epulis.An incision 

is made at a short distance from the epulis, after which it is removed along 

with the periosteum. 

Conclusion: Based on the studies carried out to optimize the 

treatment of jaw epulis using magnetic infrared laser beams, the following 

conclusions can be drawn: in the course of our research, we found that 

the malignant form of epulis is extremely rare. The most common form is 

fibromatous epulis. It should be noted that when eliminating the traumatic 

factors that provoked its appearance, surgical removal is not required. The 

scheme of complex treatment of patients with epulis by means of magnetic 

infrared laser radiation enhances the therapeutic effect and leads to a 

statistically significant reduction in the duration of treatment by 1.5 times; 

a decrease in the frequency of relapses by 5 times; an increase in the 

effectiveness of treatment by 3.2 times. 
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ABSTRACT 

The article contains the main issues of dental implantology. It 

presents the fundamental sections of dental implantology at the modern 

level, including osseointegration, morphophysiological foundations of 

dental implantation. Indications, contraindications, planning and surgical 

stages of the installation of plate and screw implants, complications arising 

during and after dental implantation, as well as their prevention and 

treatment are described in detail. Treatment of patients using implants 

causes an increased risk of the interest of both specialists and a large 

number of patients. 

Keywords: dental implantation, osseointegration, jaw prevention, 

complex treatment, magnetic infrared laser radiation 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит основные вопросы стоматологической 

имплантологии. Представлены фундаментальные разделы 

стоматологической имплантологии на современном уровне, в том 

числе оссеоинтеграция, морфофизиологические основы 

дентальной имплантации. Подробно описаны показания, 

противопоказания, плановые и хирургические этапы установки 

пластинчатых и винтовых имплантатов, осложнения, 

возникающие во время и после имплантации зубов, а также их 

профилактика и лечение. Лечение пациентов с помощью 

имплантатов вызывает повышенный риск интереса как 

специалистов, так и большого числа пациентов. 

Ключевые слова: имплантация зубов, осеоинтеграция, 

профилактика челюсти, комплексное лечение, магнитно-

инфракрасное лазерное излучение 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада стоматологик имплантология масалалари ҳақида 

маълумотлар келтирилган. стоматологик имплантологиянинг 

фундаментал қисмлари, жумладан, оссеоинтеграция, тишлар 

имплантациясининг морфофизиологик асослари ҳақида замонавий 

фикрлар берилган.  Пластинкали ва винтли имплантатларни 

ўрнатишга кўрсатмалар, қарши кўрсатмалар, режали жарроҳлик 

босқичлари, тишларни имплантацияси вақтида ва ундан кейин 

юзага келадиган асоратлар, уларни олдини олиш ва даволаш 

чораларига тўлиқ тўхталиб ўтилган. Беморларни имплантатлар 

билан даволаш беморлар ва мутахассислар орасида жуда кўплаб 

баҳс мунозараларга сабаб бўлмоқда.  

Калит сўзлар: тишлар имплантацияси, осеоинтеграция, жағ 

профилактикаси, комплекс даволаш, магнит-инфрақизил лазер 

нурланиш  

 

Relevance.  Until now, in most dental clinics in our country, when 

extracting teeth, tactics that involve simultaneous replacement of bone 

defects and the use of tooth-preserving technologies are not used enough. 

Early extraction of teeth and untimely prosthetics lead to atrophy of the jaw 

bone tissue, deterioration of functional and aesthetic parameters, making 

prosthetics difficult and worsening conditions for dental implantation - [7, 

14, 21].  

In this regard, the relevance of finding ways to improve the 

effectiveness of treatment of patients in the period from tooth extraction to 
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the manufacture of a permanent orthopedic structure and the 

improvement of methods that help reduce bone tissue atrophy and restore 

the height of the alveolar process remains relevant - [3, 9, 12, 13, 17]. In 

modern literature, several methods of influencing reparative osteogenesis 

are considered: osteoplastic materials and INR, the use of biomembranes 

and guided bone tissue regeneration, bone autoplasty, distraction 

osteogenesis, etc. - [1, 6, 16, 19].  

Considering the presence of several modern methods of osteoplasty 

of defects in the alveolar processes of the jaws and the variety of 

osteoplastic materials, there is no unambiguous solution to the problem, 

which causes difficulties in choosing the optimal osteoplasty technique in 

the practical work of an ordinary dental surgeon - [4, 10, 15, 23].  

The planning of the osteoplasty method depends on the exact 

determination of the degree of bone tissue resorption, the nature and size 

of the bone defect, and the assessment of the result of osteoplasty 

requires monitoring of bone tissue regeneration - [2, 8, 18]. Currently, the 

main method for studying the processes of bone tissue regeneration in 

surgical dentistry is X-ray examination, the role of which is steadily 

increasing. This is facilitated by significant advances in dentistry, as well 

as progress in the development of x-ray and computer technology over the 

past decades - [20, 24]. 

The advent of radiovisiographs marked a new stage in the 

development of dental radiology - [22]. Considering the advantages of the 

radiovisiography method, it can be considered the most optimal for 

studying the density of jaw bone tissue - [5, 11, 15, 22].  

Purpose of the study. Optimization of surgical tactics when 

compensating for bone defects and increasing the size of atrophied 

alveolar processes of the jaws before implantation at an outpatient 

appointment with a dental surgeon. 
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 Materials and methods of research. To study the need and clinical 

experience of osteoplastic surgery to prepare patients with atrophy of the 

lateral parts of the lower jaw for dental implantation. Determine the 

structure, architecture and degree of atrophy of the jaw bone tissue using 

modern 3D radiological methods.  Replenishment of bone tissue with 

Osstem osteoplastic materials to prepare patients with atrophy of the lower 

jaw for dental implantation.  Application of the developed methods for 

eliminating defects of the alveolar side of the lower jaw and evaluation of 

their effectiveness. Object and subject of research: 40 patients of the 

Department of Maxillofacial Surgery of the Bukhara Regional 

Multidisciplinary Medical Center will be examined. Research is ongoing to 

optimize the surgical preparation of these patients with dental implant 

prostheses.  

 Results and their discussion. As a result of the analysis, it was 

revealed that with a vertical load, the maximum stress values in the finite 

element models of the lower jaw decrease when simulating the installation 

of an intraosseous-osseous implant with a sleeve made of NTMSP by 43% 

compared with an intraosseous cylindrical implant and by 37.09% 

compared to an intraosseous implant. With a horizontal load, the 

maximum stress values in the finite element models of the lower jaw 

decrease when simulating the installation of an intraosseous-osseous 

implant with a sleeve made of NTMSP by 49.08% compared to an 

intraosseous cylindrical implant and by 47.8% compared to an 

intraosseous-osseous implant due to the introduction of an additional 

stabilizing bone miniplate and a sleeve made of NTMSP into the structure. 

These studies were the basis for the introduction into clinical practice of 

the design of a dental implant that functions under conditions of bone 

tissue atrophy. To evaluate the results of dental implantation, a clinical 

study of peri-implant tissues was performed. We used indicators of the 

functioning of implants according to M.Z. Mirgazizov, allowing to 
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simultaneously assess the state of the bone tissue, the mobility of the 

implant, the presence or absence of a peri-implant pocket. In patients of 

the main group, 93 DVNIs with a sleeve made of NTMSP and 81 implants 

in the control group had no mobility, there was no pathological pocket in 

the first 3 months of operation, the integral index was 1.0. It should be 

noted that by the end of the 3rd month, permanent fixation of orthopedic 

structures was carried out on the DVNI with a sleeve made of NTMSP, 

and when using intraosseous implants, gum formers were installed and 

prosthetics were started. In the first 3 months after the operation, 

inflammatory phenomena characteristic of peri-implantitis were found 

around 29 implants placed. Of all 197 implants installed in the early stages 

(up to 6 months) of functioning, 7 implants showed signs of disintegration, 

which led to their removal. Subsequently, during the first and second years 

of functioning, 1 implant was removed in the main group for peri-

implantitis, and 1 implant was also removed in the control group. This is 

evidenced by the integral indicator of the functioning of implants with a 

value of 0.  

 After analyzing the performance of implants in the dynamics of 

observation, it was found that the number of implants with temporary 

mobility of I-III degrees  in both groups decreased by the end of the 2nd 

year of operation and amounted to: 2 implant in the main and 5 in the 

control. In patients of the main group, 89 DVNIs with a sleeve made of 

NTMSP and 87 implants in the control group had no implant mobility, there 

was no pathological pocket by the end of the second year of operation, the 

integral index was 1.0. Compared with the group of patients who 

underwent the installation of intraosseous screw implants, adverse 

outcomes (development of peri-implantitis with subsequent disintegration 

of the implants, development of neuritis of the inferior alveolar nerve, 

exposure of the subperiosteal part of the implant) were observed in 
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patients who underwent the installation of PVNI with a sleeve made of 

TMSP in conditions of bone tissue atrophy.  

 Conclusions. The influence of various methods of osteoplasty on 

osteoreparation was assessed depending on the nature and size of 

defects, the type of osteoplastic material, membranes and autologous 

bone. The proposed method for quantitative analysis of the density of the 

jaw bone tissue according to radiovisiography data for the practical 

evaluation of the results of osteoplasty at an outpatient dental 

appointment. The dynamics of changes in bone density according to 

radiovisiography after 1, 3, 6 and 12 months was studied to compare the 

effectiveness of various methods of osteoplasty in a dental clinic. The 

proposed algorithm for the optimal choice of tactics and methods of 

osteoplasty using autologous bone, membranes, osteoplastic materials 

and fibrin-enriched platelet plasma, which improves the results of 

treatment. The study of bone density makes it possible to assess the 

probability of integration, possible complications, the rate of resorption and 

adequately plan the stages of surgical treatment.  The results of the study 

can be used in the educational process in the preparation of dental 

surgeons. 

Practical recommendations. To recommend for wide use in clinical 

practice implants made of non-woven titanium material with through 

porosity.  To recommend in clinical practice a new endosseous-

subperiosteal implant, which will expand the possibilities of dental 

implantation in conditions of bone tissue atrophy. Recommend the use of 

the author's algorithm for dental implantation in conditions of bone tissue 

deficiency.  In case of bone deficiency, intraosseous titanium screws 

should be used for additional fixation of the extraosseous part of the DVNI. 

For theoretical justification and creation of new designs of dental implants, 

we recommend using the developed experimental model of the jaw with 

signs of bone deficiency. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the modern understanding of the 

etiopathogenesis of background and precancerous diseases of the cervix. 

The most important role in the occurrence of background and 

precancerous diseases of the cervix is played by environmental factors, 

i.e. exogenous and modifying factors, which may include trauma, 

inflammation, viral infection. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена к современному представлению об 

этиопатогенезе фоновых и предраковых заболеваний шейки 

матки.  Наиболее важная роль в возникновении фоновых и 

предраковых заболеваний шейки матки играют средовые, т.е. 

экзогенные и модифицирующие факторы, к которым могут быть 

отнесены травма, воспаление, вирусная инфекция.    
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Мақола бачадон бўйни фон ва рак олди касалликларининг 

этиопатогенезига  бағишланган. бачадон бўйни фон ва рак олди 

касалликларининг пайдо бўлишида энг муҳим рольни атроф муҳит 

омиллари ўйнайди, яъни, жароҳат, яллиғланиш, вирусли инфекцини 
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ўз ичига олиш мумкин бўлган экзоген ва  модификация қилувчи 

омиллар. 

Калит сўзлар: бачадон бўйни, туғма эрозия, экто- ва 

эндоцервикс, фон касалликлари. 

 

The term "background processes" combines diseases that differ in 

etiology and morphological picture, against which precancerous and 

cervical cancer can develop. The emergence and development of 

pathological conditions of the vaginal part of the cervix is a complex and 

lengthy process, many aspects of which have not yet been sufficiently 

studied. Numerous studies by morphologists, oncologists, gynecologists, 

virologists indicate the polyetiology of background and precancerous 

diseases of the cervix - [1, 2, 4, 8, 10, 11]. The formation of pathological 

conditions of the cervix with the participation of two factors - environmental 

and genetic. The most important role in the occurrence of background and 

precancerous diseases of the cervix is played by environmental, i.e. 

exogenous and modifying factors, which can include trauma, 

inflammation, viral infection. Genetically determined (endogenous) factors 

include hormonal shifts associated with the implementation of specific 

functions of the female body, as well as the state of immunity. A lot of 

research has been devoted to the etiopathogenesis of background and 

precancerous diseases of the cervix and various theories have been 

developed: traumatic, inflammatory genesis, immunological, dishormonal. 

A certain importance in the occurrence of ectopia is assigned to the 

violation of the processes of intrauterine development of the fetus. It is 

known that "congenital erosions" are the result of hormonal changes in the 

mother's body. The border of the ecto- and endocervix in ontogenesis is 

unstable and, starting from 30-31 weeks of development, is located on the 

vaginal part of the cervix, forming "congenital erosion of the cervix". In the 

occurrence of background and precancerous diseases of the cervix, many 
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researchers attach great importance to cervical trauma that occurs during 

childbirth, during curettage of the cervical canal, electro- and surgical 

interventions on the cervix, which are accompanied by a violation of 

trophic and metabolic processes in the tissues of the cervix. Particular 

importance in the occurrence of cervical pathology is attached to the first 

abortion. According to V.O. Vekhnovsky (2014), during the examination of 

160 women who underwent the first abortion, pathological changes of the 

cervix were detected in 145 - [4].                    

A significant place in the occurrence of background and 

precancerous diseases is given to inflammatory processes in the cervix. 

Recently, the role of viral infection in the occurrence of precancerous 

diseases and cervical cancer has been proven. A number of researchers 

attach great importance to herpes virus (serotype II) and human papilloma 

viruses in the development of precancerous and cervical cancer, 

especially types with high oncogenic risk (types 16 and 18) - [2, 4, 11]. By 

DNA hybridization, papillomovirus infection and genital herpes virus were 

detected in 90% of women operated on for preinvasive and invasive 

cervical carcinoma, and only 11 - 29% in unchanged multilayer squamous 

epithelium.  

Explaining the mechanism of malignancy in papillomovirus infection 

of C. Hausen (2011) proposed the concept of the initiating factor, 

according to which the human papillomavirus itself does not cause 

malignant transformation, but contributes to the development of a 

precancerous condition, while the action of initiating factors leads to 

malignant degeneration. According to the author, such initiating factors 

may be chemical and biological carcinogens, herpes simplex virus type 2 

- [2, 4].  Hormonal drugs, sexually transmitted diseases, chemical 

contraceptives, smoking were attributed to possible factors accelerating 

the occurrence of the malignancy process.  
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According to a number of authors, a certain role in the development 

of cervical dysplasia belongs to chlamydia infection - [1, 2, 4, 6, 8, 12]. 

According to I.B. Manukhin et al. (2016) patients with background and 

precancerous diseases of the cervix had a high incidence of chlamydia 

infection (48.98%), the presence of which is most characteristic of patients 

with ectopia. Krasnopolsky et al. (2016) revealed a high content of 

chlamydia in the vaginal contents in the isolated form of cervical 

condylomatosis (in 47.8% of cases). It should be noted that chlamydia was 

more often detected when cervical warts were combined with ectopia. This 

is probably due to favorable conditions for the introduction and 

colonization of microorganisms into the cylindrical epithelium.               

The research data of foreign authors confirm the role of infection in 

the failure of regeneration up to the development of cervical cancer in the 

ectopic zone, where the cylindrical and metaplastic epithelium are most 

sensitive to infectious agents - [2, 8]. But, according to studies, the 

infection shows its oncogenic potential against the background of 

increased mitotic cell division with the most pronounced metabolic activity 

due to the constant influence of estrogens in patients with an altered 

immune system, especially when combined with HIV infection - [2, 10]. 

The cervix has an autonomous immune system, represented by 

local and humoral immunity - [10, 11]. Local immunity is formed by 

lymphoid structures and macrophages of the cervical stroma, 

immunoglobulins of classes A, M, G and locally secreted sIgA - [2, 4]. The 

first line of defense is IgA and IgM: IdM has hemolytic properties and 

neutralizing activity against bacteria and large viruses, and IgA is a typical 

immunoglobulin of the mucous membranes, whose main function is to 

block the adhesion of microorganisms to the epithelial cells of the mucous 

membrane - [7, 8]. IgG provides secondary immunity by blocking 

macrophages and stimulating suppressor T lymphocytes - [2]. A significant 

role in protecting the genital tract is played by the complement system 
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produced by the mucous membrane of the cervix and vagina. The 

complement attaches to IgA, which leads to the opsonization of 

microorganisms and subsequent phagocytosis by neutrophils. The state 

of local immunity is a decisive factor in determining the severity, duration 

and recurrence of inflammatory diseases of the cervix, papillomavirus 

lesions and CIN - [1, 4, 6, 10]. However, the immune system of pregnant 

women targets external stimuli even more aggressively, while forming 

immunoresistance to the fetus - [3, 5, 11]. Steroid hormones have a 

modulating effect on the function of local immunity of the cervix.  

Thus, estrogens contribute to an increase in the thickness of the 

vaginal epithelium, the secretion of mucins of the complement system. It 

was found that vaginal dysbiosis develops against the background of 

estrogen deficiency: the concentration of lactobacilli decreases and the 

number of fecal group bacteria increases - [8].  

There is no consensus on the effect of progesterone on local 

immunity. Thus, a number of authors believe that progesterone weakens 

the immune system; others, on the contrary, believe that when 

progesterone is administered, the number of Langerhans cells increases 

- [2, 7, 9]. Given the dependence of the immune status on the level of 

estrogens, it can be assumed that against the background of estrogen 

deficiency, progesterone increases the risk of developing inflammatory 

diseases of the cervix and weakens local immunity, and against the 

background of normal or slightly elevated estrogen levels during 

pregnancy, this effect is absent - [1, 12]. 

 Thus, the presented literature data allow us to conclude that the 

search for rational methods of treating cervical diseases is a promising 

task, not only in terms of preventing cervical cancer, but also preserving 

the structural and functional characteristics of the cervix as the most 

important factor in the reproductive health of the female body. 

Photodynamic therapy presents great opportunities in this regard. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор научной литературы, посвя-

щенных этиологии и патогенезу болезни Такаюсу – неспецифи-

ческого аорто-артериита. В статье подробно описываются 

иммунологические, биохимические механизмы патогенеза неспеци-

фического аорто-артериита. Автор делает попытку связать 

гипертоническую болезнь и неспецифический аорто-артериит. 

Воспалительный компонент служит объединяющим звеном 

гипертензии, эндотелиальной дисфункции и неспецифического 

аорто-артериита. Ранняя диагностика риска развития неспе-

цифического аорто-артериита, на основе биохимических, иммуно-

логических  определить проявления эндотелиальной дисфункции а 

также определение необходимых профилактических мероприятий 

являются актуальными проблемами стоящими перед специа-

листами в этой области. 

Ключевые слова: неспецифический аорто-артериит, болезнь 

Такаясу, гипертоническая болезнь, дисфункция эндотелия, 

эндотелий-зависимая вазодилатация 
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ABSTRACT 

The article provides an overview of the scientific literature on the 

etiology and pathogenesis of Takayusu disease - nonspecific aorto-

arteritis. The article describes in detail the immunological, biochemical 

mechanisms of pathogenesis of nonspecific aorto-arteritis. The author 

attempts to link hypertensive disease and nonspecific aorto-arteritis. The 

inflammatory component serves as a unifying link between hypertension, 

endothelial dysfunction and nonspecific aorto-arteritis. Early diagnosis of 

the risk of developing nonspecific aorto-arteritis, based on biochemical, 

immunological determine the manifestations of endothelial dysfunction 

and also determine the necessary preventive measures are urgent 

problems facing specialists in this field. 

Keywords: nonspecific aorto-arteritis, Takayasu disease, hyper-

tensive disease, endothelial dysfunction, endothelium-dependent 

vasodilation 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада Такаясу касаллиги яъни носпецифик аорто-

артериитнинг этиологияси ва патогенези ҳақида тўлиқ 

адабиётлар шарҳи келтирилган. Мақолада носпецифик аорто-

артериит патогенезининг иммунологик, биокимёвий механизм-

лари баён этилган. Яллиғланиш компоненти гипертензия, 

эндотелиал дисфункция ва носпецифик аорто-артериитни 

бирлаштирувчи бўғин саналади. Носпецифик аорто-артериит 

ривожланишинининг хавфини эрта ташхислаш , олдини олиш чора 

тадбирларини ишлаб чиқиш шу соҳа мутахассислари олдида 

турган долзарб муаммо саналади.  

 Калит сўзлар: носпецифик аорто-артериит, Такаясу 

касаллиги, гипертония касаллиги, эндотелий дисфункцияси, 

эндотелийга боғлиқ вазодилатация 

 

В последние годы во всех странах мира значительно 

увеличилась частота осложнения неспецифического аорто-

артериита, приводящих в итоге к формированию сердечно-

сосудистой и артериальной гипертензии. Заболевание 

характеризируется тяжелым течением, снижением качества жизни 

пациентов и повышением смертности. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, «…артериальная гипертензия как 

ведущий глобальный риск повышения смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний в мире». «Артериальная гипертензия – это 

одна из неинфекционных пандемий в мире, которая 

диагностируется у 1/3 населения нашей планеты и ежегодно 

приводит к гибели почти 7 млн. человек». Осложнения в виде 

сосудистых катастроф являются основными причинами смерти 

пациентов молодого возраста (36-40 лет), страдающих данным 

системным васкулитом. В свою очередь, высокая смертность при 
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артериальной гипертонии у больных с неспецифическим аорто-

артериитом обуславливает разработку лечебно-профилактических 

мероприятий по предотвращению ее осложнений. 

В мировых масштабах придается особое значение научным 

исследованиям, направленным на совершенствование лечебно-

профилактических методов ранней диагностики риска развития 

артериальной гипертонии у больных  с неспецифическом  аорто-

артериитом. В этом отношении происхождение фено-генотипических 

факторов риска развития и развития неспецифического аорто-

артериита у больных, выявление иммунологических механизмов 

эндотелиальной дисфункции и патогенеза артериальной гипертонии, 

своевременная диагностика осложнений коронарной болезни 

сердца, разработка много факторного лечебного алгоритма 

заболевания являются приоритетными направлениями научных 

исследований. Ранняя диагностика риска развития 

неспецифического аорто-артериита, на основе биохимических, 

иммунологических  определить проявления эндотелиальной 

дисфункции а также определение необходимых профилактических 

мероприятий являются актуальными проблемами стоящими перед 

специалистами в этой области. 

В нашей стране реализуются расширенные программы, 

направленные на социальную защиту населения и улучшение 

системы здравоохранения, в частности раннюю диагностику и 

профилактику осложнений у больных с неспецифическим аорто-

артериитом с артериальной гипертензией. В стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан 

на 2017-2021 гг. определены задачи по «…улучшению качества 

оказания социальных и медицинских услуг населению, 

формированию здорового образа жизни среди населения, 

реформированию системы здравоохранения, в первую очередь ее 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

81 

первичного звена, скорой и неотложной помощи, путем улучшения 

материально-технической базы медицинских учреждений, 

укреплению здоровья семьи, охране материнства и детства». В связи 

с этим особое значение приобретает задачи по поднятию на новый 

уровень качества медицинской помощи, в частности, разработка 

новых подходов к лечению и диагностике риска развития 

неспецифического аорто-артериита. В связи с этим особое значение 

приобретает задачи по поднятию на новый уровень качества 

медицинской помощи, в частности, разработка новых подходов к 

лечению и диагностике риска развития неспецифического аорто-

артериита. 

Наряду с точкой зрения о том, что гипертензия служит 

компонентом воспалительного процесса, накоплено достаточно 

экспериментальных и клинических данных, подтверждающих 

потенциально важную роль воспаления в развитии гипертензии - [15; 8]. 

В условиях воспаления наблюдается эндотелиальная активация таких 

воспалительных медиаторов, как интерлейкин 6 (ИЛ-6), ИЛ-1, фактор 

некроза опухолей, С-реактивный белок, которые в свою очередь 

усиливают эндотелиальную дисфункцию, замыкая порочный круг - [32]. 

В настоящее время ведущая роль дисфункции эндотелия в развитии 

артериальной гипертензии и ее осложнений не вызывает сомнения, а 

нормализация АД без коррекции эндотелиальной дисфункции не может 

характеризовать проведенную гипотензивную терапию, как адекватную 

современным требованиям - [27]. Дисфункция эндотелия 

характеризуется ненормальной (нарушенной) эндотелийзависимой 

релаксацией сосудов (нарушенной способностью расширяться и 

обеспечивать увеличение кровотока) и повышенной адгезивностью 

(способностью привлекать элементы крови) эндотелиальной выстилки 

сосуда - [2]. Нарушение функций сосудистого эндотелия обуславливает 

соответствующие проявления эндотелиальной дисфункции: снижение 
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ЭЗВД, гиперкоагуляцию, повышенное тромбообразование, увеличение 

сосудистой проницаемости и миграцию липопротеидов под интиму 

сосудов, пролиферацию гладкомышечных клеток и ремоделирование 

сосудов - [5]. Воспалительный компонент служит объединяющим звеном 

гипертензии, эндотелиальной дисфункции и НАА. Комплексный подход 

к лечению гипертонической болезни, основанный на модификации 

образа жизни, коррекции сопутствующей патологии, применении 

средств-блокаторов РААС, способствует не только достижению 

устойчивой нормотензии, но и снижению активности воспалительного 

процесса - [4; 6; 36]. Данные Национального института здравоохранения 

США свидетельствуют о том, что для достижения эффективного 

контроля АД при НАА необходима комбинация не менее 2-3 групп 

гипотензивных препаратов. Терапевтические подходы при НАА в целом 

основываются на результатах небольших клинических исследований, 

поскольку крупномасштабные контролируемые сравнительные 

клинические исследования не проводились. Недостаточная 

доказательная база подчеркивается и в Рекомендациях по лечению 

Европейской лиги против ревматизма (EULAR, 2009). Кроме того, 

исследований определяющих функциональное состояние эндотелия 

сосудов у больных артериальная гипертензия на фоне НАА в доступной 

литературе нет. Представления об этиологии и патогенезе этого 

патологического процесса неоднократно пересматривались, 

предлагались новые теории. 

В развитии неспецифического аорто-артериита роль 

нарушений иммунной системы до сих пор этиология 

неспецифического аорто-артериита остается неясной. Генетическая 

предрасположенность (антигены гистосовместимости HLA-BS, HLA-

A10. Иммунная теория развития заболевания). В патогенезе 

неспецифического аорто-артериита ряд авторов придают важную 

роль аутоиммунным реакциям - [17; 32; 35]. Участвующий в клеточной 
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дифференцировке и являются активаторами Т-и В-лимфоцитов 

исследование клеточных медиаторов позволило установить, что у 

больных с неспецифическим аорто-артериита в активной стадии 

заболевания имеется повышение содержания цитокинов - [19]. 

Клеточные медиаторы что к определенным субпопуляциям 

лимфоцитов могут экспрессироваться пораженными участками 

аорты - [3]. В развитии неспецифического аорто-артериита придается 

важное значение изучению роли клеточных и гуморальных факторов 

иммунитета. Этой теме посвящены единичные работы [29; 37].  Основы 

этих немногочисленных работ пока трудно составить четкое 

представление о действительном развертывании клеточных реакций 

и характере их изменений. Клиническая оценка иммунного статуса 

больных неспецифического аорто-артериита имеет важное 

практическое значение. 

Клинические исследования в области биологии сосудов 

достигли необыкновенного прогресса в последние десять лет, 

результатом их явилось хорошее понимание реакции клеток 

сосудистой стенки на воспалительные стимулы. Пролиферативное 

воспаление сосудистой стенки привлекает циркулирующие 

лейкоциты. Клиническому процессу способствует усиление 

экспрессии молекул адгезии и цитокинов. "Цитокинам первой волны" 

как интерлейкин-1 (ИЛ-1β) и фактор некроза опухолей (ФНОα), 

индукция реакций воспаления связана с секрецией таких 

провоспалительных цитокинов - [30; 52; 86]. Провоспалительные 

цитокины ИЛ-1 и ФНОα потенцируют секрецию ИЛ-6. 

Провоспалительные цитокины продуцируется преимущественно 

клетками воспалительного ряда - моноцитами, макрофагами, 

лимфоцитами, фибробластами - [99]. 

Про-противовоспалительные цитокины - гормоноподобные 

белки секретируется клетками иммунной системы. Клинико-
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биологические функции цитокинов подразделяется на 3 группы: 

1) Цитокины управляют развитием и гомеостазом иммунной 

системы 

2) Цитокины осуществляет контроль за ростом и 

дифференцировки клеток крови (гемопоэз) 

3) Цитокины принимает участие неспецифических защитных 

реакциях организма. 

4)  Цитокины влияет на воспалительных процессы, свёртывание 

крови, кровяное давление. 

5) Они принимает участие в регуляции роста, дифференцировки 

и продолжительности жизни клеток, а также управлении 

апоптозом.  

Всем провоспалительным цитокинам - ИЛ-1β, ФНОα и особенно 

ИЛ-6 отводят ключевую роль в индукции воспалительных реакций - 

[10; 41]. Провоспалительные цитокины ИЛ-6 является основным 

цитокином, стимулирующим выработку в гепатоцитах вторичных 

участников воспаления - белков острой фазы. С-реактивного белка 

(СРБ), амилоида А, аполипопротеина-α, фибриногена, компонентов 

комплемента - [42; 99]. Все указанные факторы запускают каскад 

локальных и системных воспалительных реакций. ИЛ-6 регулирует 

активность ингибиторов матриксных металлопротеиназ, поэтому от 

его уровня зависит содержание в коронарных поражениях белков 

внеклеточного матрикса. Клиническим важным свойством ИЛ-6 -

влияние на прокоагулянтную активность крови. Инкубация in vivo 

лейкоцитов с ИЛ-6 сопровождалась увеличением содержания в 

среде тканевого фактора - [19]. Прокоагулянтного каскада крови 

некоторые авторы - [7; 22] наблюдали активацию, но не процессов 

фибринолиза при введении приматам ИЛ-6. 

 ФНОα, ИЛ-1 действуя клетками представляют на поверхности 

молекулы Е и Р-селектинов. Воздействия γ-интерферона те же 
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цитокины вызывают представление IСАМ-1, VСАМ-1, а также 

секрецию ИЛ-6 МСР-1, МСSҒ. Все эти молекулы способствуют 

привлечению и трансмиграции моноцитов - [109; 119]. 

Под действием ИЛ-6 эндотелиоциты и печень секретируют СРБ. 

Провоспалительные цитокины ФНОα вызывает секрецию ИЛ-8, 

который усиливает миграцию нейтрофилов к месту повреждения 

эндотелия - [95]. Собственную роль в индукции сосудистого 

повреждения отводится провоспалительньм цитокинам - 

интерлейкинам - ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα, активно секретируемым 

антигенпрезентируюшими клетками и лимфоцитами, 

инфильтрирующими измененные сосуды - [19]. Действия 

провоспалительных цитокинов усиливают экспрессию адгезивных 

молекул, рекрутируют в очаг воспаления клетки 

общевоспалительного назначения и функциональную активность, 

стимулируют прокоагулянтную активность эндотелия - [74]. 

Провоспалительные цитокины действия способны нарушать 

метаболизм липопротеидов, усиливать процессы перекисной 

модификации липидов в сосудистой стенке. Данные цитокины с 

учетом возможной роли в развитии эндотелиальной дисфункции и 

отсутствием литературных данных по их изучению при 

неспецифическом аорто-артериите представляется перспективным 

проведение исследований в этом направлении. 

Все представленные результаты исследований 

свидетельствуют о значимой роли синдрома иммунного воспаления 

в формировании эндотелиальной дисфункции, что определяет 

перспективность изучения иммунных механизмов развития и 

прогрессирования эндотелиальной дисфункции при неспецифи-

ческом аорто-артериите, поскольку это позволит разработать 

дифференцированные подходы к терапии заболевания, 

контролировать его прогрессирование, улучшить прогноз. 
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Рис 1. Реализация цитокиновых сигналов, направленных на 

синтез реактантов острой фазы, внутри гепатоцита.  

(Flammer A.J. и др. 2012) 

Связывание цитокинов (TNF-, IL-1, IL-6) с поверхностными 

рецепторами клетки сопровождается активацией нуклеарных 

факторов NF-B, NF-IL6, STAT, которые затем мигрируют в ядро, 

где связываются с определенными участками ДНК, кодирующими 

структуру острофазных протеинов. В результате инициации 

(стимуляции) транскрипции соответствующих генов образуются 

мРНК, поступающие из ядра в цитоплазму. Здесь в рибосомах 

происходит трансляция «переписанной» с генов на мРНК 

информации в аминокислотную последовательность белковой 

молекулы. 

Сокращения: NF – nuclear factor (нуклеарный фактор); STAT– 

signal transducer and activator of transcription (преобразователь 

сигналов и активатор транскрипции). 

 

Воспаление сосудов может быть уменьшено противовос-

палительными ответными механизмами, которые поддерживают 

целостность и гомеостаз сосудистой стенки - [109; 121]. 

Противовоспалительные механизмы включают внешние сигналы и 
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реакции внутриклеточных медиаторов. Среди внешних сигналов 

рассматривают противовоспалительные цитокины, ТФР-β1, ИЛ-10, 

ИЛ-4, рецепторные антагонисты ИЛ-1β, некоторые факторы сосудов 

и факторы роста: клеточно протекторные гены и ядерные рецепторы, 

такие как рецепторы, активируемые фактором пролиферации 

пероксисом, которые также участвуют в ответе клеток сосудов на 

воспалительные стимулы с целью ограничения воспалительного 

процесса и повреждения клеточной сосудистой стенки - [96]. 

Экссудативная воспалительная реакция включает комплекс 

взаимодействия между воспалительными клетками (нейтрофилы, 

лимфоциты, моноциты, макрофаги) и клетками сосудов 

(эндотелиальные клетки и клетки гладкой мускулатуры). Множество 

цитокинов и факторов роста присутствует в очаге воспаления, и 

каждый из них потенциально способен влиять на природу 

воспалительной реакции - [121]. Эндотелиальные и гладкомышечные 

клетки должны интегрировать сигналы, опосредованные этими 

множественными факторами. Большинство противовоспалительных 

факторов (как и провоспалительных) осуществляют свое влияние на 

клетки путем регуляции транскрипции NҒ-kВ-зависимых генов - [29]. 

С этих генов идет синтез таких цитокинов, как ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-

8, а также Е-селектина, VСАМ-1, IСАМ-1, коллагеназ и факторов 

роста для клеток, участвующих в процессе воспаления - [54; 65; 82;]. 

Расположенный на границе между тканями и кровью эндотелий 

находится в центре воспалительных процессов. Сосудистые 

воспалительные реакции могут регулироваться противовоспалитель-

ными цитокинами, такими как трансформируюший фактор роста ТФР-

β1, ИЛ-10, антагонист рецептора ИЛ-1β и др. - [59; 60; 92]. 

Что касается возможной вазопротективной роли ИЛ-10, то - это 

плеотропный цитокин, продуцируемый Тh2 типом Т-клеток, В-

клетками, моноцитами и макрофагами, который ингибирует широкий 
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спектр иммунных реакций, включая продукцию цитокинов 

лимфоцитами, антиген-презентацию и антиген-специфичную Т-

клеточную пролиферацию. Эксперименты in vitro показали, что 

экспрессия ИЛ-10 в LРS-стимулированных моноцитах замедлена 

относительно экспрессии других воспалительных цитокинов (ИЛ-1β, 

ФНОα) и связана с ними по типу отрицательной обратной связи - [68; 

77]. Более того, исследования in vivo показали, что уровень ФНОα в 

плазме растет и остается повышенным длительное время у ИЛ-10 - 

дефицитных мышей с инъекциями LРS по сравнению с диким типом. 

Это свидетельствует о том, что ИЛ-10 вызывает по принципу 

отрицательной обратной связи замедление продукции 

воспалительных цитокинов - [71]. 

Не удалось подтвердить какой-либо прямой противовоспа-

лительный эффект ИЛ-10 на экспрессию эндотелиальными клеткам 

молекул адгезии, хемокинов, колониестимулируюших факторов, 

продукцию ИЛ-6. Также ИЛ-10 не оказывает эффекта на 

высвобождение гладкомышечными клетками аорты человека ИЛ-8 и 

МСР-1 в ответ на ИЛ-1 и ФНОα. Отсутствие прямого эффекта ИЛ-10 

на клетки сосудов in vitro может быть объяснено отсутствием 

рецептора ИЛ-10 или нарушением механизма действия ИЛ-10 в 

клетке. Более того эффект ИЛ-10 в клетках сосудов может 

варьировать в зависимости от происхождения клеток и сигнального 

пути, вызванного воспалительными стимулами - [44; 81; 121]. Другие 

исследования показали, что ИЛ-10 регулирует экспрессию IСАМ-1 и 

VСАМ-1 в ИЛ-1-активированных эндотелиальных клетках, снижает 

выработку ИЛ-8 и ИЛ-6 в облученных эндотелиальных клетках, 

ингибирует ГМР-индуцированную или индуцированную фактором 2 

роста фибробластов, пролиферацию гладкомышечных клеток аорты 

человека - [47; 69; 112]. Определение значимости ИЛ-4 в процессах 

формирования ЭД при неспецифическом аорто-артериите 
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представляет интерес, поскольку ИЛ-4 относится к 

противовоспалительным цитокинам, основными продуцентами ИЛ-4 

являются Т-хелперы 2-го типа (Тh2). ИЛ-4 обладает плейотропным 

эффектом на клетки мишени, стимулирует поляризацию Т-хелперов 

в направлении Тh2, активирует пролиферацию В-лимфоцитов, Т-

лимфоцитов, синтез Ig. Противовоспалительные цитокины 

принимают участие в ограничении воспалительного ответа, подавляя 

секрецию провоспалительных цитокинов и регулируя тем самым, 

тяжесть повреждения тканей - [19; 84; 87]. Для цитокинов характерны: 

плейотропность, дублирующие и перекрывающие эффекты, 

взаимодействие разных цитокинов в каскадах единой регуляторной 

системы. Каскадный характер действия цитокинов объясняется тем, 

что один цитокин влияет на продукцию другого - [39; 75; 78]. ИЛ-4 

обладает способностью ингибировать продукцию ИЛ-1β и ФНОα 

макрофагами. Приведенные данные обосновывают актуальность 

изучения цитокинового статуса при неспецифическом аорто-

артериите.  

В предыдущие годы колоссальный интерес представляет идея 

о нарушении функционального состояния эндотелия как фактора, 

способствующего повреждению сосудов и развитию сердечно-

сосудистых заболеваний - [18; 114; 116].  При данном заболевания 

дисфункция эндотелия (ДЭ) характеризуется снижением эндотелий-

зависимой вазодилатации и повышением адгезивности эндотелиаль-

ных клеток - [48; 91; 100]. При данном заболевания ДЭ в настоящее 

время ведущий роль играет в основных патогенетических 

механизмах развития и прогрессирования сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). При данном заболевания ДЭ проявляется 

нарушением нейрогуморальной регуляции тонуса сосудов, их 

ремоделированием, активизацией процессов тромбогенеза и 

воспаления в сосудистой стенке - [46; 79; 85]. За прошедшие годы 
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наиболее широко используемым инструментальным методом оценки 

вазомоторной функции эндотелия (ВФЭ) является изучение поток-

зависимой дилатации плечевой артерии (ПЗВД) в пробе с 

постокклюзионной реактивной гиперемией (ПРГ) с помощью 

ультразвука (УЗ) высокого разрешения - [61]. Принцип метода – 

заключается в том, что эндотелия под действия механорецепторов, 

в норме расширяется если в артериях повышается скорость тока 

крови. Метод неинвазивен и хорошо принимается в различных 

исследованиях - [50; 62]. Появление относительно простых неинва-

зивных методик оценивать сосудодвигательной эндотелиальную 

функцию, к которым относится определение эндотелий-зависимой 

вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии в пробе с реактивной 

гиперемией [50; 93], позволило доказать факт ДЭ у больных 

ишемической болезнью сердца (ИБС), сахарным диабетом (СД), при 

гиперхолестеринемии и АГ [104]. Данные об изменениях гуморальной 

эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса у больных 

неспецифическим аорто-артериитом в литературе практически 

отсутствуют.  

В регуляции сократимости гладкомышечных клеток сосудов 

играет ведущую роль эндотелий в полной мере осознана лишь после 

открытия Furchgott и Zawadzki в 80-х годах прошлого столетия, 

которые продемонстрировали, что сокращенный сосуд, после 

введения норадреналина, отвечает вазодилятацией на увеличение 

дозы ацетилхолина только при наличии эндотелия. Напротив, при 

отсутствии эндотелиальных клеток в ответ на ацетилхолин 

наблюдались сосуд суживается это происходить за счёт отсутствия 

релаксации. Вазодилатирующая субстанция развивается, 

освобождаемой эндотелиальными клетками, идентифицированной 

позднее как оксид азота - [56 62; 64]. 

У эндотелия сосудов как активного органа барьерная роль 
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определяет его главную роль в организме человека: поддержание 

постоянства внутренный среды путем регуляции равновесного 

состояния противоположных процессов 

а) регуляцию сосудов (вазодилатация/вазоконстрикция); 

б) строения сосудов (синтез/ингибирование факторов 

пролиферации);  

в) гемокогуляция сосудов (синтез и ингибирование факторов 

фибринолиза и агрегации тромбоцитов);  

г) местное повреждение клетки, приводящий к развитию 

воспаления (выработка про- и противовоспалительных факторов) - 

[103; 107;]. Эндотелоциты играют важную роль в контроле 

сосудистого тонуса, провоспалительных и протромботических 

процессов посредством продукции многочисленных факторов, 

включая вазодилатирующий фактор, цитокины, протромботические 

агреганты и антикоагулянтные факторы. В благоприятных условиях 

существует баланс в секреции этих субстанций, что и обеспечивает 

целостность сосудистой стенки. Вазоконстрикции развивается и 

приводить к ДЭ, преобладанием прилипания лейкоцитов, 

готовностью к тромбообразованию.  

Функции эндотелия сосудов:  

1. Освобождение вазоактивных агентов: 

 Вазодилатирующий оксид азота (NО). Эндотелин. 

Вазоконстриктурующий ангиотензин I-АI (и, возможно, 

ангиотензин II-AII). 

Простациклин.  

Тромбоксан. 

2. Противосвёртывающий (свертыванию крови) и образовавший 

фибриновые волокна: гладкая поверхность эндотелия (одинаковый 

отрицательный заряд поверхности эндотелия и тромбоцитов 

препятствует "прилипанию" - адгезии -тромбоцитов к стенке сосуда). 
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NО и простациклина образуется - клинические естественных 

дезагреганты Образование t-РА (тканевого активатора 

плазминогена). Экспрессия на поверхности клеток эндотелия 

тромбомодулина - белка, способного связывать тромбин, и 

гепариноподобных гликозаминогликанов. 

3. Иммунные функции: представление антигенов иммуноком-

петентным клеткам. Секреция интерлейкина-1 (стимулятора Т-

лимфоцитов). 

4. Ферментативная активность: экспрессия на поверхности 

эндотелиальных клеток ангиотензин превращающего фермента - 

АПФ (конверсия АI в АII). 

5. Участие в регуляции роста гладкомышечных клеток (ГМК); 

секреция эндотелиального фактора роста (ЭФР). Секреция 

гепариноподобных ингибиторов роста. 

6. Защита гладкомышечных клеток от вазоконстрикторных 

влияний: Важность сохранения целостности эндотелия для ряда 

вазодилатирующих стимулов, например, ацетилхолина. 

В норме в ответ на эти стимулы клетки эндотелия реагируют 

усилением синтеза веществ, вызывающих расслабление гладкомы-

шечных клеток сосудистой стенки, и в первую очередь, оксида азота 

(NО), фактора гиперполяризации эндотелия, простациклина 12 

(Р012), натрийуретический пептид С типа, адреномедулин - [103; 

110]. 

NО является основным вазодилататором, препятствующим 

тоническому сокращению сосудов нейронального, эндокринного или 

локального происхождения - [107; 110]. 

При длительном воздействии различных повреждающих 

факторов (гипоксия, интоксикация, воспаление, гемодинамическая 

перегрузка и т.д.) происходит постепенное истощение и извращение 

компенсаторной "дилатирующей" способности эндотелия и 
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преимущественным "ответом" эндотелиальных клеток на обычные 

же стимулы становится вазоконстрикция и пролиферация - [121; 125]. 

Таким образом, изучение роли эндотелия в патогенезе 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) привело к пониманию, что 

эндотелий регулирует не только периферический кровоток, но и 

другие важные функции. Именно поэтому объединяющей стала 

концепция об эндотелии как о мишени для профилактики и лечения 

патологических процессов, приводящих или реализующих ССЗ - [19; 

33; 122]. Исследования последних лет показали, что главные 

факторы риска поражений сосудов, такие как артериальная и 

легочная гипертензия, гиперхолестеринемия, ИБС, ХСН, метаболи-

ческий синдром X, сахарный диабет сопровождаются нарушением 

ЭЗВД как в коронарном, так и в периферическом кровотоке. 

Результаты экспериментальных и клинических исследований 

последних лет окончательно не подтвердили концепцию о причинно-

следственной взаимосвязи между эндотелиальной дисфункцией и 

прогрессированием и/или развитием артериальной гипертонии - [106; 

113]. В выполненных к настоящему времени исследованиях 

функциональное состояние эндотелия сосудистого русла 

оценивалось в основном по величине вазорегулирующей активности, 

оцениваемой в пробе с реактивной гиперемией, что не дает 

полного представления о функции эндотелия сосудистой русла. 

Кроме того, исследований, определяющих функциональное 

состояние эндотелия сосудов у больных АГ на фоне 

неспецифического аорто-артериита в доступной литературе, нет. Это 

обосновывает перспективность дальнейших исследований в этом 

направлении.  

Следует отметить, что помимо механорецепторной и барьерной 

функции эндотелий играет основополагающую роль в регуляции 

сосудистого тонуса и гемостаза, выступает в качестве активного 
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метаболического посредника между кровью и экстраваскулярными 

тканями, участвует не только в адаптивной регуляции коронарного 

кровотока в соответствии с потребностью миокарда в кислороде, но 

и в выработке про- и противовоспалительных факторов - [3; 95], 

изучение активности которых представляет особый интерес при 

неспецифическом аорто-артериите, ведущими механизмами 

развития которого являются иммуновоспалительные. При этом 

каждая из вышеперечисленных функций напрямую или косвенно 

связана с прогрессированием АГ, ИБС и их осложнений. Несмотря на 

то, что эндотелий вырабатывает несколько вазоактивных веществ, 

большинство авторов связывают нарушение эндотелий зависимой 

вазодилатации (ЭЗВД) именно с NO. 

До настоящего времени не угасают споры о том, первичной или 

вторичной является эндотелиальная дисфункция по отношению к 

артериальной гипертонии, так как она может включаться в патогенез 

заболевания на самых ранних этапах - [93; 115]. При 

неспецифическом аорто-артериите дисфункция эндотелия является 

основой патогенеза, представляя преждевременное старение 

кровеносных сосудов из-за хронического воздействия 

гемодинамической перегрузки артерий (высоким напряжением 

сдвига), гиперактивацией ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы, что проявляется извращением вазодилатирующей реакции 

эндотелия на обычные стимулы, нарушением образования или 

блокадой систем брадикинина -[100]. 

Отсутствуют какие-либо данные об изменениях ЭЗВД при АГ на 

фоне неспецифического аорто-артериита, что обусловлено малой 

изученностью данной патологии. При АГ, обусловленной 

неспецифическим аорто-артериите длительное воздействие 

повышенного АД на стенку сосудов, в конечном счете может привести 

к ДЭ, в результате чего возрастет тонус гладких мышц сосудов и 
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запускаются процессы сосудистого ремоделирования, одним из 

проявлений которого является утолщение медии - мышечного слоя 

сосуда, и соответственно уменьшение диаметра просвета.  

Артериола состоит хорошо развитого слоя медиа, который 

выполняет функцию подержания периферического сосудистого 

сопротивления. Из-за сужения артериолы развивается сосудистое 

ремоделирование, который приводить к увеличения 

периферического сопротивления. Увеличение сосудистого 

сопротивления приводить к повышению и развития АГ. 

Патологические процессы по ступеньке развивается и образует 

порочное звено - [23]. 

Дисфункция эндотелия при АГ не всегда сопровождается 

снижением синтеза NO, так в работах на экспериментальной модели 

спонтанной АГ у крыс, которая наиболее близкая к эссенциальной АГ 

человека, было выявлено повышение продукции NO, однако уровень 

этого повышения был недостаточным для адекватной 

вазодилатации, что может быть объяснено усиленной инактивацией 

NO на фоне повышенного освобождения вазоконстрикторных 

стимулов либо процессами ремоделирования интимы сосудов, 

приводящих к нарушению рецепторной чувствительности к действию 

NO - [56; 71]. В ряде крупных исследований [66] с использованием 

различных стимулов для дилатации периферических артерий, в том 

числе пробы с реактивной гиперемией, не было найдено нарушений 

функции эндотелия у функции эндотелия у больных АГ. Однако в 

большинстве опубликованных работ, посвященных этой теме, 

продемонстрировано нарушение ЭЗВД - [76].  

Однако в современной литературе отсутствуют какие-либо 

сведения об изменениях сосудодвигательной функции эндотелия 

при АГ, обусловленной неспецифического аорто-артериита, что 

обосновывает целесообразность проведения исследований в этом 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

96 

направлении, поскольку уточнение патогенетических механизмов 

позволит совершенствовать методы терапии неспецифического 

аорто-артериита. При неспецифическом аорто-артериите имеет 

место выраженные изменения состава поверхностных антигенов 

сосудистой стенки, что является предрасполагающим фактором 

ускоренного развития атеросклеротических изменений, тем более 

при наличии АГ. 

При патологических процессах сердечно-сосудистой системы 

сопровождающий с изменениями эндотелиального слоя, который 

приводит к разрушению выделения азота оксида, имеющего функцию 

сосудорасширяющего характера. Тканевой макрофаг при 

воспалениях активируется и выделяет свободный радикал, который 

катализируется оксидом азота изменяет эндогенный и экзогенный 

резистентность. При неспецифическом аорто-артериите из-за 

иммунного воспаления, которое приводить к развитию артериальной 

гипертензии развивается из-за катаболизма оксида азота. 

Гиперактивация РААС – (ренин ангиотензин альдестероновой 

системы) неблагоприятно сказывается, прежде всего, на состоянии 

эндотелия сосудов, при которой активация тканевой РААС является 

непременным атрибутом эндотелиальной дисфункции - [4; 23]. 

Участие АПФ в регуляции сосудистого тонуса реализуется через 

синтез АТ II, локализующегося в клетках интимы и адвентиции, 

активность которого повышается в условиях стресса, в результате 

чего он оказывает мощное вазоконстрикторное действие 

посредством стимуляции АТI рецепторов гладкомышечных клеток 

сосудов и развитием провоспалительных изменений. Другой 

механизм, более сопряжённый с собственно эндотелиальной 

дисфункцией, связан со способностью АПФ ускорять деградацию 

брадикинина - [11; 25; 26]. Повышение активности АПФ, 

расположенного на поверхности эндотелиальных клеток, 
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катализирует распад брадикинина с развитием его относительного 

дефицита. Отсутствие адекватной стимуляции брадикининовых В2 

рецепторов клеток эндотелия приводит к снижению синтеза NО и 

повышению тонуса гладкомышечных клеток сосудов - [49; 55; 90]. 

Как известно, NО и АТ II в сосудистой стенке оказывают прямо 

противоположные эффекты. Если NО представляет собой 

"биологический вазопротектор" (вазодилатирующее и антипроли-

феративное действие, подавление выработки молекул адгезии и 

самой адгезии клеток воспаления и тромбоцитов, блокада синтеза 

эндотелина и инактивация супероксидных анионов), то АТ II делает 

всё "с точностью наоборот" - [9; 75; 119]. Исследования показали, что 

при повреждённом эндотелии происходит резкое нарушение баланса 

NO/АТ II в сторону уменьшения первого и повышения последнего. 

Последствия такого дисбаланса многогранны и включают 

активизацию процессов сосудистого ремоделирования, воспалитель-

ные реакции в стенке сосуда - [81; 124]. Данные механизмы предпо-

лагают использование в лечении эндотелиальной дисфункции у 

больных АГ, обусловленной неспецифическим аорто-артериитом 

ингибиторов ангиотензин превращающего фермента. 

Важную роль в прогрессировании неспецифического аорто-

артериита играет активация эндотелиновой системы. ЭТ-1, 

эндотелин биологический регулятор-фактор, который состоит из 

пептидов. Этот фактор изучал японский ученый в 1988 г. М.Янагасова 

и его сотрудники и написали оригинальную статью, которая 

опубликована в журнале «Nature» - [89]. 

Эндотелин - крупная полипептидная молекула: 21 амино-

кислотный остаток, бициклическая структура, связанная сульф-

гидрильными мостиками. Его неактивный предшественник - 

«большой эндотелин», содержавший 38 аминокислот, от которого 

специальный фермент «отрезает» собственно эндотелин - [109]. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

98 

Эндотелин - вещество с наиболее мощной сосудосуживающей 

активностью (изменения артериального давления вызываются 

дозами в 1012 - 1014 моля, т.е. одна миллионная часть 

миллиграмма); а во-вторых, пептид образуется в самом большом 

эндокринном органе - эндотелии [70; 111]. Возникновение многих 

тяжёлых осложнений неспецифического аорто-артериита (мозговой 

инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность), 

являвшихся непосредственной причиной смерти пациентов, 

сопровождается не только элевацией уровня эндотелина плазмы 

крови, но и повышением экспрессии его рецепторов в 

периферических тканях. Известно, что эндотелин способен 

оказывать как вазоконстрикторное действие, так и влиять на разные 

локальные метаболические процессы. Секреция эндотелина в 

ауотопаракринном характере играет большую роль в секреции 

оксида азота, алдестерона, вазопрессина и адреномедулина. 

Эндотелин контролирует рост и развитию тканей. Этот механизм 

играет большой роль в процессах апоптоза - [74; 108]. Тромбин, 

адреналин, ангиотензин, интерлейкины, клеточные ростовые 

факторы под действия этих факторов усиливается синтез 

эндотелина.   

Пептид связывая с рецепторами ЕТВ-типа, контролирует синтез 

оксид азота. В результате развивается механизм вазоконстрикции и 

вазодилятации. Поэтому сосуд регулярно расширяется и суживается.  

Эндотелин определен международным сообществом 

кардиологов как один из ведуших маркеров эндотелиальной 

дисфункции при ССЗ - [101; 108]. Из-за своего вазо-констрикторного 

действия и влияния на сосудистую пролиферацию эндотелин-1 также 

вовлечен в патогенез неспецифического аорто-артериита. Однако на 

сегодняшний день нет однозначного мнения о влиянии изменения 

продукции ЭТ-1 на течение и исходы неспецифического аорто-
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артериита. Хотя в немногих работах было обнаружено увеличение 

плазменного уровня ЭТ-1 у больных неспецифическим аорто-

артериитом - [111]. Поврежденный эндотелий проявляет дисфункцию 

в виде увеличения секреции эндотелина-1 (сильный сосудосужи-

вающий агент) и уменьшения продукции NО (вазодилататор), что 

также способствует тромбообразованию - [7; 22]. Поэтому оценка 

уровня ЭТ-1 в крови больных артериальной гипертензией на фоне 

неспецифического аорто-артериита имеет несомненный интерес.  

Представленные литературные данные свидетельствуют, что 

имеющимися в настоящее время в арсенале исследователя-

клинициста методами практически доказано наличие и прогресси-

рование ДЭ при сердечно-сосудистых заболеваниях, которая 

является наиболее ранним и следовательно потенциально 

обратимым нарушением сосудистого русла, что делает ее 

привлекательной в качестве мишени для фармакологической 

коррекции. Изменения эндотелиальной регуляции сосудистого 

тонуса у больных неспецифическим аорто-артериитом не изучены. 

Резюмируя чрезвычайно малочисленные данные литературы, можно 

сделать вывод, что «взаимодействия эндотелия с другими 

гуморальными системами и его роль в развитии неспецифического 

аорто-артериита являются малоизученной проблемой. Ответ на эти 

вопросы поможет углубить представление о роли эндотелия в 

патогенезе неспецифического аорто-артериита и будет 

способствовать оптимизации терапии данного заболевания. 

Эндотелий сосудов очень чувствительны к гипоксии. При 

сердечно-сосудистых заболеваниях применение антиагинальных, 

антигипоксических и антигипертензивных препаратов, которые 

действует на B-рецепторы, их блокируя, расширяют сосуды. Эти 

препараты регулируют образование множества эндотелий-

зависимых сигнальных молекул. Таким образом, эндотелий 
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рассматривается не только как полигон, где происходят основные 

патологические процессы, но и как активный участник, 

обеспечивающий обратную связь и реагирующий на изменение 

гомеостаза - [7; 22]. 

Клиника и механизм развития артериальной гипертонии и её 

осложнения при ишемической болезни сердца всегда была объектом 

большого количества экспериментальных и клинических исследо-

ваний. Эндотелиальная дисфункция играет ведущую роль при этих 

процессах. 

Исследования последних лет убедительно свидетельствуют о 

том, что дисфункция сосудистых эндотелиальных клеток играет 

ведущую роль в нарушении сосудистого тонуса и развитии сердечно-

сосудистых заболеваний, при этом подчёркивается инициирующая 

роль иммуновоспалительных механизмов ее формирования. При 

неспецифическом аорто-артериите эндотелий является мишенью 

для развития иммунного повреждения, в этой связи коррекция 

нарушений функции эндотелия является важным аспектом и 

определяет необходимость разработки дифференцированных 

подходов к терапии неспецифического аорто-артериита по влиянию 

на основные механизмы эндотелиальной дисфункции. Полученные в 

последнее время доказательства наличия связи ДЭ с развитием 

атеросклероза заставили задуматься о важности оценки влияния 

патогенетической терапии системных васкулитов на обратимость 

сосудистого повреждения. В ряде исследований было показано, что 

только подавление активности системного воспаления при 

неспецифическом аорто-артериите недостаточно для нормализации 

функции эндотелия - [45]. У пациентов сохраняется АГ, формируются 

аневризмы артерий, прогрессируют процессы ремоделирования 

сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день иАПФ являются 

наиболее изученной группой препаратов в отношении их 
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потенциальной способности улучшать эндотелиальную функцию, что 

было установлено в многочисленных исследованиях - [55; 90]. Они 

могут повышать плазменные концентрации брадикинина, эндотелий-

зависимого вазодилататора, путём блокирования его разрушения - 

[25; 123]. Более того, механизм действия препаратов этой группы 

напрямую связан со снижением выработки ангиотензина II, который 

может вызывать ДЭ путем ингибирования активности NО-синтазы 

или через стимуляцию оксидативного стресса - [72; 97]. Однако, 

несмотря на вышеперечисленные противоречия, только на фоне 

приема иАПФ было доказано достоверное улучшение ЭЗВД 

(эндотелий-зависимая вазодилатация плечевой артерии) в 

многоцентровом сравнительном исследовании на обратимость ДЭ 

различных групп антигипертензивных препаратов- [22; 40]. 

Корпоративные исследования сосудистой селективности 

различных кальциевых антагонистов (АК) подгруппы дигидропи-

ридина показали, что сосудорасслабляющая активность этих 

препаратов опосредуется через эндотелиальные клетки - [92]. 

Блокаторы кальциевых каналов вследствие недостаточной блокады 

медленных кальциевых каналов в кардиомиоцитах и 

гладкомышечных клетках сосудистой стенки приводят к стойкому 

снижению тонуса гладких мышц сосудистой стенки крупных артерий 

и артериол, уменьшают периферическое сосудистое сопротивление, 

снижается систолическое и диастолическое АД. АК - (антагонисты 

кальция) оказывают ангиопротекторный эффект, обусловленный 

снижением тока ионов кальция через L-каналы, торможением 

агрегации тромбоцитов, уменьшением адгезии моноцитов и к 

разрастанию гладкомышечных клеток, инактивацией эндотелина. 

Блокаторы кальциевых каналов в эксперименте и в клинических 

исследованиях улучшают эндотелий-зависимую вазодилатацию за 

счет увеличения NО (нифедипин, амлодипин, лацидипин, 
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пранидипин, фелодипин) - [27; 125]. Установлено, что уменьшение 

Са2+ в цитозоле и вазодилатация на фоне АК обусловлены не только 

снижением трансмембранного поступления ионов кальция в 

гладкомышечные клетки сосудов, но также и NО-цГМФ-

опосредованным механизмом в эндотелиальных клетках - [64]. 

Выявлено несколько механизмов увеличения NО на фоне 

антагонистов кальция.  

После завершения таких исследований, как SТОР-2, NORDIL, 

INSIGHT, АLLНАТ, INVESТ и VALUЕ, получены доказательства 

полной безопасности различных представителей класса блокаторы 

кальциевых каналов (нифедипина в лекарственной форме ГИТС, 

амлодипина, верапамила, дилтиазема) и их эффективности в плане 

улучшения прогноза больных АГ по сравнению с диуретиками, β-

адреноблокаторами, ингибиторами ренин ангиотензин альдестеро-

новую систему блокируя  и рецепторы блокируется при их хорошей 

переносимости и безопасности в плане развития метаболических 

нарушений. 

АК с точки зрения снижают риска развития сердечно-

сосудистых осложнений и улучшения прогноза при симптома-

тической артериальной гипертензии, по данным исследований 

АLLНАТ и VALUE, оказались сопоставимыми по эффективности с 

ингибиторами АПФ и блокаторами ангиотензиновых рецепторов, а по 

некоторым позициям даже превосходили их.  

При неспецифическом аорто-артериите с артериальной 

гипертензии воспаление играет ведущую роль, который приводить к 

эндотелиальной дисфункции. Препараты, применяемые при данном 

заболевании, вызывают нормотензию, снижают процесс воспаления. 

Антагонисты кальция снижает деградацию оксида азота, повышает 

супероксидисмутазу, увеличивают экспрессию эндотелиальной NO-

синтазы. Ингибиторы АПФ играют ведущую роль в коррекции 
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эндотелиальную дисфункцию.  

Ангиотензин-II стимулирует широкий спектр процессов, 

являющихся звеньями дисфункции эндотелия и ремоделирования 

сердечно-сосудистой системы при артериальной гипертензии: 

продукцию эндотелина-I, разрастания тканей сосудистой стенки, 

увеличения мышечного слоя сосудистой стенки и миграцию 

гладкомышечных клеток сосудистой стенки, образование 

супероксидного радикала, продукцию медиаторов воспаления и 

факторов адгезии, активацию моноцитов, тканевых макрофагов и 

тромбоцитов, синтез ингибитора активатора плазминогена. 

Ангиотензин-II является сильно сосудосуживающий и индуктором 

оксидативного стресса.  

В механизме действия ингибиторы АПФ блокируют распад 

брадикинина, приводять к повышению активности эндотелиальной 

NO-синтазы (Беленков Ю.Н. и др., 2000, 2001). Ангиотензин 

превращающий фермент приводит к деремоделированию миокарда 

и обратному развитию гипертрофии миокарда левого желудочка, 

снижением АД, но и уменьшением влияния ангиотензина-II на 

пролиферацию клеточных структур миокарда, подавлением 

адренергической стимуляции, обусловленной ангиотензином-II, 

снижением продукции эндотелина-I, увеличением синтеза 

брадикинина - [64]. 

После лечения иАПФ толщину стенок миокарда левого 

желудочка индекс массы миокарда левого желудочка уменьшало, 

нормализовало концентрацию маркеров фиброза у больных 

артериальной гипертензией, улучшало систолическую и 

диастолическую функцию миокарда левого желудочка. Сочетанием 

фармакологических и нефармакологических методов могут быть 

скорригированы иммунологические нарушения.  
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Проблема патогенетического лечения, иммунореабилитации 

больных неспецифическим аорто-артериитом с синдромом 

артериальной гипертонии, остается сложной и не решенной, а 

вследствие этого, по-прежнему, актуальной. Исследования 

последнего десятилетия наметили возможные пути коррекции 

эндотелиальной дисфункции при сосудистых заболеваниях. 

Антигипертензивные препараты, способные не только регулировать 

повышенное АД, но и улучшать доступность NО, становятся более 

привлекательными для применения. Среди последних принци-

пиально выделяют иАПФ, в отношении которых получен ряд доказа-

тельств, свидетельствующих об их потенциальной способности 

улучшать эндотелиальную функцию, снижать активность иммунно-

воспалительных реакций в сосудистой стенке.  

Агреганты условно делятся на антиагреганты и проагреганты 

секретируемые эндотелием сосудов. В норме эндотелий секретирует 

антиагреганты вазодилятаторного характера. В физиологических 

условиях кровообращения в сосудах течёт за счет сочетанных 

действий антиагрегантов и вазодилататоров на эндотелий. При 

повреждении эндотелия эндотелоциты вызывают механизм 

агрегации и свёртывания, противодействующий кровопотери, 

провоцируют спазм сосудов, прерывая образования антиагре-

гантов. При системных васкулитах под действия продолжительных 

эндогенных факторов развивается гипертония, инсульт, инфаркт. 

Патогенез этой патологии объясняются активацией РААС и 

симпатической системы, агрегантов и тромбогенных факторов, 

уменьшением деактивацией эндотелиальных биологических 

активных веществ - [47].  

В связи с чем осложнения, развивающиеся на фоне 

воздействия высокого давления, как правило, носят тромботический, 

а негеморрагический характер (так называемый «тромботический 
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парадокс артериальной гипертензии» или «Бирмингемский 

парадокс»). Антиагреганты являются одной из основных групп 

препаратов, применяемых влечении данных осложнений. В 

настоящее время большой интерес представляют данные о влиянии 

их не только на систему гемостаза, но и на функциональное 

состояние эндотелия. Однако вопрос эндотелии о протективных и 

кардиопротективных эффектов в условиях блокады NO–синтазы по-

прежнему остается открытым - [47]. 

С учетом значимости активации прокоагулянтного потенциала 

сосудистого эндотелия в развитии кардиоваскулярных осложнений 

при системных васкулитах, неспецифического аорто-артериита в том 

числе представляется актуальным изучение терапевтической 

активности препаратов на данные механизмы. В публикациях 

последних лет обсуждается эффективность применения 

клопидогреля для коррекции нарушений эндотелиальной функции, 

прокоагулянтной его активности. 

Аденозин, с одной стороны, оказывает прямое действие на 

гладкую мускулатуру сосудов, вызывая ее расслабление. С другой 

стороны, аденозин препятствует освобождение эндогенных 

катехоламинов (норадреналина), оказывающих вазоконстрикторное 

действие. Аденозин является также антагонистом активного 

эндогенного агреганта - АДФ. Повышение содержания аденозина в 

миокарде способствует синтезу в нем АТФ, т.е. увеличивает 

энергетический резерв миокарда. Повышение концентрации цАМФ в 

клетках гладких мышц сосудов вызывает их расслабление. 

Вследствие накопления цАМФ в тромбоцитах предотвращается их 

агрегация, адгезия и высвобождение из них активаторов агрегации, 

факторов свертывания и вазоконстрикторных веществ, кальций 

удерживается в связанном состоянии. Помимо этого, клопидогрель 

также приводит к уменьшению адгезии тромбоцитов к эндотелию 
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сосудов, субэндотелию и коллагену поврежденной сосудистой 

стенки, увеличению продолжительности жизни тромбоцитов, 

предотвращению их агрегации и реакции освобождения активных 

веществ.  

Однако, для окончательных выводов необходимы дальнейшие 

клинические исследования. Поэтому большой практический интерес 

представляет проведение сравнительной оценки эффективности 

влияния различных групп антигипертензивных препаратов на 

эндотелиальную дисфункцию и иммунные механизмы ее 

формирования при неспецифическом аорто-артериите, что позволит 

оптимизировать терапию, контролировать прогрессирование 

заболевания, влиять на прогноз. Данные положения обосновывают 

актуальность и перспективность продолжения исследований в этом 

направлении, поскольку эндотелий является одновременно 

мишенью и медиатором сердечно-сосудистой патологии и только 

контроль клинических проявлений неспецифического аорто-

артериита без воздействия на основные механизмы развития и 

прогрессирования эндотелиальной дисфункции не может считаться 

успешно решенной клинической задачей - [47]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА 

КОДИРОВА ШАХЛО САЛОМОВНА  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности клинического 

течения, развития, взаимосвязь психологическиго расстройства с 

тяжестью заболевния сердечно- сосудистой системы. Депрессия 

и тревога являются основными ведущими факторами развития и 

отягощения ИБС. Роль психологического состояния в развитии 

заболеваний сердечно- сосудистой системы значительно велика. 

Применение антидепрессантов для стабилизации психологи-

ческого состояния на сегодняшний день является неотъемлемой 

частью лечения болезней сердца и сосудов. Препараты 

растительного происхождения не имеют побочных дейсвий и не 

имеют отрицательного воздействия на саму мышечную ткань, 

как некоторые трициклические антидепрессанты.  

Ключевые слова: антидепрессант, ИБС, тревога, депрес-

сия, фитотерапия депрессии, зверобой, мелисса, валериана, 

Melissa officinale L., Valeriana officinalis L., Hypericum perforatum L. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада клиник юрак - қон томир тизими касалликларининг 

хусусиятлари, ривожланиши, психологик бузилишлар билан 

боғлиқлиги кўриб чиқилган. Депрессия ва ҳавотирлик- юрак тизими 

касаллигининг ривожланиши ва оғирлик даражаси ошишининг 

асосий омилларидир. Юрак-қон томир тизими касалликларини 

ривожлантиришда психологик ҳолатнинг ўрни жуда катта. 

Бугунги кунда психологик ҳолатни барқарорлаштириш учун 

антидепрессантлардан фойдаланиш даволанишнинг ажралмас 

қисмидир. Ўсимлик препаратлари ножўя таъсирга эга эмас ва 

баъзи трициклик антидепрессантлар каби мушак тўқималарига 

салбий таъсир кўрсатмайди. 

Калит сўзлар: антидепрессант, ЮИК, ҳавотирлик, депрес-

сия, депрессия фитотерапияси, далчой, лимонўт, валериана, 

Melissa officinale L., Valeriana officinalis L., Hypericum performatum L. 

 

FEATURES OF THE TREATMENT OF PSYCHOLOGICAL 

DISORDERS IN PATIENTS WITH HEART DISEASES 
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PhD, Head of the Department of Folk Medicine and  

Occupational Diseases of the Bukhara State Medical Institute, 

ORCID ID 0000-0002-7700-6588 

ABSTRACT 

The article discusses the features of the clinical course, 

development, relationship of psychological disorder with the severity of 

diseases of the cardiovascular system. Depression and anxiety are the 

main leading factors in the development and aggravation of coronary heart 

disease. The role of the psychological state in the development of 

diseases of the cardiovascular system is significantly large. The use of 

antidepressants to stabilize the psychological state today is an integral 
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part of the treatment of heart diseases. Herbal preparations have no side 

effects and do not have a negative effect on the muscle tissue itself, like 

some tricyclic antidepressants. 

Keywords: antidepressant, CHD, anxiety, depression, phytotherapy 

for depression, St. John's wort, melissa, valerian, Melissa officinale L., 

Valeriana officinalis L., Hypericum performatum L. 

 

Проблемы психическoгo здоровья уже считаются бoлезнями 21 

века, особенно депрессия, которая, по мнению авторов, может стать 

самым распространенным заболеванием в мире до 2030 

года. Всемирная oрганизация здравоохранения предупреждает, что 

депрессивное расстрoйство- это уже втoрая причина потерянных 

рабочих дней в мире. И сценарий пандемии Covid-19 усиливает 

вoзникновение этого и других психических заболеваний. 

Несвоевременное диагностирование психопатологических 

расстройств приводит к хроническому его течению и снижает 

качество жизни пациентов и служат пусковым механизмом 

обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Попытки 

суицида являются завершенным этапом депрессии - [4, 5, 6, 8, 20]. 

Половина смертей всех самоубийств приходится на долю больных 

депрессивными расстройствами, которые в свою очередь вносят 

своими результатами свой неизгладимый вклад - [10, 12, 15].  

В народной медицине используются различные сборы при 

тревоге и депрессиях. Например, при нарушениях в работе нервной 

системы базилик полезный и ценный тем, что замедляет выработку 

кортизола — гормона стресса. Когда человек переживает депрессию, 

уровень этого вещества в организме растет, пагубно влияя на клетки 

мозга, углубляя подавленное состояние и даже усиливая старение 

организма. Кроме этого, кортизол блокирует синтез других, полезных, 

гормонов, а базилик- противодействует этому, усиливая выработку 
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эндорфинов. Пустырник оказывает седативное действие на организм 

путем торможения процессов возбуждения в центральной нервной 

системе, благодаря чему он успокаивает, избавляет от бессонницы и 

углубляет сон, устраняет тревожность и страх. Мелисса является 

источником большого количества полезных веществ: эфирных 

масел, дубильных веществ, органических кислот, витаминов С и В, 

кальция, железа, калия, магния, цинка, селена. Седативный эффект 

оказывает уже сам аромат растения. Настой из мелиссы используют 

для успокоения нервной системы и приведения сна в норму – [23]. 

Растение устраняет признаки раздражительности и в целом 

подавленного состояния, вызванного стрессом, депрессией и 

нервным напряжением. Зверобой- одно из самых сильных целебных 

растений. Его используют и в традиционной, и в нетрадиционной 

медицине. Считается, что зверобой- помощник при лечении 99 

болезней. Депрессия и раздражительность- не исключение. 

Зверобой способствует выработке в организме серотонина- гормона 

счастья: за счет этого свойства восстанавливается нормальное 

психологическое состояние человека, который переживает период 

депрессии - [1, 22, 23].  

Депрессия, влияя на соматическую патологию сокращает 

продолжительность жизни примерно на 10-15 лет. Нехватка 

практических навыков диагностики и ведения больных с депрес-

сивными расстройствами больных врачами первичного звена ведет к 

позднему назначению соответствующей терапии, что в свою 

очередь, приводит усугублению как соматического, так и 

психологического состояния.   

Целью исследования является совершенствование лечения 

психологических состояний у больных с сердечной патологией путем 

назначения природных антидепрессантов.  

 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

122 

Материалы и методы 

В исследование вошли 120 больных (89 мужчин и 31 женщин), 

страдающих ИБС, средний возраст которых составил от 49 ±2 лет. 

Исключением явились больные, страдающие сахарным диабетом, с 

тяжелыми нарушениями мозгового кровообращения, хронической 

сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации. Вошедшим в 

исследование больным проведены стандартные клинические, 

лабораторные и инструментальные исследования, проводимые для 

диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, процессы 

ремоделирования изучали путем оценки структурно-геометрических 

параметров миокарда левого желудочка (ЛЖ) при эхокардиографии 

с допплерографией. Из 120 больных 85% страдают гипертонической 

болезнью, 31 стенокардией напряжения, у 8% больных встречался 

перенесенный инфаркт миокарда, причем 1,2% больных страдают 

повторным перенесенным инфарктом миокарда (рис 1).  

 

Рисунок 1. Клиническая характеристика больных 

Возраст от 48 до 53 лет это самый расцвет карьерного роста, 

активности, и улучшения социального положения. Делая расчеты по 

показателям пола, мужчины этого периода возраста страдают 

сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще чем женщины. Причем 

мужчины более подвержены психологическим расстройствам, и 

уравновесить их психологический статус порой очень тяжело для 
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практикующегося врача. Они забывают, а порой даже и игнорируют 

предписания лечащего врача.  

Мы всем больным наряду с оптимальной медикаментозной 

терапией назначили в виде дополнительного лечения чай из 

травяных сборов, включающий в себя зверобой, валериану, мелиссу. 

Мы предлагали больным пить отвар по 100-150 мл по 2- 3 раза в 

сутки, в зависимости от тяжести заболевания.  

Динамика показателей психологического статуса показывает, 

как у больных, принимавших в комплексе оптимальной медика-

ментозной терапии и комбинацию из трав, отмечалась положитель-

ная динамика в показателях психологического статуса (таб № 1). 

Таблица№ 1 

Динамика показателей психологического статуса у 

больных 

  Показатели 

  Мужчины 
(n=89) 

Женщины 
(n=31) 

Тревога по шкале 
HADS 

До 6,7±0,1 4,8±0,1 

После 5,8±0,2 3,8±0,1 

HADS депрессия До 33,4±0,2 35,3±0,8 

После 30, 1±0,1 21,8±0,4 

Шкала Спилберга-
Ханина РТ 

До 34,7±0,9 24,1±0,2 

После 31,5±0,4 22,5±0,1 

Шкала Спилберга-
Ханина ЛТ 

До 10,4±0,1 6,8±0,1 

После 7,4±0,2 5,6±0,1 

Шкала депрессия 
Цунга 

До 45,4±0,2 38,1±0,1 

После 31,4±0,1 27,3±0,4 
 

Этот уникальный природный комплекс положительно 

воздействует на центральную нервную систему, повышая выработку 

серотонина.  

Не имея побочных действий в отношении сердечно-сосудистой 

системы данный сбор показал себя как антидепрессант, с 

успокоительным действием, так и улучшающий состояние самого 
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миокарда, по сравнению с трициклическими антидепрессантами 

синтетического происхождения. Повторное обследование больных 

показало, что наряду с общепринятой стандартной терапией лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы у всех больных 

улучшился сон, приступы тревоги и депрессии уменьшились, 

улучшилось и самочувствие больных, исчезли ночные скачки 

артериального давления, приступы стенокардии, появился стимул к 

жизни, улучшилось качество жизни. Также длительность 

заболевания сократилась в среднем от 15-17 дней до 7-10 дней.  

Выводы  

Применяя на практике лечения тревоги и депрессии у больных 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы комплексного 

растительного сбора, мы достигли желаемого результата. Как 

показали данные опросников уровень депрессии и тревоги снизился 

в 1,2 и в 1,4 раза. Этот сопровождалось улучшением их клинического 

состояния. Сократились койка-дни стационарного лечения, у 

большинства больных улучшилось психологическое состояние, они 

стали более адаптированы к социальной жизни и в связи с чем 

улучшился их социальный статус, как в семье, так и в обществе. 

Подводя итоги можно сказать, что применяя комплекс из 

растительных трав, мы не только улучшаем качество жизни и 

психологический статус больного, но и уменьшаем затраты на 

дорогостоящие лекарства синтетического происхождения, имеющие 

достаточное количество побочных эффектов, приводящих к 

усугублению заболевания и его хронизации, доводя вплоть до 

инвалидизации. Также это продукт можно применять и в качестве 

профилактического средства при заболеваниях сердца.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние аутогенной тренировки на некоторые 

показатели кардиореспираторной системы (частота сердечного 

ритма, артериальное давление, минутный объем крови, 

вегетативный индекс Кердо). Полученные данные демонстрируют 

положительный эффект от занятий аутогенной тренировкой в 

плане оптимизации функционального состояния человека. 
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ABSTRACT 

The influence of on some indicators of the human cardiorespiratory 

system (heart rate, arterial pressure, minute volume of blood, Kerdo 

vegetative index) was studied. The findings demonstrate the positive 

effect of autogenic training course on the optimization of the functional 

state of human.  

Keywords: autogenic training, cardiorespiratory system, heart rate, 

arterial pressure, minute volume of blood, Kerdo vegetative index. 
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АННОТАЦИЯ 

Аутоген шуғулланишнинг юрак қон томир ва нафас 

тизимларининг баъзи бир кўрсаткичларига таъсири ўрганилган 

(юрак ритмининг частотаси, артериал қон босими, қоннинг 

минутлик ҳажми, Кердонинг вегетатив индекси). Олинган 

натижалар аутоген машғулотларнинг инсон функционал ҳолатига 

ижобий таъсир этишини кўрсатди.  
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Калит сўзлар: аутоген шуғулланиш, юрак қон томир ва нафас 

тизимлари, юрак ритмининг частотаси, артериал қон босими, 

қоннинг минутлик ҳажми, Кердонинг вегетатив индекси  

 

В настоящее время уже не подлежит сомнению, что многие 

физиологические функции подвержены выраженному психогенному 

влиянию - [1, 2]. Достигаемая с помощью аутогенной тренировки 

саморегуляция эмоционально-вегетативных функций, оптимизация 

состояний покоя и активности, повышение возможностей реализации 

психофизиологических резервов организма и личности позволяют 

использовать метод не только в клинической практике, но и в области 

авиационной и космической медицины, педагогике, при подготовке 

спортсменов, обучении и профессиональной адаптации специа-

листов операторского профиля, деятельность которых связана с 

воздействием экстремальных факторов труда и обитания, 

моделировании различных состояний человека - [3, 4, 5]. Однако 

основным является профилактическое, психогигиеническое и 

психотерапевтическое применение аутогенной тренировки. 

Цель. Изучение влияния аутотренинга на некоторые 

показатели кардиореспираторной системы человека. 

Материалы и методы 

В исследовании принимали участие 20 испытуемых (10 

молодых мужчин и 10 молодых женщин) в возрасте от 22 до 24 лет. 

Исследование состояло из двух экспериментальных серий. 

Первоначально у испытуемых регистрировались частота сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД) и 

диастолическое артериальное давление (ДАД). Далее, на основе 

этих данных рассчитывались: минутный объем крови (МОК) и 

вегетативный индекс Кердо (ВИК). Проводились функциональные 

пробы Штанге и проба Генчи.  
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После регистрации данных показателей проводилась 

аутогенная тренировка. Речь данной аутогенной тренировки (6 минут) 

сопровождалась музыкальной композицией Robert Miles – Children 

(mix). После аутогенного воздействия проводилась регистрация 

анализируемых показателей. 

Все полученные данные были подвергнуты стандартной 

статистической обработке, рассчитывались среднегрупповые 

значения (М) и стандартные отклонения (SD). Достоверность 

различий оценивалась по t – критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 

результаты. Под влиянием аутотренинга среднее групповое 

значение САД в группе юношей снижается со 122 до 114 мм.рт.ст. 

ДАД снижается с 80 до 75 мм.рт.ст. Схожая динамика снижения 

артериального давления после воздействия аутогенной тренировки 

наблюдается и у женщин (рис. 1). Полученные результаты 

свидетельствуют о наличии эффекта релаксации.  

Наблюдения за лицами со склонностью к артериальной 

гипертензии показали, что под влиянием аутогенной тренировки в 

первую очередь снижается или нормализуется САД - [6]. В.П. 

Загрядским с соавт. - [7], было показано, что во время релаксации, 

даже без целенаправленного воздействия, наступает некоторое 

снижение артериального давления. При длительном применении 

метода с помощью специальных упражнений постепенно при-

обретаются навыки целенаправленного (волевого) управления 

деятельностью сердца. Y. Watanabe  с соавт. - [8] отмечают, что у 

пациентов, у которых обычно диагностировалась гипертония или 

гипертония «белого халата», пролонгированная аутогенная 

тренировка способствует снижению степени суточных колебаний 

САД на 3-17 мм.рт.ст. Краткосрочное снижение как САД, так и ДАД по 
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окончании аутогенной тренировки у тревожных студентов описывают 

результаты исследований - [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: здесь и далее * - достоверность р≤0,05 

Рис. 1.  Среднегрупповая динамика САД и ДАД давления у 

мужчин (А) и женщин (Б) 

После аутотренинга как у мужчин, так и у женщин наблюдалось 

значительное изменение ЧСС с 75 до 67,8 уд/мин и с 73,5 до 62,4 

уд/мин соответственно (рис.2). У женщин динамика изменений 

носила более выраженный характер. 

  

А                                                                                Б 

Рис. 2. Среднегрупповая динамика частоты сердечных 

сокращений у мужчин (А) и женщин (Б) 

А 

 

Б 
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Анализ МОК как в группе мужчин, так и женщин выявил 

достоверное его уменьшение: с 4573,4 до 4221,6 и с 4878 до 4256,2 

мл/мин соответственно (рис.3). При этом у женщин динамика 

снижения значительно превышает таковую в мужской группе.  

 

А                                                                                Б 

Рис. 3. Среднегрупповая динамика минутного объема крови у 

мужчин (А) и женщин (Б) 

Результаты исследований C. Drunkenmolle, M. Bartusch, 

которые приводит - [10], показали, что во время «тепловых 

упражнений» при аутотренинге наблюдаются уменьшение общего 

периферического сопротивления сосудистого русла и усиление 

кровообращения в правой руке в среднем у 62% пациентов (методом 

веноплетизмографии). Возможно, что в нашем случае произошло 

снижение тонуса мелких сосудов и замедление скорости кровотока.  

Анализ результатов функциональных дыхательных проб, 

свидетельствует незначительном увеличении времени задержки 

дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи) в обеих 

группах обследуемых (изменения недостоверны), что в целом 

указывает на отличное состояние дыхательной системы (рис. 4). 

Вегетативный индекс Кердо в исходном состоянии 

характеризовался у испытуемых незначительным преобладанием 

парасимпатического тонуса в регуляции вегетативных функций. 

Аутогенное воздействие вызвало усиление вагусных влияний, что 

подтверждает наличие у мужчин хорошего уровня релаксации. У 
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женщин аутогенная тренировка вызывала более выраженное 

статистически значимое изменение ВИК: с 7,16 до -2,95, т.е. 

снижался исходно преобладавший симпатический тонус, 

усиливались парасимпатические влияния в регуляции вегетативных 

функций (рис. 5).  

 

А  

 

Б 

Рис. 4 Среднегрупповая динамика пробы Штанге и Генчи  у 

мужчин (А) и женщин (Б) 

 

 А                                                                                Б 

Рис. 5. Среднегрупповая динамика вегетативного индекса 

Кердо у мужчин (А) и женщин (Б) 

В своем исследовании - [1] демонстрируют, что аутогенная 

тренировка значительно снижает симпатическую активацию в 

Ус.ед. Ус.ед. 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

135 

регуляции сердца и увеличивает парасимпатическую активность у 

людей с посттравматическими расстройствами. В.С. Лобызиным - [6] 

показано, что лечебное действие аутогенной тренировки, наряду с 

развитием в результате релаксации трофотропной реакции, 

характеризующейся усилением тонуса парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы и способствующей нейтрализации 

стрессового состояния, основано также на ослаблении активности 

лимбической и гипоталамической областей, что сопровождается 

снижением общей тревожности и развитием антистрессовых 

тенденций у тренирующихся людей. Используя механизмы обратной 

связи, аутогенная тренировка, базисным элементом которой 

является мышечная релаксация, способствует снижению роли 

соматического компонента отрицательных эмоциональных 

переживаний. Путем специфического воздействия на интегративные 

корковые процессы она приводит к восстановлению внутреннего 

равновесия, а при длительном применении метода переводит 

регуляцию психических и соматических функций на качественно 

новый уровень, обеспечивающий оптимальное и рациональное 

реагирование. 

Выводы  

1. Установлена выраженная динамика систолического и 

диастолического артериального давления до и после воздействия 

аутогенной тренировки в обеих группах; 

2. Выявлено достоверное снижение частоты сердечных 

сокращений и минутного объема кровообращения в группе женщин и 

мужчин; 

3. Показано статистически значимое изменение вегетативного 

индекса Кердо в женской группе, указывающее на смещение 

вегетативного равновесия в сторону умеренной парасимпатикотонии, 

а в группе мужчин – в сторону выраженной парасимпатикотонии. 
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4. Изменения почти по всем показателям у женщин более 

выраженные, чем у мужчин, что может свидетельствовать о 

наибольшей внушаемости и результативности аутотренинга в 

женской, группе, чем в мужской. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены результаты изучения иммунного 

статуса у больных неспецифическим аортоартериитом в дина-

мике комплексной терапии. Антагонисты кальция, ингибиторы 

АПФ и антиагреганты. Данные о неоспоримых преимуществах 

комбинированной антигипертензивной терапии экватором и 

тессероном, воздействующим на большое количество самых 

разнообразных звеньев патогенеза НАА - активность иммунного 

воспаления, эндотелиальную дисфункцию, гипертрофию миокарда 

и сосудистой стенки. 

Ключевые слова: экватор, плавикс, неспецифический аорто-

артериит, иммунный статус. 
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ABSTRACT 

The article considers the results of studying immune status in 

patients with nonspecific aortoarteritis in the dynamics of complex therapy. 

Calcium antagonists, ACE inhibitors and antiplatelet agents. Data on the 

undeniable advantages of combined antihypertensive equator and 

tesserone therapy affecting a large number of a wide variety of 

pathogenesis links of NAA - immune inflammation activity, endothelial 

dysfunction, myocardial hypertrophy and vascular wall. 

Keywords: equator, plavix, nonspecific aortoarteritis, immune 

status. 

 

КОМБИНИРЛАНГАН ТЕРАПИЯ ФОНИДА НОСПЕЦИФИК 

АОРТОАРТЕРИИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ 

ЭНДОТЕЛИЙ ФУНКЦИЯСИ ВА ИММУН СТАТУС 

КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШ ДИНАМИКАСИ  

АБДУЛЛАЕВА МУСЛИМА АХАДОВНА  

PhD, патологик физиология кафедраси мудири, Бухоро 

давлат тиббиёт институти. Ўзбекистон Республикаси. Бухоро 

шаҳри. ORCID ID 0000-0001-8090-8681 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада носпецифик аортоартериит билан оғриган 

беморларда комплекс терапия натижасида иммун ҳолатнинг 

ўзгариши тўғрисида маълумотлар келтирилган. Даволашда 

кальций антогонистлари, АПФ ингибиторлари, антиагрегантлар 

ишлатилган. Экватор ва тессерон билан ўтказилган 

антигипертензив терапиянинг НАА патогенезининг турли 

бўғинларига, яъни иммун яллиғланишнинг  активлигига, эндо-

телиал дисфункцияга, миокард ва томирлар девори гипертро-

фиясига таъсири исботланди.  
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Калит сўзлар: экватор, плавикс, носпецифик аортоарте-

риит, иммун статус. 

 

Неспецифический аортоартериит (НАА) — системный васкулит 

с преимущественным поражением аорты и ее ветвей. Согласно 

классификации васкулитов, принятой в Chapel Hill Consensus 

Conference (1994), это заболевание определяется как 

«гранулематозное воспаление аорты и ее основных ветвей». Это 

заболевание также известно, как «болезнь Такаясу», «болезнь 

отсутствия пульса», «артериит молодых женщин», «артериит дуги 

аорты», «панартериит», «аортальный синдром». Отмечено, что НАА 

возникает преимущественно у женщин молодого возраста 

(соотношение заболеваемости женщин и мужчин 8:1), обычно в 

возрасте от 20 до 30 лет. При этом соотношение мужчин и женщин в 

России колеблется от 1:2,4 до 1,71 - [8-10]. Заболеваемость 

неспецифическим аортоартериитом составляет 2,6 случая на 1 млн 

населения - [11] с возможным ростом, поскольку данные о 

заболеваемости и распространенности ограничены. В то же время в 

Восточной Азии его частота в 100 раз выше. Это редкое 

аутоиммунное заболевание, характеризующееся гранулематозным 

воспалением аорты и магистральных артерий - [1]. Первые 

сообщения об этом заболевании появились в середине XIX века. 

Однако ранее заболевание было описано G. B. Morgagni и William 

Savory - [2, 3]. В 1761 г. Г. Б. Морганьи описал отсутствие пульса на 

лучевой артерии у 40-летней женщины по крайней мере за 6 лет до 

смерти. На вскрытии лучевые артерии не изменены, имеется 

расширение проксимального отдела аорты в сочетании со стенозом 

дистальных отделов. Внутренний слой аорты был желтым и 

содержал кальцинаты - [2]. В 1856 г. William Savory - [3] дал 

убедительное описание болезни у 22-летней женщины, поступившей 
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в госпиталь Святого Варфоломея (Лондон). Больной страдал 

неясными симптомами в течение 5 лет, позже стали возникать 

судороги, не определялся пульс на сосудах шеи, головы и верхних 

конечностей. За время пребывания в больнице, а это было 13 

месяцев, она ослепла на левый глаз, а на коже головы появилась 

большая язва. При патологоанатомическом исследовании выявлено 

утолщение и сужение аорты и сосудов дуги аорты - сосуды на ощупь 

напоминали тугую веревку. По мнению Уильяма Сэвори, основной 

причиной описываемого состояния, вероятно, является воспаление 

внутреннего слоя артериальной стенки, заболевание прогрессирует 

в течение длительного времени и может иметь бессимптомное 

течение.  

Неспецифический аортоартериит (НАА) - одно из редких 

сосудистых заболеваний, характеризующееся нарушением 

кровообращения в различных артериальных бассейнах, что 

обуславливает многообразие клинических проявлений данной 

патологии. Особенностью клинического течения заболевания 

является формирование различных синдромов в зависимости от 

степени и локализации поражения сосудов - [6, 8]. Известно, что 

своевременное и раннее начало лечения предотвращает 

прогрессирование заболевания и развитие осложнений. Ведущим 

клиническим синдромом этого заболевания является артериальная 

гипертензия (АГ), которая наблюдается примерно у 70% больных. 

Артериальная гипертензия у больных неспецифическим аорто-

артериитом является следствием иммунного воспаления крупных и 

средних артерий, способствует ремоделированию сердца и сосудов, 

формированию сердечно-сосудистых осложнений. Исследованиями 

последних лет установлено, что эндотелиальный слой сосудистой 

стенки повреждается при формировании сердечно-сосудистых 

заболеваний на самых ранних этапах патогенеза НАА - [7, 9, 12]. По 
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данным литературы известно, что антагонисты кальция и ингибиторы 

АПФ обладают вазопротекторным действием, вызывают регресс 

ремоделирования сосудов - [2, 3, 5], способствуют коррекции 

эндотелиальной дисфункции за счет уменьшения образования 

ангиотензин II, снижают активность моноцитов-макрофагов, 

подавляют активацию молекул адгезии и медиаторов воспаления, 

миграцию гладкомышечных клеток в очаг воспалительного 

поражения, рост гладкомышечных клеток сосудистой стенки - [10, 11, 

13]. Эти процессы лежат в основе противовоспалительного и 

ангиопротекторного действия экватора), представляющего собой 

фиксированную комбинацию ингибитора ангиотензинпревра-

щающего фермента лизиноприла, с антагонистом кальция 

амлодипином. Наличие сульфгидрильной группы в структуре 

молекулы экватора определяет способность препарата 

противодействовать окислительному стрессу, элиминации активных 

форм кислорода и других свободных радикалов, инициирующих 

развитие иммуновоспалительных процессов в сосудистой стенке, а 

также формирование эндотелиальной дисфункции. Эта комбинация 

является патофизиологически и клинически обоснованной, 

высокоэффективной и имеет независимые данные о благоприятном 

влиянии на сердечно-сосудистый прогноз. Фиксированная 

комбинация лизиноприла с амлодипином впервые появилась в 

клинической практике в Узбекистане и всего за несколько лет заняла 

достаточно прочное место среди современных терапевтических 

подходов к гипертензии. Оба компонента относятся к препаратам 

первой линии для лечения артериальной гипертензии с хорошим 

уровнем доказательности положительного влияния на сердечно-

сосудистый прогноз - [1, 4]. Плавикс (клопидогрель) — 

антиагрегантный препарат, представитель класса тиенопири-

диновых. Блокируя рецепторы тромбоцитов к аденозиндифосфату, 
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снижает их активность и способность к агрегации и в конечном итоге 

снижает риск серьезных тромботических осложнений при различных 

проявлениях стенозирующих заболеваний аорты и артерий. 

Изучали динамику показателей иммунного статуса у больных 

НАА на фоне комбинированной терапии препаратами экватора и 

плавикса. С учетом роли иммунных нарушений в прогрессировании 

эндотелиальной дисфункции у больных с НАА было проведено 

контрольное исследование показателей иммунного статуса после 

монотерапии экватором и комбинации плавикса с экватором. 

Обследовано 37 пациентов с НАА. В контрольную группу вошли 30 

здоровых доноров: 12 мужчин и 18 женщин в возрасте от 22 до 38 

лет, средний возраст 24,2±6,3 года. Все больные были случайным 

образом разделены на две группы: первую группу составили 19 

больных НАА, которые принимали экватор в дозе: лизиноприл 10 

мг/сут + амлодипин 5 мг/сут и плавикс (клопидогрел) 75 мг/сут; во 

вторую группу вошли пациенты (18 человек), терапия которых 

включала прием экватора в дозе: лизиноприл 10 мг/сут + амлодипин 

5 мг/сут. Продолжительность терапии составила 6 месяцев. Все 

обследованные пациенты с НАА получали патогенетическую 

терапию преднизоном в дозе 40 мг/сут соответственно степени 

активности заболевания. 

Результаты. Оценка эффективности влияния экватора и 

антиагрегантаплавикса на иммунный статус, функцию эндотелия, 

тромбоз сосудистой стенки и центральную гемодинамику у больных 

НАА со II степенью артериальной гипертензии показала следующие 

результаты. 

Через 6 мес терапии с включением экватора у больных НАА со 

II ст. ЭД показало достоверное снижение провоспалительной 

цитокинемии: (уровень ФНО - 103,1±10,2 пг/мл; ИЛ-1β - 111,4±12,2 

пг/мл, ИЛ-6 - 44,8±5,1 пг/мл). Применение комбинации 

ТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

143 

экватор+плавикс сопровождалось потенцированием противовоспа-

лительной активности, что проявлялось снижением примерно в 2 

раза сывороточной концентрации исследуемых цитокинов (таблица 

1). 

Таблица 1. 

Динамика содержания провоспалительных цитокинов в крови   эрум 

больных НАА с III-IV степенью ЭД на фоне проводимой терапии 

Показатель 

Группы 

больных 

(n=37) 

Контроль 

(n=30) 

До 

лечения 

(n=37) 

Терапия с 

 экватору 

(n=18) 

Терапия с 

 экватор 

+плавикс 

(n=19) 

TNFapg/мл 39,4±3,6 170,4±9,2 103,1±10,2 66,3±5,8 

ИЛ-1β пг/мл 36,4±4,1 175,9±12,3  111,4±12,2   56,3±4,1 

ИЛ-6 пг/мл 17,8±3,9 80,1±6,2 44,8±5,1 23,1±3,8 

 

У больных НАА с ЭД III-IV степени применение только экватора 

на фоне базисной терапии преднизоном достоверно снижало 

гиперпродукцию провоспалительных цитокинов. Ил-6 на 44,1%. 

Более значимые изменения уровня провоспалительной цитокинемии 

достигнуты в группе больных, получавших терапию экватор+плавикс, 

содержание ФНО снизилось на 61,1%, ИЛ-1β - на 68%, ИЛ-6 - на 

71,2% по сравнению с показателями до лечения. При оценке влияния 

комплексной терапии с включением экватора и плавикса на 

концентрацию провоспалительных цитокинов у больных с разной 

длительностью заболевания было установлено, что экватор по 

сравнению с комбинацией экватора и плавикса обладает меньшей 

активностью влияния на исследуемые цитокинов у пациентов с НАА 

со стажем заболевания менее 1 года. Терапия экватором+плавиксом 

у пациентов этой группы приводила к снижению провоспалительной 
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цитокинемии до уровня контроля, применение только экватора 

сопровождалось достоверным снижением содержания ФНО, ИЛ-1β и 

ИЛ-6. При анамнезе НАА от 1 до 3 лет только комплексная терапия 

(экватор+плавикс) оказывала достоверное корригирующее действие 

на провоспалительную цитокинемию, при этом следует отметить, что 

нормализации уровня провоспалительных цитокинов у больных этой 

группы достигнуто не было. 

Выявлен достоверный корригирующий эффект экваториальной 

и базисной терапии на гиперпродукцию противовоспалительных 

цитокинов у больных НАА с ЭД II степени, характеризующийся 

достоверным снижением концентрации ИЛ-4, ИЛ-10 и Тfrß1 (до 48,1± 

4,8 пг/мл; 26,5±1,8 пг/мл и 68,6±4,2 пг/мл соответственно). 

Применение экватора+плавикса сопровождалось достоверным 

повышением терапевтической активности, достижением более 

низкой концентрации противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4-

37,2±3,9 пг/мл, ИЛ-10-18,1±2,1 пг/мл, СКР- β1-60,8±4,1 пг/мл). 

У больных с III-IV степенью тяжести ЭД назначение как 

экватора, так и комбинации экватор+плавикс сопровождалось менее 

значимой динамикой этих показателей. Так, через 6 мес 

комбинированной терапии (экватор+плавикс+преднизолон) 

содержание ИЛ-4, ИЛ-10 и СКР-β1 соответственно составило: 

62,1±3,8 пг/мл (р<0,05), 27,2±2,1 пг/мл (р<0,05) и 76,9±3,8 пг/мл 

(р<0,05) (табл. 2). 

В то же время лечение только экватором на фоне приема 

преднизолона оказывало достоверно меньший корригирующий 

эффект на уровень исследуемых цитокинов. Эффективность 

исследуемых препаратов на уровне ИЛ-4, ИЛ-10 и СКР-β1 также 

зависит от продолжительности курса НАА. При длительности НАА 

менее 1 года экваториальная терапия вызывала достоверное 

снижение уровня этих цитокинов. Комплексная терапия 
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экватор+плавикс приводила к нормализации сывороточного спектра 

противовоспалительных цитокинов, при длительности заболевания 

от 1 до 3 лет, только комплексная терапия (экватор+плавикс) 

достоверно снижала гиперпродукцию ИЛ-4, ИЛ-10. и СКР-β1 (на 

34,2%, 18,3% и 44,6% соответственно). 

Таблица 2. 

Динамика содержания цитокинов противовоспалительного 

действия в сыворотке крови больных НАА с III-IV степенью ЭД на 

фоне проводимой терапии 

Показатель 

Показатель Группы больных (n=37) 

Контрол

ь (n=30) 

До 

лечения 

(n=37) 

Терапия с 

Экватор 

(n=18) 

Терапия 

экватор+плавикс 

(n=19) 

ИЛ-4 пг/мл 23,2±4,5 88,8±4,2 75,9±3,6 62,1±3,8 

ИЛ-10 пг/мл 13,4±3,6 47,2±2,3 38,2±2,9 27,2±2,1 

СКР-β1 пг/мл 40,9±6,9 99,8±3,2 89,2±2,8 76,9±3,8 

 

В нашем исследовании мы изучали влияние комбинированной 

терапии экватором и плавиксом на показатели функциональных 

сосудистых проб пациентов с артериальной гипертензией в НАА. 

В результате проведенных исследований выявлено увеличение 

величины эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой 

артерии у больных с НАА через 6 мес экваториальной терапии и 

комбинации экватор+плавикс на фоне базисной терапии 

преднизоном, в то же время более выраженная динамика 

наблюдалась у больных НАА при ЭД II степени по сравнению с 

показателями при III и IV стадиях ЭД. При III-IV степени ЭД 

монотерапия препаратом экватор не оказывала значимого эффекта 

на изучаемые показатели. Наиболее выраженные изменения 
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функционального состояния эндотелия на фоне монотерапии 

экватора достигнуты у больных НАА с ЭД II степени, при 

длительности АГ менее 1 года. Комбинированное применение 

плавикса и экватора сопровождалось значительным усилением 

вазопротекторного эффекта терапии, о чем свидетельствовало 

купирование признаков эндотелиально-сосудистой дисфункции у 

больных НАА со II степенью эндотелиально-функциональных 

нарушений и их достоверное уменьшение при III-IV степени ЭД. 

Среднее значение ХПН после лечения экватора у больных НАА 

с ЭД II степени составило 7,1±0,9%, р<0,05. Совместное применение 

фиксированной комбинации лизиноприла и амлодипина с 

антиагрегантом плавиксом приводило к достоверно большему 

увеличению значения ТХПН (8,2±0,8%>) по сравнению с 

монотерапией экватора. 

Анализ результатов проб по оценке вазомоторной активности 

плечевой артерии выявил, что у больных НАА с ЭД II степени 

экваториальная терапия и комбинация экватор+плавикс сопро-

вождались увеличением скорости кровотока в плечевой артерии. 

Значение этих показателей было соответственно равно: 165,8±23,2 

см/мин, р<0,05, 159,9±19,8 см/мин, р<0,05 и 188,3±18,5 см/мин, 

р<0,05. При III - IV стадиях ЭД комплексная терапия препаратом 

экватор+плавикс по сравнению с терапией экватором оказывала 

более выраженное влияние на изучаемые показатели. Так, 

экваториальная терапия характеризовалась увеличением ХПН до 

3,9±1,3%, т.е. имелась только тенденция к увеличению ХПН, на фоне 

терапии экватором+плавикс этот показатель составил 6,9±1,2%, 

р<0,05 соответственно. Прирост скорости кровотока также был 

достоверно выше у больных после комплексной терапии. 

Установлено, что экваториальная терапия сопровождалась 

выраженным влиянием на процесс ремоделирования сосудистой 
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стенки, что проявлялось достоверным снижением ТИМ сонных 

артерий через 6 мес терапии у больных НАА со II стадии. ЭД до 0,86 

± 0,01 мм; на фоне комбинированной терапии ТИМ уменьшился до 

0,78 ± 0,02 мм. У больных НАА при в/в ст. ЭД введение экватора 

привело к снижению ТИМ на 5,2%, комбинированное лечение на 

14,5% по сравнению с исходными данными. Исследования показали, 

что экватор и Плавикс, наряду с противовоспалительной 

эффективностью, оказывают корригирующее действие на процессы 

ремоделирования ЭД и ССС. 

Таким образом, исследования показали, что назначение 

экватора больным с НАА на фоне базисной глюкокортикостероидной 

терапии сопровождается большей эффективностью корригирующего 

влияния на показатели иммунного статуса по сравнению с 

применением только экватора, при этом эффективность лечения 

зависит от тяжести ЭД и длительности НАА в анамнезе; Наибольшая 

активность терапии отмечена у больных НАА с признаками ЭД II 

степени тяжести и стажем менее 1 года. У больных НАА со II 

степенью ЭД при длительности АГ до 1 года показатели иммунного 

статуса после монотерапии экватором не отличались от нормы. При 

ЭД II степени у больных с длительностью НАА от 1 до 3 лет на фоне 

применения экватора достигнута коррекция иммунных нарушений. 

Отмечено усиление противовоспалительного эффекта терапии при 

сочетанном применении препаратов, что проявлялось снижением 

активности моноцитарно-макрофагального иммунитета, коррекцией 

нарушений цитокинового профиля у больных с НАА III-IV степени 

тяжести. ЭД и купирование иммунных нарушений у больных НАА с 

признаками ЭД II степени. 
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УДК: 615.322 

ЗВЕРOБOЙ- КAК СРЕДСТВO OТ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВOГИ 

КOДИРOВA ШAХЛO СAЛOМOВНA  
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AННOТAЦИЯ 

Испoкoн векoв нaши предки испoльзoвaли рaзличные oтвaры и 

нaстoйки oт тoгo инoгo недугa. Психoлoгическoе сoстoяние 

женщин климaктерическoгo периoдa oтличaется свoим непoс-

тoянствoм. В этoм вoзрaсте женщинa oкaзывaется психo-

лoгически уязвимoй. Естественно, к изменениям, заложенным 

природой, женщине необходимо адаптироваться. И немало таких 

женщин, которые переносят такие физиологические изменения в 

не очень лёгкой форме. Женщины переживают своё старение 

тяжелее мужчин. Неожиданно может поменяться их настроение, 

появляется ситуации, связанные со здоровьем. В данной научной 

статье рассматривается эффективность применения зверобоя 

при климактерических нарушениях психологического состояния у 

женщин.  

Ключевые слoвa: зверобой, Hypericum perforatum L., 

менопауза, старение, женщины  

 

ДАЛАЧОЙ ЎТИ- ҲАВОТИРЛИК ВА ДЕПРЕССИЯГА ҚАРШИ 

ВОСИТА 

ҚОДИРОВА ШАҲЛО САЛОМОВНА  
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табобати ва касбий касалликлар кафедраси мудири,  

ORCID ID 0000-0002-7700-6588 

АННОТАЦИЯ 

Қадим замонлардан буён ота-боболаримиз бу касалликдан 

турли хил ажралишлар ишлатишган. Климактерик даврдаги 

аёлларнинг психологик ҳолати унинг ўзгарувчанлиги билан 

ажралиб туради. Бу ёшда аёл психологик жиҳатдан заиф. Табиийки, 

табиатга хос бўлган ўзгаришларга аёл мослашиши керак. Бундай 

физиологик ўзгаришларни жуда осон бўлмаган шаклда ўтказадиган 

кўплаб аёллар мавжуд. Аёллар эркаклардан кўра қариш жараёнини 

қийин бошдан кечирадилар. Тўсатдан уларнинг кайфияти ўзгариши 

мумкин, соғлиқ билан боғлиқ вазиятлар мавжуд. Ушбу илмий мақола 

аёлларда психологик ҳолатнинг климактерик бузилишларида 

далачой ўтининг фойдаланиш самарадорлигини ўрганади. 

Калит сўзлар: далачой ўти, менопауза, Hypericum perforatum 

L., қариш, аёллар 

 

ST JOHN’S WORT - AS A REMEDY FOR DEPRESSION AND 

ANXIETY 

KODIROVA SHAKHLO SALOMOVNA  

PhD, Head of the Department of Folk Medicine and  

Occupational Diseases of the Bukhara State Medical Institute,  

ORCID ID 0000-0002-7700-6588 

ABSTRACT 

From time immemorial, our ancestors used various decoctions and 

tinctures from that other ailment. The psychological state of menopausal 

women is characterized by its inconstancy. At this age, a woman is 

psychologically vulnerable. Naturally, a woman needs to adapt to the 

changes inherent in nature. And there are many such women who endure 

such physiological changes in a not very easy form. Women experience 
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their aging harder than men. Unexpectedly, their mood may change, 

health-related situations appear. This scientific article examines the 

effectiveness of the use of St John’s Wort in menopausal disorders of the 

psychological state in women. 

Keywords: St John’s Wort, Hypericum perforatum L., menopause, 

aging, women 

 

Менoпaузa- этo периoд, кoтoрый прoхoдит кaждaя женщинa 

вследствие угaсaния репрoдуктивнoй функции яичникoв. Oнa влечет 

зa сoбoй неприятные клинические симптoмы, кoтoрые связaны с 

нестaбильнoстью выделения эстрoгенoв. Этo прoявляется в 

oщущении «приливoв», резкoгo скaчкa aртериaльнoгo дaвления, 

приступoв сердцебиения. При прaвильнoм ведении женщин этoгo 

периoдa мoжнo пoлнoстью избaвиться oт всех симптoмoв. Пoчти oднa 

треть всех женщин нуждaется в кoрректирoвке психoлoгическoгo 

сoстoяния. Зверoбoй является oснoвным препaрaтoм рaстительнoгo 

прoисхoждения неoбхoдимым для женщин для улучшения перепaдoв 

нaстрoения и признaкoв депрессии вo время менструaльнoгo циклa 

или вo периoд менoпaузы. Oсoбеннo oстрo oщущaется в 

климaктерическoм вoзрaсте тaкие симптoмы, кaк приливы, усиление 

выделения пoтa, сердцебиение, сильные гoлoвные бoли, ухудшение 

нaстрoения, чaстaя беспричиннaя рaздрaжительнoсть, тревoгa и 

депрессия. Чaстo депрессия привoдит к сексуaльным изменениям, 

чтo привoдит к утрaте веры в себя. Мнoгие специaлисты схoдятся вo 

мнении, чтo зaместительнaя гoрмoнaльнaя терaпия oкaзывaет 

пoлoжительный эффект нa климaктерические нервнo–психические 

нaрушения, уменьшaя тревoгу, рaздрaжительнoсть, утoмляемoсть - 

[1, 2, 8, 9]. 

 Применение фитoтерaпии нa прaктике пoкaзывaет мнoгие 

преимуществa пo oтнoшению к синтетическим препaрaтaм в силу их 
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oтсутствия пoбoчных действий и бoлее низкoй стoимoстью, тaкже 

дoверительным oтнoшением к препaрaтaм рaстительнoгo прoисхoж-

дения. Эффективнoсть фитoтерaпии мoжнo нaблюдaть при суб-

синдрoмaльных сoстoяниях и легких психoэмoциoнaльных 

рaсстрoйствaх, кoтoрые зaчaстую и нaблюдaются в периoд 

менoпaузы. Легкие фoрмы депрессий, нaблюдaющихся при 

климaктерическoм синдрoме, хoрoшo пoддaются лечению фитo 

aнтидепрессaнтaми. Oдним из сaмых пoпулярных и ширoкo 

применяемых в медицинскoй прaктике лекaрственных рaстений 

является зверoбoй прoдырявленный - [12, 15, 19, 21, 22].  

O свoйствaх зверoбoя мoжнo нaйти в трудaх Гиппoкрaтa, Aбу 

Aли ибн Синo и Пaрaцельсa.  Нa oснoве трaвы зверoбoя в нaстoящее 

время пoлучaют нaстoи, сбoры, нaстoйку, рaзличные эликсиры - [1, 

12, 16, 18, 21, 22].  

Химический сoстaв зверoбoя прoдырявленнoгo сoстoит из 

эфирнoгo мaслa, слoжных эфирoв изoвaлериaнoвoй кислoты, 

флaвoнoвых сoединений, дo 0,4% гиперицинa, псевдoгиперицинa, 

прoтoпсевдoгиперицинa, дo 10% дубильных веществ, дo 55 мг/% 

кaрoтинa, церилoвoгo спиртa, хoлинa, oргaнических кислoт, 

минерaльных сoлей, следoв aлкoлoидoв - [10, 11, 12, 18, 19, 20, 21]. 

Вхoдящие в егo сoстaв кoмпoненты зaмедляют стaрение oргaнизмa, 

пoддерживaют здoрoвье глaз, улучшaют сoстoяние кoжи и укрепляют 

сердечнo-сoсудистую систему. Мнoгими учеными мирa велись 

нaучные исследoвaния применения зверoбoя кaк aнтидепрессaнтa. 

Вхoдящий в сoстaв гиперецин пoвышaет урoвень дoфaминa, 

витaмины группы В улучшaют деятельнoсть нервнoй системы, в 

связи с чем зверoбoй применяют при реaктивных и эндoгенных 

депрессиях, тревoжных сoстoяний и нaрушений снa. Aнтидепрес-

сивный эффект зверoбoя в рaзы превoсхoдит действие синте-

тических aнтидепрессaнтoв. В укaзaнных дoзирoвкaх не имея 
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пoбoчных эффектoв зверoбoй хoрoшo снижaет урoвень тревoжнoсти, 

пoлoжительнo влияет нa нaстрoение и сaмoчувствие, придaет 

бoдрoсть и ликвидирует излишнюю рaздрaжительнoсть, oт негo 

пaциентoв не клoнит в сoн, не вoзникaет зaтoрмoженнoсти и не 

зaмедляется реaкция.  

Препараты зверобоя эффективны при лечении симптомов 

климактерического синдрома (приливах, бессоннице, депрессиях, 

головной боли и др.) – [18, 19, 20, 21].  

Oбoбщaя результaты исследовaтельских рaбoт, мoжнo с 

увереннoстью зaключить, чтo при срaвнимoй aнтидепрессивнoй эф-

фективнoсти зверoбoя oтличaются бoльшей безoпaснoстью и 

перенoсимoстью в срaвнении сo стaндaртными aнтидепрессaнтaми.  

В зaключение мoжнo скaзaть, чтo несмoтря нa пoдтвержденную 

клиническими испытaниями эффективнoсть фитoтерaпия все еще не 

пoльзуется дoлжным увaжением у исследoвaтелей и клиницистoв, 

хoтя, будучи гoрaздo бoлее безoпaснoй и дешевoй, oнa впoлне мoжет 

сoстaвить кoнкуренцию синтетическим препaрaтaм. 
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ГРАНАТ КАК ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО В НАРОДНОЙ И ДРЕВНЕЙ 
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АННОТАЦИЯ 

С глубокой древности гранат известен как пищевое и 

лекарственное растение. В древней медицине гранат 

использовался очень широко. О нём писали Гиппократ, Авиценна. 

Древняя медицина считала, что гранат мало питателен, но от 

него образуется хорошая кровь, приводит к образованию ветров. 

У горячих натур гранат приводит к движению плоть, очищает от 

вредных веществ тело, открывает закупорки, гонит мочу, 

приводит к жажде. Если его съесть после приёма пищи быстро 

прогонит ее из желудка. Гранат укрепляет желудок, полезен при 

водяном асците, слабости печени, желтухе, заболеваниях 

селезёнки, сердцебиениях, при болях в органах груди, горячем 

кашле, очищает голос, полнит тело, удаляет лишаи и зуд кожи. 

Все части граната помогают от перебоев в сердце. Порошок 

высушенных гранатовых цветков, при наружном применении 

помогает при кровотечениях из дёсен, при воспалениях из 

слизистой рта, повреждениях внутренней оболочки живота 

(грыжах). Отваром цветков граната полощут рот при 

шатающихся зубах. Гранат очень популярен и в современной 

народной медицине. Все части граната широко применяют как 

лечебное средство во всех лечебных системах Востока. Нет на 

Востоке семьи, где не хранились бы сушёные гранатовые корки. Их 

используют как эффективное средство от поносов. Для этого их 
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отваривают с наботом - (кристаллический сахар) или сахаром. 

Сами гранаты используют при лечении анемий, желтухи, кашля, 

ушибов. Кора свежих листьев, а также корни применяются во 

внутрь как глистогонное средство. Сок кислых сортов 

используют для повышения аппетита и лечения лихорадок. Мазь, 

приготовленная из золы коры граната и сливочного масла, 

применяется при гнойничковых заболеваниях кожи.  

Ключевые слова: гранат, химический состав граната, 

древняя медицина, народная медицина, Punica granatum L. 

 

POMEGRANATE AS A THERAPEUTIC AGENT IN FOLK AND 

ANCIENT MEDICINE 

RAKHMATOVA DILBAR BAHRIDDINOVNA  

Assistant of the Department of Internal Diseases. Bukhara State 

Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, city of Bukhara 

Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-7321-3248 

ABSTRACT 

Since ancient times, pomegranate has been known as a food and 

drug plant. In ancient medicine, pomegranates were used very widely. 

Hippocrates, Avicenna wrote about him. Ancient medicine believed that 

pomegranates are not nutritious, but good blood is formed from it, leading 

to the formation of winds. In hot natures, pomegranate leads to flesh 

movement, cleans the body from harmful substances, opens blockages, 

chases urine, leads to thirst. If you eat it after eating it, it will quickly drive 

it out of the stomach. Pomegranate strengthens the stomach, is useful for 

water ascites, liver weakness, jaundice, spleen diseases, heartbeats, pain 

in the chest organs, hot coughs, cleans the voice, fills the body, removes 

lichens and itch of the skin. All parts of the grenade help from interruptions 

in the heart. Powder of dried pomegranate flowers, when used externally, 

helps with bleeding from dessen, with inflammation from the mucous 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

159 

membrane of the mouth, damage to the inner membrane of the abdomen 

(hernias). The decoction of pomegranate flowers will shed its mouth with 

wobbly teeth. Pomegranate is very popular in modern folk medicine. All 

parts of the pomegranate are widely used as a therapeutic agent in all 

medical systems of the East. There is no family in the East where dried 

pomegranate crusts are not stored. They are used as an effective remedy 

for diarrhea. To do this, they are boiled with tobacco - (crystalline sugar) 

or sugar. The pomegranates themselves are used in the treatment of 

anemia, jaundice, cough, bruises. The bark of fresh leaves, as well as 

roots, are used inwardly as a clay agent. Acid juice is used to increase 

appetite and treat fevers. Ointment prepared from pomegranate bark ash 

and butter is used for purulent skin diseases. 

Keywords: pomegranate, chemical composition of pomegranate, 

ancient medicine, folk medicine, Punica granatum L. 

 

ҚАДИМГИ ТИББИЁТ ВА ХАЛҚ ТАБОБАТИДА АНОРНИНГ 

ДАВОЛОВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ 

РАХМАТОВА ДИЛБАР БАХРИДДИНОВНА  

Ички касалликлар кафедраси ассистенти, Бухоро давлат 

тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси. 

ORCID ID 0000-0002-7321-3248 

АННОТАЦИЯ 

Қадимдан анор озиқа ва даволовчи восита сифатида маълум. 

У кенг кўламда ишлатилган. Анор ҳақида Гиппократ ва Ибн Сино 

ёзиб қолдиришган. Қадимги тиббиётда унинг озуқавий қуввати 

кам, лекин яхши қон ва ел ҳосил бўлишига олиб келади деб 

ҳисобланган. Истараси иссиқ кишиларда анор харакатни 

кучайтиради, танани зарарли маҳсулотлардан тозалайди, 

тиқилиқларни очади, сийдикни ҳайдайди, чанқашга олиб келади. 

Овқатдан кейин истеъмол қилинса, овкатни ошқозонда тез ҳазм 
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бўлишига олиб келади. Анор ошқозонни мустаҳкамлайди, сувли 

асцит, жигар касалликлари, сариқликда, талоқ касалликларида, 

юрак тез уришида, кўкрак қафасидаги оғриқларда, иссиқ йўталда 

фойдали, овозни тиниқлаштиради, лишай ва қичишишни йўқотади.  

Анорнинг барча қисми юрак аритмияларида фойдали саналади. 

Анор қуритилган гулларининг кукуни милклар қонаганда, оғиз 

шиллиқ қавати яллиғланганда, корин пардаси жароҳатларида 

(чурра) сиртдан қўллаганда ёрдам беради. Тишлар қимирлаганда 

анор гулларининг дамламаси билан оғиз чайилади. Анор замонавий 

халқ табобатида ҳам машҳур саналади. Анорнинг барча қисмлари 

даволовчи восита сифатида Шарқ табобатида кенг қўлланилади. 

Деярли ҳар бир уйда анорнинг қуритилган пўстлоғи сақланади. У ич 

кетишда самарали восита саналади. Бунинг учун пўстлоқ новвот 

ёки шакар билан қайнатилади. Анорнинг ўзи камқонлик, сариқлик, 

йўтал, жароҳатларни даволашда ишлатилади. Тоза барглари, 

илдизи қуртларга қарши восита сифатида қўлланилади. Шарбати 

иштаҳани оширишда, иситмани туширишда ишлатилади. 

Анорнинг пўстлоғи ва сариёғдан тайёрланган малҳам терининг 

йирингли касалликларида қўлланилади.   

Калит сўзлар: анор, анорнинг кимёвий таркиби, қадимги 

тиббиёт, халқ табобати, Punica granatum L. 

 

Punica granatum L. Это знаменитое плодовое дерево. Гранат 

выращивается в садах, огородах по всей территории Центральной 

Азии. Он встречается и в диком виде в долинах горных рек. С 

глубокой древности гранат известен как пищевое растение. Его 

плоды используют в вино водочной и кондитерской промышленности. 

Отличные вкусовые качества граната стали причиной, что его 

называют «райскими» плодами. Известны десятки сортов граната с 

различными вкусовыми качествами. С глубокой древности его 
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используют как лечебное средство. Его применяли также как 

краситель для окраски тканей. Растение популярно и в современной 

народной и научной медицине. Гранатовые корки применяют для 

дубления кожи, а плоды являются сырьем для добычи лимонной 

кислоты – [9]. 

Химический состав растения: Сок и мякоть плодов граната 

содержат до 20% сахаров, органические кислоты, до 6% лимонной и 

яблочной кислоты – [3; 1; 15]. В гранатовом соке большое количество 

солей Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15 – [19]. В 

соке диких и кислых сортов содержание сахаров ниже, а кислот более 

10%. В гранатовом соке содержится до 2% белков, аминокислоты, до 

12% крахмала, до 22% целлюлозы, полисахариды, антоцианы – [16; 

5]. Более тщательное исследование гранатового сока выявило 

следующие компоненты: фруктоза – 6,83 гр./100 гр.; глюкоза 6,66 

гр./100 гр.; лимонная кислота 1,19 гр./100 гр.; малическая кислота 

0,065 гр./100 гр.; изоцитриковая кислота 63 мг./кг; калий 2320мг./кг – 

[23].  

В цветках граната определены трикозан, гептакозанил n-

гексаноат, олеановая кислота, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол 

миристат – [17]. Кроме них определены помегранатат, эллаговая 

кислота, O-метил-эллагик, этил бревикарбоксилат, урсоловая и 

масляная кислоты и даукастерол – [28].  

В коре граната определяются большое количество дубильных 

веществ, гумараин – [27; 11]. В кожуре и пехикарпии граната 

определены β-ситостерол-3-O-глюкозид, β - ситостерол, урсоловая 

кислота, корозоловая кислота, азиатская кислота и арджуноловая 

кислота – [14; 13; 26]. 

В семенах до 20% жирного масла, состоящего в основном (40%) 

из линолевой, пальмитиновой (16%), олеиновой кислот, также 

содержит жирные кислоты, триглицериды, стероиды, лигнины, 
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фенольные кислоты, фитостеролы, такие как β-ситостерол, 

кампестерол, стигмастерол и α-, β-, γ-, δ-токоферолы – [4; 12]. Также 

определены гликопиранозиды, O-метилэллагик, фенетил рутинозид, 

икаризид D1 и даукостерол – [29; 2]. Масло семян содержит 272 мг% 

витамина Е, октадеканиевую и эикосаноидную кислоты – [20]. Листья, 

кора плодов содержат урсоловую кислоту; алкалоиды – 

псевдопельтьерин, изопельтьерин; тритерпеноиды; стероиды; смолы 

и большое количество дубильных веществ (до 25%) – [9; 10].  

В древней медицине гранат использовался очень широко. О 

нём писали Гиппократ, Авиценна и другие – [6]. Натура сладкого 

граната определялась как холодная во II и влажная в I степени. 

Кожура его холодная и сухая –[7].  

Гранат мало питателен, но от него образуется хорошая кровь, 

приводит к образованию ветров. У горячих натур гранат приводит к 

движению плоть, очищает от вредных веществ тело, открывает 

закупорки, гонит мочу, приводит к жажде. Если его съесть после 

приёма пищи быстро прогонит ее из желудка. Гранат укрепляет 

желудок, полезен при водяном асците, слабости печени, желтухе, 

заболеваниях селезёнки, сердцебиениях, при болях в органах груди, 

горячем кашле, очищает голос, полнит тело, удаляет лишаи и зуд 

кожи. Если его съесть больше нормы ослабляет желудок, вреден при 

лихорадках. При таких состояниях нужно употребить кислый гранат.  

Сделать отверстие на кожице сладкого граната и ввести туда 

масло сладкого миндаля или масло фиалки. После поместить этот 

гранат в огонь, чтобы масло полностью впиталось, и гранат 

полностью согрелся. Если сосать этот гранат вылечит болезни 

органов груди, сухой кашель. Также действует сок сладкого граната с 

камедью миндаля. Его семена, при приёме во внутрь рождают ветры. 

Зола его цветков, при наружном употреблении лечит раны –[7].  
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Натура кисло-сладкого граната уравновешенна. Если выпить 

его сок в количестве 300 гр. с 70 граммами сахара выведет желчь 

посредством кала, укрепит желудок, вылечит желчные лихорадки, 

желтуху, лишаи, кожный зуд. Если сок кисло-сладкого граната 

сгустить в медной посуде и применить наружно поможет при язвах, 

слезотечении, злокачественных язвах –[8]. 

Натура кислого граната холодная во II степени и сухая. Если его 

съесть сильно закрепит, успокоит жар, жжение желудка и печени, 

успокоит жар и давление крови, желчи, гонит мочу, не даст вредным 

испарениям подняться в мозг, лечит абстиненцию, рвоту, 

сердцебиение. Но, прием его сверх нормы приводит к образованию 

язв кишечника, повреждает слизистую кишечника, понижает силу 

печени и потенцию. При таких состояниях нужно употребить имбирь, 

сладкий гранат, чеснок. Если ввести его сок в глаза удалит 

покраснение глаз. При злокачественных язвах во рту нужно 

полоскать рот его соком. Если сварить его сок с мёдом в медной 

посуде и полоскать этим рот помогает при разъедающих язвах 

полости рта. Если ввести в нос сгущенный сок граната с мёдом 

поможет при язвах носа – [7].  

Отваренный с кожурой гранат, при наружном применении лечит 

лишаи и кожный зуд. Отваренный в вине гранат, если приложить 

наружно растворяет опухоли. Его сок закрепляет, лечит болезнь 

поедания глины и мела у беременных – [7].  

Вынуть всю внутренность граната и варить в уксусе пока не 

загустеет раствор, затем приготовить таблетки с горошину чёрного 

перца. Если съесть 15 штук этих пилюль задержит застарелый понос, 

вылечит язвы заднего прохода.  

Сгущенный сок кисло-сладкого граната холоден во II и сухой в I 

степени. Он полезен для понижения жара желудка, успокаивает 

острые лихорадки, лечит абстиненцию – [7].  

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

164 

Если съесть кожуру граната поможет при непроизвольном 

мочеиспускании. 3,5 гр. порошка гранатовой кожуры употребленная с 

тёплой водой убивает все виды червей. Также действует отвар 

корней гранатника. Если смешать семена граната с таким же 

количеством изюма и с половинным количеством тмина, растолочь и 

выпить поможет при рвоте, укрепит желудок – [8].  

Ванны в отваре семян граната полезны при нарушениях ритма 

месячных и выпадении заднего прохода. Порошок семян граната с 

мёдом, при наружном применении удаляет пятна от ран. Если золу 

семян граната смешать с мёдом и приложить на область желудка и 

грудь остановит кровотечение и кровавую рвоту. Смешать семена 

граната, ячмень и рис - отварить в воде. Если этим отваром сделать 

клизму поможет при повреждениях слизистой кишечника, и остановит 

геморроидальное кровотечение – [8].   

Все части граната помогают от перебоев в сердце. Порошок 

высушенных гранатовых цветков, при наружном применении 

помогает при кровотечениях из дёсен, при воспалениях из слизистой 

рта, повреждениях внутренней оболочки живота (грыжах). Отваром 

цветков граната полощут рот при шатающихся зубах – [7].  

Если ввести в глаза сок цветков граната с розовой водой, то 

растворит опухоли глаз. Сок цветков с соком паслёна или с соком 

подорожника, при местном применении лечит воспаления отверстия 

полового члена. Его сок с водой, при наружном применении лечит 

натертые обувью ноги, воспаления корней ногтей. Сок цветков 

граната, в смеси с уксусом, при местном применении вылечивает 

рожу. Сгущенный сок его кожуры действует также, как и его цветки. 

Если съесть 7 нераспущенных цветочных почек граната, не 

дотрагиваясь до них руками, то в течение года у человека не будет 

прыщей и глазных заболеваний.  

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (54) 2022 

 

165 

Отварить гранат целиком. Затем отвар смешать с 15 гр. самого 

граната и 50 гр. пшеничной муки и сварить кашу в оливковом масле 

и съесть, остановит любой понос – [8].  

Гранат очень популярен и в современной народной медицине. 

Все части граната широко применяют как лечебное средство во всех 

лечебных системах Востока – [21]. Нет на Востоке семьи, где не 

хранились бы сушёные гранатовые корки. Их используют как 

эффективное средство от поносов. Для этого их отваривают с 

наботом - (кристаллический сахар) или сахаром. Сами гранаты 

используют при лечении анемий, желтухи, кашля, ушибов. Кора 

свежих листьев, а также корни применяются во внутрь как 

глистогонное средство. Сок кислых сортов используют для 

повышения аппетита и лечения лихорадок. Мазь, приготовленная из 

золы коры граната и сливочного масла, применяется при 

гнойничковых заболеваниях кожи – [7].  

В медицине «Аюрведы» порошок коры граната накладывали на 

свежие раны, язвы, геморрой. Цветки граната использовали при 

лечении сахарного диабета – [22; 24]. 

В современной народной медицине Индии все части граната 

широко используют при лечении заболеваний почек и 

мочевыводящих путей – [18]. 

В Кубинской народной медицине гранат используется как 

противопростудное средство, при заболеваниях органов дыхания – 

[25]. 
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Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни 

тарбиялаш мамлакат фаровонлигининг кафолатидир. Касбий 

фаолиятнинг турли соҳаларида бозор муносабатларининг жадал 

суратлар билан ривожланиши мутахассислар ўртасидаги 

рақобатчиликнинг кучайиши ва шахснинг ишга жойлашишида янгича 

талабларни қўймоқда. Шу вақтгача анъанавий таълимда 

талабаларни фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатиб келинган 

эди - [1, 4, 6]. Бундай усул талабаларда мустақил фикрлаш, ижодий 

изланиш, ташаббускорликни сўндирар эди. Замонавий таълим 

тизимининг стратегик мақсади сифатида талаба шахсини ҳар 

томонлама ривожлантириш масаласи ётибди. Шахснинг шахсий 

қадриятлар тизими таълим жараёнида шаклланиб, уларда ўқишга 

бўлган эҳтиёж ва қизиқиш, ижтимоий мотивлар, конструктив ижодий 

тафаккур, таҳлил қилиш қобилияти ва бошқалар киради. 

Соғлиқни сақлашни ислоҳ қилиш давлат дастурлари амалга 

оширилиши натижасида юқори технологик ихтисослаштирилган 

тиббий ёрдам кўрсатишнинг принципиал жиҳатдан янги тизими 

ташкил этилди. Республикада ихтисослаштирилган тиббиёт 

марказлари, шу жумладан, хирургия, кардиология, кўз 

микрохирургияси, урология, акушерлик ва гинекология, педиатрия, 

эндокринология, терапия ва тиббий реабилитация, дерматология ва 

венерология, фтизиатрия ва пульмонология соҳасида замонавий 

асбоб-ускуналар билан жиҳозланган ва юқори малакали врачлар 

билан тўлдирилган ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари 

фаолият кўрсатмоқда - [1, 2, 4, 9]. 

Ушбу марказларда фаолият кўрсатадиган юқори малакали 

мутахассисларни тиббиёт олийгоҳларида ўқиш давридаёқ тегишли 

билим, кўникма ва малакалар билан қуроллантириш, жумладан 

гинекология фанини ўқитиш давомида клиник тафаккурини 

ривожлантириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. 
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Бу эса, бўлажак тиббиёт ходимларида касбий-клиник 

тафаккурни ривожлантиришнинг ижтимоий-педагогик хусусият-

ларини аниқлаштириш, компетенция воситасида клиник  тафаккурни 

ривожлантириш механизмлари ни  ишлаб чиқишни тақозо этади. 

Тадқиқот мақсади – тиббиёт олийгоҳлари гинекология фанини 

ўқитиш жараёнида бўлажак шифокорларнинг клиник тафаккурини 

шакллантириш технологиялари самарадорлигини илмий ҳамда 

экспериментал жиҳатдан асослаш. 

Ишнинг мазмуни: Талабаларга гинекология фанини ўргатишда 

замонавий ахборот технологиялардан кенг фойдаланиб келинмокда. 

Фаннинг мавзуларига хос слайдлар, роликлар, турли хил 

муолажалар, туғруқ ва кесар жаррохлиги амалиётлари компютерлар 

оркали талабаларга намойиш этилмоқда, албатта бу ҳолат 

ўқитувчилар назоратида амалга оширилади.  

Гинекология фанини ўқитиш жараёнида талабаларни хар 

томонлама юксалтириш, мустахкамлаш, мураккаб жараёнларни 

яққол тушуна олиш ва визуал қабул қилишни амалга оширишни 

ўргатиб, мустақил бажаришга талабалар ўз фикрлаш доирасини 

янада ривожлантириш, кенгайтириш ва бошқа турли хил янги 

маълумотларни олишга интилишига ундайди. 

Талабаларга маълумотларни етказиб беришда, техника 

ютуқларидан унумли фойдаланиш ёш авлодни мукаммал қилиб 

тайёрлаш, компютер технологиялардан ўз вақтида ва унумли 

фойдаланишнинг истиқболли томонлари кўзга кўринган.   

Замонавий технологиялар қўлланилган машғулотлар талаба 

(ёки ўқувчи) лар эгаллаётган билимларни ўзлари қидириб 

топишларига, мустақил ўрганиб, таҳлил қилишларига, ҳатта 

хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқишларига қаратилган - [1, 3, 5, 

7]. Ўқитувчи бу жараёнда шахс ва жамоанинг ривожланиши, билим 

олиши ва тарбияланишига шароит яратади.  
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Янги технологиялар, стандарт ва бошқа таълимий 

компонентларга нисбатан квалификацион талаблар, уларга янгича 

ўзгаришлар киритилишига сабаб бўлмоқда. Ўқув-тарбия жараёнида 

педагогик технологияларнинг тўғри жорий этилиши ўқитувчининг бу 

жараёнда асосий ташкилотчи ёки маслаҳатчи сифатида фаолият 

юритишига олиб келади. Бу эса талабадан кўпроқ мустақилликни 

ижодни ва иродавий сифатларни талаб этади. Бундай замонавий ва 

ҳар томонлама интеллектуал жиҳатдан ривожланган мутахассисни, 

яъни етук шифокор тайёрлаш фақатгина янги ишлаб чиқариш 

интеграцияси шароитида кечиши мумкин. Таълим, фан ва ишлаб 

чиқариш интеграцияси салоҳиятини тўлақонли ишга тушириш учун 

мавжуд олий касбий таълим тизимида рақобатбардош касб таълими 

ўқитувчиларини тайёрлашдаги комплекс ёндашувни рўёбга 

чиқаришнинг янги концептуал ечимларига оид ишланмалари ўз 

аксини топади.  

Бугунги бозор иқтисодиётига ўтилган замонда жамиятимиз 

тараққиёти барча соҳаларига янгидан-янги технологияларни, 

жумладан, янги ахборот-коммуникация технологияларини жалб 

қилишни тақозо этмоқда. Айниқса, мультимедиа ва веб-

технологияларнинг кенг жорий қилиниши, компьютер ёрдамида 

график тасвирлар, анимациялар ва видеороликларни ҳосил қилиш, 

келажакда олий таълим жараёнини ташкил қилишда талабаларнинг 

компьютер саводхонлигини мукаммал бўлишини талаб қилади.  

Педагогик технологиядан фойдаланишнинг энг асосий 

самараси ўқитувчи ва ўқувчининг белгиланган мақсаддан 

кафолатланган натижада ҳамкорликда эришишларидир. Ўқитиш 

жараёнида ҳар бир таълим технологияси ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида 

хамкорлик фаолиятини ташкил эта олса, хар бири ижобий натижага 

эриша олса, ўқув жараёнида ўқувчилар мустақил фикрлай олсалар, 

ижодий ишлай олсалар, излансалар, таҳлил қилсалар, ўзлари хулоса 
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қила олсалар, гуруҳ ташкил этиб гуруҳда ишлай олсалар, педагог эса 

уларнинг бундай фаолиятлари учун имконият ва шароит яратиб 

берса, уларни рағбатлантира олса ана шу янги ўқитиш жараёнинг 

асоси ҳисобланади. Демак, юқоридагиларни амалга ошириш, ахборот 

технологияларини таълим жараёнида самарали қўллашни талаб 

этади ва ўқитувчиларнинг касбий-педагогик махоратини шакл-

лантириш хизмат қилади.  

Амалий машғулотларни ўтказишда талабаларнинг шахсий 

интеллектуал салоҳиятлари ва ижтимоий йўналганликларини 

тарбиялаш мақсадида муаммолилик даражаси юқори бўлган 

технологиялардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Шундай 

замонавий педагогик технологиялардан бири бўлмиш “Балиқ склети” 

усулидан “Гинекология” фанидан “Замонавий контрацепция 

усуллари” мавзусида дарсни таҳлил қилишда фойдаланилади.  

“Балиқ склети” – ахборот, назария ёки тамойилларни 

талабаларга етказиш мақсадида педагог томонидан ўтказиладиган 

интерактив усуллардандир. У турли (савол-жавоб бериш, мунозара 

юритиш, мақсад қўйиш) шаклларида ўтказилиши мумкин. Усулнинг 

мазмуни услуб сифатида ўқитувчига кўпроқ боғлиқ бўлади. Унинг 

ўтказилиш тартиби:  

1. Педагог талабаларни мавзу билан таништиради, яъни 

контрацепция турларига  оид бўлган маълумотлар тўғрисидаги 

фикрларини баён этади.  

2. Аудиторияда ва бўлимда бор имкониятдан фойдаланган 

ҳолда (вазиятли масала, тест, плакат, маслаҳатга келган аёл, 

электрон доска, кўргазмали қурол) талабаларни мавзу билан 

таништириш.  

3. Талабалардан мавзусига қўйилган маълумотлар асосида 

фикрлари сўралади. “Балиқ склети” чизмаси орқали балиқ бошига 

асосий муаммо ёзилади – замонавий контрацепция турлари. Педагог 
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талабаларга “Балиқ склети” чизмасини тўлдиришни таклиф қилади. 

Юқоридаги қаторда саволлар қўйилади, уларга талабалар томонидан 

жавоб берилиб, пастки склет қатори тўлдирилиб борилади.  

4. Шунинг асосида аста секин асосий мақсадга эришилади-

берилган маълумотлар, савол-жавоб асосида берилган муаммони 

якунлаш амалга оширилади.  

5. Талабаларнинг саволларига тўлиқ жавоб бериш ва мавзуни 

хулосалаш.  

Бу педагогик усулдан асосан амалий машғулот тўлиқ 

тушунтириб берилгандан сўнг талабаларга машғулотни тўлиқ 

сингдириш учун ўтказилча мақсадга мувофиқдир. Бу усул орқали 

талабаларнинг онгида ўтилган мавзу мустаҳкамланади, уларни эркин 

фикрлашга, тўлиқ ташхис қўйиш ва даволашни ўргатишга эришилади.  

Яна бир педагогик технологиядан бири – “Вазиятли масала” 

усулидир. Бунинг учун талабаларга “Гинекология” фанидан “Бачадон 

ичи воситаси” мавзуси дарсида фойдаланишни мисол тариқасида 

келтириш мумкин. Педагог ўтилаётган мавзу бўйича асосий 

муаммони ўртага ташлаган ҳолда талабаларга вазиятли масала 

берилади. Педагог муаммога таъриф беради ва талабаларни 

гуруҳларга бўлади. Ҳар бир гуруҳ шу вазиятли масала бўйича 5-10 

минут орасида муҳокама қилади. Сўнгра гуруҳлар вазиятли 

масалаларни ечимлари бўйича ўз фикрларини ва ишлаб чиққан ечиш 

йўлларини билдирадилар. Гуруҳдошлар томонидан сайланган гуруҳ 

сардори гуруҳларида ишлаб чиқилган вазиятли масала ечимларини 

баён этади. Бошқа гуруҳлар хам ўз фикрларини билдиради. Педагог 

томонидан билдирилган фикрлар тўлдирилади ва якун ясалади.  

Бу усул ёрдамида талабаларни эркин фикрлашга, ҳар бир 

масалага ижодий ёндошишга, масъулиятни сезишга, илмий-тадқиқот 

ишларини олиб бориш ва тахлил қилишга, энг асосий ўқишга, фанга 

бўлган қизиқишларини кучайтиради.  
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Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, дарс жараёнида 

инновацион технологияларни қўлланилиши бўлажак мутахассислар 

учун фаннинг умум назарий қисмларини, тузилиш қонуниятларини 

чуқурроқ тушиниш ва уларни тўлдира олиш имкониятларини 

кенгаяди. Бунинг муҳимлиги шундаки, бу талабаларда мантиқий 

фикрлашни ривожлантиради. Бўлажак мутахассислар билимларини 

келажакда улар дуч келадиган вазиятлар билан боғлаш қанчалик 

эрта бошланса, шунчалик фойдали бўлади. 

Гинекология фанини ўқитиш жараёнида тиббиёт олий таълим 

муассасалари талабаларида клиник тафаккурни ривожлантиришнинг 

психологик-педагогик хусусиятлари сифатли касбий тайёргарлик 

омили сифатида шахсга йўналтирилган ёндашув орқали врач ва 

мижознинг ўзаро муносабатларининг инсонпарвар йўналганлиги, 

даволаш ишида оқилона қарорлар қабул қилишга доир онгли 

муносабатининг динамиклик жиҳатини тиббий педагогика билан 

интегративлигини таъминлаш орқали аниқлаштирилади. 

Касбий фаолиятимизда танлаган педагогик концепциямиз 

нафақат талабаларимни юксак маънавий баркамол шахслар этиб 

тарбиялашда, балки ўзимизнинг касбий маҳорат даражамизни 

оширишга хисса қўшади. Ушбу келтирилган замонавий услублар 

ўқитишнинг самарасини оширишга ёрдам беради, ҳамда ўқувчиларда 

мантиқий, ақлий, ижодий, танқидий, мустақил фикрлашни 

шакллантиришга, қобилиятларни ривожлантиришга, рақобатбардош 

етук мутахассис бўлишларига, мутахассис учун керак бўлган касбий 

фазилатларни тарбиялашга ёрдам беради. 
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ЛЕКЦИИ ПО ИГЛОТЕРАПИИ. ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. 

УЧЕНИЕ О БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ТОЧКЕ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БАТ 
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе можно сказать, что основу точки 

акупунктуры формирует рыхлая соединительная ткань с 

«вкраплением» большого количества нервных рецепторов и 

свободных нервных окончаний, развитой сосудистой системой, 

клеточными элементами, в основном тучными клетками, 

содержащими биологически активные вещества, и скопление 

щелевых соединений. Подытожив можно сделать вывод, что 

биологически активные точки являются не анатомическими или 

гистологическими образованиями. Скорее всего точки иглоукалы-

вания биофизические образования, которые естественно прояв-

ляются своими особыми характеристиками больше в функцио-

нальном, физиологическом, нежели в морфологическом аспекте. 

Приведена классификация методов воздействия на точки 

иглоукалывания. 

Ключевые слова: акупунктурная точка, китайская медицина, 

иглотерапия, методы воздействия на точку иглоукалывания. 
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LECTURES ON NEEDLE THERAPY. LECTURE THREE. 

TEACHING ABOUT BIOLOGICALLY ACTIVE POINT. 

CLASSIFICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINT EXPOSURE 

METHODS 

KAROMATOV INOMDJON DZHURAEVICH  

Head of the Medical Center "Health Magic," Assistant to the 

Department of Folk Medicine and Professional Diseases of the Bukhara 

State Medical Institute. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan  

ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ABSTRACT 

At the present stage, it can be said that the base of the acupuncture 

point is formed by loose connective tissue with the "entrapment" of a large 

number of nerve receptors and free nerve endings, a developed vascular 

system, cell elements, mainly mast cells containing biologically active 

substances, and a cluster of gap compounds. Summing up, we can 

conclude that biologically active points are not anatomical or histological 

formations. Most likely, the acupuncture points are biophysical formations, 

which naturally manifest themselves with their special characteristics more 

in the functional, physiological rather than morphological aspect. 

Classification of acupuncture point exposure methods is given. 

Keywords: acupuncture point, Chinese medicine, acupuncture 

therapy, acupuncture point exposure methods. 

 

ИГНАТЕРАПИЯ БЎЙИЧА МАЪРУЗА. 3 - МАЪРУЗА. БИОЛОГИК 

ФАОЛ НУҚТА ТЎҒРИСИДА ТАЪЛИМОТ. БИОЛОГИК ФАОЛ 

НУҚТАЛАРГА ТАЪСИР КЎРСАТИШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАСНИФИ  

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, халқ табобати 

ва касб касалликлари кафедраси ассистенти, Бухоро давлат 
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тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси. 

ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АННОТАЦИЯ 

Ҳозирги замонавий босқичда акупунктор нуқтанинг асосини 

биологик актив моддаларни сақловчи, кўп сонли асаб рецепторлари 

ва эркин нерв охирларини, ҳужайра элементларини, семиз 

ҳужайраларни сақловчи, ривожланган томир тизими ва кўплап 

тешикларга эга бўш бириктирувчи тўқима ташкил қилади. Хулоса 

қилиб айтганда, биологик фаол нуқталар анатомик ёки 

гистологик ҳосилалар ҳисобланмайди. Игнатерапия нуқталари 

биофизик ҳосилалар ҳисобланиб, улар ўзларининг морфологик 

хусусиятлариган нисбатан кўпроқ функционал, физиологик 

хусусиятларини намойиш этадилар. Мақолада игнатерапия 

нуқталарига таъсир этиш усуллари таснифи келтирилган.  

Калит сўзлар: акупунктур нуқта, Хитой тиббиёти, 

игнатерапия, игнатерапия нуқтасига таъсир этиш усуллари  

 

Точка иглоукалывания, акупунктурная точка, биологически 

активная точка и др. вот неполный перечень названий, который 

используют для обозначения точек, которые использует китайская 

медицина. Сама китайская медицина использует примерно 700 точек. 

Точки по расположению разделяются на корпоральные 

(расположенные на коже тела), аурикулярные (точки ушной 

раковины), назальные (носа), надкостные и др. – [6]. Более подробно 

рассмотрим классификацию точек в следующей лекции. 

Об открытии точек есть китайская легенда. Бедный крестьянин, 

который, работая в поле, вдруг почувствовал резкую головную боль. 

Боль была настолько сильной, что он не смог продолжать работу и 

решил прилечь отдохнуть. Устраиваясь на перерыв под кроной 

дерева, старик нечаянно коснулся ноги острым концом мотыги. Укол 
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был чувствительный, но не особо болезненный. Спустя несколько 

минут головная боль стала стихать и вскоре исчезла совсем. Связав 

свое чудесное выздоровление именно с ударом мотыги о ногу, 

крестьянин принялся рассказывать эту историю всей округе. И вскоре 

каждый, кто испытывал головные боли, воздействовал на указанную 

точку на ноге и быстро получал исцеление. Со временем врачи и 

знахари Китая стали открывать и другие активные точки и научились 

достигать не просто общего оздоровительного эффекта, но и 

избавляться от серьезных недугов – [1; 4]. 

Но, если обратиться истории, то человек узнал о лечебных 

свойствах участков кожи с незапамятных времен. Точечное 

воздействие как лечебное средство использовали древние египтяне, 

шумеры, индийцы, персы, греки и др. Но, только древние китайцы 

открыли точки, каналы, систематизировали учение о точках и 

меридианах и методах воздействия - [2; 3]. 

Где же находится точка. В настоящее время БАТ обнаружены 

во всей поверхности кожи. Кроме этого БАТ обнаружены на 

слизистой носа, языка, ротовой полости. Также аналогичные точки 

обнаружены на радужной оболочке глаз. Точки обнаружены еще 

китайцами у всех млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых. 

БАТ обнаружены также у растений. В настоящее время можно 

утверждать, что БАТ есть у всех многоклеточных организмов. Об 

роли точек и механизмах иглоукалывания поговорим в отдельной 

лекции. Сейчас же разберем об характеристиках БАТ. 

Итак, чем отличается точка иглоукалывания от окружающей 

кожи? Начнем с гистологии. Как только Европа узнала поближе метод 

иглоукалывания, европейские врачи сделали попытку найти 

морфологический субстрат точек. Микроскопические исследования 

не дали желаемого результат. Никаких, специальных образований, 

на участках кожи, где расположены точки обнаружено не было. 
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Прорыв в этой области сделал северокорейский ученый Ким Бонг 

Хан. Проводя электронную микроскопию БАТ он обнаружил систему 

тельцов, колбочек, трубочек, названный им системой КЭНРАК. Он 

успел исследовать эту систему в 1962 году. Но судьба этого ученого 

внезапно прервалась в 1965 году. В 2002 году Кванг-Суп Сох сообщил 

о повторном открытии системы, и с тех пор его команда возглавляет 

исследования системы. Команда Soh подтвердила, что выводы Кима 

являются достоверными, хотя многие результаты Кима еще 

предстоит проверить. В 2010 году система была переименована в 

примо-васкулярную систему – [12]. 

Такую систему выявили у некоторых млекопитающих. Но, до сих 

пор нет доказательной базы связи этой системы с меридианами и 

точками иглоукалывания. 

Точки иглоукалывания и каналы также связывают с открытыми 

относительно недавно необычными клетками соединительной ткани 

– телоцитами. Эти клетки с очень длинными (до 1 метра) отростками, 

пронизывают все органы и ткани организма - [7]. 

На современном этапе можно сказать, что основу точки 

акупунктуры формирует рыхлая соединительная ткань с 

«вкраплением» большого количества нервных рецепторов и 

свободных нервных окончаний, развитой сосудистой системой, 

клеточными элементами, в основном тучными клетками - [36; 37], 

содержащими биологически активные вещества, и скопление 

щелевых соединений – [6; 5; 9]. 
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Древние китайцы определяли точки по специфическим 

ощущениям, которые возникали при надавливании на точки. Эти 

ощущения назывались «те-чи» или «Де-чи» буквально ток энергии чи. 

Эти ощущения являются основным критерием определения точек 

при точечном массаже и иглоукалывании. При надавливании на БАТ 

пациент ощущает сильную распирающую боль, иногда чувство удара 

тока, онемение, которая часто иррадиируется по ходу меридиана, на 

котором находится точка. Эти ощущения связывают с 

проприоцептивными рецепторами. В иглотерапии даже опытные 

иглотерапевты используют этот метод для уточнения расположения 

БАТ – [1; 9]. 

Научные исследования выявили ряд свойств точек 

иглоукалывания, благодаря которым их начали называть 

биологически активными точками. 

Определено, что в БАТ температура всегда выше, чем 

инертных участках кожи. Это связывают, с тем что в точках 

расположена сеть капилляров. Кроме этого, в БАТ обмен веществ 

выше чем в окружающей ткани. Это свойство использовали для 

определения расположение БАТ путем измерения температуры 

кожи. Есть несколько научных работ, в которых указано, что 

инфракрасное излечение в области БАТ выше, чем в окружающей 

ткани - [1].  

Одно из определяющих свойств БАТ, это повышенная 

проводимость или пониженная сопротивляемость для 

электрического тока. Если один из электродов источника 

электрического тока присоединить к БАТ, чаще используют точку, 

находящейся в центре ладони. То, второй электрод может служить 

для поиска других БАТ. При попадании второго электрода на БАТ, 

индикатор покажет высокие цифры проходящего электрического тока 

(цифры вольтамперметра, загорающая лампочка, звуковой сигнал и 
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др.), так как БАТ лучше проводят электрический ток, нежели просто 

кожа. Поэтому БАТ называют низкоомными точками или зонами. 

Аппараты для нахождения БАТ, так называемые тубоскопы широко 

используют начинающие иглотерапевты для нахождения точек. 

Благодаря этим свойствам, БАТ найдены у всех представителей 

многоклеточных, в том числе у растений. Определено, что это 

свойства БАТ сохраняются и у трупов, в течении до 7 суток после 

смерти - [1]. 

Эти свойства системы точек применяют не только для 

нахождения точек. Выявлено, что сопротивляемость точек зависит от 

состояния органов и систем. Измеряя сопротивляемость в 

определенных точках можно определить состояние внутренних 

органов. В последующих лекциях мы рассмотрим ряд 

электроакупуктурных методов диагностики – Риодораку, диагностика 

по Фоллю, электроакупунктурная аурикулярная диагностика –[1].    

Научные исследования выявили ряд удивительных свойств 

БАТ. БАТы и меридианы проводят электромагнетические волны 

оптического и неоптического диапазона. Система точек и меридианов 

является оптико-волоконным проводником. Это явление еще не 

признано всеми учеными, так еще и не оценена значение этого 

явления для организма в целом. Основываясь на этих свойствах БАТ 

разработаны такие методы как лазеропунктура, фотопунктура, 

хромопунктура, гелиопунктура, фотопунктура.  

Есть несколько работ, которые показали, что точки хорошо 

проводят звуковые волны. На этих свойствах точек основан один из 

древнейших методов воздействия на точки, воздействие звуком- 

фонопунктура, музыкопунктура – [8]. 

Спорным еще остаётся вопрос - проводит система точек и 

меридианов химические вещества. Некоторые исследователи 

считают, что система меридианов проводят химические вещества, 
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которые вводятся в БАТ. Есть попытки введения химических веществ 

в головной мозг, минуя гематоэнцефалический барьер путем 

введения их в точку Е36. Но, для утверждения что система 

меридианов является проводником для химических веществ нужны 

дальнейшие исследования. Несмотря на это, есть лечебные методы, 

основанные на введение химических веществ неорганического и 

органического происхождения в точки – аквапунктура, фитопунктура, 

фармакопунктура, галактопунктура и др. – [12]. 

Как мы уже отмечали, в зоне БАТ повышен обмен веществ. Это 

проявляется не только высокой температурой, но более усиленным 

обменом кислородом и углекислым газом. Естественно, что в области 

БАТ создаются благоприятные условия для роста бактерий. Это 

нужно учесть при иглоукалывании. Перед укалыванием иглой, 

область БАТ нужно тщательно обработать дезинфицирующим 

средством (спиртом, раствором Люголя) – [2]. 

Нужно отметить, что точки являются динамическими 

образованиями. Как показали исследования размеры точек чаще 

всего составляют до 1 мм в диаметре. При заболеваниях размер их 

может достигать до 10 мм в диаметре. Иногда точки могут исчезать и 

не проявлять себя в течении долгого времени. Я сам наблюдал у 

двоих больных эпилепсией, когда у них невозможно было найти ни 

одной точки, кроме двух точек ушной раковины – [2]. 

Динамичны точки и по расположению. Точки иногда совершают 

движение протяженностью до 5 см. Поэтому никто не может знать, 

где в данный момент находится любая точка со 100% уверенностью. 

Перед каждым использованием нужно уточнить месторасположение 

точки и что она активна. Поэтому в некоторых западных руководствах 

по иглотерапии описывают несколько вариантов известных точек – 

[1].  
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Подытожив можно сделать вывод, что БАТ являются не 

анатомическими или гистологическими образованиями. Скорее всего 

БАТ это биофизические образования, которые естественно 

проявляются своими особыми характеристиками больше в 

функциональном, физиологическом, нежели в морфологическом 

аспекте. 

Классификация методов воздействия на БАТ 

По месту воздействия  

• корпоральная - на точки тела;  

• аурикулярная - на точки ушной раковины;  

• краниальная - на точки и зоны головы;  

• периостальная - раздражение надкостницы;  

• подошвенная (педопунктура);  

• ладонная (манопунктура, Су-Джок);  

• назальная - на точки носа: - экзоназальная; - эндоназальная;  

• оральная - на точки слизистой оболочки щёк, губ. и другие.  

По методу воздействия  

Механическая: Акупрессура 

 Классический точечный массаж, один из самых эффективных 

методов воздействия при всех видах заболеваниях. У этого метода 

недостаток он очень трудоемкий, требует большого времени врача. 

 Различные методики точечного массажа различных 

врачебных систем Востока и Запада. 

 Точечный массаж с применение различных приспособлений, 

аппаратов. Вибромассаж. 

 вакуумно - баночный массаж 

Укалывание иглами - чжень терапия, акупунктура - один из 

самых эффективных и популярных методов воздействий на БАТ. 
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 С использованием игл из золота, серебра,  нержавеющей 

стали и других металлов. Но чаще всего пользуются стандартными 

иглами из нихрома. Также различают кнопочные иглы, для 

воздействия на длительный период (до 20-30 дней). Есть также 

методика укалывания нескольких точек одно иглой. 

Воздействие на БАТ металлами – металлопунктура. Метод 

основан на том, что на точку прикладывают пластинки из различных 

металлов на БАТ. Применяют пластинки из меди, стали, золота и 

других металлов. В отличии от иглотерапии метод безопасный, 

неинвазивный, безболезненный. Этот метод очень подходит при 

лечении детей. Как вариант металлопунктуры – цуботерапия – 

воздействие металлическими шариками. 

Поверхностная иглотерапия - раздражение много игольчатым 

валиком, молоточком; Метод эффективен при заболеваниях мышц, 

сухожилий, фасций. 

Электрическая, или электропунктура – Мы уже говорили, что 

БАТ отличается от окружающих участков электрическими 

характеристиками. По этим характеристикам проводят и диагностику 

состояния организма. Об этом поговорим в последующих лекциях. 

Отмечено давно, что электрическое воздействие на БАТ оказывает 

благотворное воздействие на состояние органов и систем. В 

настоящее время использую ряд методов воздействия 

электричеством на БАТ. 

Воздействие постоянным электрическим током: 

Гальванопунктура – воздействие маленькими батарейками, 

где положительные и отрицательные полюса выходят на одной 

стороне. При соприкосновении с кожей над точкой образуется 

постоянный электрический ток. Промышленность выпускала так 

называемые гальванопласты с выходом тока 0,5-1 в.  
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Электропунктура – воздействие постоянным электрическим 

током. Для того метода используют различные приборы, которые 

генерируют электрический ток как постоянный, так и переменный 

различной модальности. Метод безопасен и часто применяется в 

домашних условиях. Эффективность метода при болевых синдромах 

и гипертонии не очень высока, но из-за отсутствия побочных 

эффектов, метод популярен. Все методы электрического 

воздействия физиотерапии успешно применяются для воздействия 

на БАТ (ЧЭНС, электротерапия и др.). 

Электроаккупунктура более серьёзный метод – воздействие 

электрическим током посредством иголок. Так электрический ток 

проходя через иголки дает окисление, для электроаккупунктуры – 

ЭАП применяют специальные иглы (платиновые иглы и др.). Этот 

метод один самых эффективных для аналгезии. Есть опыт 

проведения хирургических операций под ЭАП аналгезии. В общем 

метод без особых побочных эффектов.  Хотя в литературе описаны 

случаи остановки сердца во время сеанса ЭАП. Хоть метод 

оказывает терапевтическое воздействие при многих заболеваниях, 

он в основном применяется как анальгетический метод – [13]. 

Микроэлектрофорез – электрофорез лекарственных средств, 

в основном средств стимуляторов – витаминов, мумиё и др. на точки 

иглоукалывания. Метод пока не получил распространения и 

используется некоторыми исследователями. 

Магнитопунктура – воздействие постоянным магнитным полем 

на БАТ. Неинвазивный метод. Для этого используют магниты, 

магнитные клипсы, магнитные браслеты. Метод эффективен при 

лечении гипертонии, как седативное средство. 

Термопунктура – воздействие на БАТ теплом. В классической 

китайской медицине – Цзю терапия. В китайской медицине издревле 

применяют полынные сигары. Цзю терапия – прогревание точек 
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тлеющими сигарами. В настоящее время нет надобности самим 

готовить эти сигары. Они всегда есть в наличии. В китайской 

традиционной медицине применяют также комбинированный метод 

Чжень+цзю. Вколотые иглы согреваются полынными сигарами, 

которые прикалывают на ручки иголок. Термопунктура эффективна 

при хронических заболеваниях суставов, слабости пищеварительных 

свойств желудка. В последние годы стали использовать так 

называемые электронные «сигары» для согревания БАТ. 

Моксатерапия – прижигание, тоже термическое воздействие на 

БАТ. В отличии от цзю- терапии область точек не только согревается, 

но термическим воздействием доводят до ожога 2 степени. Для этого 

специальную траву «моксу» прикладывают на точку и прижигают. 

«Мокса» тлея постепенно приводит к глубокому ожогу зоны над БАТ. 

При этом травматическом воздействии, кроме самого тепла 

присоединяется и процесс ожога, с выделением большого 

количества биологически активных медиаторов воспаления и 

разрушения клеток. Нужно отметить, что в классическом прижигании 

заживление области ожога должно зажить без применения местного 

лечения. Область прижигания должна зажить с образованием рубца. 

Точка, которую   прижгли перестает функционировать как БАТ. Метод 

травматический и в последние годы применяется все реже.  

Такие методы воздействия применялись и в персидской 

медицине. Для прижигания применялись специальные железные 

приспособления, которые в раскаленном виде прикладывали на 

точки, которые в последующем стали называть «триггерными». 

Метод использовался как обезболивающее средство при сильных 

болях, например при невралгии тройничного нерва. Кроме того также 

применялись различные травы и продукты животного происхождения 

как средства вызывающие ожог – [1]. 
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  Криопунктура – противоположный предыдущему метод 

воздействия на точки холодом. В древних лечебниках китайцев и 

других народов этот метод широко описан. Есть опыт проведения 

комбинированного метода криоакупунктуры, одновременного 

воздействия холода и иглоукалывания. Этот метод не столь 

распространен. 

Фитопунктура – воздействие лекарственными травами на 

точки иглоукалывания. Один из древнейших методов воздействия. 

Элементы фитопунктуры присутствуют во всех лечебных системах 

Востока и Запада. Для фитопунктуры применяют различные 

растения. Например, травы с раздражающим действием – различные 

виды перца, семена растений – тмина, зиры, конопли и др. Также 

популярны различные сложно составные эликсиры, пластыри, мази 

и др. – [40]. Например, известная «золотая звезда», перцовый 

пластырь и многое другое. Широко данный метод применяется в Су-

джок терапии. В китайской медицине применяются прикладывание 

семян лекарственных трав на точки ушной раковины. Этот метод 

распространен и в народной медицине. Автор наблюдал у целителей 

травников Таджикистана и Узбекистана, когда прикладывали горох, 

другие бобовые, мумиё и другие средства на места на коже, которые 

соответствуют точкам иглоукалывания китайской медицины. К таким 

методам относятся как прикладывание и прикрепление пластырем 

зерен зиры, на точку желудка ушной раковины при лечении 

ожирения. Метод абсолютно безвредный, неинвазивный. Но, пока мы 

не встретили ни в одной книге, где хоть приблизительно описывались 

показания, противопоказания и средства фитопунктуры при 

различных заболеваниях.   

Инъекционные методы – Фармакопунктура - инъекционные 

методы воздействия на БАТ. Очень популярное направление в 

рефлексотерапии. К ним относятся: 
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Аквапунктура – введение дистиллированной или воды для 

инъекций – [43]. 

Введение новокаина и других местных обезболивающих. 

Введение гипертонического раствора NaCl 

Сывороточная пунктура – [16]. 

Введение биостимуляторов и витаминов в точки БАТ, в 

основном в аурикулярные – [31; 32]. Сюда можно отнести и 

галактопунктуру – введение молока в БАТ.  

Апипунктуру – ужаливание пчелами БАТ. Метод популярен и 

очень широко используется в научной медицине. Акупунктура 

пчелиным ядом может облегчить неврологические состояния, 

включая периферические невропатии, инсульт и болезнь 

Паркинсона, депрессивные расстройства – [18; 17], может служит 

потенциальным профилактическим средством при болезни 

Паркинсона – [19]. Апипунктура эффективна при индуцированной 

химиотерапией периферической нейропатии – [30; 38; 21; 20]. 

Сочетанное использование санаторно-курортных факторов, 

апитоксинотерапии, продуктов пчеловодства и монотерапия 

апипунктурой высокоэффективны для консервативного лечения 

варикозной болезни нижних конечностей и профилактики 

ее осложнений – [10]. 

Гирудопунктура – постановка пиявок на БАТ.  

Аутогемопунктура – введение собственной крови в БАТ – [25]. 

Методы инъекционной пунктуры перспективны и количество 

публикаций на эту тему с каждым годом увеличиваются. Перечень 

вводимых веществ в БАТ ограничен фантазией врачей и целителей. 

Имплантационная рефлексотерапия – метод 

иглорефлексотерапии, предусматривающий введение микроигл из 

золота и серебра, неорганических гелей или рассасывающихся 

органических нитей в точки акупунктуры – [11]. Широко для этих 
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целей используют кетгут. Введенный в область БАТ Кетгут 

постепенно рассасывается, и вокруг которого проходит хронический 

воспалительный процесс, благодаря которому на БАТ оказывается 

хроническое воздействие – [14; 23]. Метод более менее изучен. 

Клинические исследования показали эффективность имплантации 

кетгута при лечении эпигастральных болей, ожирения – [26; 34], 

эпилепсии, бронхиальной астмы, сахарного диабета – [39], паралича 

лицевого нерва – [28], запорах, поясничных болях и болях в ногах – 

[41], псориазе, офтальмологических и отоларингологических 

заболеваниях, при дисменореях и различных гормональных 

нарушениях женской половой сферы – [24; 22; 29; 35; 15; 42; 33]. 

Воздействие электромагнитным излучением Фотопунктура – 

множество видов воздействия на БАТ – Хромопунктура – 

воздействие лучами разного цвета (посредством использования 

светофильтров), Гелиопунктура – воздействие солнечными лучами, 

Лазеропунктура – воздействие лазерами различной мощности, 

Воздействие поляризованным светом – [27], Микроволново-

резонансная рефлексотерапия и т.д. Методов великое множество. 

Фонопунктура – воздействие звуковых волн различной длины, 

модальности, мощности. В этом ряду находятся методы воздействия 

инфразвуком, ультразвуком, музыкопунктура и т.д.  

Кровопускание из точек – использовалась как в китайской 

медицине, так и в других лечебных системах Востока. Широко 

кровопускание использовалось в персидской медицине. 

Экзотические методы воздействия – Психопунктура, 

воздействие различными драгоценными минералами и др. 

Вот перечень основных методов воздействия на БАТ. 

Как мы видим для воздействие на БАТ применялись и 

применяются все известные человечеству лечебные методы. 
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Несмотря на большое количество методов самыми эффективными 

являются классические методы – иглотерапия, точечный массаж. 
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