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АННОТАЦИЯ
В статье автором проводится сравнительный анализ динамики изменения населения Узбекистана в системе общемирового
демографического

развития.

Анализируется

исторические

эволюции развития и современные состояние и основные тенденции изменения народонаселения. Освещается процесс воспроизводства населения и её позитивные и негативные последствия. В
настоящее

время

наблюдается

прогрессирующее

замедление

темпов роста населения Земли.
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ABSTRACT
In article to authors the comparative analysis of dynamics of change
of the population of Uzbekistan in system of universal demographic
development is carried out. The condition and the basic tendencies
population change is analyzed historical evolutions of development both
modern. Process reproduction of the population both its positive and
negative consequences is covered. Now progressing delay of rates of
increase of the population of the Earth is observed.
Keywords: Retrospective, dynamics, the analysis, birth rate,
statistics, a demography, the population, a tendency
Проведен анализ в динамике уровня естественного прироста
населения Республики Узбекистана (прирост за счет показателей рождаемости и смертности без учета миграции) за период с 90-х до 2015
года. Проведено сплошное ретроспективное исследование динамики
рождаемости населения в Республике Узбекистан за годы независимости методам статистического наблюдения (выкопировка из отчетных данных Республиканского статистического управления).
Динамика рождаемости населения в Узбекистане за годы независимости претерпела ряд существенных изменений. Снижение рождаемости на начальном этапе 90-е годы с 35‰ до 20‰ позднее постепенно стабилизировалось на уровне 21-23‰. В Узбекистане 2015 году
численность населения составила 31 млн. 22,5 тыс. человек - [2,3,4].
Среди стран СНГ Узбекистан занимает 3-е место по численности
населения, после РФ и Украины; в мире – 43 место, в Азии - 18-е. За
период 1991-2015 гг. население Узбекистана увеличилось на 10,4 млн.
человек со средним ежегодным приростом 1,7% и на начало 2015 г.
составило 31 млн. 22,5 тыс. человек. Вместе с тем, динамика роста
численности населения в Узбекистане за этот период претерпела ряд
6
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существенных изменений - [5]. Так, за период 1991-2005 гг. наблюдалось резкое сокращение как абсолютных, так и относительных показателей прироста численности населения. Среднегодовой прирост населения республики сократился с 2,2% до 1,2%, в абсолютных показателях - с 562,9 до 291,3 тысяч человек. Естественный прирост населения (прирост за счет показателей рождаемости и смертности без учета миграции) сократился с 28 до 16,1 человек в расчете на 1 тыс. населения со второй половины 2000-х годов к настоящему времени,
Узбекистан приблизился к уровню оптимального населения с
ежегодным приростом 1,2-1,6%, что, по мнению ученых-демографов,
считается нормой для поддержания оптимальной демографической
ситуации - [3,4]. Заметные изменения произошли в динамике численности городского и сельского населения: до 2005 года прирост численности городского населения сокращался более быстрыми темпами,
чем сельского за счет двух основных факторов - сокращения рождаемости в городских семьях и увеличения миграционного оттока городского населения за рубеж. В сельской местности рождаемость оставалась относительно высокой (более чем в 2 раза выше, чем в городе).
В результате доля городского населения сократилась с 40,3% в 1991
г. до 36,3% в 2005 г. - [3,4].
Самым густонаселенным городом является столица Республики
Узбекистан - город Ташкент (более 2 млн. 371,3 тыс. человек), в Ферганской области городское населения составляет (1млн. 965,9 тыс.
чел.), в Наманганской - (1 млн. 618,8 тыс. чел.), в Андижанской - (1
млн. 500 тыс. чел.), в Самаркандской - (1 млн. 337 тыс. чел.), в Кашкадарьинской - (1 млн. 274,5 тыс. человек - [2]. Итак, очевидна тенденция снижения темпов роста населения в Узбекистане в последнее
десятилетие. Вторая тенденция в демографии этой страны, имеющая
более долгую историю и необходимый ресурсный источник – постоянный интенсивный рост населения, продолжающийся последние сто
7
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лет. За 100 лет население республики возросло в 8 раз, стабильно
увеличиваясь, каждые 10 лет в среднем на 3,6 миллиона человек. Если темпы роста населения останутся такими же, то по прогнозам Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), к 2025 году в Узбекистане будет проживать более 34,5 млн. чел. Снижение рождаемости,
как и всякое другое важное социально-демографическое явление,
нельзя расценивать однозначно - [2,3]. В Узбекистане оно имеет и
позитивные, и негативные последствия. К позитивным последствиям
следует подчеркнуть следующее.
1. Снижение уровня рождаемости усиливает тенденцию улучшения здоровья матери и ребенка. Этому способствует увеличение
интервалов между родами, что можно расценивать как дополнительные возможности для восстановления здоровья матери и ухода за
новорожденным и другими малолетними детьми.
2. Позитивные последствия снижения рождаемости целесообразно рассматривать ив экономическом аспекте, т.е. с позиций уменьшения демографической нагрузки на трудоспособное население. По
расчетам, только за последние 4 лет коэффициент нагрузки детьми до
16 лет на трудоспособное население (в расчете на 1000 человек
трудоспособного возраста) уменьшился на 103 человек.
3. Новые тенденции в демографическом поведении населения,
несмотря на относительно небольшой срок проявления, уже оказывают благоприятное воздействие на возрастную структуру населения.
Прежде всего, возрастает удельный вес трудоспособных контингентов
- с 49,15 в 1991 году до современных 61,4%. Одновременно с этим
доля детей и подростков в возрасте до 16 лет в общей численности
жителей последовательно снижается. Так, в 1991 году она составляла
43,1%, в 2015 -29,9%. В то же время, такое резкое снижение рождаемости чревато и негативными последствиями, среди которых целесообразно выделить следующие:
8
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1. В Узбекистане, учитывая стремительность развития тенденции
снижения рождаемости, к депопуляции можно прийти даже быстрее.
Такая ситуация требует от государства проведения более эффективной политики поддержки и сохранения среднего уровня рождаемости,
способного обеспечить умеренно расширенное воспроизводство населения.
2. Снижение рождаемости неизбежно сопровождается старением
населения. В настоящее время в Узбекистане эти процессы происходят почти незаметно. Для Узбекистана еще не характерны процессы
«старения сверху». Но уже видны последствия «старения снизу»,
проявившиеся в относительном структурном уменьшении детских и
подростковых контингентов - [1,3].
Таким образом, рождаемость как социально-демографического
процесса обусловлена обострением противоречия между его динамикой и объективной потребностью общества в воспроизводстве населения, особенностями протекания демографических социальных процессов на современном этапе развития общества.
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Аннотация:
В

статье

авторам

проводится

сравнительный

анализ

динамики изменения показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и, прежде всего от ИБС, связанных с особенностями образа жизни населения, с характером экзогенных факторов в
той или иной стране.
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ABSTRACT
In article to authors the comparative analysis of dynamics of change
of an indicator of death rate from cardiovascular diseases and, first of all
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from IBS, connected with features of a way of life of the population, with
character external factors in this or that country is carried out.
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Ишемические болезни органов кровообращения служат главной
причиной смерти ССС населения большинства экономических развитых странах. Рост показателей смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний объясняется, в первую очередь, увеличением доли лиц
преклонного возраста, улучшением диагностики, усилением нервноэмоциональной напряженности, недостаточной физической активностью, сидячим образом жизни населения, его нерациональным питанием, злоупотреблением алкоголем и курением - [4, 6].
Отмечаются существующие различия в показателях смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний и, прежде всего от ИБС, связанных с особенностями образа жизни населения, с характером экзогенных факторов в той или иной стране. О преимущественном влиянии
условий окружающей среды, образа жизни населения, свидетельствует тот факт, что среди лиц, переехавших из страны с низкой расспространенностью ИБС в страну с высокой ее распространенностью, вскоре увеличивается частота этой патологии среди этого контингента - [7,
10].
Констатируется тот факт, что, в Ферганской долине прогнозируется будущий темп роста годовых температур 0,5-0,8°C за последнее
десятилетие в зависимости от роста глобальной концентрации парниковых газов. К концу XXI века в регионе возможен рост среднегодовых
температур на 3-5°C.
Существует также явная зависимость между смертностью и тепловым стрессом: вовремя необычно жаркой погоды количество смер11
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тей от всех причин может превысить средний уровень более чем на
50%, причем большему риску подвергаются пожилые люди - [10].
Сердечно-сосудистые заболевания ив первую очередь ИБС бесспорно были и продолжают оставаться во всем мире одной из важнейших проблем здравоохранения, несмотря на современные достижения
медицинской науки, постоянно расширяющий арсенал средств и
возможностей борьбы с данной патологией - [8, 2].
Уровень и динамику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний определяют 2 основные группы болезней - ишемическая болезнь сердца (ИБС) и цереброваскулярные заболевания, в основе
которых лежит артериальная гипертония составляющие 70-85% всех
случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее
время накоплены многочисленные доказательства того, что основными факторами риска, определяющими как показатели смертности от
ССЗ, так и их динамику, являются артериальная гипертония, гиперхолестеринемия и курение. Заболевания сердечно-сосудистой системы
в частности ИБС являются одной из основных причин смертности
населения в большинстве государств, в том числе в Республике Узбекистан - [12].
При

этом распространенность ишемической

болезни

сердца

(ИБС) и артериальной гипертензии (АГ) в разных странах значительно
варьирует. Так, в США, в странах Западной Европы, в Австралии и
Японии за последние 20 лет наметилась тенденция к снижению
частоты инфарктов миокарда и инсультов. В странах Восточной Европы, в Российской Федерации и республиках СНГ смертность от ИБС
сохраняется на высоком уровне. Результаты многочисленных популяционных исследований, проведенных в различных регионах мира за
последние 20 лет, позволили сформулировать представление о факторах риска (ФР), как о наиболее очевидных причинах развития ИБС.
При наличии одного из ведущих ФР - артериальной гипертензии,
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гиперлипидемии, курения, сахарного диабета – заболеваемость невелика, но при их сочетаниях риск развития ИБС возрастает в 6-16
раз. Ожирение, сидячий образ жизни и эмоциональные стрессы относят к потенциально модифицируемым, а возраст и пол – к немодифицируемым ФР. Накопленный клинический опыт показывает, что путем
воздействия на ФР можно уменьшить смертность от ИБС более чем
на 50%. Наиболее распространенным ФР является артериальная
гипертензия, частота которой в возрасте после 40 лет достигает 53%.
Гиперхолестеринемия (ГХС) имеет место у 21- 27% населения, курение - у 60 - 90%, гиподинамия - у 22%, избыточная масса тела (ИМТ) –
у 40-60%, что ведет к снижению трудоспособности, ухудшению социальной адаптации, возникновению сопряженных психологических
проблем - [9, 10, 11].
Существенно различаются показатели смертности от ИБС в группах, различающихся по половому и возрастному составу. Смертность
мужчин от этих заболеваний во всех странах выше смертности женщин. Уровень смертности от ИБС имеет тесную связь с возрастом.
Эта зависимость носит экспоненциальный характер, т.е. в каждой возрастной группе показатель смертности более чем вдвое (в молодых
возрастах - в 5-10 раз) превышает показатель в предыдущей группе.
Такой закономерности в изменениях повозрастных показателях смертности не имеет ни одно из заболеваний - [6, 7].
Отмечается существующие различия в показателях смертности
от сердечно сосудистых заболеваний и, прежде всего от ИБС, связаны
с особенностями образа жизни населения, с характером экзогенных
факторов в той или иной стране. О преимущественном влиянии условий окружающей среды, образа жизни населения, свидетельствует тот
факт, что среди лиц, переехавших из страны с низкой распространенностью ИБС в страну с высокой ее распространенностью, вскоре
увеличивается частота этой патологии среди этого контингента - [10].
13
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В 1922 году Г.Ф. Ланг писал о частом сочетании гипертонической
болезни, сахарного диабета, ИБС, ожирения, нарушений липидного и
пуринового обменов. По данным Я.В. Благосклонной и соавт. (1998), у
больных с андроидным типом ожирения АГ имела место у 73,3%, ИБС
- у 57,3%, гиперхолестеринемия - у 60%. У пациентов с ИБС ожирение
встречалось в 62% случаев, АГ - в 58%, ГХС - в 54% и сахарный диабет 2 типа - в 32% случаев.
Частота метаболического синдрома увеличивается с возрастом и
составляет в 20-29 лет 6,7%, в 40-59 лет - 25%, в 60-69 лет - 43,5% и
после 70 лет - 42%. У 40-50-летних больных с АГ, при наличии инсулинорезистентности, метаболический синдром проявляется сложным
симптомокомплексом, где число нарушений, не считая ожирения, достигает 6-8 и более. При этом влияние ассоциативных ФР –дисслипидемии, сахарного диабета, ожирения, АГ - усиливается, и риск развития ИБС возрастает. Результаты 27 – летнего проспективного
исследования позволили установить прямую корреляционную связь
между массой тела и уровнем смертности - [3, 11].
В решение данной проблемы огромное значение приобретают
социальные вопросы. Реализация концепции борьбы с факторами
риска и распространение в популяции здорового образа жизни за
последние 20 лет привели в развитых странах, по данным экспертов, к
снижению смертности от нарушения мозгового кровообращения и
ишемической болезни сердца (ИБС) почти на 50% - [8].
Неблагоприятная ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в условиях социально-экономических трудностей, возрастает
роль психосоциальных факторов риска возникновения и прогрессирования ИБС (Lown В., 1990) требуют активизации совместных усилий
кардиологов, медицинских психологов и организаторов в изучении
факторов риска заболеваемости ИБС.
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Существующая концепция факторов риска ИБС позволила выделить ряд параметров, наличие которых или их определенный уровень
способствуют возникновению заболевания, при этом их устранение
или ослабление влияния может привести к снижению заболеваемости
и смертности. Поскольку большинство факторов риска ИБС неодинаково распространены и влияют на развитие ИБС в разных экономикогеографических зонах, изучать их также необходимо с учетом конкретных условий на данной территории.
При анализе распространенности ведущих факторов риска ИБС
в различных регионах России и бывшего СССР оказалось, что лица с
низким уровнем образования и занятые преимущественно физическим
трудом значительно чаще имеют один или несколько факторов риска.
Влияние низкой физической активности на развитие ИБС установлено
во многих эпидемиологических исследованиях. Ее вклад в смертности
от ССЗ составляет до 20% - [3, 9].
Говоря о факторах риска заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, нельзя не коснуться темы курения.
Считается, что курение ответственно за 25% смертей от ИБС в развитых странах. Даже пассивное курение повышает риск смерти от ССЗ.
Являясь независимым ФР ИБС, курение в то же время усиливает повреждающее действие других ФР.
Влияние низкой физической активности на развитие ИБС установлено во многих эпидемиологических исследованиях. Ее вклад в
смертности от ССЗ составляет до 20%.
Во многих исследованиях выявлена обратная связь между уровнем образования и индексом Кетле (ИК). Потребление алкоголя не
относится к общепризнанным факторам риска заболеваемости и
смертности от ССЗ, в то же время злоупотребление алкоголем, как
правило, ассоциируется с внезапной смертью, смертью вследствие
несчастных случаев и злокачественных новообразований. Концепция
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факторов риска, разработанная во второй половине XX века, и сегодня является научной основой как первичной, так и вторичной профилактики ССЗ. В настоящее время представления о факторах риска
ССЗ значительно расширились, за последние десятилетия выделено
более 250 факторов риска развития, истинный вклад большинства так
называемых новых факторов риска в генез заболеваний все еще не
определен. В России, имеющей самую высокую заболеваемость и
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с тенденцией к их
росту по сравнению с высокоразвитыми странами Европы, проблема
ИБС и ГБ является наиболее острой. Поэтому «приобретает особую
важность изучение различий в заболеваемости и смертности от них
людей различных национальностей, жителей различных регионов
страны» - [10, 6].
В ряде работ отмечено, что имеются климатогеографические,
региональные, социальные, расовые, половые особенности в распространенности ИБС и факторов ее риска. Полученные данные крупномасштабных эпидемиологических исследований зарубежных ученых, а
также длительных проспективных исследований, выполненных в странах СНГ, позволили уточнить критерии факторов риска, прогностическое значение концентрации в крови общего холестерина, холестерина
липопротеидов высокой плотности, триглицеридов, индекса массы
тела. Появляются данные о новых независимых факторах риска развития ИБС, ГБ, широко изучаются генетические факторы развития
указанных заболеваний - [5].
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены сведения о хронической болезни почек,
и их функциональное состояние. Освещается вопрос о взаимосвязи
хронической болезни почек и нарушений со стороны ЖКТ, в частности изменения биоценоза кишечника под воздействием эндотоксинов. Рассматривается возможность коррекции дисбактериоза с
помощью пробиотиков.
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ABSTRACT
The article provided information about chronic kidney disease and
their functional status. We will have debated the question chronic kidney
disease and the violation of the gastrointestinal tract, in particular changes
in the intestinal biocenosis under the influence of endotoxins. The aid of the
correction of dysbiosis probiotics are considerade.
Keywords: chronic kidney disease, intestinal biocenosis, overgrowth,
dysbiosis, probiotics, bifilax immuno.
Почечные заболевания благодаря своей чрезвычайной распространённости являются актуальной медико-социальной проблемой для
всего

мира,

так

как

их

значимость

определяется

большими

экономическими потерями. Хроническая болезнь почек является
важной

медицинской

и

социальной

проблемой

современной

медицины. Оказалось, что распространенность дисфункции почек
значительно больше, чем предполагалось ранее, и достигает 5-11% в
общей

популяции,

а

некоторые

исследователи

полагают,

что

наблюдающийся в настоящее время прогрессивный рост числа
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пациентов с терминальной почечной недостаточностью приобретает
характер пандемии.
Около 40% взрослых имеют повышенный риск развития хронической болезни почек, среди них значительное число больных с
артериальной гипертензией, метаболическим синдромом и сахарным
диабетом - [11,18].
Существенное влияние на развитие и прогрессирование хронических дисфункций почек в той или иной популяции может оказывать
целый ряд факторов: увеличение возраста популяции, уровень заболеваемости некоторыми инфекциями, алкоголь и курение, состояние
окружающей среды, климат, характер и традиции питания, генетические особенности населения и др. - [18].
Хроническая почечная недостаточность – это постепенное снижение работоспособности почек вплоть до ее полного прекращения.
Болезнь развивается в результате медленной, необратимой гибели
основных рабочих единиц почек – нефронов, вызванной хроническим
заболеванием почек. Оставшиеся нефроны вынуждены работать с
повышенной нагрузкой, что, в свою очередь, делает их более чувствительными к внешним воздействиям и ускоряет их гибель. Если количество погибших нефронов не превышает 50% oт общего числа, работоспособность почек может сохраняться за счет усиления работы
оставшихся. Несмотря на такие высокие компенсаторные возможности почек, уже на ранних стадиях хронической почечной недостаточности в организме возникают нарушения электролитного состава крови и
белкового обмена, появляется ацидоз, и как следствие начинают задерживаться продукты обмена: мочевина, креатинин и мочевая
кислота. Большинство хронических заболеваний почек имеют единый
механизм прогрессирования. В результате гибели части нефронов,
обусловленной основным заболеванием (гломерулонефрит, сахарный
диабет, сосудистый гломерулосклероз и пр.), в оставшихся непора20
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женными нефронах развиваются компенсаторные структурные и функциональные изменения. Эти изменения представлены внутриклубочковой гипертензией, гиперфильтрацией, гипертрофией нефронов в
результате активации внутрипочечной ренин - ангиотензиновой системы - [10,19].
На ранних этапах формирования почечной недостаточности
отмечается снижение функционального резерва почки, в частности,
уменьшение способности к росту СКФ в ответ на белковую нагрузку.
На этом этапе течение почечной дисфункции бессимптомно. Дальнейшая потеря функционирующих нефронов (до 30% от нормы) приводит к более выраженным нарушениям функции почек - повышению
концентрации

азотистых

метаболитов

(мочевины,

креатинина),

нарушению баланса электролитов, анемии и т.д. Также при хронической болезни почек изменяется бактериальный состав кишечной микрофлоры, которая обычно играет большую роль предотвращая попадания болезнетворных патогенов и поддерживая баланса микроэлементов. ЖКТ часто подвергается поврежденно экзогенными и эндогенными факторами, которые могут значительно нарушить гомеостаз ЖКТ.
Вследствие высокой метаболической нагрузки, которая встречается в
ЖКТ, токсины могут возникнуть из-за неблагоприятных бактериальной
активности, или при диетических и экологических воздействиях, и они
могут значительно снизить функцию энтероцитарного барьера [9,14,25,26].
По литературным данным почти 90% населения в той или иной
степени страдают дисбактериозом. Дисбактериоз кишечника считается вторичным проявлением или осложнением какого-либо заболевания - [4,15]. В свою очередь, выраженные дисбиотические изменения
ухудшают течение основного заболевания и результаты лечения и
могут стать патогенетическим фактором функциональных и морфологических нарушений в организме человека. Пациентов с нарушением
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микробиоценоза кишечника, даже при отсутствии – клинических проявлений, рассматривают как группу риска возникновения функциональных расстройств желудочно - кишечного тракта - [13,17]. Согласно
различным этапам учения о микробиоценозе кишечника было принято
несколько определений «дисбактериоза». Необходимо помнить о том,
что дисбиоз – понятие более широкое, включающее в себя не только
наличие изменений со стороны бактериального пула микроорганизмов, но и вирусов, простейших, грибов. Кроме того, понятие дисбиоза
применяется для обозначения нарушений состава микробиоты в разных биотопах организма человека - [4,24].
Дисбактериоз кишечника — это клинико-лабораторный синдром,
связанный с изменением качественного или количественного состава
микрофлоры кишечника с последующим развитием метаболических и
иммунологических нарушений с возможным развитием желудочнокишечных расстройств. Термин «дисбактериоз», впервые введен
Nissle в 1916 году, который под дисбактериозом первоначально понимал изменения, касающиеся только кишечной палочки - [15].
До настоящего времени широко использовалось и другое определение дисбактериоза как состояния, характеризующегося нарушением подвижного равновесия кишечной микрофлоры, в норме, заселяющей нестерильные полости и кожные покровы, возникновением
качественных и количественных изменений в микробном пейзаже
кишечника.
Нормальный состав кишечной микрофлоры может быть только
при нормальном физиологическом состоянии организма. Как только в
организме происходят патологические изменения, меняются состав и
свойства кишечной микрофлоры, нарушаются ее локальные и системные функции - [2]. Нормальная микрофлора кишечника оказывает ряд
положительных функций для организма:
22
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- образует на поверхности слизистой оболочки кишечника биопленки, которые являются своеобразным барьером на пути проникновения патогенной и условно-патогенной микрофлоры и ее токсинов в
организм человека;
- обеспечивает стабильный постоянный состав микрофлоры открытых полостей организма за счет межмикробного антагонизма и
активации иммунной системы;
- оказывает детоксикационную функцию путем гидролиза продуктов метаболизма, белков, липидов, углеводов;
-участвует в синтезе аминокислот, витаминов группы В, РР, К,
биотина, гормонов, антибиотических и других веществ;
- усиливает всасывание ионов железа, кальция, витамина D;
- участвует в реализации пищеварительной функции, активируя
пристеночное пищеварение в кишечнике;
- обеспечивает антихолестеринемический эффект путем деконъюгации солей желчных кислот, ассимиляции и преципитации
холестерина;
- нормализует артериальное давление;
- подавляет развитие колоректального рака.
Нормофлору по характеру метаболизма можно разделить на:
сахаролитическую (бифидобактерии, лактобациллы, пропионо-бактерии и др.), ферментирующую углеводы с выделением короткоцепочечных жирных кислот; протеолитическую (протеи, эшерихии, некоторые
виды клостридий, фузобактерий, аэробные споровые бациллы и др.),
метаболизирующую белки и аминокислоты с образованием большого
количества аммиака, аминов и других токсических веществ - [1,3,5].
Главная микрофлора толстой кишки включает в себя анаэробные бактерии родов Bacteroides, Вifidobacterium. Аэробные бактерии
(кишечные палочки, лактобациллы, энтерококки и др.), составляют
сопутствующую микрофлору. К остаточной микрофлоре относят ста23
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филококки, клостридии, протей, грибы. Однако, такое деление крайне
условно. Выполнение основных функций нормальной микрофлоры
кишечника может нарушаться при снижении количества или полном
исчезновении облигатных ее представителей и увеличении популяций
условно-патогенных или патогенных бактерий - [1,20].
Классификация дисбактериоза кишечника:
Представляет определенный интерес микробиологическая классификация дисбактериоза толстой кишки, предложенная И.Б. Куваевой и К.С. Ладодо.
I степень - латентная фаза дисбактериоза, проявляется только
в снижении на 1-2 порядка количества защитной молочнокислой флоры - бифидобактерий, лактобацилл, а также полноценных кишечных
палочек до 80% общего количества. В этой фазе возможно вегетирование в кишечнике отдельных представителей условно патогенной
флоры в количестве 103. Как правило, начальная фаза не вызывает
дисфункций кишечника.
II степень - пусковая фаза, характеризуется выраженным
дефицитом бифидобактерий на фоне нормального или сокращенного
количества лактобацилл или их сниженной кислотообразующей активности, дисбалансом в количестве и качестве кишечных палочек. При
этом снижается количество полноценных эшерихий. На фоне дефицита защитных компонентов кишечного микробиоценоза происходит
размножение либо протеев до 105 и выше КОЕ/г, либо грибов рода
Candida. Функциональные расстройства пищеварения выражены неотчетливо.
При III степени тяжести (фаза агрессии) дисбиоза отмечается
значительное подавление анаэробного микробного компонента, прежде всего бифидобактерий и лактобацилл. Это сопровождается избыточным размножением различных видов условно патогенных микроорганизмов и патогенной газообразующей микрофлоры, снижением
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количества полноценных эшерихий, размножением протеев, золотистого стафилококка. Такие продвинутые формы дисбиоза характеризуют клинические симптомы кишечной диспепсии: снижение аппетита,
запор, диарея, метеоризм, боль.
IV степень дисбиоза (фаза ассоциированного дисбактериоза)
встречается довольно редко. По существу, только при особых клинических ситуациях. Например, длительный прием антибиотиков на фоне цитостатиков или гормональной терапии. Другой пример: рентгеновское облучение органов брюшной полости, малого таза при онкологических заболеваниях или химиотерапевтическое лечение больных
этого профиля. В подобных случаях может развиться тяжелая степень
дисбиоза с отсутствием бифидобактерий. В этой фазе необходимо
особенно тщательно изучать представителей семейства Enterobacteriaceae, так как возможно вегетирование энтеропатогенных серотипов
E. Coli. Сальмонелл. Шигелл и других возбудителей острых кишечных
инфекций. Эта фаза сопровождается функциональными расстройствами пищеварительной системы и нарушениями нутритивного
статуса - [7,8,21].
Дисбиоз кишечника – это клинико-лабораторный синдром,
возникающий при целом ряде заболеваний и клинических ситуаций,
который характеризуется изменением качественного и/или количественного состава нормофлоры определенного биотопа, транслокацией
различных ее представителей в несвойственные биотопы, метаболическими иммунными нарушениями, сопровождающимися у части пациентов клиническими симптомами. Нельзя рассматривать понятие
«дисбиоз» как сугубо гастроэнтерологическое, так как нарушение
микробиоценоза наблюдается и на других участках слизистых оболочек, поверхности кожи. Любое изменение состава микрофлоры организма приводит к нарушению выполнения ее физиологических функций - [13,20]. Желудочно-кишечный тракт является важным звеном в
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Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

компенсации электролитных и азотных нарушений, а также тех сдвигов в кислотно-щелочном состоянии, которые возникают при острых и
хронических заболеваниях почек, особенно в стадии хронической
почечной недостаточности. Поэтому желудочно-кишечные расстройства при хронической уремии являются нередко первым признаком
заболевания - [22, 23, 25].
В практическом отношении удобна классификация дисбиоза кишечника, приведенная в Национальном руководстве "Инфекционные
болезни" (Москва, 2009). В данной систематизации степень дисбиоза
сопоставляется с клинической картиной нарушенного пищеварения [6,15].
Классификация дисбиоза кишечника
Данные
Степень
дисбиоза

микробиологического

Данные

исследования

клинического

содержимого толстой

обследования

кишки
Снижение общего
количества основных
представителей
микрофлоры (бактеро иды,
бифидо- и лактобактерии)
I

до 107-108 КОЕ/г,
уменьшение количества
кишечной палочки с
нормальной
ферментативной
активностью до 106 КОЕ/г,
снижение количества
26

Измененный аппетит,
метеоризм,
неустойчивость стула,
неравномерная
окраска каловых масс
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условно патогенных
энтеробактерий, золотистых
стафилококков, грибов рода
Candida до 103 КОЕ/г
Снижение основных
представителей кишечной
микрофлоры до 105 КОЕ/г,
увеличение количества
лактозонегативной
кишечной палочки до 104II

105 КОЕ/г на фоне
уменьшения количества их
нормальных форм,
повышение количества
условно-патогенных
энтеробактерий, золотистых
стафилококков, грибов рода
Candida до 104 КОЕ/г

Метеоризм. Умеренно
выраженные диарея и
запоры, чувство
распирания после
приема пищи,
мигрирующие,
неопределенные боли
в животе, симптомы
гиповитаминоза.
Отрыжка, изжога,
кожные
аллергические
реакции

Снижение до 103-104 КОЕ/г;
отсутствие эшерихий с
нормальной

III

ферментативной

Усиление симптомов

активностью на фоне

желудочно-кишечной

повышения числа их

диспепсии. Появление

неполноценных штаммов,

трофических

повышение уровня условно-

расстройств

патогенных энтеробактерий,
золотистых стафилококков,
грибов рода Candida до 104
27
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КОЕ/г
Отсутствие основных

IV

представителей анаэробной

Симптомы общей

микрофлоры, отсутствие

интоксикации.

эшерихий с нормальной

Патологические

ферментативной

примеси в кале,

активностью, подавляющее

нарушения общего

превосходство условно

статуса организма,

патогенных энтеробактерий,

генерализация

золотистых стафилококков,

процесса при крайнем

грибов рода Candida и их

ослаблении

ассоциаций (более 108

организма

КОЕ/г
Дисбиоз при ХБП с ослажнением ХПН связан с целым рядом
причин: повышением уровня мочевины и поступлением ее в толстый
кишечник, что заканчивается ее гидролизом уреазой микрофлоры и
выделением большого количества аммония, изменением рН среды в
кишечнике и возникновением энтероколита. Изменение кишечной
микрофлоры повышает опасность уремии, развития местных и системных воспалительных процессов, а также приводит к расстройствам
питания пациента с ХПН - [21,26,30]. В последнее время принято
считать, что токсины, которые в больших количествах вырабатываются бактериальной флорой кишечника и не выводятся у больных с
хронической почечной недостаточностью (ХПН), проникают в кровоток
и оказывают большое влияние на течение этого заболевания. В основном это конечные продукты гликирования, фенолы и индолы - [22,
28]. Появились сообщения, которые свидетельствуют, что бактериальная нагрузка и конечные продукты метаболизма кишечной флоры
28

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

являются звеном патогенеза хронической болезни почек - [1,2,21], а
живые культуры пробиотиков обладают большим потенциалом при
лечении хронических заболеваний - [24]. У больных с почечной недостаточностью высокая метаболическая нагрузка на желудочно-кишечный тракт в результате жизнедеятельности бактерий, неправильного
питания и влияния окружающей среды приводит к сбою в работе энтероцитарного барьера и повышению содержания токсических соединений в организме хозяина. Предшественники уремических токсинов
образуются в результате ферментации бактериями таких аминокислот как фенилаланин, тирозин и триптофан. Это приводит к образованию пара-крезола (р-крезол), фенола, индола, которые после прохождения через кишечник и печень попадают в кровоток или в виде материнской субстанции или в виде конъюгатов (р-крезол сульфата, ркрезол глюкуронида, фенил сульфата, фенил глюкуронида, индол
сульфата, индол глюкуронида) - [22,27]. Эти соединения обладают
провоспалительным эффектом – стимулируют лейкоцитоз и дисфункцию эндотелия. Установлено, что длительное течение дисбактериоза
кишечника и воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта
приводит к перенасыщению ткани почек уремическими токсинами,
тяжелому течению хронической болезни почек и сокращению промежутка времени до наступления терминальной стадии почечной недостаточности. Следует признать наличие взаимосвязи между провоспалительными реакциями в желудочно-кишечном тракте, дисбиозом кишечника и течением хронической болезни почек - [23,29].
Таким образом, заболевания почек, осложненные хронической
почечной недостаточностью, вызывают в желудочно-кишечном тракте
изменение кишечного микрофлору, которые требуют от клиницистов
принятия мер профилактики и лечения. Торможение процесса выработки уремических токсинов является одним из эффективных путей
снижения их концентрации в крови больных на гемодиализе. Наиболь29
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шее значение среди методов коррекции дисбактериоза, по мнению
большинства специалистов, имеет использование пробиотических и
пребиотических препаратов. В этом отношении наиболее эффективны
пробиотики, влияющие на организм больного, пребиотики, включающие в себя полисахариды, усиливающие рост полезных для организма кишечных бактерий, синбиотики – комбинацию пребиотиков и пробиотиков, которые все вместе нормализуют внутрикишечную экологическую нишу и уменьшают концентрацию токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий - [12,16].
Пробиотики – это препараты, восстанавливающие микрофлору
кишечника путем его наполнения готовыми микроорганизмами –
лактобактериями, бифидобактериями и малочнокислыми энтерококками, содержащимся в самом лекарстве. Пребиотики же это препараты
для нормализации микрофлоры кишечника, которые направлены не
на заселение его микроорганизмами, а на создание среды, благоприятствующей их самостоятельному размножению. Активизировавшиеся
в кишечнике бактерии продуцируют уксусную и молочную кислоты,
создавая кислую среду, которая угнетает гнилостные и газообразующие МО (клостридии, протей, бактероиды), а также синтезируют антибактериальные вещества, тормозящие деление различных условнопатогенных бактерий и возбудителей кишечных инфекций. При этом
пробиотики назначаются не как заместительная терапия, а как средства, обеспечивающие условия для восстановления нормальной микрофлоры, что позволит устранить или, во всяком случае, корригировать дисбактериоз кишечника и уменьшить проявление хронического
колита - [15,16].
Специальный комплекс бифидо и лактобактерий в составе
«Бифилакс Иммуно» обеспечивает многоуровневую защиту кишечника, стимулируя иммунный ответ и активизируя неспецифические
факторы защиты организма.
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1 капсула препарата содержит не менее 10 миллиардов (10 х 109
КОЕ) живых лиофилизированных кислотоустойчивых клеток бактерий
естественной микрофлоры кишечника следующих штаммов:
• Lactobacillus paracasei, CRL-431?
• Bifidobacterium animalis ssp. lactis, BB-12.
Учитывая все вышесказанное, можно заключить, однако, что на
сегодняшний день нет достаточного объема убедительных данных об
эффективности применения Бифилакс Иммуно в качестве компонента
энтеропротективной терапии у больных ХБП II-III стадии, что требует
дальнейших исследований в этом направлении.
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ABSTRACT
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osmoregulatory and membrane- protective properties and justify its use in
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Хронические болезни почек являются важной медицинской и
социальной проблемой современной медицины – [13]. Оказалось, что
распространенность дисфункции почек значительно больше, чем
предполагалось ранее, и достигает 5-11% в общей популяции – [9], а
некоторые исследователи полагают, что наблюдающийся в настоящее
время прогрессивный рост числа пациентов с терминальной почечной
недостаточностью приобретает характер пандемии. Около 40% взрослых имеют повышенный риск развития хронической болезни почек –
[16], среди них значительное число больных с артериальной гипертензией, метаболическим синдромом и сахарным диабетом – [8]. Существенное влияние на развитие и прогрессирование хронических дисфункций почек в той или иной популяции может оказывать целый ряд факторов: увеличение возраста популяции, уровень заболеваемости некоторыми инфекциями, алкоголь и курение, состояние окружающей среды, климат, характер и традиции питания, генетические особенности
населения и др. – [1, 2, 3].
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Отмечается неуклонный рост уровня ХПН в мире. В России в
последнее десятилетие ХПН регистрируется с частотой 100 — 600
человек на 1 млн. населения, в США — 600-700; ежегодная заболеваемость составляет 50 -100 новых случаев на 1 млн. населения - [1,
2, 7]. Поскольку сведения о распространенности ХПН основаны на
данных обращаемости или сведениях диализных центров, истинная
распространенность и заболеваемость ХПН может недооцениваться [11, 13].
Рост распространенности ХПН связан с увеличением как числа
больных с первичной патологией почек, так и сахарным диабетом,
ожирением, постарением населения, повреждениями почек сосудистой природы - [3]. Важная роль в формировании поражений почек принадлежит артериальной гипертензии - [5], гипергликемии. К факторам
риска развития патологии почек относятся курение - [8], гиперлипидемия и ожирение - [6, 7], факторы метаболического синдрома - [9]. При
ассоциации факторов выраженность поражения почек проявляется в
большей степени.
В последние годы отмечается тенденция к снижению количества
больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН), причиной
которой являются первичные заболевания почек, такие как гломерулонефрит. В то же время значительно возросло количество больных, у
которых ХПН обусловлена артериальной гипертензией, сахарным
диабетом. В течение последних 20 лет возросло более чем в 4-5 раз
количество больных, получающих заместительную почечную терапию - [8, 9].
До внедрения в клиническую практику методов заместительной
почечной терапии прогноз больных с хронической болезнью почек был
крайне неблагоприятным. Больные погибали в основном от уремической интоксикации и от инфекционных осложнений - [10]. В настоящее время основными причинами гибели больных с ХБП в развитых
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странах являются такие сердечно - сосудистые осложнения как острый коронарный синдром, острые нарушения сердечного ритма, острое нарушение мозгового кровообращения - [12]. Это подтверждают
крупные ретроспективные исследования последних лет - [1, 2, 3, 4].
Тем не менее, остается актуальной борьба с уремической интоксикацией, влекущей за собой указанные сердечно-сосудистые события.
Таурин является естественным продуктом обмена серосодержащих аминокислот: цистеина, цистеамина, метионина.
Известно, что аминокислоты обладает осморегуляторным и мембрано-протекторным свойствами, положительно влияет на фосфолипидный состав клеточных мембран, нормализует обмен ионов кальция
и калия в клетках.
При хронических диффузных заболеваниях печени таурин увеличивает кровоток и уменьшает выраженность цитолиза. Лечение таурином при сердечно-сосудистой недостаточности (ССН) ведет к уменьшению застойных явлений в малом и большом кругах кровообращения: снижается внутрисердечное диастолическое давление, повышается сократимость миокарда (максимальная скорость сокращения и
расслабления, индексы сократимости и релаксации). Препарат умеренно снижает артериальное давление у пациентов с артериальной
гипертензией и практически не влияет на его уровень у больных с
ССН. Таурин уменьшает побочные явления, возникающие при передозировке сердечных гликозидов и блокаторов кальциевых каналов,
повышает работоспособность при тяжелых физических нагрузках.
При сахарном диабете приблизительно через 2 недели после начала приема Таурина снижается уровень сахара в крови. Замечено
также значительное уменьшение концентрации триглицеридов, в
меньшей степени - уровня холестерина, уменьшение атерогенности
липидов плазмы. При длительном применении препарата (около 6
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месяцев) отмечено улучшение микроциркуляторного кровотока глаза.
Применение Таурина ХБП III стадии оказывают осморегуляторным и
мембрано-протекторным свойствами.
Цель исследования.
Цель исследования изучение эффективности и безопасности
препарата «Таурин» у больных хронической болезнью почек III стадии.
Материалы исследования. В исследовании принимали участие
40 больных с ХБП III стадии в различной этиологии (хронический
пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, сахарный диабет),
находящихся на лечении в отделении нефрологии 3 - клиники Ташкентской Медицинской Академии с последующим амбулаторным наблюдением.
Длительность исследования составит один месяц. Всем больным
будет проводиться базисное лечение ХБП, включающее диету и дифференцированное назначение медикаментозных средств: корректоров
водно-электролитных нарушений, артериальной гипертензии, ацидоза, антиагреганты, антибиотики, антикоагулянты. Причинами исключения больных из исследования будут: нестабильные артериальное
давления, стенокардия и сахарный диабет. 18 больных при недиабетической этиологии, которые составлят I группу в ходе исследования
получат сходные дозы «Таурин», составлявшие 250 мг (2 таблетки) 2
раза в сутки в течение 30 дней. 22 больных при диабетический этиологии, в которые комплексной терапии препарат Таурин в расчете 1
таблетка, в среднем 4 таблеток течение 30 дней. Контрольными точками исследования будут являтся 1, 10 и 30 день.
Результаты исследования.
Как показали результаты исследования все больные до лечения
имели клинико-лабораторные признаки нефропатии умеренной и
высокой степени активности.
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Таблица. Результаты исследования.
Группа А
Параметры

СКФ,
мл/мин

Группа Б

До

10-й

30-й

До

10-й

30-й

лечения

день

день

лечения день

день

45,6±4,69

47,1±0,76

14,7±0,52

13±0,83

281,7±3,1

278,5±1,2

48,0±5,31

46,3±5,41

40,3±5,1

47,2±5,20 46,0±5,10 46,4±5,01

22,8±2,0

18,3±1,8

17,1±1,2

21,9±1,8 20,2±1,9 20,1±1,8

1,65±0,66

1,57±0,42

1,32±0,2

1,58±1,2 1,43±0,42 1,20±0,06

55,10±0,83 48,6±0,52 50,3±0,76 51,03±0,81

Мочевина
сыворотки,

11,5±0,6

17,1±0,52 15,6±1,1

14±0,9

ммоль/л
Креатинин
сыворотки,

273,2±0,33 242,8±2,1 240,1±2,7 236,7±2,0

мкмоль/л
Остаточный
азот
сыворотки,
ммоль/л
СОЭ, мм/ч
Протеинурия,
г/л

Очевидно, что в выбранный срок, коррекция метаболических
нарушений препаратом Таурин в рекомендуемых терапевтических
дозировках у больных ХБП III стадии, является безопасной. Для
подтверждения правильности нашего утверждения требуются дальнейшие, более длительные исследования с большей когортой больных.
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Обсуждение. Конец ХХ и начало ХХI веков принесло немало
открытий в отношении особенностей течения и тактики лечения
хронической болезни почек - [2]. Была выявлена многофакторная ее
природа, включающая нарушение белкового, водно-электролитного,
минерального обмена и другие нарушения, выявляемые при лабораторных исследованиях - [8]. Безусловно, при лечении хронической болезни почек необходимо учитывать многофакторную ее природу. Тем
не менее, важнейшим проявлением ХБП, влекущим к смертельным
осложнениям, остается уремическая интоксикация - [4, 5]. Проведенное исследование показало, что дополнительное назначение в курс
лечения препарата Таурин повышает эффективность лечения. Назначение препарата Таурин, относящегося к группе метаболиков, у больных III стадии ХБП, в указанные сроки оказалось безопасным, при
этом его влияние оказалось большим на такие показатели как мочевина, остаточный азот и креатинин.
ВЫВОДЫ
1. Препарат «Таурин» обладает выраженным мембранопротекторным свойствами, по эффективности и по переносимости не уступает
метаболическим препаратам, а также хорошо переноситься больными. Побочных реакций не было.
2. Таурин при месячном курсе лечения привел снижению уровня мочевины и креатинина, тем самым устраняя проявления эндотоксемии
у больных хронической болезни почек III стадии.
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АННОТАЦИЯ
Статья освещает современные подходы к комплексному лечению больных с синдромом диабетической стопы. Aвторaми представлен, опыт работы с пaциентaми, поступившими в плановом и
экстренном порядке, предложен системный подход и критерии выбора стратегии хирургического лечения синдрома диабетической
стопы. Изучены непосредственные и отдаленные результаты,
внедрены схемы ведения больных, выявлены ее преимущества и недостатки.
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ABSTRACT
The article reviews modern approaches in complex treatment of
patients with diabetic foot syndrome. Authors present their experience with
the patients, who arrived in planned and emergency order, the criteria of
choice of the strategy of surgical treatment of diabetic foot syndrome.
Direct and remote results of introduced, scheme is studied and its
advantages and disadvantages are revealed.
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Синдром диaбетической стопы в нaстоящее время рaссмaтривaется кaк нaиболее тяжелое из всех поздних осложнений сaхaрного
диaбетa (СД). Диaбетическaя язвa стопы, гaнгренa и aмпутaция приносят высочaйший ущерб здоровью, снижaют кaчество жизни больных
и сопровождaются знaчительными экономическими зaтрaтaми. Динaмикa зaболевaемости СД продолжaет остaвaться неутешительной,
рaспрострaненность его быстро и последовaтельно рaстет. Зaболе43
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вaемость и смертность от всех форм сердечно-сосудистых зaболевaний (ССЗ) в 5 рaз выше у больных с СД в срaвнении с теми, у кого
его нет. Ежегодно число больных СД увеличивaется нa 5—7 %, a кaждые 10 лет количество зaболевших удвaивaется, по прогнозaм экспертов ВОЗ к 2025 году в мире прогнозируется прирост числa больных,
стрaдaющих сaхaрным диaбетом 2-го типa, до 300 млн. человек - [1,4].
Врaчи многих специaльностей стaлкивaются с проявлениями СД,
тaк кaк это зaболевaние порaжaет прaктически все системы оргaнизмa. Однaко нaиболее дрaмaтические осложнения возникaют со
стороны нижних конечностей. Порaжение мaгистрaльных aртерий нижних конечностей при СД встречaется в 3—5 рaз чaще, a течение aтеросклерозa горaздо aгрессивнее, чaстотa критической ишемии примерно в 5 рaз выше, чем в остaльной популяции, трофические нaрушения рaзвивaются у 10 % пaциентов пожилого возрaстa с СД. Около
половины aмпутaций нижних конечностей выполняют у больных диaбетом, при этом к большим aмпутaциям прибегaют в 11 рaз чaще, и у
более молодых людей - [2,3,5].
Синдром диaбетической стопы (СДС) формируется вследствие
диaбетической микро и мaкроaнгиопaтии, нейропaтии и остео-aртро-пaтии с дaльнейшим присоединением и прогрессировaнием хирургической инфекции - [6].
Знaчительное количество aмпутaций, неудовлетворяющих специaлистов при СДС, огрaниченные возможности aнгио-хирургических
методов лечения и отсутствие эффективных схем консервaтивной
терaпии дaнной пaтологии делaют все более aктуaльными применение новых подходов к дaнной проблеме. Нaкопленный в течение
последних десятилетий клинический и нaучный опыт изучения пaтофизиологических мехaнизмов формировaния синдромa диaбетической
стопы позволил вырaботaть комплексную, пaтогенетически обосновaнную нaпрaвленность корригирующего воздействия, с включением
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профилaктических, лечебных и мероприятий с использовaнием современных медикaментозных фaкторов, облaдaющих регенерaторной
нaпрaвленностью.
Мaтериaл и методы
В клинике ГКБ №1 «Ташкентская Медицинская Академия»
Минздрaва РУз зa последние три годa проaнaлизировaны результaты
лечения 201 пaциентa с синдромом диaбетической стопы, у которых
использовaлся комплексный подход нa всех этaпaх лечения. Все пaциенты поступaли в отделение гнойной хирургии в экстренном (63
(31,3 %) человекa) и плaновом (138 (68,7 %) человек) порядке, в сроки
от 1 до 3 месяцев (в среднем — 28,4 ± 17,1 дня) от нaчaлa проявлений
зaболевaния до моментa поступления в стaционaр. Нa момент госпитaлизaции лишь у 17 (8,5 %) пaциентов СД был компенсировaн и уровень гликемии у них состaвлял 6—8 ммоль/л. В стaдии декомпенсaции
углеводного обменa поступило 163 (81,1 %) больных, в стaдии субкомпенсaции — 21 (10,4 %). Тяжелaя степень диaбетa выявленa у 139
(69,1 %) пaциентов, сaхaрный диaбет средней тяжести — у 62 (30,9 %)
больных. Стaционaрно всем пaциентaм проводились клинико-неврологическое обследовaние, пaльпaторнaя оценкa пульсaции сосудов,
ультрaзвуковое дуплексное скaнировaние сосудов нижних конечностей и исследовaние микроциркуляции кожи стоп методом лaзерной
флоуметрии. При обследовaнии больных с синдромом диaбетической
стопы были изучены жaлобы, aнaмнез зaболевaния, нaличие осложнений, дaнные общего осмотрa. Учитывaли пол, возрaст, социaльный
стaтус больных, нaзнaчение сaхaроснижaющей терaпии.
Хaрaктеризуя группу пролеченных больных, необходимо отметить, что длительность зaболевaния в 139 (69,2 %) случaях былa более 10 лет и преоблaдaли пaциенты (192 (95,5 %)) со вторым типом
сaхaрного диaбетa. Мужчин было 43 (21,4 %), женщин — 158 (78,6 %)
в возрaсте от 43 до 74 лет, средний возрaст состaвил 62,5 ± 11,2 годa.
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Чaще всего трофические язвы приходились нa возрaст 50—59 и 60—
69 лет — 24,4 % и 40,3 % случaев соответственно, что обусловлено
увеличением лиц пожилого возрaстa в общем числе больных
сaхaрным диaбетом, особенно 2-го типa, и увеличением средней
продолжительности жизни. Пaциентов с нейропaтической формой
СДС было 92 (45,8 %) человекa, и они хaрaктеризовaлись нaибольшей
длительностью зaболевaния (18,1 ± 4,5 лет). Нейроишемической формой стрaдaло 109 (54,2 %) пaциентов, в основном пожилого возрaстa
(64,1 ± 2,7 годa) с преоблaдaнием СД 2-го типa. Впервые СД был диaгностировaн у 14 (6,9 %) пaциентов, поступивших с нaличием язв и
трофических изменений нa стопе.
При срaвнительном aнaлизе больных с синдромом диaбетической стопы по локaлизaции трофических язв выявлено следующее:
в основном локaлизaция язв соответствует местaм нaибольшего дaвления. Нa подошвенной поверхности стоп они определялись у 176
больных (87,6 %), из них в облaсти проекции дистaльных головок
плюсневых костей — у 112 (55,7 %) и у 64 больных (31,9 %) — в пяточной облaсти и облaсти сводa стопы. Нa дистaльных фaлaнгaх и между
пaльцaми стопы у 14 (6,9%) больных, нa тыльной поверхности стопы
— у 11 (5,5 %) больных. При сохрaнной пульсaции нa зaдней большеберцовой aртерии и aртерии тылa стопы в основном локaлизaция язв
соответствует местaм нaибольшего дaвления нa подошвенной поверхности, a нa нaиболее дистaльных учaсткaх стопы при ослaбленной
пульсaции или ее отсутствии. Глубинa и степень инфицировaния язв
по Вaгнеру в большинстве случaев соответствовaлa 2 — 3-й степени
(тaбл.1). Степень язв по Вaгнеру коррелировaлa с чaстотой язв в
aнaмнезе (г = 0,68; р <0,001), длительностью и рaзмерaми язвенного
дефектa (г = 0,47 и г = 0,39 соответственно; р < 0,01).
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Тaблицa 1
Рaспределение больных по глубине порaжения и степени
нaрушения кровообрaщения
Стaдия

По Wagner

По Fontain

Aбс

%

Aбс

%

отсутствие язвы

-

-

52

25,9

1-я стaдия

26

12,9

67

33,3

2-я стaдия

127

63,3

43

21,4

3-я стaдия

30

14,9

39

19,4

4-я стaдия

18

8,9

-

-

У всех больных с инфицировaнными язвaми проводилось взятие
мaтериaлa для проведения бaктериологического исследовaния (определение флоры в рaне и чувствительности к aнтибиотикaм), a тaкже
посевы крови (для исключения септицемии, учитывaя длительное течение язвенного дефектa). Бaктериологическое исследовaние покaзaло, что основными возбудителями инфекционного процессa у больных обеих групп являлись стaфилококки (65 % пaциентов), реже —
грaмотрицaтельнaя флорa. Высевaлись стaфилококки, стрептококки и
др. кaк в монокультуре, тaк и в aссоциaции. У 19 (9,5 %) больных, по
дaнным микробиологического исследовaния, был получен отрицaтельный результaт.
В первые сутки госпитaлизaции 38 (18,9 %) пaциентaм, поступившим в экстренном порядке, выполнены первичные aмпутaции нижних конечностей нa рaзличном уровне. Выполняя хирургическую обрaботку, иссекaли явно некротизировaнные ткaни и проводили вскрытие
флегмон, добивaясь мaксимaльно хорошего дренировaния рaн. При
отсутствии признaков инфицировaния проводились плaновые некрэк47
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томии и мехaническое удaление учaстков гиперкерaтозa, в ряде случaев — с использовaнием стaционaрного скaлерa. При этом с целью
коррекции уровня гликемии в пределaх 6,0 — 9,0 ммоль/л переводили
больных нa инсулин короткого действия.
После оперaции при нaличии признaков инфицировaния в виде
перифокaльного воспaления, гнойного отделяемого, целлюлитa в
язвенном дефекте, неприятного зaпaхa из язвы, лихорaдки и при пенетрaции язвы нa всю глубину кожи, пaциентaм нaзнaчaлся aнтибиотик широкого спектрa действия, чaще всего цефaлоспоринового
рядa. В дaльнейшем aнтибaктериaльнaя терaпия осуществлялaсь с
учетом чувствительности возбудителя, a при подборе препaрaтов
стaрaлись использовaть aнтибиотики последних поколений, руководствуясь следующими позициями:
— дефекты функции лейкоцитов
— применение бaктерицидных препaрaтов;
— нaрушение периферического мaгистрaльного кровотокa
— обычно пaрентерaльное введение aнтибиотиков и использовaние высоких доз aнтибиотиков;
— нефропaтия
— исключение нефротоксичных препaрaтов.
Лечение 16 (7,9 %) пaциентов проводилось без использовaния
aнтибиотиков, тaк кaк не было признaков инфицировaния, и имелись
отрицaтельные результaты бaктериологического исследовaния. Лечение aнтибиотикaми пaрентерaльно продолжaлось, в среднем до 2 недель, до полной ликвидaции гнойного отделяемого в язве и нормaлизaции темперaтуры телa. При необходимости использовaлaсь комбинaция aнтибиотиков с дополнительным нaзнaчением проти-вогрибковых препaрaтов. При отсутствии противопокaзaний при нейропaтической форме проводилось физиотерaпевтическое лечение. После
проведения некрэктомии проводимое местное медикaментозное лече48
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ние считaли существенным компонентом в достижении успехa лечения СДС.
В первой фaзе рaневого процессa использовaли обрaботку aнтисептикaми, облaдaющими вырaженными aнтимикробными свойствaми, мaлой токсичностью и широким спектром действия: йодовидон,
диоксидин, хлоргексидин, мирaмистин. Учитывaя цитотоксический
эффект, обрaботкa перекисью водородa проводилaсь лишь при знaчительном количестве отделяемого, в остaльных случaях онa не
применялaсь. При нaличии большого количествa некротических мaсс
первые сутки использовaли повязки с протеолитическими ферментaми: трипсином, химотрипсином, мaзью «Ируксол» и продолжaли
перевязывaть с нaложением сорбирующих повязок. Очищение рaны
от некротических ткaней, уменьшение количествa отделяемого, ликвидaция перифокaльного отекa и инфильтрaции, нaряду со снижением
темперaтуры телa и улучшением состояния больного, свидетельствовaвшем о переходе во вторую фaзу рaневого процессa позволялa
проводить смену нa комбинировaнные повязки «PermaFoam» (Hartmann).
Зa счет своих иммуномодулирующих, противовоспaлительных,
стимулирующих регенерaцию свойств использовaние комбинировaнных повязок позволяет ускорить сроки обрaзовaния грaнуляций нa
6 — 8 суток.
Рaзгрузкa порaженной конечности имеет одно из решaющих знaчений в лечении диaбетической стопы и полноценного зaживления
рaневого дефектa. Достижение aдеквaтной рaзгрузки способствует
ликвидaции периферического отекa, тем сaмым снижaется внутриткaневое дaвление, улучшaется микроциркуляторный кровоток, повышaется нaсыщение ткaней кислородом. Первое время до очищения
рaны требовaли от пaциентов соблюдения строго постельного режимa. Это требовaние объяснялось тем, что отсутствие опоры нa стопу
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во вторую фaзу устрaняет пиковые нaгрузки дaвлением нa подошвенную язву, рaну и тем сaмым ликвидирует трaвмы, рaзмозжение
грaнуляций, устрaняются условия для рaспрострaнения инфекции.
При очищении рaн больным рекомендовaли применение ортопедических стелек и ортезов, подбор которых осуществляли нa основaнии компьютерной педобaрогрaфии во время ходьбы. У 38 (18,9 %)
пaциентов во вторую и третью фaзу рaневого процессa (с глубиной
язвы 1-й и 2-й степени по Вaгнеру) применялись силиконовые ортопедические стельки, у 47 (23,4 %) больных — ортопедическaя обувь.
При корригирующей обуви у дaнной группы больных отмечaется
снижение мaксимaльных величин дaвления нa порaженную облaсть
стопы и более рaвномерное рaспределение по всей ее поверхности.
Субъективно пaциенты отметили удобство и простоту применения
стелек, 35 из них констaтировaли уменьшение болей при ходьбе. A
вот использовaние ортопедической обуви субъективно вызвaло усиление болей у 11 из 47 человек, у 17 — уменьшение, остaльнaя группa
больных (19 человек) не отметилa рaзницы по срaвнению с обычной
обувью.
Общaя медикaментознaя терaпия включaлa препaрaты a-липоевой кислоты, жирорaстворимые формы витaминов группы В, aнтиоксидaнты, инфузии солевых рaстворов, aнaльгетики, по покaзaниям
— сердечные и гипотензивные препaрaты.
При нейроишемической форме медикaментознaя коррекция дополнялaсь включением реологических рaстворов, дезaгрегaнтов и
aнтикоaгулянтов, под контролем глaзного днa кaждые 10 дней с необходимым дополнением aнгиотропными препaрaтaми и нaзнaчением
вaзaпростaнa. Применение препaрaтов простaглaндинa Е1 было огрaничено их стоимостью.
Полученные современные дaнные подтверждaют необходимость
включения в комплексную терaпию при гнойно-некротических порa50
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жениях конечностей нa фоне диaбетa иммуномодуляторов рaзличного
происхождения. Иммунокоррекция при СДС нaпрaвленa нa нейтрaлизaцию бaктериaльного возбудителя, элиминaцию токсинов, модуляцию воспaлительного ответa, предотврaщение гемодинaмических нaрушений и оргaнных дисфункций. Нaми применялaсь иммуномодулирующaя терaпия с использовaнием препaрaтов «Ликопид», который
нaзнaчaли по 2 мг 1 рaз в день перорaльно в течение 10 дней. Проводимaя иммунокоррекция покaзaлa, что происходит восстaновление
количествa и функционaльной aктивности лимфоцитов, преимущественно зa счет Т-лимфоцитов и Т-хелперов, снижение содержaния циркулирующих иммунных комплексов и повышение уровней иммуноглобулинов крови, a тaкже улучшение покaзaтелей, хaрaктеризующих систему фaгоцитозa.
При нейроишемических формaх порaжений стоп оценивaлaсь
степень вырaженности нaрушения мaгистрaльного кровотокa. Тяжесть
недостaточности кровообрaщения оценивaли нa основaнии дистaнции
безболевой ходьбы (по Фонтейну — Покровскому) и плече-лодыжечного индексa (ПЛИ). Критериями знaчительно вырaженного нaрушения
периферической мaкрогемодинaмики являлись ПЛИ ^ = 0,4), при этом
определялись покaзaния к возможности восстaновления кровотокa хирургическими способaми. Большинство хирургов видят потенциaл
улучшения результaтов лечения больных с СДС в выполнении реконструктивных оперaций нa рaзличных сегментaх aртериaльного руслa
нижней конечности. Шунтирующие оперaции выполнены 21 (10,4 %)
пaциенту, у которых удaлось купировaть критическую ишемию. Из них
aорто-бедренное шунтировaние выполнено двум больным, бедренноподколенное — 5, вмешaтельство нa бедренно-берцовом сегменте —
3 пaциентaм. Плaстикa мaгистрaльных aртерий выполненa 9 пaциентaм, причем у 3 — кaк дополнение к шунтирующей оперaции, открытaя
эндaртерэктомия из общей подвздошной aртерии — 3 больным. В
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сочетaнии с реконструктивными оперaциями нa сосудaх выполнено 9
поясничных симпaтэктомий, из них 2 — кaк сaмостоятельный вид оперaции. В послеоперaционном периоде у 1 (0,5 %) больного при проведении исследовaния оксигенaции кожных покровов не отмечено повышения ТсрО2 стопы выше 20 мм рт. ст. при нaличии инфицировaнной
язвы стопы. Дaнному пaциенту были определены покaзaния к проведению высокой aмпутaции.
Нa фоне прогрессировaния гнойно-некротического процессa нa
стопе, в основном у пaциентов с нейроишемической формой, рaзличного уровня aмпутaции произведены 33 (17,1 %) больным, летaльность состaвилa 4 (2,1 %) случaя.
Результaты
Клиническaя оценкa эффективности местного лечения включaлa
в себя следующие пaрaметры: уменьшение рaзмеров рaневой поверхности, появление грaнуляций, нaчaло крaевой эпителизaции. Положительные результaты в виде полной эпителизaции трофических язв
достигнуты у 139 (69,2 %) пaциентов из всех поступивших в стaционaр. Сроки полной эпителизaции нa тыльной поверхности стопы
состaвили в среднем 43,2 ± 5,2 дня, a сроки лечения в стaционaре
состaвили в среднем 47,1 ± 18,4 дня.
Не достигнуто полного заживления трофических язв у 23 (11,4 %)
больных, в основном с нейроишемической формой СДС. Выполнив
реконструктивные сосудистые операции 20 (9,9 %) больным, удалось
купировать критическую ишемию, добиться регресса гнойно-некротического расплавления с сохранением опорной функции нижней
конечности. На фоне проводимой терапии у 3 (1,5 %) больных отметили уменьшение болей, приостановилось увеличение язвы, которая
покрылась сухим струпом без отделяемого, эти пaциенты были
нaпрaвлены нa сaнaторно-курортную реaбилитaцию с соответствующими рекомендaциями по дaльнейшему ведению.
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Среди пaциентов, поступивших в экстренном порядке в первые
сутки госпитaлизaции 38 (18,9 %) пaциентaм были выполнены aмпутaции нa рaзличном уровне, в дaльнейшем нa фоне прогрессировaния
инфекционного процессa aмпутaции выполнены еще 7 (3,5 %) больным, в том числе 3 пaциентaм (1,5 %) — реaмпутaции. Зa изучaемый
период во время прохождения лечения в стaционaре умерло 4 (2,1 %)
пaциентa, среди которых преоблaдaли женщины (3 пaциентки). Всем
четверым были выполнены высокие aмпутaции нижней конечности, у
3 умерших имелaсь нейроишемическaя формa СДС.
В период до 6 месяцев былa отмеченa высокaя чaстотa рецидивов язвенных дефектов в группе, не использующих ортопедическую
обувь. После выписки из стaционaрa только 58 (28,9 %) пациентов
следовaли рекомендaциям по рaзгрузке стопы и ежедневном уходе зa
кожей стопы. При этом отмечено, что среди пaциентов, использовaвших рaзгрузку стопы и ортопедические стельки, рецидивы трофических язв были у 5 (2,5 %) больных, a среди тех, кто не следовaл
рекомендaциям по уходу зa стопой, рецидивы отмечены у 27 (13,4 %)
человек.
Зaключение
Тaким обрaзом, вопросы лечения СДС не теряют своей aктуaльности нa современном уровне. Внедрением в хирургическую прaктику
новых медикaментозных средств, рaзличных перевязочных покрытий с
возможностью специфического подборa по стaдии течения рaневого
процессa, миниинвaзивных aнгиохирургических технологий и плaстических мaтериaлов позволяют предлaгaть новые подходы к стрaтегии
ведения пaциентов с СДС. Рaзрaботкa комплексного подходa с
использовaнием всего имеющегося потенциaлa должнa быть нaпрaвленa нa сохрaнение стопы и опорной функции нижней конечности,
a его применение в клинике позволяет снизить процент aмпутaций и
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летaльности, улучшaя кaчественные покaзaтели жизни пaциентов.
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АННОТАЦИЯ
Факторами риска, способствующими развитию интра-эпителиальных неоплазий шейки матки, ассоциированных с ВПЧ, являются: раннее начало половой жизни (48,9%); частые беременности (4 и
более) – (56%); травмы промежности и шейки матки в родах
(29,8%); эрозия шейки матки (34,2%), хронический цервицит (50,2%),
наличие абортов (50,2%) независимо от возраста женщин. В условиях отсутствия массового скрининга на рак шейки матки, женщины имеющие факторы риска на развития рака шейки матки, должны
проходить цитологический контроль, а также определение ВПЧ с
типированием.
Ключевые слова: ЦИН, ПАП мазок, кольпоскопия, ВПЧ.
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ANNOTATION
Risk factors that contribute to the development of cervical intraepithelial neoplasia associated with HPV are: early sexual activity (48.9%);
frequent pregnancy (4 or more) - (56%); perineal trauma and cervix during
labor (29.8%); Cervical erosion (34.2%), chronic cervicitis (50.2%), the
presence of abortion (50.2%) of women regardless of age. In the absence
of mass screening for cervical cancer, women with risk factors for
development of cervical cancer, should undergo cytological control as well
as the definition of HPV typing.
Keywords: CIN, PAP smear, colposcopy, HPV.
Актуальность проблемы: Рак шейки матки (РШМ) занимает
третье место в мире по частоте встречаемости после рака молочной
железы и прямой кишки - [9]. Заболевания шейки матки продолжают
оставаться актуальной проблемой гинекологии. Они являются одной
из наиболее часто встречающейся патологий женской половой сферы.
Сегодня онкологические заболевания вполне можно считать
чумой XXI века, ведь смертность от рака стоит на втором месте в
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мире после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем, по
прогнозу ВОЗ, к 2020 году раковые заболевания в мире возрастут в 2
раза (новые случаи – с 10 до 20 млн., со смертельным исходом с 6 до
12 млн.). Рак шейки матки занимает 7-е место среди злокачественных
опухолей и 3-е место среди раков у женщин (после рака молочной железы и рака прямой кишки) - [5].
По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 500000
случаев РШМ, в Российской Федерации в последние годы заболеваемость РШМ составляет 10,8 на 100000 женского населения, смертность — 5 на 100000 женщин - [1, 2, 3, 8].
Рак шейки матки занимает второе место среди злокачественных
заболеваний репродуктивной системы женщин и первое место среди
онкопатологии гениталий - [4].
В Узбекистане с каждым годом растет заболеваемость и смертность от такого грозного заболевания, как рак шейки матки. Самое
актуальное заключается в том, что от этой болезни погибают женщины-матери в возрасте от 25 до 50 лет, что сказывается на полноценности семей и гармоничном воспитании детей. В результате проведения профилактических обследований и скрининг-проверок по раку
шейки матки, за последние годы процент выявления болезней в I и II
стадиях увеличился почти в два раза.
Поэтому следует уделять максимум внимания проведению анализов, учёту факторов риска возникновения этого вида рака, своевременной диагностике. Важнейшее значение в решении проблемы рака
шейки матки имеет учение о фоновых и предраковых ее заболеваниях
как основа его профилактики и ранней диагностики.
Цель исследования: Определить факторы, способствующие
персистированию ВПЧ у женщин с выявленной цервикальной интраэпителиальной неоплазией.
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Материалы и методы исследования: Обследование проводилось на базе II клиники ТМА в Центре здоровья женщин (директор –
заведующая кафедрой, д.м.н., профессор Д.К.Нажмутдинова) с октября 2014 года по июль 2016 года.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе было
проведено цитологическое исследование шейки матки у 1167 женщин,
которые поступили жалобами на боли внизу живота, зуд в области
половых органов, диспареунию, дизурические нарушения и изменение
характера выделений из половых путей.
Данный этап работы был проведен с целью определения групп
исследования с CIN и частотой их выявления у женщин, обращавшихся к гинекологу с проблемами. Таким образом, частота CIN различной степени и подозрение на нее были выявлены у 225 (%) женщин, которые составили основную группу исследования женщин для
достижения поставленной цели.
На втором этапе научного исследования мы разделили женщин
по результату цитологического исследования на 2 группы: основную и
контрольную. Учитывая, что процесс перехода ВПЧ инфицирования –
от койлоцитарной реакции до возникновения CIN и РШМ проходит от
10-15 лет, мы разделили женщин с CIN на 2 возрастные группы. Так, в
основную группу были включены 225 пациентки с CIN, которые были
разделены на I группу, (n=173) - женщины репродуктивного возраста с
19 до 45 лет, средний возраст 34,1±6,2 лет и II группу, (n=52) – перименопаузального возраста с 45 до 55 лет, средний возраст которых
составил 49,1±4,0 лет.
Контрольную группу составили женщины, (n=50) без патологии
шейки матки, у которых результатом цитологического исследования
была «цитограмма без особенностей», которые соответственно были
разделены на 2 группы: I группа, (n=30) - женщины репродуктивного
возраста с 21 до 45 лет, средний возраст 33,9±7,1 лет и II группа,
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(n=20) - перименопаузального возраста с 45 до 55 лет, средний возраст 49,9±3,2 лет.
Результаты исследования. Из числа наблюдаемых женщин,
замужние составили 89,8%. При анализе дебюта половой жизни было
выявлено, ранняя начало половой жизни наблюдалось у женщин с
ЦИН 1,4 раза чаще (48,9%) по сравнению с контрольной группой, а вот
у женщин начавших половую жизнь в возрасте 25 лет и старше, у
женщин с ЦИН было 1,8 раза меньше чем у женщин в контрольной
группе. Большинство обследуемых, а именно, 208 (92,4%) женщин
основной группы. CIN практически 2 раза чаще встречается у женщин,
которые имели 2 и более половых партнёров, хотя их было в незначительном количестве – 17 (7,6%) из 225 женщин.
Изучая использование методов контрацепции было определено,
что большая часть обследованных женщин основной 128 (56,9%) и
контрольной групп 31 (62%) не использовали методы контрацепции.
При этом, у женщин старшей возрастной группы с ЦИН было достоверно чаще – в 1,5 раза - указано на факт отсутствия применения
контрацепции. Женщины основной группы в 2,7 раза чаще использовали барьерные методы контрацепции по сравнению с контрольной
(16,4 и 6%). Следует указать, что при этом, молодые женщины (1 основная группа) в 2 раза чаще использовали барьерные методы, чем
женщины в перименопаузе с ЦИН (18,5 и 9,6%, соответственно). Такая
же тенденция отмечается в основной группе с использованием ВМС –
14,5 и 7,7%, соответственно). Более популярным методом гормональной контрацепции были КОКи, которые принимали 16 (7,1%) и 2 (4%)
женщин основной и контрольной групп соответственно, следовательно, вновь чаще потребителями данного метода являлись женщины с
ЦИН – в 1,8 раз (7,1 и 4%, соответственно), причем, из основной группы – чаще – молодые – 15 (8,7%), что в практически в 4,5 раза больше, чем женщины с ЦИН в перименопаузе.
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Согласно данным литературы - [8, 7] чаще CIN обнаруживается у
женщин, которые имели беременность и роды до 18 лет, которым проводились аборты или операции на шейке матки. Большинство женщин
основной группы в анамнезе имели частые беременности (4 и более)
– 126 (56%) женщин и большое количество родов в 1,8 раза чаще (2-3е) наблюдалось у женщин основной группы по сравнению с контрольной группой.
Это подтверждается рядом исследователей, которые утверждают, что травматические повреждения шейки матки вследствие разных диагностических или лечебных манипуляций приводят к нарушению межклеточных взаимодействий, метаболических процессов, трофики тканей и создают благоприятные условия для активации условно-патогенных и патогенных микроорганизмов - [6, 7, 10].
Среди акушерских операций имели место травмы промежности и
шейки матки в родах – у 67 (29,8%) женщин основной группы. А кесарево сечение, как защитный фактор незначительно, но на 1,2 чаще
наблюдалось у женщин контрольной группы по сравнению с женщинами основной группы.
Среди гинекологического анамнеза имело место, эрозия шейки
матки, которая 2,1 раза чаще была выявлена у женщин основной группы – у 77 (34,2%) женщин. Наблюдаемый нашим случаем хронический
аднексит 11 раз чаще, а хронический цервицит вообще наблюдался
только у женщин основной группы. Эндометриоидная болезнь, что в
нашем случаи наблюдалось 4,5 раза чаще у женщин основной группы.
Как бы фоновым состоянием для развития ЦИН явились аборты, которые встречались 1,6 раза чаще у женщин основной группы.
В половине случаев дисплазия развивается на фоне отсутствие
воспаление и сопровождается обычным физиологическим естественным выделением, как и в контрольной группе. Тогда как, водянистые и
контактные кровянистые выделения наблюдаются лишь в случаях
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дисплазии, как и выделения характерные для воспаления – слизистогнойные у каждой 10 женщины основной группы, причем практически 2
раза чаще у молодых.
Цитологическое исследование явилось критерием отбора обследованных нами женщин. ASCUS/CIN I встречались у 62 (27,6%) женщин, ASCUS/CIN I на фоне воспаления у 10 (4,4%) и ASCUS/CIN I на
фоне атрофии у 7 (3,1%) женщин основной группы. У каждой 3 женщины определялся CIN1, что на сегодняшний момент расценивается как
транзиторное состояние, также не имело превалирование в какойлибо из возрастных групп. CIN2 (3,6%) и CIN (1,3%) является достаточно редкой находкой, что и подтверждается результатами нашего
исследования.
При исследовании на вирус папиллому человека был положительным 16/18 тип у 14(40%) пациенток из 35 женщин основной
группы, которые согласились сдать анализ на определения ВПЧ путем
ПЦР диагностики, тогда как у 32(91,4%) из этих женщин результат на
31/33 тип был отрицательным.
84 (37,3%) пациенткам из 225, у которых наблюдалась исходно
патологическая цитологическая картина было проведено кольпоскопическое исследование. АБЭ встречался у 22(32,4%) и 5(31,3%) I и II
основной группе соответственно. Мозаика выявлялась в обеих основных группах 14(20,5%) и 4(25%) соответственно. Пунктация или точечность в виде множественных красноватых точек определялись у 11
(16,2%) и 3(18,8%) женщин I и II основных группах. ЙНЗ выявлялся 18
(26,5%) и 3(18,8%) у женщин I и II основных групп.
Таким образом: у женщин с 4 беременностью и родами (риск
травматизации шейки матки) при носительстве ВПЧ инфекции усугубляется риск развития ЦИН. Следовательно, женщины с ЦИН, как
репродуктивного, так и перименопаузального возраста действительно
имели весомые факторы риска в развитии интраэпителиальных нео61
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плазий шейки матки, такие как, эрозия шейки матки, воспалительные
процессы, наличие абортов.
Выводы:
1.

Частота патологического ПАП-мазка в популяции в воз-

расте женщин от 19 до 55 лет составили 19,3%, из них ASCUS/CIN I –
6,4%, LSIL/CIN I – 12,0%, ASC-H/CIN II – 0,4%, HSIL/CIN II – 0,2% и
HSIL/CIN III – 0,3%.
2.

Факторами риска, способствующими развитию интраэпите-

лиальных неоплазий шейки матки, ассоциированных с ВПЧ, являются:
раннее начало половой жизни (48,9%); частые беременности (4 и
более) – (56%); травмы промежности и шейки матки в родах (29,8%);
эрозия шейки матки (34,2%), хронический цервицит (50,2%), наличие
абортов (50,2%) независимо от возраста женщин.
3.

Способствующими факторами персистирования ВПЧ у жен-

щин с дисплазией шейки матки, которое составило 44,4%, явились:
ранняя начало шейки матки (до 17 лет), которое только было выявлено у женщин с ВПЧ положительным ответом – 28,6%, паритет 1-2
роды – 78,6% (2 раза чаще), эндометриоидная болезнь – 14,3% (1,5
раза чаще).
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ABSTRACT
The current issues of organ-preserving treatment of uterine fibroids in
women of reproductive age. The study involved 70 women of reproductive
age with uterine myoma in need of organ-sparing surgery (myomectomy).
Keywords: UPA, esmiya, uterine fibroids, conservative myomectomy.
Актуальность: В настоящее время каждая четвертая - пятая
женщина в мире больна миомой матки и 80% женщин в возрасте 30-40
лет подвержены риску данного заболевания - [2,8].
Триггерными факторами в развитии миомы матки являются
травматическое, инфекционное, химическое, механическое воздействие, воспаление и эндометриоз, которые могут рассматриваться как
звенья одного процесса - [15,17,19].
Палитра экзогенных и эндогенных факторов этиологии и патогенеза миомы матки многообразна. Несомненно, надо учитывать и индивидуальную наследственную предрасположенность к развитию миомы
матки, которая широко варьирует. Изучены десятки генотипов, полиморфизм которых сопряжен со степенью риска развития миомы матки
- [10,30].
Почти в каждой работе - [15,17,35], посвященной изучению миомы матки, отмечается роль наследственных факторов в развитии данного заболевания. Известно, что у близких родственниц миома встречается в 2-3 раза чаще, чем в популяции - [1,8].
В связи с тем, что только 40% лейомиом имеют хромосомные
аберрации, в остальных 60% генетические нарушения тоже должны
присутствовать, но характер их пока не уточнён - [20,38].
Помимо этого, среди миом с нарушенным кариотипом встречаются миомы, имеющие мозаичный тип нарушений, и, что интересно,
миомы с мозаичным кариотипом тоже являются моноклональными.
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Подобные находки заставили исследователей прийти к заключению,
что цитогенетические аберрации могут быть вторичными, а клональный рост лейомиомы может начинаться до появления хромосомных
аберраций - [19].
Известно, что различные хромосомные нарушения реализуют
разные патологические механизмы. Исходя из этого, можно заключить, что, вероятно, рост и развитие миоматозного узла может протекать различными путями - [19].
Различия в характере мутаций доброкачественных миом и лейомиосарком позволяют предположить, что развитие узла изначально
идет по одному из двух гистологических путей, и этот принцип можно
применить для ранней диагностики и прогнозирования роста опухоли [8].
Ещё в 1979 году И.А.Яковлева и Б.Г.Кукутэ, проведя анализ
пролиферативной активности миоцитов в миоматозных узлах, выявили, что в большинстве миоматозных узлов (они составляют около
75% от всех случаев) строма преобладает над паренхимой, а митотическая активность миоцитов практически равна 0 (митозы отсутствуют), зато в других узлах миомы (их около 25%) - миогенные элементы более многочисленные, но не атипичные, и митотическая
активность повышена - [7,36].
По мнению авторов - [7,41], именно вторая группа миом чаще
клинически проявляет себя симптомом быстрого и множественного
роста, что позволило выделить два клинико-морфологических варианта - простая и пролиферирующая миома матки. В своих работах Сидорова И.С. и соавторы - [11,16,40] подтвердили целесообразность
выделения этих двух клинико- морфологических вариантов и выработали клинико-морфологические критерии их диагностики: очаги неоваскуляризации с низкорезистентным и высокоскоростным кровотоком, выявленные методом цветового допплеровского картирования в
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узлах пролиферирующей миомы и повышение пролиферативной
активности миоцитов при иммуноморфологическом и плоидометрическом исследовании в этих же узлах, в отличие от узлов простой миомы.
По данным ряда проведенных клинико-морфологических исследований, простая миома матки является доброкачественной, неактивной, медленно растущей опухолью с преобладанием соединительнотканных элементов, фенотипической трансформацией миоцитов и
снижением кровотока в миометрии и миоматозных узлах.
Пролиферирующая миома матки является доброкачественной,
активной, множественной, быстрорастущей опухолью с повышенным
пролиферативным потенциалом и часто сопровождается пролиферативными процессами в эндометрии, опухолевидными образованиями,
доброкачественными и злокачественными опухолями яичников - [3,6].
Исследователи считают [8,24], что выделение двух форм миомы
матки по особенностям гистогенеза имеет важное практическое значение, особенно при выборе врачебной тактики.
Морфологическому изучению миомы матки как самой распространенной доброкачественной опухоли женской половой системы посвящено большое количество исследований - [12,22,28,34].
Основной причиной, ведущей к увеличению объема комплекса
матка-опухоль при миоме матки, является процесс выраженной пролиферации миоцитов как миомы, так и миометрия - [8].
Возможно, что определенную роль в развитии заболевания
играет нарушение нервно-мышечной регуляции миоматозных узлов.
Г.А. Савицкий и соавторы (1983), проведя исследования узлов миом
матки методом выявления холинэстераз, контактно-микроскопическим
и флюоресцентным методами, установили, что в миоматозных узлах
не обнаруживаются холин - и адренергические нервные структуры.
Это дало авторам основание утверждать, что узел миомы матки
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является абсолютно денервированным образованием (В.В. Серов и
соавторы, 1995).
Актуальным и перспективным представляется изучение роли
иммунных механизмов в патогенезе быстрого темпа роста опухоли.
В организме имеется строгий иммунологический контроль над
двумя основными процессами жизнедеятельности клеток: пролиферацией и апоптозом.
Основными регулирующими системами пролиферации и апоптоза являются эндокринная и иммунная системы, связь между которыми доказана. Эстрогены подавляют реакцию Т-лимфоцитов на действие фитогемаглютинина, снижают активность естественных киллеров.
Доказано угнетающее действие эстрадиола на синтез Т-хелперов и
продукцию иммуноглобулинов класса М. Уменьшая активность естественных киллеров, содержание Т-хелперов, эстрогены способствуют
снижению эффективности противо-опухолевой защиты организма,
обусловливая тем самым прогрессивный рост опухоли. Доказано
нарушение иммунного баланса у больных миомой матки в сторону
повышения

количества

Т-супрессоров,

что

свидетельствует

об

угнетении клеточного иммунитета и ослаблении контроля над процессом пролиферации клеток - [8].
Особая роль в механизмах опухолевого роста отводится процессам апоптоза. Рост опухоли складывается из динамического баланса между пролиферацией клеток и клеточной гибелью. Таким
образом, рост может быть связан как с избыточной пролиферацией,
так и с низким индексом гибели клеток - [8,20,42].
В настоящее время выявлен целый ряд генов, вовлеченных в
процессы апоптоза на различных стадиях. Принадлежащие к семейству bcl-2 белки 14 контролируют конечные этапы биологических
реакций, приводящих к апоптозу. На основании направленности
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действия они могут быть разделены на ингибиторы и активаторы
апоптоза - [4].
Белок bcl играет ключевую роль в регуляции апоптоза, а bax определяет скорость процесса апоптоза. В миоматозных узлах отмечается более высокое содержание протоонкогена bcl-2, являющегося
одним из основных ингибиторов апоптоза - [8].
Повышение экспрессии bс1-2 в клетке изменяет нормальный ход
апоптоза и тем самым увеличивает длительность жизни данной клетки. Таким образом, bс1-2 играет важную роль в росте опухоли, выступая как один из регуляторов баланса между пролиферацией и гибелью клеток. Поэтому анализ экспрессии этого протоонкогена и зависимость его экспрессии от различных факторов в любом новообразовании является важной патофизиологической характеристикой - [8].
Незавершённость апоптоза объясняет различные размеры и
разную степень зрелости узлов в пределах одной матки, возможность
регресса узлов, доброкачественный характер опухоли, неинвазивный
и медленный рост (если не возникает отёк за счет сдавления или
воспаления), а также вероятность рецидивов - [18,25,31].
Увеличение распространенности лейомиомы после менархе,
увеличение размеров лейомиомы во время беременности, а также ее
регрессия после менопаузы свидетельствуют о зависимости роста
лейомиомы от половых гормонов - [19,27].
Г.А.Савицкий и соавторы (1983) установили, что все ткани матки
больных миомой реагируют на колебания уровня половых гормонов в
локальном кровотоке изменением концентрации своих рецепторов в
основном таким же образом, как это описано для нормальных тканей.
Эстрадиол индуцирует образование сначала своих рецепторов
(пик на 6-10-й день цикла), а затем прогестероновых (пик на 11-14-й
день цикла). Выявлено также, что содержание эстрадиола и прогестерона в сосудах матки выше, чем 15 в периферической крови (фено69
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мен локальной гипергормонемии). Некоторые авторы - [8] объясняют
увеличение темпа роста опухоли преобладанием эстрогеновых рецепторов в миоме по сравнению с нормальным эндометрием.
Ряд исследователей считают, что преобладание эстриола приводит к более выраженным изменениям миометрия, о чём свидетельствует появление быстрорастущих лейомиом без нарушений менструального цикла. При повышенном содержании эстрадиола повреждается эндометрий, и клиническая картина характеризуется наибольшими размерами опухоли и кровотечением - [23,26].
В последние годы пересмотрена концепция преимущественно
эстрогенной зависимости роста миомы матки. Результаты биохимических, гистологических и клинических исследований свидетельствуют
о том, что не только эстрогены, но и прогестерон, как и рецепторы
стероидных гормонов, играют определенную роль в регуляции роста
миомы матки - [5,32,37].
Оба этих гормона являются патогенетическими факторами роста
миом, используя противоположные пути. Содержание эстрогеновых
рецепторов в миоме и нормальном миометрии не имеет существенных различий, но содержание прогестероновых рецепторов в миоме
выше, чем в обычном миометрии. В миометрии в равных количествах
экспрессируются А и В-типы рецепторы прогестерона. Прогестерон
связывается преимущественно с В-типом рецептор. А-тип в свою
очередь ингибирует экспрессию В-типа. Раздельный анализ уровня Аи В-рецепторов к прогестерону показал, что уровень обоих типов
рецепторов значительно выше в миоматозных узлах, чем в миометрии.
В 40% случаев на поверхности миоматозных узлов избыточно
экспрессируется В-тип рецептор - [23].
Темп увеличения функциональной массы узла миомы, равно как
и сама величина абсолютного прироста этой массы, лишь в 0,1%
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случаев могут быть патогенетически связаны с изменением гистобластических потенций ростковых зон опухоли. В остальных 99,9%
случаев быстрое возрастание 16 массы узла миомы обусловлено
процессами гипертрофии миоцитов, переобводнением тканей узлов в
результате нарушения их кровообращения и только затем усилением
процессов пролиферации миогенных элементов в ростковых зонах
узла. Высокое содержание рецепторов эстрогенов и прогестерона в
миоме выражается в локальном повышении концентрации эстрадиола, прогестерона и стимулирует рост миомы. При этом прогестерон и эстрогены оказывают синергическое действие - [21].
Необходимо отметить, что данные литературы о роли половых
гормонов в возникновении и развитии миомы матки весьма противоречивы. Однако многочисленные клинико-лабораторные исследования свидетельствуют о том, что они являются основным стимулятором
роста лейомиомы - [8]. С.А. Петракова [14] в своей работе отметила,
что содержание рецепторов к половым стероидным гормонам в узлах
миомы зависит от возраста пациенток, размеров миомы и морфологического строения опухоли и не зависит от количества и локализации миоматозных узлов. Достоверно большее количество рецепторов эстрадиола и прогестерона выявлено у пациенток позднего
репродуктивного возраста. В миоматозных узлах больших размеров
отмечено высокое содержание рецепторов прогестерона и низкое –
рецепторов эстрадиола. Достоверно большее количество рецепторов
стероидных гормонов выявлено в миоматозных узлах с повышенной
пролиферативной активностью - [14].
В патогенезе миомы важную роль играет неоангиогенез, который, как правило, активизируется при опухолевом росте - [17,23,39].
Процесс неоангиогенеза является необходимым для длительной
адаптации тканей в условиях повреждения. Рост новых сосудов детерминирован балансом между его стимуляторами и ингибиторами. При
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низком значении соотношения стимуляторов к ингибиторам образования сосудов неоангиогенез блокируется или мало интенсивен,
напротив, при высоких значениях соотношения происходит активный
запуск неоангиогенеза. В отличие от обычной, нормальной сосудистой
сети, которая быстро созревает и стабилизируется, кровеносные сосуды опухоли имеют структурные и функциональные аномалии.
В организме человека чрезвычайно важна роль факторов роста.
Именно через действие факторов роста происходит гормональная
стимуляция роста миоматозных узлов. Факторы роста вместе с гормонами составляют молекулярную основу многих физиологических и
патологических процессов: иммунного ответа, опухолевого роста,
ангиогенеза. Факторы роста оказывают короткодистанционное, локальное действие и обеспечивают межклеточное взаимодействие, а
экстрацеллюлярный матрикс является супрамолекулярным комплексом, который образует внеклеточное окружение, влияющее на
дифференцировку, пролиферацию, организацию и прикрепление клеток. Нарушение клеточно-межклеточных взаимодействий первично
или вторично связано с продукцией факторов роста, являющихся
переносчиками митогенного сигнала. Известно, что фактор роста,
высокомитогенный для одного типа клеток, может действовать как
ингибитор для другого вида клеток - [8,17].
Поскольку у большинства пациенток с миомой матки фертильность сохранена, то абсолютное число женщин, имеющих беременность при наличии миомы, постоянно возрастает - [9]. В выборе метода лечения больных с миомой матки требуется дифференцированный подход. Он определяется многими факторами: возрастом больных, клиническими проявлениями, размерами и локализацией миоматозных узлов, интенсивностью роста опухоли, влиянием миомы на
генеративную функцию и другими причинами - [13,29,33].
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Таким образом, проблема лечения больных с миомой матки
продолжает оставаться актуальной в современной гинекологии в виду
высокой частоты этой патологии, а также в связи с ее отрицательным
влиянием на репродуктивную систему и общее состояние здоровья
женщины.
Материал и методы.
Исследование проводилось на кафедре акушерство и гинекология №1, ТМА, базе № 9 родильный дом. В исследование участвовали 70 женщин репродуктивного возраста с миомой матки нуждающихся в орган сберегающем хирургическом лечении (миомэктомии).
Они разделены на 2 группы: 1-группа – 38 женщин с множественной
миомой, 2-группа 32 женщин в одним миоматозным узлом. Все
пациентки получали препарат эсмия по 1 таблетке в сутки в течение
90 суток перед оперативным лечением. Предоперационная подготовка
препаратом осуществлялась с целью снижения кровоснабжения миометрия, уменьшения размеров узлов миомы.
Критериями включения в исследование являлись:
1. Возраст пациенток от 22 до 42 лет.
2. Желание женщины реализовать репродуктивную функцию.
Распределение пациенток по возрасту
Возраст

22-29 л

30-35 л

Количество

Кол-во

больных

пациентов

I группа

14

36.8

10

26.3

12

31.6

II группа

12

37.5

8

25

12

37.5

Итого:

26

74.3

18

51.3

24

69.1

%

Кол-во

36-42 л

пациентов

%

Кол-во
пациентов

%

Как видно из таблицы 1, в обеих группах преобладали женщины
в возрасте от 30 до 35 лет – в I группе – 10 (26.3%), во II группе –
8(26.3%).
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При поступлении в гинекологию пациенты обеих групп предъявляли жалобы на маточные кровотечения, боли внизу живота, нарушение функции смежных органов, нарушение детородной функции,
увеличение живота в объёме за счет больших и гигантских размеров
опухоли, на головокружения, слабость и повышенную утомляемость
как следствие хронической анемизации. Болевой синдром проявлялся
в виде альгодисменореи, схваткообразных, тянущих, ноющих и давящих болей, с иррадиацией в поясницу, прямую кишку, нижние конечности и мочевой пузырь. Нарушение функции смежных органов отмечалось в виде учащённого, затруднённого, болезненного мочеиспускания и нарушение акта дефекации. Жалоб не имели 26 (10,7%)
женщин, однако при тщательном сборе анамнеза нами было выявлено, что увеличение и продолжительность менструальной кровопотери
отмечала каждая 3 пациентка.
Жалобы больных

I группа

II группа

абс

%

абс

%

Маточные кровотечения

16

42,1

7

21,8

Болевой синдром

27

71

22

68,75

5

13,1

4

12,5

1

2,6

1

3,1

3

7,9

24

75

5

13,1

4

12,5

Нарушение
мочеиспускания
Нарушение акта
дефекации
Нарушение детородной
функции
Увеличение живота в
объеме
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Головокружение,
слабость и

10,5

4

повышенная

1

3,1

утомляемость
Клинический метод исследования
При обследовании пациенток изучались анамнестические и
катамнестические данные, жалобы, гинекологические и специальные
методы исследования. Выяснялись имеющиеся жалобы у пациенток,
время их появления, продолжительность, изменение на фоне роста
миомы матки. Семейный анамнез изучался с учётом наличия гинекологической патологии.
Выяснялось время менархе, характер менструального цикла,
половая и репродуктивная функции, наличие экстрагенитальных заболеваний. Отмечали наличие в анамнезе общехирургического и гинекологического оперативного лечения. Фиксировались данные о давности выявления миомы матки, приеме гормональных препаратов.
Проводилось гинекологическое исследование, включающее в
себя осмотр наружных половых органов, шейки матки в зеркалах,
бимануальное исследование.
Характер роста

При

При

доминантной миомы

единичной

множественной

матки

миоме матки

миоме матки

Субсерозный

10

14

Интерстициальный

18

22

Субмукозный

4

2

Итого:

32

45,7%

75

38

54,3%
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Результаты. У 1-группа снижения объема матки при приеме
Эсмии составило 24-28%. Объем кровопотеря составило среднем 450500 мл. Наблюдалось изменение размеров узлов миомы, наиболее
значимый эффект был при 2-группа. Среднее снижение объема узла
при приеме Эсмии составило 34±8%, что достоверно выше, чем при
множественных узлах. Объем кровопотеря составила средним 350 мл.
Заключение.

Для

уменьшения

объема

матки

и

миомы

достаточно назначения курса эсмии на 3 месяца. Этот метод лечения
может быть полезен до орган сберегающем хирургическом лечении,
особенно в случае женщин в одним миоматозным узлом. Одним из
основных показателей комбинированного лечения миомы матки у
женщин репродуктивного возраста является восстановление репродуктивной функции женщины.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ЮЛДАШЕВА ДИЛЬЧЕХРА ЮСУПХАНОВНА
доцент кафедры «Акушерство и гинекологии» №2,
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доцент кафедра «Акушерство и гинекологии» №2,
Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент.
АННОТАЦИЯ
Наиболее значимыми факторами, способствующими рецидиву
дисфункциональных маточных кровотечений у женщин в пременопаузальном периоде, являются: анемия III степени – у 10 (50%),
ожирение I степени - у 6 (30%) женщин, что в 1,7 раза больше, чем в
сравнительной группе, позднее начало менархе – (16-17 лет – у 20%
- в 2,4 раз чаще), раннее начало половой жизни – у 20% (в 4,8 раза
чаще) женщин. Соматический и акушерско-гинекологический анамнезы были отягощены инфекционными факторами: хронический
тонзиллит – у 9 (45%), что 4,7 раза выше чем в группе сравнения;
хронический гепатит – у 6 (30%) в 1,4 раза (30 и 22%). Кесарево
сечение в 3 раза (25 против 8,2%), ручное обследование полости
матки - в 3,7 раза - (35 и 9,6%). хронический метроэндометрит в 2,6
раза (35 и 13,7%).
Ключевые слова: ДМК, Пременопауза, ЗГТ.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF REASONS
RECURRENT DYSFUNCTIONAL UTERINE BLEEDING IN WOMEN
IN PREMENOPAUSAL
YULDASHEVA DILCHEHRA YUSUPHANOVNA
assistant professor department of "Obstetrics and Gynecology» №2,
Tashkent Medical Academy, Tashkent
USMONOVA ANORA OBLOQULOVNA
3-course master department of "Obstetrics and Gynecology» №2,
Tashkent Medical Academy, Tashkent
KAYUMOVA DILRABO TALMASOVNA
assistant professor department of "Obstetrics and Gynecology» №2,
Tashkent Medical Academy, Tashkent
ANNOTATION
The most significant factors contributing to recurrence of dysfunctional uterine bleeding in premenopausal women are anemia, III
degree - in 10 (50%), obesity 1 degree - in 6 (30%) women, which is 1.7
times more than in the comparative group, late onset of menarche - (16-17
years - 20% - 2.4 times more likely), early sexual activity - 20% (4.8 times
more often) women. The somatic and obstetric and gynecological history
were burdened by infectious factors: chronic tonsillitis - in 9 (45%), which is
4.7 times higher than in the comparison group; chronic hepatitis - 6 (30%)
1.4 times (30 and 22%). Cesarean 3 times (25 vs. 8.2%), manual
examination of the uterine cavity - 3.7 times - (9.6 and 35%). chronic
metroendometritis 2.6 times (35 and 13.7%).
Keywords: DUB, Premenopausal, HRTH.
Актуальность проблемы: Перименопауза – критический период в жизни женщины, который сопровождается многочисленными
изменениями во всех системах организма - [10]. Увеличение средней
продолжительности жизни населения способствовало тому, что
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современные женщины более трети жизни находятся в периоде
пременопаузы - [8], поэтому большого внимания заслуживают вопросы
качества жизни женщин этого возрастного периодах - [4]. Прежде
всего, это касается диагностики, профилактики и коррекции нарушений, которые проявляются психоэмоциональными и нейровегетативными симптомами климактерического синдрома - [5, 6], а также
пременопаузальные

дисфункциональные

маточные

кровотечения

(ДМК) - [7]. Вопросы диагностики и лечения патологических состояний,
осложняющих естественное течение пременопаузального периода у
женщин, продолжают оставаться в центре внимания не только
практических врачей - [9, 1], но и государственных органов здравоохранения - [2]. Интерес к пременопаузальному периоду в значительной мере обусловлен тем, что лечение этой категории больных
является одной из актуальных и сложных проблем медицины - [3].
Цель исследования: Определить причины рецидивирующих
дисфункциональных маточных кровотечений у женщин в пременопаузальном периоде.
Материалы и методы исследования: Нами были обследованы
93 пациентки в пременопаузальном периоде в возрасте от 40-55 лет,
средний возраст составил 47,9 ± 5,1 лет. Исследование проводилось
на базе акушерско-гинекологического комплекса II клиники Ташкентской медицинской академии в отделении гинекологии №I, в период с
января 2015 года по июнь 2016 года. На диагностическом этапе
проводились общеклинические, инструментально-лабораторные

и

гистоморфологические методы исследования пациенток с ДМК. Все
пациентки нами были разделены на 2 группы: 1 группа (основная) – 20
женщин с рецидивирующими ДМК; 2 группа (сравнительная) – 73
женщины с ДМК без рецидивов.
Результаты исследования. Из числа наблюдаемых женщин,
рецидивирующие ДМК чаще наблюдались у женщин сравнительно
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молодого возраста – в 40-44 года – практически у каждой второй – у
11 (55%) из 20 женщин, что было в 2 раза чаще, чем в
менопаузальный переход – у 5 (25%). Это, вероятно, связано с большей эстрогенной насыщенностью женщин в 40-44 года, чем у женщин
45-49 лет.
Экстрагенитальные заболевания выявлены как в основной, так и
в сравнительной группах женщин с ДМК. Однако частота их была
выше у женщин с рецидивирующим ДМК – то есть в основной группе
исследования. Так, анемия выявлялась у 20 (100%) женщин, что было
недостоверно, но чаще, чем у женщин сравнительной группы - у 66
(90,4%). У женщин с рецидивирующим ДМК анемия 2 – у 7 (35%) и 3
степени тяжести – у 10 (50%) наблюдалась в 2,6 раза больше чем в
сравнительной группе - у 14 (19,2%), причем анемия тяжелое степени
не наблюдалось в сравнительной группе. Это свидетельствует, что
практически у каждой третьей женщины с маточными кровотечениями
отмечается анемия, а с рецидивирующими ДМК недостоверно чаще.
Хронический тонзиллит выявлен у 9 (45%) в основной группе, что
в 4,7 раза выше, чем сравнительной у 7(9,6%). Тогда как, хронический
холецистит наблюдался у 9 (12,3%), в сравнительной группе, что в 1,6
раза меньше, в основной группе у 4(20%). Аппендэктомия в анамнезе
была произведена у 2 (10%) женщин основной группы, что в 3,7 раза
выше чем во сравнительной у 2 (2,7%). Следовательно, заболевания
со стороны желудочно-кишечного тракта вероятно способствуют
рецидиву ДМК.
Таким образом, можно сделать вывод, что воспалительные и
аутоиммунные процессы в организме (хронически тонзиллит и
аппендицит в анамнезе) имеют вероятно определяющую роль развития рецидива ДМК.
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Характер менструального цикла у всех исследуемых женщин в
анамнезе был таковым: менархе с 12-13 лет отмечали 45 (48,4%), с
14-15 лет 34 (36,6%), с 16-17 лет - у 10 (10,8%). Как видно из представленных данных, в сравнительной группе преобладали женщины
менархе с 14-15 лет 29 (39,7%), что в 1,6 раза чаще, чем основной
группе - 5 (25%). В основной группе преобладали с менархе в 16-17
лет 4 (20%), что в 2,4 раза выше, чем группе сравнения, тогда как у
женщины основной группы менархе с 12-13лет наблюдалось у 11
(55%), что в 1,2 раза выше, чем в сравнительной. Из данных было
выявлено, что раннее и позднее менархе могут способствовать рецидиву ДМК.
Изучение начала половой жизни выявило, что в основной группе
половая жизнь у 20% женщин наблюдалась в 16-17 лет, а в сравнительной группе – у 4,1%, что в 4,9 раза выше чем в сравнительной
группе.В возрасте 27 лет и старше в основной группе – у 5 %, а в
сравнительной – у (два целых и семь десятых процента)2,7%, что в
1,9 раза выше чем в сравнительной группе. Исходя из этого, можно
судить о том, что рецидивы часто наблюдаются при ранней и поздней
половой жизни.
Из акушерского анамнеза было выяснено, что кесарево сечение
у женщин основной группе в 3 раза чаще встречалось, чем в сравнительной группе (25 против 8,2%). Тогда как, РОПМ наблюдалось в 3,7
раза чаще по сравнению со 2 группой (35 и 9,6%). Разрыв шейки матки
наблюдался у 4 (20%) женщин в основной группе, что в 1,6 раза выше
чем сравнительной группе- 9 (12,3%), разрыв промежности и влагалища наблюдались у 6 (30%) женщин в основной группе, что приблизительно совпадает со сравнительной группой - у 19 (26%) женщин.
Как видно представленного материала, в основной группе преобладали женщины с внутриматочными манипуляциями и оператив84
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ным вмешательством, а также послеродовыми осложнениями. Исходя из этого можно сделать вывод, что выше указанные причины могут
способствовать непосредственно развитию воспалительных заболеваний шейки и тела матки, а это в свою очередь может приводить
рецидиву ДМК.
При изучении гинекологического анамнеза обследованных женщин, воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ)
встречались у 70 (74%) из 93 женщин: хронический метроэндометрит у
7 (35%) в основной группе, что в 2,6 раза выше чем в сравнительной
группе – у 12 (13,7%), аднексит был отмечен приблизительно с одинаковой частотой – у 11 (55%) и 32 (43,8%) женщин, соответственно по
группам. Инфекции нижних половых путей (кольпит, бартолинит) диагностированы у 3 (15%) в основной группе, что 2,2 раза выше чем в
сравнительной группе – 4 (6,8%) женщин. II бесплодие было диагностировано лишь у 2 (2,7 %) пациенток сравнительной группы.
В связи с этим мы пришли к выводу, что у женщин пременопаузального периода чаще встречаются воспалительные заболевания, которые возможно играют роль в патогенезе ДМК, тогда как при
рецидивирующих ДМК основное значение имеют воспалительные
процессы тела матки (хронический метроэндометрит).
При изучение росто-весовых показателей было выявлено, что
дефицит массы тела встречался у 20% женщин основной группы, что
в 1,5 раза чаще чем в сравнительной группе - у 13,6% женщин.
Ожирение 1 степени в основной группе было у 30% женщин, что
в 1,7 раза больше, чем в сравнительной группе.
Из исследований было выяснено, что в развитии ДМК масса тела
большой роли не играет, тогда как дефицит массы тела и ожирение 1
степени незначительно, но являются фактором риска рецидива ДМК.
При изучении анамнеза женщин было выяснено, что ВМС-носители
составили – 81 (87,1%) из 93 женщин. Из них ВМС носители в течение
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7 лет и более преобладали в основной группе в 1,6 раза больше – у
31%, чем сравнительной группе у 20% женщин. У женщин с использованием ВМС более 5 лет в среднем в 1,5 раза чаще – фактор риска
рецидива ДМК.
При анализе использования препаратов гормональной контрацепции и прогестинов нами выявлено, что 58 (62,3%) женщин пременопаузального возраста принимали антирецидивирующую терапию,
35(37,6%) женщин лечения не получали. В большей степени антирецедивирующую терапию получили женщины основной группы 15 (75%)
по сравнению со сравнительной группой - у 20 (27,4%) женщин. Все
женщины принимавшие КОКи составили 20% (21,5), что в 1,3 раза
больше, чем женщины, которые принимали норгестрел-15(15%).
Вышеизложенные данные показали,что женщины имевшие рецидивирующие ДМК в пременопаузальном периоде (получавшие и неполучавшие гормональную терапию), возможно нуждаются в выработке
современных методов диагностики и алгоритма ведения данной
категории женщин.
При изучении женщины получавшие симптоматическую терапию
было выявлено, что антибактериальная терапия была назначена в
75,3 % женщинам обоих групп, из них 55% - основной группы, что 1,5
раза меньше чем женщины группы сравнения- у 80,8%, в связи с чем
можно сделать вывод о необходимости назначения антибактериальной терапии всем женщинам.
Антианемическую терапию получали 40% пациенток основной
группы, что в 2,4 раза превышает соотношение пациенток сравнительной группы, в которой 16,4% пациенток получали данный вид терапии.
Данный показатель связан с частотой анемии третьей степени среди
женщин основной группы и соответственно чаще назначаемыми
препаратами железа.
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При изучении результатов гистологического исследования обнаружено, что сочетанная гистокартина наблюдалась у 42,9% женщин
основной группы (в 5,2 раза выше, чем в сравнительной группе), у
8,3% женщин. Эндометрит наблюдался в 42,9% случаях, в основной
группе, что было в 2,3 раза выше, чем в сравнительной группе.
Эндометрит часто сочетался с железистой гиперплазией в основной
группе в 50% случаев, а с железисто-кистозной гиперплазией в 44,4%
- в сравнительной группе.
Признаки прерванной беременности наблюдались в 14,3% случаях в основной группе, что 3,4 раза выше чем в сравнительной
группе - 4,2%. Беременность в основной группе сочеталась с железистой гиперплазией.
Таким образом, при гистологическом анализе соскоба/аспирата
эндометрия было выявлено, что для женщин позднего репродуктивного периода характерно сочетание патологии. Этому предшествуют отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, а также
способствует запоздалая диагностика, особенно приводящая к радикальным методам лечения у 15% женщин.
Воспалительный процесс отягощал течение пременопаузального
периода рецидивирующими кровотечениями из половых путей, поэтому нам представилось интересным рассмотреть сочетание выявленных патологических картин гиперплазии, как наиболее часто
встречающейся патологии, обусловленной гормональным дисбалансом, как моноединицу, так и в сочетании с воспалением.
Выводы:
1. Наиболее значимыми факторами, способствующими рецидиву
дисфункциональных маточных кровотечений у женщин в пременопаузальном периоде являются: возраст 40-44 года, анемия III степени – у
10 (50%), ожирение 1 степени - у 6 (30%) женщин, что в 1,7 раза
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больше, чем в сравнительной группе, позднее начало менархе – (1617 лет – у 20% - в 2,4 раз чаще), раннее начало половой жизни – у
20% (в 4,8 раза чаще) женщин. Соматический и акушерско-гинекологический анамнезы были отягощены инфекционными факторами:
хронический тонзиллит – у 9 (45%), что 4,7 раза выше чем в группе
сравнения; хронический гепатит – у 6 (30%) в 1,4 раза (30 и 22%).
Кесарево сечение в 3 раза (25 против 8,2%), ручное обследование
полости матки - в 3,7 раза - (35 и 9,6%). хронический метроэндометрит
в 2,6 раза (35 и 13,7%), кольпит, бартолинит в 2,2 раза выше (15% и
6,8%). У женщин носительниц внутриматочную спираль в течение 7
лет в 1,6 раза больше – у 5 (31%), чем у женщин группы сравнения.
2. При изучении клинико-гистологических параллелей у женщин с
рецидивирующими дисфункциональными маточными кровотечениями
выявлены сочетанная гистологическая картина у 42,9%, что в 5,2 раз и
эндометрит – у 42,9%, что в 2,6 раза чаще, чем у женщин с однократным дисфункциональным маточным кровотечениям. Этому предшествовали отягощенный акушерско-гинекологический, соматический
анамнезы, а также запоздалая диагностика, которая привела к радикальным методам лечения у 15% женщин.
3. Женщинам с рецидивирующими дисфункциональными маточными кровотечениями антибактериальная терапия была назначена в
1,5 раза реже, чем без рецидива (55 по сравнению с 80,8%), что может
свидетельствовать о том, что воспаление может явиться фактором
развития рецидива дисфункциональных маточных кровотечений.
Тогда как гормональная терапия (КОК и норгестрел) была назначена
75% женщинам с рецидивируюшими дисфункциональными маточными
кровотечениями, без рецидива - у 27,4%, в связи с этим необходим
поиск механизма развития рецидивирующих дисфункциональных
маточных кровотечений на клеточном уровне.
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возникновения преждевременных родов явились анемия, инфекция
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недоношенность, Матрица BABIES.
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ABSTRACT
109 The analysis of birth histories for the period 2014-2016. An
analysis of birth history has shown that the most common factors for
preterm birth were anemia, urinary tract infection and chronic tonsillitis.
With BABIES Matrix study (MB) revealed that, with the introduction of hightech preterm birth rate declined. Consequently, this death from conditions
associated with asphyxia, immaturity and congenital anomalies were
observed.
Keywords: Preterm birth, pregnancy, prematurity, babies MATRIX.
Актуальность: На протяжении последних 60 лет частота преждевременных родов не снижалась, а последнее 20 лет наблюдается
ее увеличение. Ежегодно рождаются преждевременно около 15 млн.
детей. Более 1 млн. детей ежегодно умирают из-за осложнений,
связанных с преждевременными родами - [1,4,6,8,10]. Многие выжившие дети страдают от пожизненной инвалидности, включая трудности
в обучении, а также имеют проблемы со зрением и слухом - [2,3,5,9].
Проблема преждевременных родов занимает одно из первых мест в
практическом акушерстве, так как именно преждевременные роды
определяют уровень перинатальной смертности и заболеваемости.
На долю недоношенных детей приходится 60-70% ранней неонатальной смертности и 65-75% детской смертности - [6,7,9]. Мертво рождаемость при преждевременных родах в 8-13 раз чаще, чем при
своевременных - [2,6]. Несмотря на достижения медицины XXI века,
перинатальная заболеваемость и смертность сохраняются актуальной
проблемой во всем мире. Уровень и структура перинатальных потерь
являются одними из основных демографических показателей и в тоже
время отражают качество акушерской и неонатальной помощи, как в
регионе, так и отдельно взятой стране - [1,4,5,7].
91

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

Многие случаи детских и неонатальных смертей можно предотвратить с помощью известных, доступных и недорогих технологий,
при условии, что они будут доступны всем (WHO, 2009).
Преждевременные роды происходят по различным причинам. В
большинстве случаев преждевременные роды происходят спонтанно,
но иногда, в результате раннего стимулирования родовой деятельности или проведения кесарева сечения как по медицинским показаниям, так и по немедицинским причинам. Общие причины преждевременных родов включают многоплодную беременность, инфекции и
такие хронические состояния, как сахарный диабет и гипертензивные
нарушения; однако часто причина остается не выявленной. Оказывают воздействие также и генетические факторы - [3,4,6,8].
Целью исследование: явилось выявление возможных причин и
факторов риска развития преждевременных родов и анализ перинатальных исходов, на основе изучение история родов и проводимый
статистический анализ по Матрица BABIES.
Материалы и методы исследование: Был проведен анализ
перинатальные исходы при преждевременных родах за 2014, 2015 гг и
за 9 месяцев 2016 года в родильном комплексе 2-клиники ТМА. Были
проведены анализ течения преждевременных родов у 79 женщин, а
также оценка состояния их новорожденных. В зависимости от срока
род разрешения, женщины были разделены на основную, контрольную группы. В свою очереди основная группа разделены на 3 группы:1
группа - женщины с крайне ранними преждевременными родами, в
сроках 22-27 недель, (n=18), 2 группа – с ранними преждевременными
родами – в 28-33 недель, (n=28), 3 группа – c собственно преждевременными родами в 34-37 недель, (n=33). Контрольная группа,
(n=30), женщины, родившие в сроке.
Проводились обще клинические и специальные – акушерский
методы исследования, а также клинико - лабораторные. Состояние
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новорожденных оценивалась по шкале Апгар, оценка степени зрелости новорожденного по шкале Ballard и оценка нервно-мышечная и
физическая зрелость (по ВОЗ). Полученные данные были статические
обработаны.
Результаты и их обсуждение: Средний возраст исследуемых
составил 27,1 ± 5,09 лет. Изучение социального статуса исследуемых
женщин в зависимости от места жительтва показал, что сельские
жители превалируют над жительями городских регионов как в основных группах так и в конрольной группе. Анализ взаимосвязи преждевременных родов и профессиональной принадлежности по сравнению
с контрольной группой не выявил значимых различий. Тем не менее, в
структуре каждой группы преобладали домохозяйки и служащие.
Сопоставление данных паритета, выявило высокий процент повторнобеременных в основных группах по сравнению с контрольной группой.
Также высоким оказался процент первородящих из числа повторнобеременных. Известно, что сопутствующая соматическая патология
имеет большое влияние на течение беременности и исход родов,
особенно важно ее изучение при преждевременных родах. Анализируя структуру сопутствующей соматической патологии, было выявлено, что практически у всех женщин с преждевременными родами
наблюдалась анемия различной степени тяжести – у 74 (93,7%), тогда
как в контрольной группе только в половине случаев – у 15 (50%).
Инфекция мочевыводящих путей встречалась практически в 14 раз
чаще у женщин с преждевременными родами. Подобная же тенденция
прослеживалась при хроническом тонзиллите, который наблюдался у
большей половины женщин в основной группе – у 59 (56,7%) – и
только в 3 (15%) случаях в контрольной группе. Таким образом, у
женщин с преждевременными родами наиболее часто наблюдается
анемия, инфекция мочевыводящих путей, хронический тонзиллит.
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При изучении Матрицы BABIES (МБ) выявлено что, с внедрением высоких технологий (регулярный антенатальный уход, введение
местных протоколов, включающих тактику невмешательства в родах,
ведении партограмму, максимальная демедикализация, партнерские
роды, соблюдение «тепловой цепочки», а также адекватные реанимационные мероприятия новорожденным), частота преждевременных
родов уменьшалась: с 2014 по 2016 г практически в 1,3 раза (6,7%,
5,3% и 5%).
Перинатальная смертность по МБ (‰). За 2014 г антенатальная
и ранняя неонатальная смертности была в одинаковом количестве 7,5‰. За 2015 год антенатальная смертность увеличилась в 1,5 раза
(11,6‰), ранняя неонатальная смертность уменьшилась почти в 2
раза по сравнению 2014 годом (3,9‰). За 9 месяцев 2016 году было
отмечено больше случаев антенатальной смертности (10,8‰), ранняя
неонатальная смертность за период 2014-2016 гг. уменьшилась
(2,3‰).
Проведение сравнительной оценки основных причин смерти
новорожденных в динамике до и после применения новых акушерских
и перинатальных технологий в практике показал что, с внедрением
передовых акушерских и перинатальных технологий в родильном
комплексе показатели ранней неонатальной смертности имеют значительную тенденцию к снижению. Анализируя структуру смертей новорожденных за 9 месяцев 2016 г. следует отметить, 6 из 8 (75%) новорожденных умерло от инфекции, что явилось лидирующей причиной,
тогда как от родовой травмы и от других причины наблюдалось по 1
(12%) случаю смерти. Таким образом, с применением новых технологий не наблюдались смерти от состояний, связанных с асфиксией,
незрелостью и врожденными аномалиями.
Лидирующей причиной ранней неонатальной смертности, независимо от внедрения передовых технологий в акушерстве и неонато94
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логии продолжает оставаться инфекция (28%, 41%, 75% соответственно). Относительное повышение числа смертей от родовых травм
новорожденных с 21 % в 2014 г до 24% в 2015 г с внедрением
мониторинга и строгого следования клиническим протоколам в 2016
году снизилось в 2 раза и составило до 12%. Таким образом, с
применением новых технологий не наблюдались смерти от состояний,
связанных с асфиксией, незрелостью и врожденными аномалиями.
Выводы:
1.

Таким образом, анализ истории родов показал, что, наи-

более частыми факторами возникновения преждевременных родов
явились анемия, инфекция мочевыводящих путей, хронический тонзиллит.
2.
рением

При изучении Матрицы BABIES (МБ) выявлено что, с внедвысоких

технологий

частота

преждевременных

родов

уменьшалась.
3.

Лидирующей причиной ранней неонатальной смертности,

независимо от внедрения передовых технологий в акушерстве и
неонатологии продолжает оставаться инфекция.
4.

Таким образом, с применением новых технологий не наб-

людались смерти от состояний, связанных с асфиксией, незрелостью
и врожденными аномалиями.
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АННОТАЦИЯ
В последние годы все больше возрастает интерес ученых к
проблеме развития послеродовых гнойно-септических осложнений в
современном акушерстве. Немаловажную позицию занимает и проблемы антибактериальной терапии септических осложнений в
послеродовом периоде в условиях возрастающей антибиотикорезистентности инфекционных агентов. В данном обзоре представляются данные, касающихся причины, факторы риска развития септических осложнений в послеродовом периоде. Анализ
литературных источников показал неоднозначность и несолидарность информаций о проблеме послеродового септического процесса, что указывает на дальнейшее исследование в этом
направлении.
Ключевые слова: Послеродовые гнойно-септические заболевания, послеродовый эндометрит, мастит.
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ANALYSIS OF SEPTIC COMPLICATIONS IN POSTPARTUM PERIOD
AND AFTER OPERATION CESAREAN SECTION
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ABSTRACT
In recent years, the interest of scientists to the problem of postpartum
septic complications in modern obstetrics is growing more and more. The
important position is occupied by the problem of antibiotic therapy and
septic complications in the postpartum period in the increasingly antibiotic
resistance to infectious agents. In this review, we presented data regarding
the causes, risk factors for the development of septic complications in the
postpartum period. Analysis of the literature showed the ambiguity and not
solidarity of information about the problem of puerperal sepsis, indicating
that further research in this direction.
Key words: Postpartum septic diseases, postpartum endomitritis,
mastitis.
Осложнения и заболеваемость в послеродовом периоде и
после операции кесарева сечения несмотря на ряд проведенных
научных и практических исследований не снижается, поэтому эти
патологии

представляют

значительный

интерес. Послеродовые

инфекционные заболевания и особенно их осложнения занимают
одно из первых мест в структуре материнской заболеваемости и
летальности - [6, 14, 25, 26].
Актуальность проблемы послеродовых инфекционных осложнений обусловлена частотой гнойно-септических заболеваний, а
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также их последствиями и экономическим ущербом, связанном с
удлинением сроков пребывания родильниц в стационаре и объемом
интенсивной терапии.
Развитие и течение инфекционного процесса у беременных и
родильниц во многом определяется состоянием их иммунной системы. В последние годы наблюдаются изменения контингента беременных. Стали чаще встречаться пациентки сочетанными хроническими
экстрагенитальными заболеваниями, а также после хирургической
коррекции истмикоцервикальной недостаточности и др. В определенной мере изменилась также клиническая картина послеродового
эндометрита - [1, 19]. При этом роль иммунологических нарушений в
развитии послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний остается малоизученной - [5].
Изучение частоты и структуры послеродовых гнойно-септических
заболеваний в различных регионах представляет значительный практический интерес. Данные литературы о частоте и распространенности гнойно-септических осложнений весьма разноречивы и колеблются в очень широких пределах - от 0,002 до 30,7% - [6]. Значительный диапазон колебаний частоты послеродовых гнойно-септических
заболеваний по отношению к общему числу родов - [10]. Другие
исследователи, подходя к этому дифференцированно, вычисляли
частоту послеродовых осложнений после физиологического и патологического течения беременности и родов. Так, частота послеродовых
гнойно-септических заболеваний, после самопроизвольных физиологических родов составляет 1-5%, после патологических родов она
возрастает до 15-20%, а после операции кесарева сечения превышает
20 % - [19, 21].
Наиболее частым осложнением послеродового периода является эндометрит, частота которого составляет от 0,5 до 8% - [6, 20].
Послеродовый эндометрит, после самопроизвольных родов встре99
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чается в 3-10%, после патологических – в 10-20%, а после кесарево
сечение в 6-30% - [7]. Г.И.Герасимович и соавт. (1988) проанализировали частоту и структуры ПГСЗ по обсервационному родильному
отделению - [3,11]. По их данным, частота эндометритов составила
32,1%, субинволюция матки диагностировалась в 17%, нагноение и
расхождение швов на промежности отмечено у 13,1% родильниц,
маститы у 14,5%, остатки плацентарный ткани у 9,1%. Лидирующее
место в структуре ПГСЗ, по данным - [9,15], занимают эндометриты.
Так, по данным Т.А.Кузнецов и соавт. (1997), частота эндометритов в
послеродовом периоде составляет 6,3-40% - [9]. Изучение течение
послеоперационного периода у 307 родильниц выявило осложнения у
112: из них у 63 был диагностирован длительный субфебрилитет
отмечался у 14, перитонит развился у 4 и сепсис у 6, субинволюция
матки было диагностирована у 99 женщин - [12].
Многие авторы отмечают резкое увеличение частоты гнойносептических заболеваний у рожениц после оперативных вмешательств - [16,17].
Так, после наложение акушерских шипцов метроэндометрит
развился 16% родильниц, тромбофлебит у 5%, субинволюция матки
отмечалась у 24%, длительный субфебрилитет держался у 20% больных, расхождение швов регистрировалось у 20% родильниц. Аналогичные высокие показатели ГСЗ (51%) были отмечены авторами и
после наложения вакуум-экстрактора.
Среди всех ПГСЗ довольно часто регистрируется лактационный
мастит возникает в 1.5-20%. Трещины сосков регистрируются с
частотой от 4 до 65,5% - [23]. В общей популяции родильниц частота
эндометритов колеблется от 0,55 до 8%, а среди больных с послеродовыми гнойно-септическими заболеваниями от 6,3% до 49,5%,
маститы регистрируются в 67,1% - [13,18,22]. Широкий диапазон
колебаний в частоте ПГСЗ и их отдельных нозологических форм
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можно объяснить различными методическими подходами к трактовке
разных стадий распространения послеродовых септических осложнений. Так, многие исследователи при анализе частоты и структуры
ПГСЗ склонны выделять такие диагнозы, как субинволюция матки,
лохиометра, остатки плацентарный ткани.
Большой риск развития ПГСЗ наблюдается у женщин с сахарном
диабетом и ожирением. Так, по данным Г.К. Степановской, С.Я.
Сольсях (1989), у 30% беременных с сахарным диабетом развиваются
гнойно-септические осложнения - [21].
Немаловажное значение в развития послеродовых гнойносептических осложнений имеет характер течения родов. Известно, что
длительные роды, многочисленные влагалищные исследования способствует развитию ПГСЗ - [8]. Частота ПСЗ находится в прямой
зависимости от слабости родовой деятельности, приводяшей к
затяжным родам, длительному безводному промежутку, увеличению
числа влагалищных исследований, повышенной кровопотере - [4].
Существенное влияние на частоту ПСЗ оказывают преждевременные
отхождение околоплодных вод. Так, среди рожениц с преждевременным излитием околоплодных вод метроэндометрит развился у
3%, лохиометра у 13%, расхождение швов на промежности отмечено у
2,0% - [2, 4, 24]. Аномалии родовой деятельности способствует удлинению безводного промежутка и приводят к развитию ПГСЗ.
Наряду с этим, увеличение числа родильниц со стертым течением гнойно септический заболеваний послеродового периода, вследствие чего имеющих высокий риск генерализации инфекции, трудности определения степени тяжести гнойного процесса, определяют
потребность в достоверных диагностических критериях.
Насущной проблемой остается и оптимизация подбора антибиотиков для периоперационной профилактики инфекционных осложнений после операции кесарева сечения. Для разработки оптимальной
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методики необходимым является проведение контроля за спектром
микроорганизмов и состоянием антибиотикорезистентности в конкретном акушерском стационаре.
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Течение беременности, осложненное отслойкой хориона с
формированием внутриматочной гематомы, у большинства пациенток сочетается с воспалительными изменениями элементов
плодного яйца и эндометрия. Однако у большинства возможно
пролонгирование беременности до своевременных родов, но нередко
возникает рецидив угрозы выкидыша и нарушение состояния плода
в виде снижения адаптации.
Ключевые слова: угрозы выкидыша, внутриматочной гематомы, кровотечение
EARLY PREGNANCY: COMPLICATIONS AND PROGNOSIS OF
PERINATAL OUTCOMES
NIGMATOVA GULNORA MAKSUDOVNA
Сandidate of medical sciences, associate professor Tashkent
Medical Academy, Tashkent. Department of obstetrics and gynecology №1
KUZIYEVA YULDUZ MUKHAMMADIYEVNA
undergraduate Tashkent Medical Academy, Tashkent.
Department of obstetrics and gynecology № 1

104

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

ABSTRACT
The course of pregnancy, chorionic detachment complicated with
intrauterine hematoma formation, the majority of patients with inflammatory
changes combined elements of the ovum and the endometrium. However,
most possible prolongation of pregnancy to timely delivery, but often
relapse threatened miscarriage and fetal violation of state in the form of
reduced adaptation
Keywords: miscarriage, bleeding, pregnancy
В настоящее время приоритетной задачей акушерства является
не только безопасное материнство, то есть предупреждение осложнений беременности и прогрессирования соматической патологии у
беременной, но и обеспечение «здорового старта жизни» будущих
поколений. Прогресс в современной перинатологии привел к необходимости решения новых проблем, связанных с гестационным процессом и антенатальной охраной плода. Среди них ведущее значение
принадлежит дисфункции плаценты, которая, как известно, является
симптомокомплексом, сопровождающим практически все осложнения
беременности - [2,3,4].
Самопроизвольный аборт является наиболее актуальным видом
акушерской патологии, так как частота его составляет 15,0–20,0% и
большая часть – около 80,0%, приходится на I триместр - [2; 3; 4].
Нередко угрожающий выкидыш сопровождается отслойкой хориона с
образованием внутриматочной гематомы, что небезразлично для
дальнейшего пролонгирования беременности из-за возможного инфицирования, гибели эмбриона, формирования дисфункции плаценты.
Однако в настоящее время, учитывая более поздний возраст беременных, существенные проблемы наступления как первой, так и
повторной беременности делают ее крайне желанной, в связи с чем
возросла необходимость ее сохранения - [1,2,3].
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Как известно, преэмбрионические и ранние эмбрионические
потери связаны с дефектами имплантации плодного яйца, которая
представляет собой не односторонний процесс активной инвазии, а
сложный многофакторный механизм взаимодействия между бластоцистой и эндометрием, для которого необходима гормональная стимуляция, определенная зрелость эндометрия и адекватная перестройка иммунной системы - [1,2,3].
Целью данного исследования явилось изучение исходов беременности при отслойке хориона с формированием внутриматочной
гематомы.
Материалы и методы: изучены особенности течения беременности и ее исходы у 70 беременных, находившихся в I триместре на
стационарном лечении с отслойкой хориона и внутриматочной
гематомой. Дальнейшее наблюдение беременности осуществлялось в
амбулаторных условиях. Контрольную группу составили 10 беременных, без осложненного течения I триместра.
Проведено

общеклиническое,

лабораторное

обследование,

включающее общий и биохимические анализы крови, коагулограмму.
В I триместре проводилась ультразвуковая сонография с определением жизнедеятельности плода, оценивались экстраэмбриональные структуры (желточный мешок, амниональные и хориальные полости), состояние хориона, объем и локализация внутриматочной
гематомы, состояние желтого тела.
Результаты исследования. Возраст пациенток варьировал в
основной группе от 17 до 43 лет и в среднем составил 27,5 ± 5,8 лет. В
группе контроля – от 17 до 40 лет, средний возраст – 25,0 ± 5,1 лет.
В структуре соматических заболеваний обеих групп преобладали
заболевания дыхательной системы (основная группа – 29–41,4%, контрольная группа – 12–45,0%), отмечены единичные случаи патоло-гии
желудочно-кишечного тракта (1-я группа – 2–2,9%), мочевыдели106
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тельной (1-я группа – 3–4,3%, 2-я группа – 1–5,0%), сердечнососудистой и эндокринной систем.
При анализе гинекологического анамнеза в основной группе у 6
(8,6%) и у 2 (10,0%) в контрольной группе имели место различные
нарушения менструального цикла. В обеих группах возраст начала
половой жизни не отличался и в среднем составил в основной группе
18,0 ± 2,5 лет и в группе контроля 17 ± 1,7 лет. Обращает на себя
внимание большая распространенность воспалительных заболеваний
органов малого таза в первой группе, по сравнению с контрольной –
14–20,0 и 1–5,0% соответственно.
Большинство пациенток основной группы (59–84,3%) обратились
в стационар по поводу кровяных выделений различной интенсивности:
незначительные отмечались у 39 – 66,1%, умеренные у 18 – 30,5%,
обильные у 2 – 3,4%. 2/3 беременных (51–72,9%) отмечали боли внизу
живота. Только боли внизу живота были у 11 (15,7%) пациенток, у 19
(27,1%) только кровяные выделения и в половине наблюдений (40–
57,1%) имело место сочетание болей и кровяных выделений.
При

оценке

анализа

крови

у

большинства

82,9%

были

нормальные показатели. В единичных наблюдениях – незначительный
лейкоцитоз, ускоренное СОЭ, снижение гемоглобина. Тромбоцитопения у одной пациентки. Биохимический анализ крови у большинства
был также без изменений, лишь в одном случае отмечено повышение
общего билирубина. При анализе коагулограммы в одном наблюдении
выявлена гипокоагуляция в сочетании с тромбоцитопенией.
При ультразвуковом исследовании жизнедеятельность плода по
наличию сердцебиения и двигательной активности отмечена во всех
наблюдениях. Хорион по передней стенке локализовался у 2/3
пациенток, у 1/3 по задней, в одном случае – в дне. Толщина и
структура хориона были без изменений.
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Внутриматочная гематома супрацервикально была расположена
у 43 – 61,4%, у 37 – 48,6% отмечена корпоральная локализация
гематомы. Следует отметить, что супрацервикальная гематома чаще
проявлялась только кровяными выделениями (11–15,7%), частота
изолированных болей отмечена одинаковой, а сочетание болей и
кровяных выделений было также характерно для супрацервикальной
локализации гематомы (23–32,9%). Объем гематомы колебался от 0,3
до 81,9 см³, в среднем составил 15,1 ± 2,4 см³. До 9 см³ отмечен у 48
(68,6%) пациенток, от 9 до 20 см³ у 15 (21,4%), более 20 у 7 (10,0%),
что расценивалось как гематомы малых, средний и больших размеров.
Повышенный тонус матки в виде участка, сокращенного миометрия регистрировался в 40 наблюдениях (57,1%) наблюдений, у
остальных 35 (42,9%) был нормальным. Длина шейки матки колебалась от 27 до 43 мм и в среднем составила 35,7 ± 4,0 мм.
Желточный мешок визуализировался в 50 наблюдениях, из них у
41 пациентки в виде анэхогенной кольцевидной структуры с тонким
гиперэхогенным контуром. У 20 беременных желточный мешок не
визуализировался, при этом у 10 пациенток (14,3%) при сроке беременности 12–13 нед. не определялся в результате регресса. Средний
диаметр желточного мешка составил 4,2 ± 1,3 мм. Структура в 7
случаях была повышенной эхогенности, в остальных наблюдениях без
изменений.
Объемы хориальной и амниотической полостей у большинства
соответствовали сроку беременности, в одном (1,4%) случае выявлена гипоплазия амниона.
Желтое тело определялось у 32 (45,7%) пациенток в виде образования округлой формы. Средний диаметр составил 21,5 ± 5,4 мм,
ширина периферического контура 3,8 ± 1,3 мм. Единичные цветовые
локусы регистрировались у 7 (10,0%), множественные – у 24 (34,3%) и
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у одной (1,4%) локусов васкуляризации не наблюдалось. В 38 (54,3%)
наблюдениях желтое тело не визуализировалось, из них у 13 (18,6%)
срок беременности был более 12 нед.
Проводилась стандартная сохраняющая терапия: спазмолитики,
седативные и гормональные препараты, которая в большинстве
случаев дополнялась антибактериальной терапией. С целью гемостаза использовалась транексамовая кислота, которая, являясь антифибринолитическим средством, ингибирует действие активатора плазмина и плазминогена и обуславливает гемостатический эффект.
В результате беременность сохранена у 43 (61,4%) пациенток
основной группы и закончилась своевременными родами у 41 (95,3%),
у 2 (4,7%) – преждевременными. В 27 (38,5%) наблюдениях произошел самопроизвольный выкидыш, в случаях, где объем гематомы был
средних или больших размеров и составил 14,1 ± 5,4 см³. В контрольной группе своевременными родами закончились 9 (90,0%) беременностей, преждевременными – 2 (2,0%). Дальнейшее течение беременности осложнилось угрозой прерывания в 1-й группе в 31 (44,3%)
наблюдении, во 2-й – в 5 (5,0%); при этом в основной группе повторные госпитализации отмечены у 14 (20,0%) беременных, в контрольной группе угрозы рецидива не зарегистрировано.
Беременность и роды у женщин обеих групп проведены с
использованием новых технологий оценки состояния фетоплацентарной системы и плода с учетом этиопатогенеза самопроизвольного
прерывания беременности, соблюдением принципов ранней диагностики и медикаментозной коррекции осложнений. Использование
разработанного дифференцированного подхода позволило снизить в
1,2 раза частоту развития угрозы прерывания во 2-м и 3-м триместрах,
причем частота репродуктивных потерь в группе сравнения (без
дифференцированного подхода к терапии) была в 2,87 раза выше,
чем в основной группе. Частоту синдрома задержки роста плода
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(СЗРП) удалось снизить в 2,25 раза, гипертензивных состояний во
время беременности - в 1,47 раза.
Выводы. Таким образом, течение беременности, осложненное
отслойкой хориона с формированием внутриматочной гематомы, у
большинства пациенток сочетается с воспалительными изменениями
элементов плодного яйца и эндометрия. Однако у большинства
возможно пролонгирование беременности до своевременных родов,
но нередко возникает рецидив угрозы выкидыша и нарушение
состояния плода в виде снижения адаптации.
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ABSTRACT
We present the clinical analysis and the results of monitoring of
pregnant women with uterine myoma. These observations indicate when
drawing up a high-risk group with this pathology and accompanied by a
series of complications more frequently than in healthy pregnant women.
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Актуальность темы. Течение беременности, родов и послеродового периода у женщин с миомой матки сопровождаются рядом
осложнений. Наиболее частыми являются угроза прерывания беременности (30-50%), самопроизвольные аборты (14-35%), преждевременные роды (30-40%), нарушение питания миоматозного узла (в I
триместре у 70-80%, во II - у 15-25%), низкая плацентация и предлежание плаценты, ее отслойка; почти у каждой третьей беременной
имеются признаки фетоплацентарной недостаточности, хронической
гипоксии и гипотрофии плода - [1,4]. Роды и послеродовый период у
беременных с миомой матки нередко осложняются преждевременным
и ранним отхождением околоплодных вод, слабостью и дискоординацией родовой деятельности, ранними послеродовыми кровотечениями и субинволюцией матки - [2]. Частота оперативных методов
родоразрешения у этого контингента больных составляет 60-80% [3,5]. Все вышеперечисленное свидетельствует о высоком риске
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репродуктивных потерь у беременных с миомой матки. В связи с этим,
на сегодняшнее время выбор оптимальной тактики ведения беременности и родов является актуальным.
Цель исследования является оценить ведения беременности и
родов у женщин с миомой матки.
Материалы и методы исследования. В соответствии с целью
исследования и поставленными задачами было обследовано 32
беременных, которые разделены на 3 группы: 12 женщин с миомой
матки высокой степени риска наблюдались с 7 до 41 недели беременности (основная группа), 10 беременных с миомой матки (контрольная группа) находились под наблюдением с третьего триместра
беременности, 10 беременных без миомы матки (группа сравнения).
Наблюдение за женщинами в группе сравнения осу-ществлялось с 1420 недельного срока беременности. Беременность и роды у них
протекали без особых осложнений. В процессе наблюдения всем
беременным проводилось комплексное клиническое и ультразвуковое
исследование. Обследование проводилось согласно по стандартам
при данной патологии.
Результаты исследования. Возраст пациенток основной группы
находился в пределах от 26 до 41 лет и в среднем составил 37,5±5,28
лет, в контрольной группе - от 28 до 36 лет, в среднем 35,1±3,56 лет.
Наибольшее число беременных основной и контрольной групп были в
возрасте от 33 до 41. Первостепенное значение в процессе наблюдения за пациентками с указанной патологией уделяли определению
количества, локализации, направлению роста и структуре миоматозных узлов. Множественные миоматозные узлы обнаружены у 17
(53,1%) женщин, в виде единичных образований - у 15 (46,9%).
Практически у 1/3 беременных узлы превышали 10 см в диаметре, у
1/3 - от 5 до 10 см в диаметре. Сочетание субсерозных и межмышечных миоматозных узлов имело место у 11 (34,4%) беременной,
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межмышечные узлы с центральным ростом наблюдались у 2 (6,2%)
женщин. Большинству пациенток основной группы предлагали операцию прерывания беременности в связи с большими размерами
миоматозных узлов. Однако все женщины от оперативного лечения
отказались в категорической форме. В 1 триместре угроза прерывания
беременности отмечена в 39,1% случаев. Данное осложнение в 2 раза
чаще наблюдалось у беременных с миоматозными узлами более 10
см, чем с узлами до 5 см в диаметре; чаще при множественном
миоматозном изменении матки, в 4 раза чаще при межмышечном, чем
при субсерозном расположении узлов. Течение второго триместра
беременности у женщин с миомой матки основной группы сопровождалось угрозой прерывания беременности в 56,4% случаях,
контрольной группы - в 66,6%. В 3 триместре угроза преждевременных
родов в основной группе была ниже, чем в контрольной, и составила
34,5 и 40,0% соответственно. Преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты произошла у 2 (6,2%) беременных основной
группы. Перинатальные потери отсутствовали. Среди беременных
контрольной группы острая отслойка низко расположенной плаценты
произошла у 1 (3,1%) женщины при сроке беременности 34 недели.
Беременной произведена операция кесарева сечения в экстренном
порядке. Ребенок весом 1580 г умер через 6 часов после рождения.
Наиболее благоприятное течение беременности наблюдалось у
женщин основной группы, которым проводились своевременные диагностические, лечебные и профилактические мероприятия.
Дегенеративные изменения в узлах миомы по данным УЗИ
обнаружены у 13,6% женщин основной и у 23,7% контрольной группы
во II триместре, в 31,8 и 40,0% соответственно в III триместре беременности. Наиболее часто дегенеративным изменениям подвергались
крупные миоматозные узлы размером от 80 до 150 мм в диаметре,
расположенные не только субсерозно, но и межмышечно. В контроль114
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ной группе некроз миоматозного узла с клиническими проявлениями
данного осложнения отмечен у 2 беременных, что явилось показанием
к досрочному родоразрешению в 33-35 недель с последующей ампутацией матки. Среди беременных основной группы клинических проявлений некроза миоматоного узла не было, что позволило избежать
досрочного прерывания беременности, оперативного вмешательства
и пролонгировать беременность до срока родов.
Беременные с миомой матки относятся к группе повышенного
риска по развитию перинатальной патологии, поэтому выбор способа
и срока родоразрешения являлся важным моментом в тактике ведения таких больных. Частота досрочного родоразрешения у беременных основной группы была ниже, чем у обследованных контрольной, и
составила 21,8 и 33,3% соответственно. В основной группе родоразрешены через естественные родовые пути в 2 раза больше женщин, чем в контрольной. У беременных основной группы частота
преждевременных родов через естественные родовые пути была в 3,7
раза ниже, а частота срочных родов - в 2,7 раза выше, чем в
контрольной группе. В послеродовом периоде реже наблюдались
осложнения, перинатальных потерь не было.
Частота абдоминального родоразрешения у женщин контрольной группы была выше, чем у беременных основной, и составила 83,3
и 70,9% соответственно. Корпоральное кесарево сечение произведено
60 (54,5%), в нижнем сегменте -18 (16,4%) беременным. Выбор
корпорального разреза на матке объяснялся последующим запланированным расширением объема операции до ампутации матки. Так,
55,5% беременных произведена ампутация матки без придатков, 1,8%
- экстирпация матки, 13,6% - консервативная миомэктомия. Экстирпация матки произведена 2 женщинам с перешеечным расположением
крупного миоматозного узла. У 12,7% больных наблюдалась гипотония матки во время операции, и послужило поводом к расширению
115

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

объема операции. В послеоперационном периоде осложнений у данной группы больных не было.
В послеродовом периоде у 3,6% родильниц основной группы
наблюдалась субинволюция матки и лохиометра, этим женщинам
проведена терапия спазмолитическими и сокращающими матку
средствами. У 1 родильницы контрольной группы на 5-е сутки послеродового периода развилась картина нарушения питания миоматозного узла, в результате чего ей произведена ампутация матки с
трубами, дренирование брюшной полости.
Выводы.
1. Женщины с миомой матки нуждаются в предгравидарной
подготовке, а в последующем при наступлении беременности должны
составлять группу высокого риска для дифференцированного подхода
ведения их в процессе гестации, так как сопровождается осложнениями чаще, чем у здоровых беременных. В условиях женской
консультации женщины с миомой матки должны пройти полное
обследование с целью уточнения характера и размеров узлов, их
локализации, степени выраженности дегенеративных изменений для
решения вопроса о возможности планирования беременности.
2. Родоразрешение через естественные родовые пути возможно
при биологической готовности организма к родам, головном предлежании плода и его удовлетворительном состоянии, неосложненном
течении родов и полном соответствии размеров головки плода и таза
матери. В процессе наблюдения беременности и родов у женщин с
миомой матки вопрос об абдоминальном родоразрешении должен
решаться с учетом локализации, размеров миоматозных узлов,
состояния

внутриутробного

плода,

гинекологического анамнеза.
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АННОТАЦИЯ
Плоды грейпфрута, из-за своих вкусовых качеств очень
популярны среди населения. Сок грейпфрута, благодаря наличия
биологически активных веществ – витаминов, микроэлементов,
фуракумаринов, органических кислот, флаваноидов, сахаров обладает антиоксидантными, гиполипидемическими, гепатопротективными, противоопухолевыми свойствами. Но, наиболее значимым
имеет свойство сока грейпфрут влиять на фармакодинамику,
фармакокинетику лекарственных средств. Определено, что сок
грейпфрута ингибирует цитохром P-450, 3A4, 2B1 изоэнзим и
транспортеры - P-гликопротеины в кишечнике и печени тем самым
влияя на скорость всасывания и концентрацию лекарственных
средств. Особенно это важно, при сочетанном применении сока
грейпфрута лекарств таких групп как блокаторов кальциевых
каналов, антиаритмических препаратов, ингибиторов АПФ, βблокаторов, статинов, антибиотиков, противомалярийных препаратов, аксиолитиков, противоаллергических препаратов и ингибиторов протеаз ВИЧ, противоопухолевых средств.
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ABSTRACT
Grapefruit fetuses, because of the tastes are very popular among the
population. Grapefruit juice, due to availability of biologically active agents
– vitamins, trace substances, furakumarin, organic acids, flavonoids,
Saccharums has antioxidatic, gipolipidemichesky, gepatoprotectiv, antitumoral properties. But, the most significant grapefruit has property of juice to
influence a pharmacodynamics, a pharmakokinetics of medicines. It is
defined that juice of grapefruit inhibits P-450, 3A4, 2B1 cytochrome
isoenzyme and conveyors - P-glycoproteins in an intestine and a liver
thereby influencing rate of an absorption and concentration of medicines.
Especially it is important, at the combined use of juice of grapefruit of drugs
of such groups as blockers of calcium channels, antiarrhytmic drugs,
inhibitors of APF, β-blockers, statines, antibiotics, antimalarial drugs, aksiolitik, antiallergic drugs and inhibitors of proteases of HIV, antitumoral
agents.
Keywords: grapefruit, Citrus paradisi Macf., combined use of drugs
and phytodrugs, P-450 cytochrome, conveyors
119

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

Citrus paradisi Macf. Очень известное цитрусовое растение.
Выведено в Америке и в настоящее время культивировано повсюду.
Плоды грейпфрута крупные, мясистые, со специфическим ароматом и
вкусом. Плоды принимаются в пищу.
Химический состав. Свежие плоды грейпфрута содержат
органические кислоты, глюкозу 1,77%, фруктозу 1,37%, сахарозу до
3,1%, витамин С. Сахароза является доминирующим углеводом грейпфрута и отношение фруктозы к глюкозе 1:1 - [161, p.121]. Опре-делены
фуракумарины бергамоттин, бергаптен, бергаптол и 6',7'-дигидроксибергамотин – [126, p.331]. Сок грейпфрута содержит флаваноиды нарингин, нарингенин, нарирутин, кверцетин, кемпферол, гесперидин,
неогесперидин, дидумин, понцирин, и сесквитерпены – [56, p.1213].
В кожуре и мякоти плодов определен флавоновый гликозид
нарингин. Цвет целлюлозы грепфрута главным образом определяется
отношениями зеаксантином, β -криптоксантином и ликопеном – [161,
p.121]. В плодах грейпфрута имеется большое количество солей K,
Na, Mg – [2, c.167].
В современной народной медицине плоды грейпфрута применяются, как и плоды лимона.
В современной научной медицине грейпфрут рекомендуется при
диетическом питании больных сердечно-сосудистыми заболеваниями,
атеросклерозом – [122, p.310; 35, p.471; 121 p.1363]. Экспериментальные исследования показали, что нарингенин предупреждает развитие гипертрофии миокарда при артериальной гипертензии – [160,
p.2212]. Грейпфрутовый сок увеличивает мембранную текучесть эритроцитов, что имеет большое значение для предупреждения сердечнососудистых заболеваний – [14, p.136]. Рандомизированные, плацебо
контролируемые исследования показали, что прием сока грейпфрута
достоверно уменьшает среднюю скорость пульсовой волны на аорте –
[54, p.74].
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Сок грейпфрута обладает выраженными антиоксидантными и
антигенотоксичными свойствами – [18, p.811; 118, p.2953].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

нарингин

грейпфрута нормализует систолическое давление, улучшает сосудистую дисфункцию и вентрикулярную диастолическую дисфункцию при
гипергликемических состояниях, оказывает антиатерогеническое воздействие при высоколипидной диете – [29, p.477; 16, p.650].
Сок грейпфрута обладает гепатопротективными свойствами –
[83, p.14804].
Экспериментальные исследования показали, что мука из кожуры
грейпфрута обладает антидисбиотическими и гепатопротективными
свойствами – [5, c.34].
Благодаря наличию большого количества цитратов, сок грейпфрута предупреждает возникновение почечных камней – [112, p.120].
Определены антигиперлипидемические свойства сока грейпфрута – [84, p.118].
Благодаря антиоксидантным свойствам грейпфрут предупреждает возникновение опухолевых заболеваний – [33, p.9848; 7, c.57].
Кожица всех цитрусовых, в том числе грейпфрута обладают антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномодуляторными, антигенотоксическими, противоопухолевыми свойствами – [101; 11, p.477;
28; 41, p.3567]. Бергамотин, выделенный из сока грейпфрута обладает
выраженными противоопухолевыми свойствами – [68, p.163]. Прием
сока грейпфрута значительно понижает концентрацию эстрадиола в
крови у посменопаузальных женщин – [90, p.652].
Флаваноиды кожуры грейпфрута останавливают рост лейкемических клеток – [36]. Нарингенин оказывает противоопухолевое
воздействие при раке колоректальной области – [139, p.344; 138,
p.146].
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Умеренное потребление соков цитрусовых, в том числе грейпфрута может обеспечивать выраженные пищевые и диетические выгоды и не приводит к ухудшению веса, состава органов (тела) или другим антропометрическим нарушениям у детей и взрослых – [8, c.18;
93, p.58; 30; 48, p.831; 116, p.140]. Исследование показали, что
Sinetrol-XPur (сухой экстракт цитрусовых - грейпфрута, апельсина)
пищевая добавка - эффективный выбор для сокращения брюшного
жира, талии и окружности бедра, и веса тела и для улучшения
воспалительного, гликемического, и оксидативного статуса в здоровых
людей с излишком веса – [44, p.1034; 37, p.218].
Прием сока грейпфрута улучшает сопротивление инсулина,
уменьшает повреждение, вызванное свободными радикалами, защищая липиды печени, стимулируя активность печеночных ферментов глютатион S-трансферазы, глютатион пероксидазы и каталазы – [38,
p.12019; 47, p.935].
Нарингенин грейпфрута предупреждает поражение почечной,
печеночных тканей при сахарном диабете II типа – [131, p.1723; 124,
p.1627; 136, p.24]. Хоть нарингин не обладает гипогликемическими
свойствами, он может смягчать осложнения диабетического кетоацидоза при сахарном диабете I типа – [94]. Сок грейпфрута ингибирует
активность

глюкоза-6-фосфатазы

и

фосфоэноилпируват

киназы,

увеличивает синтез гликогена в печени – [39, p.2128; 59, p.638].
Мета анализ рандомизированных плацебо контролируемых клинических исследований показал, что прием грейпфрута уменьшает
систолическое артериальное давление – [100, p.612].
Особое значение имеет воздействие на фармакокинетику лекарственных средств сока грейпфрута, открытое в 90-х годах 20 века –
[86, p.1416; 130, p.2407; 42, p.250; 55, p.286; 51, p.298; 92, p.539; 25;
91]. Сок грейпфрута ингибирует цитохром P-450, 3A4, 2B1 изоэнзим и
транспортеры - P-гликопротеины в кишечнике и печени – [149, p.161;
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66, p.33; 145, p.528; 43, p.630; 141, p.1941; 132, p.3426; 117, p.344; 133,
p.621; 13, p.381; 19, p.1331; 156, p.383]. Эти свойства связывают с
фуракумаринами и гликозидами, бергамоттином, бергаптолом сока
грейпфрута – [57, p.471; 144, p.146; 88, p.760; 79, p.1001; 52, p.1169].
Хотя имеются исследования, ставившие под сомнение роль этих
веществ, при влиянии сока грейпфрута на фармакодинамику лекарств
– [21, p.273]. Транспортеры несут на себе лекарства из кишечника в
печень – [103, p.103]. Более половины (60%) принимаемых человеком
лекарств зависят от этих ферментов – [46; 69, p.633; 151, p.990; 152,
p.201; 70, p.706]. Нарингенин, дигидрооксибергамотин грейпфрута
ингибируют CYP1A1, CYP19, CYP2C9, и CYP2C19 и др., тем самым
воздействуя на транспорт лекарственных средств через стенку
кишечника – [82, p.896; 129, p.275; 3, c.200]. Одновременный прием
лекарств и сока грейпфрута изменяет фармакодинамику, усвоение,
фармакокинетику. Особенно это важно при приеме лекарств таких
групп как блокаторов кальциевых каналов – [147, p.537; 136, p.773;
111, p.309; 146,

p.378;

124, p.429; 145,

p.1717; 20, p.1325],

антиаритмических препаратов – [64, p.1407], ингибиторов АПФ, β-блокаторов, статинов – [81, p.445; 78, p.107], антибиотиков, противомалярийных препаратов, аксиолитиков, противоаллергических препаратов и ингибиторов протеаз ВИЧ – [34, p.891], противоопухолевых
средств – [31, p.2330]. Сок уменьшает всасываемость ацебутолола и
диацетолола – [77, p.341]. Исследования показали, что сок не оказывает влияния на всасывание дигоксина – [105, p.987; 45, p.16].
Сок грейпфрута уменьшает концентрацию и активность клопидогрела, варфарина в крови, при сочетанном применении – [26; 61,
p.313]. Сочетанное применение сока грейпфрута и тигарелора повышает антитромботическую активность последнего – [60, p.1496].

123

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

Экспериментальные исследования показали, что сочетанное
применение сока грейпфрута и парацетамола уменьшает концентрацию последнего в крови – [113, p.195].
Несмотря на то, что сок грейпфрута оказывает гиполипидемическое воздействие, его сочетанное применение со статинами,
уменьшает их гиполипидемическую активность – [109, p.846; 123,
p.251]. Ежедневный прием сока грейпфрута (по 1 стакану) увеличивает в крови концентрацию симвастатина и ловастатина примерно
на 260 % и аторвастатина примерно до 80 % - [120, p.440; 72, p.29],
питавастатина – [134, p.3853; 63, p.108].
Такие фитопрепараты как сок грейпфрута, ромашки, каннабидиол, ресвератрол, при сочетанном применении повышают концентрацию циклоспоринов в крови – [114, p.692; 32]. Сок грейпфрута,
при сочетанном применении повышает концентрацию в крови циклоспоринов – [140; 3, c.199].
Сок грейпфрута не оказывает никакого воздействия на фармакокинетику колхицина – [150, p.2172].
Прием сока грейпфрута, в количестве одной чашки, на несколько
дней оказывает воздействие на фармакокинетику принятых лекарств –
[27, p.810]. Поэтому правильным будет, в период принятия медикаментов воздержаться от приема сока грейпфрута.
Пероральный прием кетамина и сока грейпфрута повышает его
концентрацию в крови – [108, p.985].
Прием сока грейпфрута повышает биодоступность толвартана
АПФ-2, но не влияет на его выведение – [135, p.211].
Сок грейпфрута предупреждает поражение почечной ткани и
тестикул аминодароном – [128, p.579; 127, p.75].
Сочетанное применение сока грейпфрута с такролимусом повышает его концентрацию в крови – [143, p.1552; 3, c.197]. Лекарства,
применяемые при лечении синдрома гиперактивного мочевого пузыря
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- толтеродин и мирабегрон не взаимодействуют с продовольствием и
соком цитрусовых, грейпфрута, в то время как дарифенацин, фезотеродин, оксибутинин и солифенацин взаимодействуют с грейпфрутом
с возникновением отрицательных для здоровья явлений. Грейпфрут
также уменьшает поглощение троспиума – [106].
Рандомизированные исследования показали, сок грейпфрута
оказывает воздействие на стереоселективную фармакодинамику антигистаминного средства фексофенадина и алексирена – [142, p.342; 24,
p.655; 119, p.708; 151, p.990; 15, p.357].
Сок грейпфрута при сочетанном применении с иммуно-депрессантами может уменьшить их эффективность – [23, p.493].
Сок грейпфрута увеличивает экскрецию кортизола почками –
[155, p.90], но повышает его концентрацию в крови – [89, p.769].
Исследования на китайских волонтерах показало, что сочетанное применение препарата перфинодон при лечении фиброза легких
уменьшает концентрацию препарата в крови – [62, p.521].
Сок грейпфрута предупреждает поражение хромосом химиотерапевтическим препаратом фосфамидом – [17, p.373].
Благодаря наличию полифенолов плоды грейпфрута обладают
выраженными антиоксидантными, антибактериальными свойствами –
[102, p.285; 154, p.866; 98, p.109]. Эфирное масло грейпфрута
обладает выраженными антигрибковыми свойствами – [4, c.319]. Сок
грейпфрута губительно действует на H. pylori – [53, p.96].
Аураптен (7-геранилоксикумарин) – пренилоксикумарин определяемый в цитрусовых в лимоне, грейпфруте обладает выраженными нейропротективными свойствами – [40, p.407]. Нарингин и
его метаболиты в экспериментальных исследованиях предотвращали
прогрессирование изменений в гиппокампе при эпилепсии – [104,
p.1189]. Нарингин – предотвращает допаминэргическое вырождение
при болезни Паркинсона – [73, p.806; 67, p.146]. Водные экстракты
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кожуры грейпфрута обладает антихолинэстеразной активностью – [10,
p.434; 9, p.204].
Экспериментальные исследования выявили анксиолитические и
антидепрессантные свойства сока грейпфрута – [85, p.335].
Nutroxsun™ комбинированный препарат, состоящий из полифенолов грейпфрута и розмарина предупреждает старение кожи под
воздействием УФ облучения – [110, p.18; 96].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

нарингин

грепфрута предупреждает поражение 3-нитропропионической кислотой и аммонием хлоридом нервной ткани – [71, p.211; 50, p.71; 115].
Сок грейпфрута эффективен при лечении воспалительных заболеваний кишечника – [65, p.852].
Нарингин, благодаря антиоксидантным, противовоспалительным
свойствам оказывает терапевтическое воздействие при анкилозирующем спондилите – [80, p.1158]. Это же вещество предупреждает
развитие дистрофических нарушений в межпозвоночных дисках – [75,
p.1237]. Нарингин стимулирует процессы остеогенной дифференциации – [76, p.11; 159]. Это же вещество, регулирует количество Т
клеток, цитокининов тем самым оказывая терапевтическое воздействие при ревматоидном артрите – [12, p.120]. Экспериментальные
исследования показали, что нарингин останавливает процесс вымывания кальция из костной ткани у овариэктомальных крыс – [74, p.485].
Определены

противовирусные,

против

вируса

гепатита

С

свойства нарингенина – [49, p.971].
Нарингенин флавоноид грейпфрута обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми, антиатерогеническими свойствами – [58, p.339; 107].
Благодаря противовоспалительным свойствам нарингин уменьшает хроническое легочного нейтрофильного воспаление, вследствие
курения сигарет – [95, p.900].
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Благодаря противовоспалительным свойствам, экстракт грейпфрута широко используется при лечении заболеваний полости рта –
[6, c.30; 1, c.25].
Нарингенин предупреждает поражение клеток поджелудочной
железы препаратами атретровиальной терапии – [97, p.10].
Получены данные, о положительном влиянии сока грейпфрута
при лечении наркомании – [103, p.102].
Экспериментальные исследования выявили антигенотоксические
свойства нарингина, бергамоттина – [99, p.3098; 158, p.123].
Благодаря антиоксидантным свойствам, сок грейпфрута предохраняет от генотоксичных и тератогенных воздействий солей кадмия –
[157, p.121; 22, p.893].
Фуракумарины грейпфрута выводятся посредством мочи, в виде
бергапитола – [87, p.323]. В связи с тем, что сок грейфрута и других
цитрусовых богаты фуракумаринами и псораленом, веществами с
известной

фототоксичностью,

длительный

их

прием

может

способствовать повышения риска заболевания меланомой – [88,
p.760; 153, p.2507].
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странах и странах ближнего Востока. Кроме этого финики с
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ABSTRACT
Dates play a large role as food product in the Arab countries and the
countries of the Middle East. Besides dates from antiquity are used as a
medical

product.

hepatoprotective,

Its

antioxidant,

neuroprotective,

anti-inflammatory,

hypoglycemic,

immunomodulatory,

antineoplastic

properties are determined. The big prospects of application of dates in
case of treatment of male infertility.
Keywords: phytotherapy, dates, Phoenix dactylifera L.
Phoenix dactylifera L. Растение из семейства пальмовых.
Произрастает в странах с тропическим климатом - в Саудовской Аравии, Египте, Индии. У нас появляются как привозной фрукт. Он имеет
очень большое значение в питании жителей стран Аравийского
полуострова. Можно без преувеличения сказать, что финики для них
имеют такое же значение, как для нас хлеб. Его употребляют в свежем
виде, из его муки пекут лепешки, готовят варенья и др. Жители стран
Центральной Азии знакомы с ягодами этого растения, которые очень
часто завозятся. В современной научной медицине не используется. В
традиционной и древней медицине используется с древности.
Химический состав растения почти не изучен. Известно только,
что растение, главным образом ягоды богаты сахарами, белками,
определено и эфирное масло - [4, с.516]. В плодах определены
фенольные гликозиды - лютеолин, кверцетин, апигенин – [31, p.2411].
Из плодов фиников изолированы диосметин 7-O-β-L-арабинофурацил
β-D-апиофуранозид, диосметин 7-O-β-D-апиофуранозид – [44, p.704].
В семенах фиников определены жирное масло, глюкоуроно-лактоновый гликозид фоениксозид B, мезостигмановые гликозиды – [14,
p.1289; 15, p.4]. Масло косточек фиников состоит из олеической,
лаурической, миристической, пальмитиновой и стеариновой кислот –
[34, p.89].
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В древней медицине финики использовались при лечении
гинекологических заболеваний, белях – [20, p.36].
Натура спелых фиников горяча во II и суха в I степени. Плоды
очень питательны и полезны при параличах, неврите лицевого нерва,
укрепляют почки, помогают от худобы, лечат холодные по натуре
заболевания. Финики очень полезны для людей с холодной натурой –
[1, c.217].
Если выпить отвар фиников с травой пажитника, то поможет при
слизистой лихорадке, раздробит и выводит камни почек и мочевого
пузыря. Употребление отвара фиников с отваренным рисом делает
тело упитанным. Если намочить финики в парном молоке на ночь и
выпить с корицей очень укрепит мужскую силу, но плохо переварится
и может образовать сгустки и закупорки – [2, c.139; 3, c.610].
Финики вредны для людей с горячей натурой и жителей стран,
где они не растут. У них финики могут приводить к появлению черной
желчи, образованию закупорок в печени, привести к образованию
лихорадок, головной боли, зубной боли, глазных заболеваний. В этих
случаях нужно употребить плоды граната, «сиканджубин», сладкий
миндаль. Рекомендуется после съедания чистить зубы водою – [2,
c.139; 3, c.612].
Отвар семян фиников дробит камни почек и мочевого пузыря.
Порошок семян, принятый во внутрь закрепляет. Зола семян, при
наружном применении лечит злокачественные язвы. Золу семян
вымыть в воде, высушить и применить наружно при свежих травмах,
язвах. Если золой намазать веки, то укрепит ресницы и вылечит язву
глаз – [1, c.249; 3, c.612].
В современной народной медицине финики назначаются как
укрепляющее средство при ослаблении организма, туберкулезе,
после перенесенных тяжелых заболеваний – [4, с.516].
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В марокканской и африканской народной медицине финики применяют при сахарном диабете, нарушениях пищеварения – [59, p.117;
28, p.236].
В современной научной медицине находится в фазе изучения.
Определены

антиоксидантные,

противовоспалительные,

противо-

опухолевые, гепатопротективные, антидиабетические, противоболевые, нейропротективные свойства фиников – [63, p.271; 66, p.5840; 49,
p.491; 42, p.616].
На экспериментальных крысах определены гастропротективные
свойства – [10, p.39; 9, p.316]. Благодаря наличию большого количества клетчатки, финиковые плоды оказывают слабительное воздействие – [57, p.786].
Из плодов фиников выделено вещество спорополлен, который
используется для изготовления оболочек капсул, для безопасной доставки лекарств - парацетамола и ибупрофена – [11, p.47; 12, p.165].
Плоды фиников обладают противовоспалительными и антиангиогеническими свойствами – [61, p.468].
У плодов фиников определены выраженные антиоксидантные и
антимутагенные, антигенотоксические свойства – [62, p.617; 45, p.308;
21, p.285].
Исследования показали, что экстракты фиников обладают
антиоксидантными, гиполипидемическими, кардиопротективными, противовоспалительными

свойствами

и

имеют

антиапоптотический

потенциал против повреждения миокарда – [13, p.1258]. Плоды
фиников, благодаря флаванолам и фенольным веществам оказывают
выраженное антиатерогеническое воздействие – [17, p.4286; 16,
p.3195]. Сочетанное применение граната с семенами и плодами
фиников оказывает выраженное антиатерогеническое воздействие –
[52, p.1509].
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Определены и противоопухолевые свойства плодов фиников –
[32, p.534; 64, p.30090; 38].
Экспериментальные исследования показали, что спиртовые
экстракты плодов фиников оказывают нейропротективное воздействие
при

ишемическом

повреждении

нервной

ткани

–

[47,

p.632].

Экспериментальные исследования показали, что спиртовые экстракты
фиников продлевают вызванное фенобарбиталом седативное воздействие, уменьшают локомоторную активность, также оказывают
противоболевое воздействие – [56, p.183]. Противоболевые свойства
экстрактов фиников проявляются при лечении хронической боли – [46,
p.244]. Экспериментальные исследования показали, что финиковая
диета,

благодаря

антиоксидантным

свойствам,

может

служить

профилактическим средством при болезни Альцгеймера – [58, p.288].
Спиртовые экстракты листьев финиковой пальмы оказывают
гипогликемическое и гиполипидемическое воздействие, ингибируют
фермент α-глюкозидазу – [43, p.13; 19, p.422; 37]. Гипогликемическими
и антидиабетическими свойствами обладают и водные экстракты
семян фиников – [30, p.12]. Экстракты семян фиников, благодаря
антиоксидантным свойствам, предупреждают развитие осложнение со
стороны почек, печени при сахарном диабете – [6, p.799].
Употребление фиников защищает клетки печени от повреждения
– [53]. Экстракты семян фиников защищают клетки печени от
разрушающего действия тетрахлорида углерода – [5, p.743]. Водные
экстракты плодов защищают гепатоциты от токсического воздействия
трихлорацетической кислоты, побочного продукта хлоривания воды –
[22, p.464].
Ферменты параоксаназа и эластаза играют большую роль в
предупреждении токсических воздействий веществ окисления липидов, отравлениях органофосфорными веществами. Экстракты семян
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фиников увеличивает концентрацию этих ферментов в крови у
гиперхолестеринемических крыс – [60, p.34].
Не смотря на наличие большого количества сахара, финики
оказывают антиатерогенное воздействие – [51, p.8017]. Экстракты
фиников предотвращают осложнения со стороны нервной системы
при сахарном диабете – [65].
Горячие настои плодов

фиников

обладают

противоаллер-

гической активностью – [35, p.277].
Финики оказывают иммуностимулирующее воздействие – [48,
p.92; 36, p.11293].
[33, p.62; 55] - определили антибактериальные и противовирусные свойства плодов фиников. Экстракты листьев фиников обладают
выраженными

противогрибковыми

свойствами

–

[18,

p.2001].

Выявлены также антилейшманиальные свойства спиртовых экстрактов плодов фиников – [8, p.102].
Масло

семян

фиников

обладает

противовоспалительными

свойствами и используется в составе косметических средств – [39,
p.370]. Сок фиников обладает выраженными противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами – [7, p.450]. Экстракты
пыльцы пальмы предупреждает возникновение мукозитов при проведении радио и химотерапии опухолевых заболеваний – [25, p.475].
Экстракт цветков и пыльцы фиников улучшает состояние
сперматозоидов, их подвижность и выживаемость – [40, p.581; 50,
p.199; 27, p.1596; 41, p.368; 29, p.8]. Экстракт пыльцы фиников
защищает

тестикулярный

аппарат

от

разрушающего

действия

гормонов щитовидной железы – [24], от воздействия никотина – [54,
p.48]. Экспериментальные исследования показали, что экстракт
пыльцы

фиников

оказывает

терапевтическое

атипичной гиперплазии простаты – [23].
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Финики защищают тестикулярный аппарат экспериментальных
животных от разрушительного действия солей кадмия – [26, p.378].
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ABSTRACT
The review of literature on medicinal properties of peaches is
provided in article. Thanks to the maintenance of a large amount of
biologically active agents (organic acids, phenolic substances, vitamins,
trace substances) peaches have antioxidatic, antiinflammatory, antitumoral
properties.
Keywords: peaches, Persica vulgaris, traditional medicine, phytotherapy
Persica vulgaris Mill. Известное плодовое дерево. Растение с
древности введено в культуру. В настоящее время не встречается в
диком виде. В Центральной Азии выращиваются десятки сортов
персиков. Плоды персиков употребляются в пищу как в свежем виде,
так и виде кондитерских изделий, напитков. С древности персики
применяются в лечебных целях.
Химический состав растения: Плоды персиков содержат до 1520% сахаров; органические кислоты - яблочную, винную, хинную,
лимонную; эфирное масло; флавоноиды; витамин С; каротиноиды;
соли K, Fe, Zn. Семена содержат до 57% жирного масла, гликозид
амигдалин, эфирное масло, -ситостерин, декан, триолеин, нонакосаниевую кислоту, эстер олеиновой кислоты, пальмитиновую и олеиновые кислоты, соли K, Fe – [23, p.1626]. Масло косточек содержит
12,981,0мг% линолевую, 9,97 0,3 мг. % пальмитиновую, 4,82 0,2 мг.%,
линоленовую, 3,58 0,1 мг.% бегеническую,
ческую кислоты

–

2,16 0,1 мг.% арахини-

[9, p.85]. Кожица плодов персиков, по содержанию

флавоноидов, минеральных солей превосходит мякоть плодов – [13,
p.6506]. В коре дерева персиков определены персикозид, коригенин.
Древняя медицина определяла натуру персиков как холодную во
II степени и влажную. При приеме во внутрь плоды размягчают
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естество, успокаивают горячие и сухие испарения, понижают давление крови, возбуждение желчи. Они согревают холодный мозг, увлажняют натуру, лечат желчные лихорадки, удаляют неприятный запах
изо рта. У горячих натур персики укрепляют плоть, улучшают аппетит.
Если выпить 150 гр. осветленного персикового сока с сахаром или с
манной верблюжьей колючки выведет посредством кала желчь и
сгоревшую материю. Сок их, при введении в ухо убивает ушного
червя. Их плоды вредят людям с влажной натурой и нервам, быстро
портятся в желудке, приводят к длительным лихорадкам. При этом
нужно употребить мёд или варенье имбиря – [1, c.326; 2, c.275].
Горькие сорта персиков плохо перевариваются и закрепляют. Из
персиковых листьев делают лекарственные повязки на пупок. При
этом выводятся все кишечные черви. Если выпить 50 гр. сока их
соцветий и листьев с сахаром убьет всех червей, даже солитера – [2,
c.276].
При местном применении, сок их листьев удаляет неприятный
запах из носа, запах извести из кожи. Сок листьев персиков, при
введении в ухо убивает ушного червя. Если беременная съест 0,5 гр.
цветков выкинет плод.
Пушок персиков холодный и влажный в III степени. Древние его
относили к смертоносным лекарствам. При его употреблении приводит к выкидышу, изъязвлению кишок. Если его замесить в соке капусты и приложить удалит бородавки – [1, c.326].
Масло его косточек помогает при мигрени, холодных и горячих
болей в ухе, при приёме во внутрь лечит геморрой. Если съесть 3,5 гр.
кожуры косточек персиков, предварительно превратив их в порошок
закрепит. Косточки персиков сжигают в огне, а ядрышка размельчив,
применяют наружно при диатезах – [2, c.276].
В современной народной медицине отвар листьев и цветков
персика используют при лечении сахарного диабета, как глистогонное
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средство. Кашицу листьев наружно применяют при лечении абсцесссов, ожогов, сухой и мокрой экземы, нейродермитов. Отвар и свежий
сок листьев персиков также применяются при лечении головных
болей, ревматизма. Ванны в отваре листьев применяются при экземе
– [3, с.378].
Цветы персиков используют как слабительное и мочегонное
средство. Местные жители готовят из цветков персиков пельмени,
которые используют как слабительное средство – [4, c.235].
Сок плодов, сами плоды назначают при мочекаменной, гипертонической болезни, для утоления жажды, как противорвотное средство,
для улучшения пищеварения. Масло косточек персиков применяют
при лечении мигрени, ушных болей. Золу косточек, в виде присыпок
применяют при лечении парши. Пожаренные косточки персиков растирают в воде и применяют наружно при кожном зуде - [3, с.378].
В китайской и тибетской народной медицине отвар листьев
персика применяют как противолихорадочное, противопростудное
средство. Масло косточек используют при лечении конъюнктивитов –
[4, c.235].
При лечении мочекаменной болезни применяют следующее
средство: Берут косточек персиков, дыни, редьки по 24 гр., добавляют
16 гр. мёда и 20 гр. сахара. Из этого состава употребляют по 1
столовой ложке натощак - [3, с.378].
В индийской народной медицине листья персиков применяют при
лечении поносов и дизентерии – [6, p.1005].
В современной научной медицине плоды персиков назначают
при диетическом питании больных анемией, сердечными заболеваниями, как мочегонное, адаптогенное средство. Персики, благодаря
наличию фенольных соединений, флавоноидов обладают антиоксидантными свойствами, особенно кожица плодов – [21, p.7454; 18,
p.1126; 13, p.6506; 12, p.337].
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Метанольные экстракты ядер косточек персиков, благодаря
цианогенным и фенольным гликозидам ингибируют синтез гистамина,
оказывают противовоспалительное воздействие – [10, p.1740].
Спиртовые экстракты мякоти персика ингибируют ангиотензин
превращающий фермент II – [11, p.376].
Благодаря антиоксидантным свойствам, фенольные экстракты
плодов персиков ингибирует синтез β-амилоида и α-синуклеина – [15,
p.219].
Кора персикового дерева предупреждает развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы – [8, p.45].
Спиртовые экстракты плодов оказывают противоаллергическое
воздействие – [19, p.2802].
Плоды, из-за большого содержания сахаров противопоказаны
при сахарном диабете. Масло косточек персиков применяют как
растворитель лекарственных веществ, наряду с маслом косточек
сливы и абрикоса.
Экспериментальные исследования показали, что спиртовый
экстракт цветков персиков может быть использован как терапевтическое средство при нарушениях моторики кишечника – [7].
Камедь, образующая на дереве персиков, благодаря полисахаридам оказывают антидиабетическое воздействие – [22]. Выделенный
из листьев персиков мультифорин – ациклический гликозид кемпферола ингибирует процесс поглощения глюкозы в тонком кишечнике –
[20, p.1268].
Косточки персиков обладают иммуносупрессивными свойствами
– [24, p.974].
Экстракты цветков персиков обладают выраженной анти тирозиназной активностью, перспективны для использования в качестве
средства, отбеливающие кожу – [16, p.188].
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Персиковая диета предупреждает появление опухолевых заболеваний у человека – [5, p.394]. Поедание в день два три плода
персиков предупреждает рост опухоли метастазирование при раке
легких и молочной железы – [17, p.799].
Экстракты семян персиков ингибируют процесс аггрегации тромбоцитов – [23, p.1656].
Экспериментальные исследования выявили противогрибковые
свойства экстрактов листьев персиков – [14, p.93].
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор научной литературы по лечебным
свойствам березового гриба – чаги. Кроме известных противовоспалительные и противоопухолевых свойств отмечены иммуностимулирующие, гипогликемические, гепатопротективные, противовирусные, радиопротективные свойства.
Ключевые слова: бефунгин, чага, березовый гриб, Inonotus
obliquus
CHAGA, BEREZOVYY GRIB
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH
Principal of the medical center "Health Magic".
City of Bukhara. Republic of Uzbekistan.
MURODOVA MOHINA MUKHAMMADOVNA
Teacher of sisterly patronage at adults and children of the Bukhara
medical college. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
The review of scientific literature on medicinal properties of a birch
mushroom – a chaga is provided in article. Except known antiinflammatory
and antitumoral properties immunostimulating, hypoglycemic, hepatoproteсtiv, antiviral, radio protective properties are noted.
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Inonotus obliquus (Pers.) Pil.,

Fungus betulinus

L. Это

многолетний гриб из семейства трутовых, паразитирующий на стволах
взрослых берез. Плодовое тело состоит из крупных, твердых желвакообразных наростов, внутри коричневых, твердых, ближе к древесине –
более мягких и светлых. Гифы гриба разрушают древесину и вызывают загнивание дерева. Встречается в лесной зоне России, Украины,
Белоруссии, преимущественно в районах с влажным климатом. Чагу
можно приобрести в аптечной сети.
Химический состав. Плодовое тело гриба содержит хромогенный полифенол-карбоновый комплекс, гуминоподобную чаговую и
агарициновую кислоты, красящие и смолистые вещества, тритерпиноид, инотодиол, полисахариды, стерины, органические кислоты,
небольшое количество алкалоидов, натрий, калий и значительное
количество марганца – [22, c.218]. В водных экстрактах чаги определяются разные комплексы меланина – [63, p.501]. В наростах чаги
содержится зола (до 12,3%), в состав которой входят окиси Al, Fe, Si, K,
Mg, Cu, Mn, Zn и Na – [11, c.67; 4, c.55]. Обнаружены органические
кислоты: щавелевая, муравьиая, уксусная, масляная, ванилиновая,
параоксибензойная, две тритерпеновые кислоты из группы тетрациклических тритерпенов, обликвиновая, инонотовая, а также свободные фенолы, полисахариды – [5, c.152].
Отмечено присутствие птеринов, лигнина, клетчатки, стеринов –
эртостерола, ланестерола, инотодиола – [7, c.29]. Основными биологически активными веществами чаги считаются водорастворимые
окрашенные хромогены, образовавшиеся из комплекса химически
активных фенольных альдегидов, полифенолов, оксифенолкарбоновых кислот и их хининов. Определены тритерпены - инонотусолы A,
B, C, D, E, F, G, дитерпены, инонотусическая кислота, ланостановые
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тритерпены - инонотусаны A, B, C, сесквитерпены дриманового типа,
инотолактон C, терпеноиды - 6β-гидрокси-транс-дигидроконфертифолин, инотодиол, 3β,22-дигидроксианоста-7,9(11),24-триен, 3β-гидроксициннамолид, и 17-гидрокси-энт-атисан-19-оическая кислота,3β –
гидрокси-25,26,27-тринорланоста-8,22E-диен-24-оическая

кислота

–

[59, p.41; 84, p.176; 88, p.40; 16, c.153]. В составе меланина чаги
определены насыщенные углеводороды нормального и изостроения,
а также пристан, фитан, стераны и терпаны; моно-, ди- и триглицериды, О-диалкиловые эфиры глицерина, высших жирных кислот и
алифатических спиртов, углеводороды и воски, стерины и их эфиры –
[5, c.152; 13, c.191; 12, c.31]. В чаге открыты новый класс соединений –
пигменты стирилпироны, играющие такую же роль как флавоноиды в
растениях – [52, p.359].
Из хромогенного комплекса выделяются также гуминоподобные
вещества, продуктами разложения которых являются глюкоза, галактоза и ксилоза.
Данных применения чаги в древней медицине нет. Возможно,
ему можно приписать те свойства, которые определены древней
медициной у агарика.
В народной медицине березовый гриб известен еще с XVI в. Его
применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, раке, как
общеукрепляющее, тонизирующее средство. Иногда настой заменяет
чай – [9, c.556].
Эргостерол, эргостерола пероксид и траметенолическая кислота
основные компоненты чаги с противовоспалительными свойствами –
[4, c.55; 61, p.508].
Экстракты чаги могут служить функциональным средством с
противоаллергическим действием – [39, p.1154; 85, p.670].
Водный настой и полугустой экстракт (бефунгин) плодового тела
применяют в качестве симптоматического средства при различных
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злокачественных новообразованиях в тех случаях, когда исключены
хирургическое вмешательство и лучевая терапия, при хронических
гастритах с пониженной кислотностью, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, полипозе желудка и кишечника – [19, c.69;
25, c.72]. Установлено, что в начальных стадиях развития рака
препараты чаги могут задержать рост опухоли, уменьшают боли,
улучшают общее самочувствие больных, но не являются радикальным
средством лечения злокачественных образований - [9, c.556].
Спиртовые экстракты чаги оказывают хемопревентивное воздействие при раке толстого кишечника – [51, p.116].
Считают, что противоопухолевые свойства чаги связаны с его
иммуностимулирующими свойствами, в первую очередь благодаря
полисахаридам – [26, p.309; 48, p.2456; 49, p.79; 45, p.460; 29, p.182;
79, p.173; 34, p.874; 57, p.143; 74, p.1578; 4, c.55; 90, p.868; 91, p.3199;
81, p.278; 27, p.594]. Полисахариды чаги оказывают хемопровентивное
воздействие при раке легких – [55, p.2540]. Ланостаны – тетрациклические тритерпеноиды, производные ланостеролов чаги обладают
выраженными противоопухолевыми свойствами – [72, p.2044; 23,
c.48]. Низкомолекулярные полифенолы чаги обладают выраженной
противоопухолевой активностью – [50, p.542]. Некоторые исследователи связывают противоопухолевые свойства чаги с наличием
бензальдегидов, фенолов, эргостерола пероксидом, траметенолической кислотой – [45, p.459; 67, p.507; 66, p.406; 61, p.508].
Противоопухолевые и иммуностимулирующие свойства чаги связывают также с лигнин-углеводными комплексами – [78, p.514; 70, p.593].
Определены антимутагенные свойства компонентов чаги – [38, p.59].
Подтверждены противоопухолевые свойства чаги при опухолях дыхательной, пищеварительных систем – [56, p.1789]. Среди веществ чаги
наиболее сильным хемопревентивным, в отношении рака кишечника
является эргостерола пероксид – [46, p.312]. Выявлены свойства
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экстрактов чаги ингибировать рост меланомы – [45, p.460; 86, p.228;
54, p.2453], нейроглиоцитомы – [69, p.36].
Экспериментальные исследования на животных показали, что
водные и спиртовые экстракты чаги оказывают гипогликемическое,
антилипидпероксидативное воздействие при искусственно вызванном
сахарном диабете – [76, p.13; 80, p.553]. Полисахариды чаги
оказывают гипогликемическое воздействие – [32]. Водорастворимый
меланин чаги проявляет антидиабетическую активность – [53, p.1328].
Терпеноиды чаги обладают анти α-гликозидазной активностью – [84,
p.175]. Препарат «Чаговит» эффективен при терапии сахарного
диабета II типа – [1, c.170]. Определены также гипохолестеринемические свойства экстрактов чаги – [60, p.280].
Экспериментальные исследования показали, что полисахариды
чаги предупреждают развитие физической усталости при наличии
большой нагрузке – [87, p.472].
100 гр. чаги заливают теплой кипяченой водой на 4 часа для
размягчения; после чего гриб измельчают на терке и заливают 500 мл
кипяченой воды при температуре +50° С, настаивают 2 суток,
принимают по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды при язвенной болезни желудка, гастрите. При опухолях малого таза делают
клизмы по 50-100 мл. настоя. При заболеваниях, сопровождающихся
задержкой жидкости в организме, принимают настой двойной крепости
(200 гр. на 500 мл. воды), но в два раза меньше (по 100 мл. 3 раза в
день). Настой чаги не токсичен, может храниться до 4 суток - [9, c.557].
Препараты чаги оказывают противовоспалительное воздействие
– [41, p.48; 77, p.493; 28; 65, p.532]. На основе чаги готовятся мази,
крема, которые используют при лечении артритов, артрозов, в стоматологии – [18, c.90; 4, c.54; 15, c.46]. Получены хорошие эффек-ты при
лечении препаратами чаги глоссалгий, эрозии твердых тканей зуба [6, c.51; 2, c.26].
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Экспериментальные исследования на собаках показали, что препарат «Дягиль - Чага» оказывает профилактическое и терапевтическое
воздействие при гинекологических заболеваниях, в частности эндометритах, пиометрах и гиперплазии эндометрия – [10, c.38].
Трипептиды чаги ингибировали агрегацию тромбоцитов – [44,
p.1178]. Благодаря полисахаридам и полифенолам чага оказывает
антиоксидантное воздействие – [30, p.85; 68, p.1226; 75, p.462; 58,
p.184; 66, p.9206; 62, p.378; 43, p.1187; 4, c.55; 31, p.9302; 33, p.696].
Меланин чаги обладает выраженными антиоксидантными и генопротективными свойствами – [3, c.444].
Полисахариды чаги, благодаря антиоксидантным свойствам,
положительно действуют при терапии экспериментального хронического панкреатита – [42, p.356].
Выявлены гепатопротективные свойства экстракта чаги – [8, c.89;
36, p.332; 40, p.4075].
Благодаря антиоксидантным свойствам экстракты чаги улучшают
познавательные функции, память – [35, p.326].
Интересно, что внешнее γ-облучение улучшает лечебные, противоопухолевые свойства чаги – [47, p.1346].
Чага противопоказана больным с хроническим колитом и
хронической дизентерией. При лечении чагой исключено применение
пенициллина и внутривенное введение глюкозы. При приеме препаратов чаги необходимо соблюдать молочно-растительную диету,
ограничивая употребление мяса, животных жиров, острых блюд - [9,
c.556].
Открыты противовирусные (против вируса гепатита С, вируса
герпеса, гриппа H1N1, ВИЧ и др.) свойства экстрактов чаги – [73, p.614;
71, c.38; 20, c.413; 21, c.475; 14, c.48; 17, c.38].
Выявлены антибактериальные свойства экстрактов чаги – [24,
c.168]. Открываются большие перспективы применения препаратов
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чаги при лечении таких заболеваний как сахарный диабет, СПИД и др.
– [92, p.159]. Экспериментальные исследования показали эффективность препаратов чаги при лечении бронхиальной астмы – [82,
p.1070].
Экспериментальные исследования показали, что 3,4-дигидроксибензалокетон чаги предупреждает поражение нервной ткани 6гидроксидопамином – [37, p.160]. Тритерпеноиды чаги предупреждают
поражение тканей организма тетрахлорметаном – [89, p.684].
Бетулин и траметенолическая кислота чаги ингибируют фермент
тирозиназу, в то время как инотодиол и ланостерол повышают
активность этого фермента – [83].
Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов чаги предупреждает поражение тестикулярно аппарата под воздействием микроволн – [90, p.868].
Из чаги изготавливают густой экстракт «Бефунгин» и сухой экстракт в виде таблеток.
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УДК 615.322
ЛЕВЗЕЯ САФРОЛОВИДНАЯ, БОЛЬШЕГОЛОВНИК, МАРАЛИЙ
КОРЕНЬ - РАСТЕНИЕ АДАПТОГЕН
КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья».
Город Бухара. Республика Узбекистан
АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ
преподаватель кафедры хирургии Бухарского медицинского
колледжа. Город Бухара. Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор научной литературы по лечебным
свойствам левзеи, «маралий корень». Отмечены его адаптогенные,
антиоксидантные,

иммуномодуляторные,

противоопухолевые,

антимикробные, кардиопротективные, противопаразитарные свойства. Прием препаратов левзеи вводит организм в состояния
неспецифически повышенной сопротивляемости (СНПС). Доказано,
что

организм

в

состоянии

СНПС

обладает

повышенной

резистентностью по отношению к различным повреждающим
воздействиям – биологическим, физическим, психическим факторам, вызывающих различные заболевания.
Ключевые слова: адаптогены, состояние неспецифически
повышенной сопротивляемости, левзея, экдистероиды
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ABSTRACT
The review of scientific literature on medicinal properties of a levzea,
"maraly root" is provided in article. Its adaptogenny, antioxidant, immunomodulator, antineoplastic, antimicrobic, cardioprotective, antiparasitic properties are noted. Administration of drugs of a levzea enters an organism
into the condition of nonspecific increased resilience (CNIR). It is proved
that the organism of the being able SNPS has the increased resistance in
relation to various damaging influences – biological, physical, mental
factors, causing various diseases.
Keywords: adaptogens, a condition of nonspecific increased
resilience, Rhaponticum integrifolium, ekdisteroida
Rhaponticum integrifolium C. Winki. syn Leuzea carthanoides
D.C. Это растение изредка встречается на территории Центральной
Азии. Эндемик альпийских лугов Алтая, Саян. На территории
Центральной Азии встречается только в Ферганском хребте ТяньШаня. Растение очень популярно в народной медицине Сибири. Оно
официально в современной научной медицине. Данных о его применении в

древней

медицине

нет. Препараты

левзеи можно

приобрести в аптеках.
Химический состав растения: В коре, корнях, корневище растения определены инулин, щавелекислый Са, соли фосфорной
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кислоты, витамины А, С, дубильные вещества, эфирное масло,
алкалоиды, фитоэктизоны, тритерпеновые гликозиды, флавоноиды,
антоциановые гликозиды, соли Ag. Выделен флавоноид патулетин 3'бета-ксилофуранозид, обладающий антиоксидантными свойствами –
[18, p.145]. Определяются также флавоноидные гликозиды - кверцетин
5-O-галактозид и изорамнетин 5-O-рамнозид – [21, p.942]. Терапевтические свойства растения связаны с эктистероидами – [4, c.61]. В
плодах растения определены дибензилбутироллактон-тип лигнановые
гликозиды (трачелозид и картамозид), их агликоны (трачелогенин и
каратмогенин) - [24, p.739].
Термин

«экдистероиды»

происходит

от

греческого

слова

«экдизис» (линька) и объединяет в себе группу липофильных полигидроксилированных

стероидов,

участвующих в

жизнедеятельности

практически всех живых организмов. Являясь у насекомых гормонами
линьки, в организме млекопитающих они оказывают разнообразные
эффекты (анаболический, актопротекторный, адаптогенный, антигипергликемический, гиполипидемический и др.) Единственным, в
настоящее время источником экдистероидов для человека является
левзея. Механизм действия экдистероидов на организм млекопитающих не известен. Предполагают, что экдистероиды, вследствие
липофильности встраиваются в билипидный мембранный слой клеток,
тем самым изменяя структуры окружающих белков, и, их функционирования. Кроме этого, предполагают наличие специальных экдистероидных рецепторов в организме человека. Другим возможным посредником, участвующим в реализации эффектов экдистероидов
может быть протеинкиназа В (Akt). Геном человека содержит семейство генов Akt1, Akt2, Akt3, которые кодируют синтез протеинкиназы В. Akt1 (протеинкиназа В1) ингибирует процессы апоптоза,
принимая участие в клеточных циклах. Экдистероиды активируют этот
процесс – [22, p.169].
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В народной медицине Сибири маралий корень считали лекарством от 14 болезней и корнем молодости. Отвары его корней,
травы использовали при упадке сил, импотенции, утомляемости.
Растение очень ценится в монгольской и тибетской медицине.
Его применяют при слабости, импотенции, ослаблении после длительных болезней, для продления жизни – [5, c.287].
В современной научной медицине определено, что препараты
левзеи возбуждают ЦНС, увеличивают амплитуду сердечных сокращений, повышают АД. У него открыты также антиоксидантные, иммуномодуляторные, противоопухолевые, антимикробные, противопаразитарные свойства – [16, p.855; 1, c.151; 23]. Обобщая вышесказанное можно говорить об адаптогенных свойствах левзеи.
Открытие Н.В. Лазаревым и его школой состояния неспецифически повышенной сопротивляемости (СНПС) одно из крупнейших
в прошлом веке. Доказано, что организм в состоянии СНПС обладает
повышенной резистентностью по отношению к различным повреждающим воздействиям – биологическим, физическим, психическим
факторам, вызывающих различные заболевания. Ввести организм в
это состояние возможно с помощью адаптогенов. При использовании
адаптогенов удается предотвратить развитие многих заболеваний, в
том

числе,

и

особенно

тяжелых

онкологических

и

сердечно-

сосудистых. Адаптогены-онко-протекторы эффективны в профилактике появления опухолей, а также в увеличении избирательности цитостатической терапии и предотвращении метастазирования злокачественных опухолей – [8, c.1091; 3, c.1112; 9, p.82].
Экстракты растения ингибируют процесс канцерогенеза, под
воздействием радиации – [10, p.1199].
Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов левзеи предупреждает развитие осложнений метаболического
синдрома при высоколипидной диете – [12, p.33].
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Флавоноиды левзеи тормозят агрегацию тромбоцитов – [17,
p.35].
Применение экстракта левзеи, с дозированной физической нагрузкой, улучшает реологические показатели после перенесенного
инфаркта миокарда – [7, c.10]. У экстрактов растения открыты кардиопротективные и антиаритмические свойства – [6, c.54].
Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов левзеи защищает клетки нервной ткани от повреждения при
острой ишемии – [20, p.23]. Прием левзеи улучшает запоминание у
экспериментальных животных – [19, p.42]. Экспериментальные исследования лабазника показали, что его цветки рационально применять в
неврологии как мощный церебропротектор – [2, c.1237].
Литовские и чешские исследователи определили антибактериальные свойства экстрактов левзеи – [15, p.53; 13, p.418; 14, p.179].
Теофен поллен, выделенный из корней левзеи обладает выраженными противогрибковыми свойствами – [11, p.290].
Фармпромышленность выпускает на основе левзеи препараты
«Саяны», «Жидкий экстракт левзеи», которые применяют как тонизирующее средство при импотенции, артериальной гипотонии, неврастении.
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Corylleus avellana L. Известное растение – крупный кустарник
до 7 м высотой. Листья овальные или округлые, опушенные, неравномерно зубчато-пильчатые. Мужские цветки в повислых многоцветковых сережках, женские - по 2 в пазухах чешуй из сросшихся
прицветников. В мужских цветках по 4 раздвоенных тычинки,
сросшихся с кроющей чешуей, в женских – слаборазвитый околоцветник, пестик с нижней завязью и 2 прицветника. Плоды –
односемянные орехи с плотной скорлупой, окруженные листовидной
зеленой плюской из разросшихся прицветников. Растение встречается
изредка в горных лесах Центральной Азии. Лещина более распространена в европейской части СНГ и Кавказе.
Ядра употребляют в пищу сырыми, сушеными и поджаренными
(калеными), используют для приготовления пирожных, конфет, кремов, разнообразных начинок. Из свежих орехов растиранием их с
небольшим количеством воды делают «молоко» и «сливки», обладающие высокой питательностью и рекомендуемые ослабленным
больным. Из поджаренных орехов готовят напиток, напоминающий
кофе. Орехи используют в производстве ликеров. Масло из орехов
имеет приятный вкус и аромат, весьма питательно, используется в
пищу, а также в лакокрасочном и парфюмерном производстве, мыловарении. Жмых, остающийся после отжимания масла, употребляют
для приготовления халвы.
Древесину используют на мелкие столярные и токарные поделки. Ветви заготавливают на корм скоту. Опилки используют на Кавказе
для осветления вин и уксуса. Уголь из древесины упот-ребляют для
рисования,

раньше

он

шел

на

приготовление

пороха.

Сухой

перегонкой из древесины получают лечебную жидкость «Лесовая»,
которую применяли при экземе и других кожных забо-леваниях.
Растение применялось в лечебных целях с глубокой древности.
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Химический состав: Кора растения содержит бетулины, дубильные вещества, алкалоиды, флобарины. Листья содержат эфирное
масло; витамины В1, В2, Е, РР, С; тритерпеноиды; каротин; антоцианы.
Ядра плодов содержат 58-71% жира, 14-18% хорошо усвояемых
белков, 2-5% сахарозы, витамины группы В и Е, соли железа,
сахаристые и горькие вещества, гликозид мирицтрозид, диарилгептаноиды – [18, p.203; 17, p.502]. Также определены фенольные вещества – галльская, кофейная кислота, p-кумариновая, ферулическая,
и синапическая кислоты, флаван -3-олы - катехин, эпикатехин, 2
процианидин димер, 3 процианидин триммер, флаванолы – кверцетин
пентозид, кверцетин-3-O-рамнозид, мирицетин-3-O-рамнозид, дигидрохалкон – [6, p.4832; 19]. Орехи лещины содержат до 61% масла
(пищевая ценность 650 килокалории в 100 гр), основной компонент
которого олеическая кислота (82,63 %) – [11, p.409; 8, p.1321; 15,
p.1807]. Орехи содержат соли K, Mn, Mg, Fe, Zn, Na и Cu – [13, p.515].
Средние концентрации микроэлементов в орешках – B - 13.63-23.87;
Co - 0.47-0.82; Cr - 0.22-0.52; Cu - 16.23-32.23; Fe - 31.60-51.60; Li 0.035-0.042; Ni - 0.58-2.58; Se - 0.96-1.39; Zn - 22.03-44.03 мг/кг – [21,
p.688; 6].
Древняя медицина определяла натуру лещины горячую и сухую
в I степени. Все части растения закрепляют, укрепляют кишечник,
увеличивают вещество мозга. Орешки лещины с подслащенной или
медовой водой помогает при кашле. Фундук, пожаренный с черным
перцем полезен при холодном катаре. Орешки с анисом помогают при
сердцебиениях и худобе, жжении мочи, укусе скорпиона, отравлениях
ядами с холодной натурой. Они излечивают от болей в нервах и в
спине. Орешки сильно очищают легкие, выводят из них гной и густые
материи. Доза орешек на прием до 90 гр. При приеме больших доз
вызывает газы, приводит к растяжению желудка, к тошноте, рвоте.
При таких состояниях холодным натурам нужно употребить медовую
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воду, а горячим нужно употребить уксусомед, розовую воду – [1,
c.142].
Масло орешек лещины горячее и сухое во II степени. При приеме
во внутрь помогает при кашле, болях в груди и в печени. Этим маслом
мажут места укуса скорпиона и фалангой - [2, c.387].
Лещина широко используется в современной народной медицине. В народной медицине центрально-азиатских государств орешки
лещины назначают как общеукрепляющее средство при ослаблении
организма, для улучшения памяти, при импотенции – [4, с.288].
В народной медицине стран Кавказа орешки лещины назначают
для увеличения молока кормящих матерей. Считают, что они способствуют растворению мочевых камней, действуют слабительно.
Молочко, которое образуется при растирании орехов в воде, применяют при лечении кровохарканья, легочных заболеваний, мочекаменной болезни. Фундук с медом назначают при анемиях, ревматизме
- [4, с.288].
Порошок орешков с яичным белком успешно применяют наружно
при ожогах. Масло орешков применяют при аскаридозе и при эпилепсии. Чай из листьев орешника применяют как сильное мочегонное
средство.
В азербайджанской народной медицине отвар твердой скорлупы
орешков назначают при пониженном артериальном давлении и головокружении. Чай из листьев применяют при геморрое.
Орешник популярное лечебное средство в русской народной
медицине. Отвар листьев орешника применяют при анемиях, простатитах. При последнем заболевании, отвар растертого ореха, коры и
листьев орешника вводят в задний проход в виде микроклизм на ночь.
Фундук с медом назначают при мочекаменной болезни, ревматизме.
Отвар коры растения назначают при дизентерии, как жаропонижающее средство - [4, с.288].
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В болгарской народной медицине листья, кора растения применяют в виде отваров при лечении гипертонии, увеличения предстательной железы при аденоме, простатитах. Отвар коры орешника
также применяют при лечении варикозного расширения вен, кровотечениях - [4, с.288].
Современная научная медицина подтвердила все свойства
орешника определенные древней и современной народной медициной. У листьев орешника определены свойства расширять коронарные сосуды. Они успешно применены в клинике при лечении ишемической болезни сердца - [4, с.288].
Все части растения, особенно кожица орешков обладают антиоксидантными свойствами – [20, p.1220; 15, p.1807, 10, p.1113; 12,
p.626].
Кожица плодов перспективна как источник пищевых волокон –
[14, p.314].
Масло орешков лещины перспективно для применения в косметологии – [9, p.20].
У листьев фундука определены гепатопротективные, гипотензивные свойства. Кора орешника суживает кровеносные сосуды,
оказывает

кровоостанавливающее,

капилляроукрепляющее

воз-

действие. Она показала себя как хорошее средство при варикозном
расширении вен голени - [4, с.288].
Густой экстракт лещины обладает противовоспалительными, антикоагулянтными, мембраностабилизирующими свойствами – [3, c.48].
Орешки и листья лещины обладают выраженными антибактериальными свойствами – [16, p.1025; 15, p.1807].
Орешки орешника, благодаря наличию большого количества
жиров и белков рекомендуются для питания спортсменов, ослабленных больных. Нужно отметить, что полезные свойства орешков
уменьшаются при их тепловой обработке – [7, p.280].
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по лечебным
свойствам ламинарии. Благодаря содержанию большого количества
поли и олиго-сахаридов ламинария обладает противовоспалительными, противоопухолевыми, гипогликемическими, нейропротективным, иммуномодулирующими свойствами. Свойства ламинарии набухать под воздействием жидкостей широко используется в
акушерстве-гинекологии для расширения цервикального канала
перед родами, для подготовки к различным манипуляциям- аборта,
установке спиралей и других. Очень перспективны фукоиданысульфатированные полисахариды бурых водорослей. Эти вещества
обладают

противоопухолевыми,

противовирусными,

иммуномо-

дулирующими свойствами. Перспективны как лечебные средства
альгинаты ламинарии. Эти вещества обладают антиоксидантными, антибактериальными, иммуностимулирующими свойствами.
Ключевые слова: ламинария, Laminaria japonica, фукоиданы,
альгинаты, полисахариды
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ABSTRACT
The review of literature on medicinal properties of a laminaria is
provided in article. Thanks to the maintenance of a large number weed and
oligosaccharides the laminaria has antiinflammatory, antitumoral, hypoglycemic, neuroprotective, immunomodulatory properties. Properties of a
laminaria to bulk up under the influence of liquids widely it is used in
obstetrics and gynecology for expansion of the cervical channel before
labors, for preparation for various manipulations - abortion, installation of
spirals

and

others.

Are

very

perspective

fukoidany-sulfatirovanny

polysaccharides of brown algas. These substances have antitumoral,
antiviral, immunomodulatory properties. Laminaria alginates are perspective as remedies. These substances have the antioxidatic, antibacterial,
immunostimulating properties.
Keywords: laminaria, Laminaria japonica, fukoidana, alginates,
polysaccharides
Laminaria japonica Aresh, L. saccharica L. Это известный
продукт питания и лекарственное растение Тихоокеанских берегов
Японии и Дальнего Востока. Оно использовалось как пищевой продукт
и лечебное средство в Китае, Японии с древности. Ламинария
официальна в современной научной медицине. К нам ламинария
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попадает из Дальнего Востока. Её можно приобрести как в аптечной
сети, так и в продуктовых магазинах.
Химический состав

растения:

Листья ламинарии богаты

полисахаридами – определяются фруктоза, маннит, ламинарин – [8,
c.36]. Листья его богаты витаминами В1, В2, В12, Д, С, каротиноидами.
В них много солей I, B, Cu, Ag, Co P, S, Cl, Mn, Fe, Zn, Ni, Br, и I в
небольшом количестве определяются Al, Ti, Si, Rb, Cd, Sn, и Pb – [13,
c.226; 1, c.129; 55, p.96; 25, c.191; 36, p.121]. Биохимической особенностью бурых водорослей, в том числе ламинарии является высокое
содержание альгиновой кислоты (13–54 % сухого остатка), которой и
придаётся главная роль в фармакологическом действии ламинарии –
[7, c.70].
Морская капуста использовалась в китайской народной медицине с древности. Еще в 13 веке, китайский император издал указ,
обязывающий его подданных систематически употреблять ламинарию
для профилактики заболеваний. И в настоящее время, в китайской и
русской народной медицине листья ламинарии используются как
общеукрепляющее, противоревматическое, противовоспалительное
при женских заболеваниях средство. Его также используют для лечения и профилактики зоба - [6, c.226].
В современной научной медицине листья морской капусты
назначают как мягкое слабительное средство. Это свойство травы
связано с наличием большого количества полисахаридов. Полисахариды ламинария оказывают антиоксидантное и противоопухолевое
воздействие – [10, c.389; 80, p.1025; 4, c.33; 72, p.2464]. Антиоксидантными свойствами обладают также олигосахариды ламинарии –
[98, p.24].
Свойство ламинарии набухать, впитывая жидкость, широко
используется в акушерстве-гинекологии в виде палочек ламинарии.
Палочки ламинарии - это изделия, изготовленные из стебля ламина196
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рии, которые представляют собой натуральные расширители в виде
плотных негнущихся палочек длиной 5-6 см, толщиной от 2 до10 мм,
которые увеличиваются в поперечном объёме в 3-4 раза, за счёт
впитываемой жидкости. Палочки ламинарии применяются в гинекологии и предназначены для расширения цервикального канала шейки
матки перед родами, абортом, гистероскопией. Клинические исследования показали, что применение палочек ламинарий дает возможность практически избежать осложнений в период подготовки шейки
матки к родам, а также в родах, послеродовом и неонатальном
периодах – [12, c.106; 60, p.38; 29, p.312]. Клинические исследования
показали, что применение малых доз мизпростола с внутриканальным
применением палочек ламинарии эффективнее расширяет цервикальный канал, чем применение одного из этих препаратов в отдельности – [54, p.322]. Сравнительные рандомизированные исследования показали, что палочки ламинарии более эффективны и безопасны
для расширения цервикального канала, перед гистере-скопии нежели
местное применение мизопростола – [40, p.703; 37, p.313; 43, p.241;
86, p.411; 28; 53, p.52]. Хотя, в настоящее время созданы ряд синтетических осмотических дилятаторов (Дилапан-S и Диласофт), которые
по эффективности дилятаторных свойств пре-восходят палочки
ламинарии – [33, p.351; 41, p..84; 38, p.354]. В истории медицины
описан случай, когда для расширения пулевой раны и извлечения
пули у Джузеппе Гарибальди доктор Джеймс Мэрион Симс, использовал палочки ламинарии – [69, p.317].
Выявлены иммуномодулирующие свойства полисахаридов ламинарии – [39, p.73; 20, c.69]. Альгинаты ламинарии абсорбируют и
инактивируют циркулирующие иммунные комплексы, связывают избыточное количество IgE. Кроме этого, альгиновая кислота индуцирует
синтез интерлейкина-12 и угнетает развитие Tx2, тем самым подавляя
синтез IgE и аллергический иммунный ответ – [7, c.69]. Ламинарин
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исправляет диспропорцию содержания сывороточных иммуноглобулинов путем снижения чрезмерных концентраций IgM, IgG, IgE, ЦИК
и повышения уровня содержания IgA – [21, c.36]. Полисахарид LJP-11,
выделенный из травы ламинарии обладает выраженными иммуностимулирующими свойствами – [102, p.438]. Фукоидан ламинарии способствует активации гемопоэза и пролиферации лимфоидных клеток в
первичных и вторичных органах иммуногенеза, увеличению экспрессии маркёров CD19, NK, NКТ, CD25, MHC II, TCR, TLR2 и TLR4,
цитотоксической

активности

спленоцитов

и

продукции

иммуно-

регуляторных и провоспалительных цитокинов (IL-2, IL-12, IFN-g, TNFa, IL-6), что свидетельствует об активации эффекторных механизмов
врождённого иммунитета и развитии адаптивного иммунного ответа по
Th-1 типу – [18, c.17; 11, c.590].
Олигосахариды ламинарии эффективны при лечении юношеских
угрей – [85, p.225]. Экстракты морской капусты, при местном применении оказывают увлажняющее воздействие на кожу – [34, p.205].
Благодаря

иммуномодулирующим,

противовоспалительным

свойствам, экстракты ламинарии оказывают терапевтическое воздействие при аллергических воспалениях дыхательных путей, предупреждают развитие бронхиальной астмы – [68, p.20].
Полисахариды оказывают выраженное противовоспалительное
воздействие – [62, p.421]. [30, p.361] использовали морскую капусту
для пролонгирования анальгетического воздействия мизопростола.
Экспериментальные исследования

показали,

что экстракты

ламинарии улучшают функцию почек, оказывают ренопротективное
воздействие – [96, p.813; 65, p.137].
С полисахаридами связаны антиатеросклеротические, гиполипидемические свойства ламинарии – [63, p.678; 101, p.1798; 78, p.934;
103, p.2021]. Экспериментальные исследования показали, что прием
полисахаридов ламинарии предупреждает повреждение эндотелия
198
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сосудов, под воздействием адреналина при исскуственно вызванном
психологическом стрессе – [64, p.608].
Альгинаты ламинарии, производные маннуронической и глюуроноческих кислот оказывают ингибирующее воздействие на липазу
поджелудочной железы – [97, p.484].
Полисахариды ламинарии оказывают пребиотическое воздействие на микрофлору кишечника человека – [9, c.40; 73, p.30; 58; 59,
p.871].
Экспериментальные исследования показали, что фукоиданы
ламинарии предупреждают развитие гиперлипидемии, гипертонии, и
гиперреактивности аортальных гладких мышц при сахарном диабете I
типа – [67, p.349].
Наличие
делает

его

большого
полезным

количества
при

витаминов, микроэлементов

различных

авитаминозах,

анемиях,

нарушениях обмена веществ – [27, c.434; 24, c.77; 26, c.129]. Ламинария относится к функциональному питанию, при его приеме повышается

физическая

работоспособность

–

[22,

c.50;

94,

p.30].

Экспериментальные исследования показали, что прием ламинарии
увеличивает физическую выносливость и предупреждает развитие
оксидативного напряжения в крови – [100].
Фукоксантин ламинарии эффективнее лютеина защищает сетчатку глаза от повреждения лучами света – [70, p.424].
Длительное применение ламинарии в пищу оказывает гипогликемическое воздействие, предупреждает ожирение – [91, p.212; 66; 49;
44, p.28]. Экстракты корней ламинарии ингибирует α- глюкозидазу –
[31, p.1591]. Хотя потребление ламинарии не предотвращало развитие ожирения у мышей, но уменьшало сопротивление инсулина и
обращение про-воспалительных цитокинов и ингибировало передачи
сигналов в адипоцитах – [104; 74, p.48]. Каротиноид морской капусты
фукоксантин предупреждает развитие ожирения – [42, p.2241]. Корей199
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ское рисовое вино Макгеолли, с добавлением ламинарии оказывает
выраженное антидиабетическое воздействие – [35, p.107]. Гипогликемические свойства ламинарии связывают с его антиоксидантными
свойствами,

таке

преполагается,

что

полисахариды

ламинарии

способствуют восстановлению β клеток поджелудочной железы – [71,
p.3365].
Прием ламинарии, в смеси с другими травами предупредает
развитие ирового гепатоза у людей с ожирением – [70, p.1268].
Большое

значение

для

медицины

имеют

фукоиданы

-

сульфатированные полисахариды выделенных из бурых водорослей,
в том числе из ламинарии. Фукоиданы оказывают антиоксидантные,
противоопухолевые, радиопротективные свойства – [95, p.2776; 84,
p.651; 81, p.1259; 79, p.60; 105, p.122; 5, c.735; 109, p.158]. Сочетанный
прием полифенолов чая и полисахаридов ламинарии оказывает
выраженное противовопухолевое воздействие – [93, p.428].
Гетерополисахариды ламинарии обладают нейропротективными
свойствами – [75, p.162; 52, p.120]. Экспериментальные исследования
показали, что фукоиданы ламинарии индуцируют созревание дентритных клеток – [15, c.39].
Масло ламинарии обладает выраженными антиоксидантными и
противовоспалительными свойствами – [3, c.320; 76, p.12113].
Благодаря антиоксидантным свойствам, наружное применение
ламинарии предупреждает старение кожи – [46]. Исследования
показали, что прием ламинарии в сочетании с травой Cistanche
tubulosa, оказывает терапевтическое воздействие при выпадении волос – [87, p.131; 88, p.31].
Фукоиданы морской капусты оказывают антитромботическое
воздействие – [99; 107, p.778; 83, p.890; 108, p.52]. Определены также
их гипогликемические свойства – [47, p.426; 50, p.1670].
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Альгинаты стимулируют фагоцитоз, что обеспечивает антибактериальную, противогрибковую и противовирусную активность препаратов из ламинарии. Также альгинаты стимулируют синтез антител
местной специфической защиты (иммуноглобулинов класса А) – [2,
c.517; 7, c.69].
Экстракты ламинарии обладают выраженной антибактериальной
активностью против аэробных и на анаэробных бактерий – [89, p.406;
23, c.102]. Исследования показали, что спиртовые экстракты ламинарии губительно действуют на микрофлору полости, рта – [57, p.38].
Экстракты Laminaria japonica и Oenothera biennis оказывают губительное воздействие на H. pylori – [56, p.12].
Фукоиданы оказывают противовирусное, против вируса гриппа и
других вирусов респираторной системы воздействие – [19, c.89; 16,
c.45; 17, c.46; 77, p.124; 32, p.1710].
Определены его противовоспалительные свойства при приеме
во внутрь и наружно. Во внутрь назначают по 1 чайной ложке Х 3 раза
в день порошка сухой травы. Противовоспалительные свойства травы
усиливаются при его сочетанном применении с травой цистанхе – [61,
p.97]. Горячие настой травы, в виде тампонов применяются наружно,
интравагинально при аднекситах, вагинитах, эндометритах. Лозовская
М.Э. – [14, c.43] успешно применила экстракты ламинарии при комплексном лечении туберкулеза.
Экспериментальные исследования показали, что полисахариды
ламинарии предупреждают поражение репродуктивной системы крыс
мужского пола от разрушаего действия радиации – [82, p.294].
Фукоксантин ламинарии в организме метаболизируется в ксантинол и амароциаксантин, достигает максимальной концентрации через
4 часа и через 7 часов в организме остается половинная концентрация
вещества – [45, p.1568].
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Ламинария повышала концентрацию в крови глицирозиновой
кислоты после употребления лакрицы, вследствие повышения кишечного его поглощения – [106, p.549].
Морские водоросли предупреждают патологический метаболизм
липидов, вызванные солями мышьяка, защищают крыс от липидной
пероксидации, восстанавливая истощение суперокиси дисмутазы и
глютатион пероксидации и понижают увеличенное содержание малондиальдегида – [51, p.386].
Ламинария относится к продуктам питания. Исследования не
выявили никаких токсических генотоксических свойства ламинарии и
его полисахаридов – [48].
Описаны случаи гиперчувствительности к ламинарии – [92,
p.355].
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свойствам кунжута в древней, в современной народной и научной
медицине. Благодаря своему химическому составу семена кунжута
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ABSTRACT
In article the literary review on medicinal properties of a sesame in
ancient, is provided in modern traditional and scientific medicine. Thanks to
the chemical composition seeds of a sesame have antioxidatic, estrogenic,
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hemostatic, neuroprotective, antiinflammatory, gastroprotective, hepatoprotective, antihyperlipidemic, antitumoral properties. Seeds of a sesame
are perspective at treatment of an osteoporosis.
Keywords: sesame, Sesamum indicum, T factor, traditional medicine
Sesamum indicum L., S. orientale L. Известное масличное растение, которое выращивается повсеместно в странах Востока. В странах
СНГ выращивается в основном индийский кунжут. Растение местами
одичало, встречается у дорог, в горных лугах. Семена кунжута широко
используют в странах Центральной Азии. Их сипят на лепешки, из них
выжимают знаменитое кунжутное масло, готовят традиционные
восточные сладости - казенаки. Растение с глубокой древности
используют в лечебной практике. Оно не утратило значения и в
современной народной и научной медицине.
Химический состав растения: Семена кунжута богаты жирным
маслом (до 60%), содержат белки, витамин Е, фенолподобный фактор
Т, сезамол, спирты, фито-стерины, лигнаны – [59, p.511; 28, p.7576; 11,
c.72]. Среди белков, основную часть занимают глобулины – [3, c.93].
Пищевая ценность черного кунжута выше других разновидностей – [8,
c.99]. Также определен антрасезамон F – [41, p.1627]. В корнях растения определены антраквионы антрасезамоны A, B и C – [24, p.866; 25,
p.1785], красный и желтый нафтоквионы – гидроксисезамон и эпиксисезамон – [30, p.1228]. Листья кунжута содержат 3-эпибартогеническую кислоту, кемпферол 3-O- [2-O- (транс-p-кумароил) -3-O-α-Lрамнопиранозил] -β-D-глюкопиранозид и эпигаллокатехин – [21, p.315].
В проростках кунжута определены иридоидные гликозиды – флоригидозид C и (6Z) - фолиаментический кислотный метил эстер – [57,
p.1540].
В цветках и в самом растении определены латифонин, момор
цереброзид I, соя-цереброзид II, октадиенин, бензил-глюкопиранозид,
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β-ситостерол, даукостерол, D-галацититол, апигенин, ладанетин,
лаланетин-6-O-бета-D-глюкозид, апигенин-7-O-глюкуроновая кислота,
пегалитин, пегалитин-6-O-глюкозид – [35, p.291; 34, p.605].
Семена кунжута содержат большое количество минеральных
веществ – солей K, P, Mg, Ca, Na. – [50, p.11].
Кунжутное масло состоит из ненасыщенных жирных кислот.
Древняя медицина определяла натуру кунжута как горячую в I
степени и влажную. Он открывает закупорки, ведет к полноте, делает
голос звонким, увлажняет гортань. Кунжут выводит перегоревшую
материю, размягчает кишки, растворяет горячие опухоли. Кунжут с
вином является противоядием от всех змеиных ядов. Если смешать 1
часть семян кунжута с 1 частью сахара и 0,5 частями опийного мака с
белыми цветами и ежедневно употреблять из этой смеси по 25 гр.
увеличит силу плоти, приведет к полноте, нарастёт жир почек. Если
пить толченный кунжут с наботом вылечит жжение в пищеводе и
желудке. Вино из кунжута размягчает желудок, кишечник, дробит
камни почек – [1, c.150; 9, c.323].
Если съесть 7 гр. семян кунжута с 3,5 гр. жженого грецкого ореха,
то остановит геморроидальное кровотечение. Если выпить 50 гр.
отвара кунжута с вином или 38 гр. кунжутного масла с настоем изюма
и 12,5 гр. семян аниса, вылечит зуд кожи вследствие накопления
флегмы и крови, грубость и трещины кожи, особенно, если его пить с
сахаром - [4, c.435].
При кашле, заболеваниях органов груди, при язве легких полезно
облизывать смесь кунжута, сока алоэ и изюма. Если съесть кунжут с
семенами льна увеличит количество семени. Порошок семян кунжута
с вином лечит колит, выводит яд рогатой змеи. Если его употреблять
длительное время с кожурой делает неприятным запах изо рта, если
застрянет между зубами приводит к зубной боли. Доза на приём семян
кунжута до 17,5 гр. – [1, c.151; 9, c.325].
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Наружное применение семян кунжута растворяет опухоли,
размягчает кожу тела, удаляет черные пятна, лечит огрубение нервов,
ожоги огнем – [9, c.324].
Отваром листьев кунжута моют голову, это удлиняет волосы,
делает их чёрными, лечит жжение головы. Напары из листьев кунжута
лечат заболевания глаз, растворяют их опухоли, успокаивают пульсирующую боль в глазу. Такое же действие оказывают отвары корней
кунжута – [2, c.33].
Кунжутное масло горячее во II степени и влажное. Если
применить его с нужными лекарствами открывает закупорки, размягчает уплотнения, послабляет, увлажняет высохшие члены, делает
тело тучным, удаляет жжение от лекарств, полезен при астме, сухом
кашле, лечит язву легких, жжение при мочеиспускании. Если кунжутное масло отварить с белым перцем в воде и в теплом виде ввести в
ухо откроет закупорки в ушах. При местном применении, кунжутное
масло с белком яиц размягчает уплотнение и опухоли глаз. Масло
полезно при ожоге огнем, краснухе. При приеме во внутрь, масло
плохо переваривается, вредит меланхоликам, ослабляет желудок,
отрицательно действует на ослабленный мозг. Доза приема масла во
внутрь, до 7 гр. – [1, c.151; 9, c.325].
Кунжутное масло очень популярно в ведической медицине.
Массаж теплым кунжутным маслом входит в лечебные процедуры при
лечении почти всех заболеваний – [10, c.272].
В китайской народной медицине семена кунжута применяют как
тонизирующее и антитоксическое средство.
В современной народной медицине стран Центральной Азии
кунжутное масло применяют во внутрь по 25-30 гр. при хронических
гастритах, колитах, заболеваниях желчного пузыря, печени. Употребление натощак, по 1 столовой ложке кунжутного масла помогает при
насморке, простуде, воспалениях почек, мочекаменной болезни,
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кровотечениях, действует как глистогонное, слабительное средство [10, c.272].
Масло с соком алоэ и виноградным соком, по 1 столовой ложке 3
раза в день используют при лечении зуда кожи, бронхиальной астмы.
В индийской народной медицине считают кунжут омолаживающим, смягчающим средством. Его назначают при слабости костей,
отсутствии месячных, выпадениях волос - [10, c.273].
В китайской народной медицине сухие цветы кунжута применяют
при лечении облысения, обморожений, запоров и бородавок – [35,
p.290].
В современной научной медицине семена кунжута применяют
как кровоостанавливающее средство. В семенах кунжута определен
так называемый фактор Т, который ускоряет свертывание крови за
счет увеличения количества тромбоцитов. Его используют при лечении болезни Верльгофа, внутренних кровотечений. У масла и семян
кунжута выражены ранозаживляющие свойства, при наружном применении – [42, p.782].
Выражены у семян кунжута антиоксидантные свойства – [33,
p.947; 43, p.914; 31, p.149; 48, p.2941; 26, p.345]. Антиоксидантные
свойства определены у пигмента черного кунжута – [33, p.947; 66,
p.83]. Сезаминол, основной компонент кунжутного масла обладает
выраженными антиоксидантными свойствами – [39, p.2703; 18, p.565].
Кунжутное масло применяют как основу при приготовлении
линиментов, мазей, пластырей. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические исследования показали, что наружно применение масла семян кунжута уменьшает выраженность боли и частоту
приема нестероидные противовоспалительных препаратов у пациентов травмой конечностей – [42, p.782; 16].
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Клинические исследования показали, что семена кунжута оказывают терапевтическое воздействие при остеоартритах колена – [22,
p.582].
Благодаря наличию большого количества кальция, семена
кунжута рекомендуют при остеопорозе – [5, c.1411; 6, c.129; 7, c.33].
Сезамин вызывает активацию дифференцирования остебластов и
перспективен как терапевтический агент при лечении остеопорозов –
[63, p.71].
Определены его полезные свойства при лечении аллергических
состояний, бронхиальной астмы, запора.
Сезамин имеет свойства ингибировать проинфламаторные цитокины IL-1β и TNF-α, и стимулировать деятельность цитокина IL-2. Это
открывает перспективы применения его для профилактики и лечения
иммуно зависимых воспалительные состояний – [23, p.119]. Экстракты
растения обладают выраженной противовоспалительной и противоболевой активностью – [49, p.598].
Китайские фитотерапевты определили противоопухолевые свойства спиртовых экстрактов цветков кунжута – [12, p.171; 65, p.273].
Противоопухолевыми свойствами обладает также лиган сезамин –
[29, p.761]. Сезамол – фенольный лигнан семян кунжута обладает
выраженными противоопухолевыми свойствами – [54, p.116].
Экспериментально показано гипогликемические свойства водных
экстрактов растения – [58, p.2321]. Пинорезинол семян кунжут ингибирует глюкозидазу, оказывает гипогликемическое воздействие – [64,
p.5217].
Прием семян кунжута предупреждает поражение тестикулярного
аппарата химическими веществами, улучшает качество спермы – [56,
p.878]. Прием семян кунжут совместно с витамином С увеличивает
количество семени и подвижных сперматозоидов – [15, p.14].
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Сезаминол обладает эстрогенной активностью – [13, p.708; 37,
p.7700].
Жмых семян кунжута оказывает нейропротективное воздействие
при ишемическом повреждении головного мозга – [36, p.26]. Семена
кунжута имеют способность взаимодействовать с холинергическими
рецепторами, вовлеченными в функцию восстановления памяти – [20].
Сезамол гликозид предупреждает нарушение когнитивных функций
под воздействием бета амилоида – [60, p.1520]. Экспериментальные
исследования

показали,

что

сезамол

предупреждает

развитие

когнитивных нарушений под воздействием AlCl3 – [38, p.336]. Исследования на животных показали, что сезамол мог использоваться как
эффективный агент в лечении болезни Хунтингтона – [46, p.582; 47,
p.450].
Кунжутное масло оказывает гиполипидемическое воздействие
при высоколипидной диете – [14].
Семена и масло кунжута оказывают антигиперлипидемическое,
антихолестеринемическое воздействие – [61, p.1895; 17, p.279; 45,
p.638]. Благодаря антиоксидантным свойствам, спиртовые экстракты
кунжута оказывают антиатерогеническое воздействие – [62, p.2515].
Кунжутное масло уменьшают липопротеиды низкой плотности, и
повышают количество липопротеидов высокой плотности – [40, p.168].
Получены результаты, показывающие, что экстракты листьев кунжута
предупреждают развитие ожирения и других метаболических нарушений – [67, p.344].
Экспериментальные исследования показали, что семена кунжута
предупреждают поражение миокардиоцитов при кадмиевой интоксикации – [52, p.174].
Сезамол оказывает терапевтическое воздействие при колитах –
[44, p.665].
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Листья кунжута обладают гастропротективными свойствами –
[51, p.54].
Экспериментальные исследования показали, что прием семян
кунжута предупреждает поражение печеночной ткани алкоголем и
метаболитами этилового спирта – [53, p.58]. Экстракты семян кунжута
предупреждают поражение гепатоцитов солями ванадия – [32, p.9985],
и терахлоридом углерода – [19, p.6].
Корни растения обладают противогрибковой активностью – [30,
p.1227].
Также определены вазорелаксирующие свойства экстракта корней кунжута – [55, p.464].
Сезаминол обладает антимутагенной активностью – [27, p.111].
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В статье приводится обзор литературы по лечебному
применению лекарственных растений лапчатки гусиной и ползучей
в древней и современной народной и научной медицине. В научной
медицине отмечены антиоксидантные, противовоспалительные,
ранозаживляющие, антидиарейные, антиульцерогенные, гепатопротекторные,
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ABSTRACT
In article the review of literature on medical use of herbs of a
silverweed goose and creeping is provided in ancient and modern
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traditional and scientific medicine. In scientific medicine antioxidatic,
antiinflammatory,

wound

healing,

anti-diarrheal,

anti-ulcerogenic,

hepatoprotective, anti-hyper glycemic, spasmolytic properties of plants are
noted.
Keywords: the silverweed is creeping, a silverweed goose, Potentilla
anserina L., - P. reptans L., traditional medicine
Potentilla anserina L., лапчатка ползучая - P. reptans L. Эти
растения не столь распространенные на территории Центральной
Азии. Первая разновидность встречается в высокогорных районах
Таджикистана. Лапчатка ползучая встречается намного чаще и растет
по берегам арыков, в горных долинах. Эти растения многолетние,
травянистые с ползучими, укореняющимися в узлах побегами. Стебли
тонкие, опушенные. Листья непарно-перистосложные до 9 см. длины,
с 5-9 парами листочков. Листочки сидячие, эллиптические по краям
пильчато-зубчатые. Цветки одиночные, крупные, до 2 см. в диаметре,
золотисто-желтые. Семянки яйцевидные, ямчатые. Растения применяются в пищу местным населением как пищевая зелень.
Растение применяются в лечебных целях с глубокой древности.
О нем упоминают Авиценна, Амирдовлат и другие. Лапчатка популярна и в современной народной медицине.
Эти растения и другие виды лапчатки - прямостоячая, серебристая, произрастающие на территории России, используют в научной
медицине и входят в официальную фармакопею.
Химический состав растений: Листья лапчатки содержат до
600 мг% витамина С, дубильные вещества, флавоноиды, горечи,
эфирное масло, гликозид торментол, торметилин – [8, c.145]. Эфирное
P. anserinа содержит гексадекановую

кислоту (21,82%), фитол

(21,59%) и неидентифицированное вещество (11,44%) – [9, c.114],
углеводы, терпеноиды и ароматические вещества – [1, c.43; 6, c.42].
229

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

Определены также флавоноидные гликозиды потентилины, дифоавоноловый эстер мутруксинической кислоты, нормотерпеноиды – [39,
p.534]. Корни лапчатки богаты дубильными веществами, крахмалом,
определены белок - 9.45 %, жир - 1.15 %, волокно - 15.32 %, аспатическая кислота - 14.45 % от общего количества аминокислот, глютамическая кислота - 13.16 %. Кроме того, много неорганических элементов - Se - 0.27 мг/100 г; Ge - 0.03 мг/100г; аксорбиновая кислота - 6.29
мг/100 г; фолиевая кислота 1.26 мг/100 г. – [31, p.93]. В корнях
определены также 3-ситостерол, даукостерол, тритерпеноиды, урсолическая, помолическая, эукафическая, торментическая кислоты,
розамультин, кажи-ихигозид Fl – [21, p.184], аденозин, лаилзин,
пуерарин, 3'-метоксипуерарин, даидзеин 8-C-апиоксил глюкозид – [22,
p.684].
В корнях растения определены тритерпены - потентилланозиды
A-F – [24, p.181].
Древняя медицина определяла натуру растения как холодную в I
и сухую во II степени. При приеме во внутрь лапчатка укрепляет
печень, желудок, кишечник, останавливает кровотечение. Если принять ванну в его отваре прекратит понос и месячные, поможет при
экземе. Из нее делают повязки на гнойники, «свинку», лишаи. Отвар
его

корней,

при

наружном

применении лечит

ползучие язвы.

Отваренная в уксусе лапчатка лечит герпес – [2, c.113; 3, c.50].
Лапчатка, в виде питья и лекарственных повязок лечит суставные боли, ишиас, водянку яичек. При зубной боли полощут рот
отваром травы. Листья лапчатки пьют с вином от падучей, головной
боли – [3, c.51].
Выжатый сок его корней, вместе с солью и медом лечит боли в
легких, печени, желтуху. Доза приема его сока до 2 гр. Древние
считали свежий сок лапчатки без соли и меда смертельным ядом.
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Корень лапчатки полезен при язве кишечника, поносе, геморрое.
Листья лапчатки с медовой водой или с вином лечат 4-дневную
лихорадку - [2, c.114; 4, c.524].
В современной народной медицине Центрально-азиатских стран
лапчатку применяют при лечении туберкулеза, цинги, как сильное
мочегонное, для удаления песка из мочевого пузыря. Отвар всего
растения считают хорошим противосудорожным средством. Корни
лапчатки гусиной употребляют в пищу – [5, c.284].
Отвар корней лапчатки ползучей применяют как вяжущее,
кровоостанавливающее средство, также при желудочных болях. Чай
из травы этой разновидности лапчатки пьют при болезнях горла,
кровоточивости десен, расстройствах ЖКТ, желтухе -[5, c.284].
В русской народной медицине лапчатку используют как противосудорожное, вяжущее, слабительное средство. Настой его корней, на
козьем молоке пьют при мочекаменной болезни.
В болгарской народной медицине отвар семян лапчатки гусиной
применяют при нарушениях месячных. Отвар его листьев применяют
наружно при лечении кожных трещин, герпеса - [5, c.285].
В испанской народной медицине трава лапчатки используют при
лечении сердечно-сосудистых заболеваний – [11, p.273].
В современной научной медицине водные экстракты растения
применяют как кровоостанавливающее, вяжущее, спазмолитическое
средство при различных воспалительных заболеваниях полости рта,
ЖКТ. Экспериментальные исследования показали, что экстракты
модулируют функции клеток кишечника – [25, p.1502].
Разные части растения содержат вещества с антиоксидантными
свойствами – [43; 36, p.93]. Кроме этого выявлены антигипоксические
свойства травы – [20; 19, p.1462; 13]. Возможно, в связи с этим,
экстракты растения предупреждают развитие изменений в организме
при старости, то есть обладает геропротекторными свойствами – [38].
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Экспериментальные исследования показали, что прием спиртовых
экстрактов лапчатки защищает от повреждения клетки головного
мозга при гипобарической гипоксии – [37; 28, p.200].
Экспериментальные исследования гусиной лапчатки показали,
что его препараты оказывают спазмолитическое воздействие на
мускулатуру матки и кишечника – [41, p.451]. Hapstein (1936) отметил,
что водные вытяжки растения улучшают состояние женщин при
болезненных месячных - [5, c.284].
[42, p.258] – определили, что препараты растения подавляют
размножение вируса герпеса, вируса гепатита В и оказывают слабое
цитотоксическое воздействие. Определены также антибиотические
свойства экстрактов растения – [33, p.594; 34, p.4651; 40; 7, c.73].
Лапчатка гусиная проявляет антиоксидантные, противовоспалительные и ранозаживляющие, антидиарейные, антиульцерогенные,
гепатопротекторные,

антигипергликемические,

спазмолитические

свойства – [10, c.29; 15, p.283; 32, p.204; 35, p.145]. Мази с водными
извлечениями P. reptans выражено уменьшили кожное воспаление у
экспериментальных животных, сравнимое с действием гормональных
мазей – [26, p.205].
Экстракты лапчатки оказывают отхаркивающее действие и
терапевтическое воздействие при кашле – [14, p.811].
Корни растения обладают гепатопротективными свойствами –
[24, 180].
Экспериментальные исследования показали, что спиртовый
экстракт лапчатки защищает миокард от повреждения в условиях
острой ишемии – [17; 18, p.52; 23; 27, p.1284].
Выявлены

иммуномодулирующие

свойства

полисахаридов

растения – [16; 12, p.1124].
Выявлены

противоопухолевые

лапчатки – [29, p.854].
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Экстракты растения, благодаря танинам обладают антимутагенными свойствами – [30, p.145].
Растения

не

токсичные

и

водные

препараты

готовят

в

общепринятых соотношениях.
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В статье приводится обзор научной литературы по лечебному применению травы репейничка обыкновенного в древней,
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national and scientific literature the review of scientific literature on medical
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use of a grass. Its antioxidatic, antiinflammatory, analgetic, anti-diabetic,
neuroprotective, anti-haemo static, antiviral, antitumoral, hepatoprotective,
diuretic properties are noted.
Keywords: repeynichek ordinary, Agrimonia eupatoria, traditional
medicine, phytotherapy
Agrimonia eupatoria, A. asiatica L., A. pilosa. Это распространенные в Центральной Азии растения. Репешок многолетнее
травянистое растение высотой до 90 см. Стебель прямостоячий,
шершаво-волосистый. Листья прерывчато-перистые. Цветки золотисто-жёлтые, расположены длинными колосовидными соцветиями.
Растет репейничек в садах, у арыков по всей территории Центральной
Азии. Растение с древности в лечебной практике. Трава официальна в
современной научной медицине.
Химический состав растения: Трава репешка богата дубильными веществами. Она содержит эфирное масло, витамины РР, К,
флавоноиды, сапонины, следы алкалоидов, холин, флавоноидные
гликозиды – [13, p.1079; 9, c.103; 12, p.117]. Определены также
органические кислоты - лимонная, щавелевая, яблочная, винная,
хинная, аминокислоты – [4, c.22]. Определены также азотсодержащие
вещества, урсоловая кислота, следы никотинамида, до 12% силикатов. В траве Agrimonia eupatoria определены танины (10,08 %);
флавоноиды (0,33 %) - лютеолин 7-O-софосрозид, лютеолин 7-O (6 " ацетилглюкохид), акацетин 7-O-глюкозид, лютеолин 7-O-глюкозид,
апигенин 7-O-глюкозид; фенольные кислоты (2,26 %) - [48, p.28],
фенольные гликозиды – [27, p.1929]. В траве Agrimonia pilosa определены 16 флаваноидов, 5 тритерпенов, 1 изокумарин, 5 фенольных
кислот, 1 керамид, 2 агримолов и 1 жирная кислота - апигенин-7-O-β-dглюкуронид-6 β -метил эстер, трилирозид, кверцетин-7-O- β-dгликозид, кверцетин-3-O- β-d-гликозид, кемпферол, кемпферол-3-O- β238

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №2 (февраль)

l-рамнозид, β–ситостерол; урсолическая, торментическая, пальмитиновая кислоты – [38, p.2044; 43, p.479; 36, p.2499]. В корнях этой
разновидности определены агримонолид и агримонолид 6-O-бета-Dглюкозид – [45, p.945].
Древняя медицина определяла натуру репешка как горячую в I и
сухую в III степени. Он имеет разжижающие свойства, отрывает от
места липкую материю, очищает от загрязнений внутренние органы,
открывает закупорки печени и селезенки, полезен при сложных лихорадках, выводит вредную, перегоревшую материю, гонит мочу, молоко, месячные. Если пить его сухую траву или сгущенный сок лечит
болезни печени, растворяет его опухоли, лечит все разновидности
опухолей селезенки, уплотнения селезенки и желудка, водянку. Трава
репешка с вином лечит язву кишечника – [1, c.277; 2, c.315].
Репешок, при введении во влагалище гонит месячные. Если пить
2,25 гр. сухой травы репешка с соком дымянки Вайана, или его цветы,
с его сгущенным соком и уксусомедом излечивают неизлечимые язвы
– [2, c.316].
Сгущенный сок репешка, при местном применении лечит лишаи
и зуд кожи. Его сгущенный сок, со сгущенным соком горькой полыни,
при приеме во внутрь лечит страхи, застарелые лихорадки, круговую
плешивость. Но, он вреден для яичек. Доза его на прием травы до
10,5 гр., а для отвара 24 гр. – [2, c.316].
Его сгущенный на Солнце сок лучше в лечебном плане, чем сама
трава. Но, лучше употреблять с соком дымянки или с уксусомедом.
Доза его на прием до 4,5 гр. – [2, c.316].
Семена репешка, если их пить с вином лечат язву кишечника и
выводят яды насекомых – [1, c.278].
В современной народной медицине настои травы репешка
используют как регулирующее функции печени средство, при заболеваниях печени, ревматизме, заболеваниях суставов, желудка. Отвар
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его цветков пьют как кровоостанавливающее средство при геморрое,
высыпаниях на теле - [3, c.432].
Растение очень популярно в народной медицине стран Европы.
В русской народной медицине отвар корней репешка применяют как
противоопухолевое средство. Отвары травы применяют при заболеваниях печени. Наружно, отвары травы применяют при гнойничковых заболеваниях кожи, для промывания носа, при насморках –
[3, c.431].
В болгарской народной медицине траву репешка применяют при
кожных заболеваниях, атонии кишечника, как средство, регулирующее
функции печени. Для приготовления настоя 5 столовых ложек травы
заваривают в 2 стаканах воды (суточная доза) – [7, c.153].
В немецкой народной медицине порошок травы репейничка применяют при лечении ангин, стоматитов. Считают, что людям, дающих
нагрузку своему речевому аппарату полезно полоскать рот отваром
(1:10) репешка – [3, c.432].
В современной научной медицине применяется изредка. Его
водные настои считают очень эффективным средством при отравлениях алкалоидами.
Сравнительное изучение различных видов репешка показали,
что в фармакологическом плане Agrimonia procera, A. eupatoria, A.
asiatica L. одинаковы – [18, p.279].
Благодаря наличию полифенолов репешок (Agrimonia procera, A.
eupatoria, A. asiatica L.) обладает антиоксидантными свойствами – [20,
p.84; 22, p.150; 15, p.94; 16, p.104; 54, p.168; 59, p.1726; 31, p.20550; ,
c.8; 42, p.547].
Экспериментальные исследования выявили выраженные антигемостатические свойства экстрактов Agrimonia pilosa – [55, p.183; 56,
p.118; 21, p.51].
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Чай из репешка улучшает липидный метаболизм, оказывает
противовоспалительное воздействие – [25, p.170; 6, c.42; 23, p.37; 24,
p.505]. Противовоспалительные и противоболевые свойства экстрактов Agrimonia procera связаны с воздействием на адренергические
рецепторы – [47, p.123].
Экстракты растения ингибируют α- глюкозидазу – [29, p.41; 37,
p.12], оказывают антидиабетическое воздействие – [32; 43, p.480].
Исследования показали, что экстракты Agrimonia procera могут играть
важную роль в регулировании метаболизма глюкозы – [19, p.225; 53,
p.4409]. 1β-гидрокси-2-оксопомолическая кислота, выделенная из
Agrimonia procera ингибирует процесс дифференцирования адипоцитов – [11, p.648].
Экспериментальные исследования показали наличие противоопухолевых свойств экстрактов Agrimonia eupatoria и Agrimonia procera
– [10, p.92; 57, p.479; 12, p.114]. Экстракты Agrimonia procera стимулируют процесс апоптоза в раковых клетках – [44, p.363]. Агримониин,
танин, выделенный из Agrimonia procera оказывает выраженное противоопухолевое воздействие, стимулирует синтез интерлейкина I – [28,
p.15; 39, p.195; 40, p.61; 41, p.1472].
Выявлены его противовирусные свойства против вируса герпеса,
гепатита С – [33, p.356], вируса гриппа – [49, p.18]. Его листья и корни
обладают противоглистными свойствами. Листья, семена репешка
обладают антибактериальными свойствами – [14, p.135; 17, p.159].
Получены положительные результаты его применения при лечении вегето-сосудистых дистоний, адреналовых кризов. [52, p.73; 51,
p.464] - показали эффективность препаратов репешка при лечении
сахарного диабета. Выявлены гепатопротективные свойства травы –
[45, p.946; 58, p.2341; 50, p.640].
Экспериментальные исследования выявили эстрогенные свойства водных экстрактов Agrimonia procera, что открывает перспективы
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для использования травы при лечении постменопаузальных расстройств – [35, p.260].
Трава репешка обладает мочегонными свойствами – [6, c.76].
Экспериментальные исследования выявили нейропротективные
свойства спиртовых экстрактов репешка – [34, p.1705]. У разных
разновидностей репешка выявлено свойство ингибировать фермент
ацетилхолинэстеразу – [26, p.2139; 30, p.1177]. Экспериментальные
исследования показали, что трава репешка эффективно предотвращает познавательную дисфункцию, ухудшение энергии и глюкозного
гомеостаза, вызванного воздействием β- амилоидом – [46, p.87].
Препараты растения переносятся хорошо и никаких побочных
воздействий не оказывают.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится взгляд на организацию живого и
человека

как

единства

множества

уровней

восприятия

и

переработки информации. Человек представлен как единство
множества уровней обработки информации со своими рецепторами,
методами обработки, «языком», методов запоминания.
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LEVELS OF INFORMATION PROCESSING OF THE PERSON
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ABSTRACT
The view of the organization lives and the person as unities of a set
of levels of perception and processing of information is given in article. The
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person is presented as unity of a set of levels of information processing
with the receptors, processing methods, "language", storing methods.
Keywords: information, information levels, subconscious, conscious
Человек, как сложнейший объект Земли и природы унаследовал
от своих предшественников все способы обработки и регистрации
информации. Как мы уже отмечали, живое отличает от неживого
стремление к порядку, то есть к отрицательной энтропии, в то время
как неживые объекты стремятся к беспорядку—увеличению энтропии.

Живой объект, в том числе и человека, можно представить в
виде

сложнейшего

компьютера,

который

самостоятельно

воспринимает информацию непосредственно, посредством других
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объектов живой и неживой природы, обрабатывает и возвращает ее
во внешнюю среду абсолютно другой. Тем самым живой объект
меняет имеющуюся и проигрывающуюся информацию, меняя ход
вещей, судьбу Земли их обитателей вообще.
Если любой неживой объект Земли и Вселенной стремится
построить весь мир «под себя», то живой объект не удовлетворяется
этим, но и корригирует общее информационное поле.
В зависимости от того, на какой ступени развития находится
живой объект в своем эволюционном развитии, тем сложнее и
глобальнее изменения во внешней среде ее вызывающее.
Человек,

пройдя

долгий

путь

развития

от

клетки

до

высокоорганизованного существа, унаследовал от своих эволюционных предков все способы и уровни обработки информации.
Знание этих уровней и их характеристик очень важно для целостного
восприятия человека, без которого невозможно понять механизмы
воздействия любых методов воздействия, оказанных на человека, в
том числе и альтернативных способов лечения.
1.Уровень атомный и субатомный. Так как человек состоит из
химических элементов, атомы последних ведут себя так же, как и в
неживой природе. Появились интересные данные о влиянии радиации
малых мощностей на организм человека. Среди бактерий, растений,
птиц имеются данные об использовании энергии атомного ядра и
ядерных превращений. Такой же механизм, возможно, используется
азотфиксирующими бактериями и растениями, например, овсом. О
наличии таких реакций в организме человека пока данных нет.
Теоретически их наличие можно предположить. Много гипотез о
субатомных механизмах памяти и психической деятельности. В
настоящее время сделан ряд открытий о влиянии потоков лептонов, в
основном электронов на жизнедеятельность клетки.
2. Уровень молекулярный и межмолекулярный. С этого
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уровня и начинается уровень живой материи. Органические молекулы
- это новый уровень в эволюции вещества в Природе. Во-первых,
органические молекулы - это сложнейшие молекулы, состоящие от
нескольких десятков до нескольких миллионов атомов углевода,
азота, кислорода, водорода и других атомов. Во-вторых, атомы в
молекулах живого строго пространственно расположены. Живое
использует

и

вырабатывает

углеводы

только

D-изомеров,

а

аминокислоты L-изомеров. Сами молекулы имеют специфические
формы. Например, белки имеют первичную, вторичную, третичную и
четвертичную структуры. И каждый белок может работать только при
соответствующей структуре. А рибонуклеиновые кислоты -РНК и ДНК
имеют

спиралевидную

форму.

Это

делает

живые

молекулы

носителями огромного количества информации.
Молекула ДНК является молекулой, которая сохраняет всю
информацию о составе и строении клетки этой единицы живого.
«Жизнь - есть способ существования белковых тел» по определению
Ф. Энгельса. И в настоящее время, это утверждение не потеряло свою
силу. Основой строения и всех процессов в живой материи является
белок. Ежеминутно в клетках организма синтезируются молекулы
белка. Информация о строении всех белков организма записана в
молекуле ДНК. Известен язык кода ДНК, он состоит из четырех «букв»
- нуклеотидов, которые выступают в виде слов из трех «букв» - итого
получается 64 разных комбинаций.
Ген - это элементарная частица наследственности, состоящая из
отрезка молекулы ДНК, в которой записана информация об одном
каком-то признаке. Гены входят в состав хромосом, которые состоят
из огромного количества генов. Природа глубоко спрятала от внешних
влияний хромосомы. Хромосомы защищены от внешних влияний
клеточной

мембраной

самой

цитоплазмой,

вещества клеточного ядра - кариоплазмой.
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Кроме того, информация в клетке имеет как минимум две копии.
Так молекула ДНК состоит из двойной спирали. При разрушении
одной спирали вторая достраивает другую. Известны также молекулы
ДНК, находящиеся в цитоплазме и органеллах клетки. Количество
хромосом строго специфично для каждого вида живого. Для человека
это количество равно 23 парам.
Хромосома состоит не только из ДНК, но еще окружена
молекулами белка, что играет защитную роль. Кроме того, эти белки
являются тоже носителями информации.
В настоящее время новая наука - молекулярная генетика
составила генетические карты многих представителей живой природы.
Выявлены гены-регуляторы, репрессоры и многие другие. Но есть в
хромосомах темные участки, функции которых пока не ясны. Несмотря
на это, уже развивается такое интересное направление науки как
генная инженерия.
ДНК является посредником между информационным полем
и живым объектом. Несмотря на очень хорошую защиту, наследственная информация клетки и организма в целом подвержена
постоянным изменениям - мутациям.
Это приводит к постоянным изменениям и неповторимости
каждого индивидуума.
В половых клетках человека - яйцеклетке и сперматозоиде
имеется половина количества хромосом - 23. При оплодотворении
яйцеклетки,

когда соединяются

хромосомы

ее с

хромосомами

сперматозоида, число хромосом становится таким же, как и в любой
клетке организма. Информация, которая имеется в новом наборе
хромосом, совсем иная, чем в отдельной информации имеющейся в
клетках отца и матери.
На информацию, имеющуюся в ДНК, возможно воздействие
факторов внешней среды. Сколь не была защищена молекула ДНК,
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все же факторы внешней среды могут оказывать мутагенное явление.
Рассмотрим некоторые из них. Науке известно много химических
веществ, которые, проникнув в ядро яйцеклетки, могут изменить
имеющуюся информацию. Особую опасность представляют синтетические вещества, например, пестициды, медикаменты. Живые
клетки еще не научились эффективно защищаться от них, так как они
являются

новыми

для

всей

природы.

Мутагенные

вещества

выделяются некоторыми бактериями. Возможно, при помощи их природа регулирует образование новых видов, и количество особей в
популяции.
Очень сильное разрушительное влияние на ДНК оказывает
радиация. Радиация даже в малых дозах проникает в ядро, разрушая
участки хромосом. Если эти разрушения маленькие, то ДНК может
восстановить

истинную

свою

структуру.

Некоторые

нарушения

остаются, не внося значительных изменений на генетику организма.
Такие «незначительные» нарушения накапливаются от поколения к
поколению, чтобы когда-нибудь привести к возникновению нового
признака. Но если нарушения большие, то это приводит к изменению
всей информации, имеющейся в ДНК. Это может привести к возникновению нового вида. Дальше естественный отбор решит: жить этому
виду или нет.
Неудивительно, что останки самого древнего человека найдены
в Африке у естественного источника большой радиации. Возможно,
радиация была причиной появления человека разумного.
На информацию, имеющуюся в ядре, оказывают влияние и
представители промежуточного звена между живым и неживым
вирусами. Вирусы чаще всего состоят из ДНК, реже РНК и белка. Вне
клетки вирусы размножаться не могут. При помощи специальных белков вирусы, разрушая мембрану клетки, попадают в ядро и присоединяют свою ДНК к ДНК хозяина.
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Клетка теперь сама начинает производить своих же убийц. Когда
число вирусов доходит до критического, клетка разрушается, выпустив
на волю тысячи произведенных вирусов. Вирусы, проникая в святая
святых клетки, не только заставляют ее работать на себя, но и
приносят новую информацию от предыдущего хозяина. Не всегда
вирусы разрушают клетку. Информация, пришедшая с вирусом и сама
вирусная ДНК, становится частью ДНК клетки. В последующем эта
информация может стать причиной возникновения нового признака и
качества.
Молекула ДНК является посредником между информационным полем

планеты и живым. Она непосредственно воспринимает

информацию, идущую от общего информационного поля. В пользу
этого утверждения говорит явление «генных взрывов». Наблюдая за
хромосомами мух - дрозофил, ученые зафиксировали интересное
явление. В условиях полной изоляции, отсутствии мутагенных,
факторов, гены иногда буквально сходили «с ума». Участки хромосом
отрывались, и этот процесс происходил бурно во многих участках
хромосом, что и послужило названию этого явления «взрывом». Через
некоторое время участки оторванных ДНК соединялись, но уже в
совсем иной последовательности. Возможно, этот процесс также
является одним из процессов, приводящих к видообразованию.
Информация записана не только химическим языком в молекулах ДНК. Как мы уже отмечали, хромосомы состоят из ДНК и белков.
3. Клеточный уровень характеризуется еще большим усложнением механизмов восприятия, обработки информации. Клетка
является уже самостоятельной единицей живого. Основной аппарат
восприятия информации клетки находится на ее мембране. Мембрана
клетки состоит из фосфолипидов, которые придают ей непроницаемость для веществ, растворенных в воде и масле. Кроме этого в
мембрану как бы вмурованы белки, которые и являются основными
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веществами, отвечающими за обработку информации. Рассмотрим
некоторые функции этих белков.
А). Группа белков - гликопротеинов специфической для каждой
группы клеток. Эти белки, по которым их узнают другие клетки и их
собратья. Так, если представить клетку мышц сердца, попавшую в
общее кровеносное русло, то эта клетка будет

до тех пор

путешествовать, пока не встретит себе подобных.
Б). Группа белков, которые могут связываться только с определенными группами химических веществ. Эти белки, во-первых,
узнают и передают внутрь информацию о наличии и концентрации той
или другой группы химических веществ во внешней среде. Во-вторых,
многие из этих белков помогают для проникновения во внутрь клетки
через непроницаемую мембрану. Первый механизм работает в
рецепторах обонятельных и вкусовых, а также в хеморецепторах.
Второй механизм играет решающую роль в питании клеток.
Например, главный источник энергии клетки глюкоза может попасть в
цитоплазму только при наличии гормона инсулина. При его отсутствии
клетка может умереть от недостатка энергии, несмотря на большое
количество глюкозы в околоклеточном пространстве. Такая картина
наблюдается при сахарном диабете.
Так же работают так называемые ионные насосы. У «ионных
насосов» рецепторные части направлены и в наружу и во внутрь
клетки. Вводя одни ионы и выводя другие, они создают разность
потенциалов. Это явление используется многими клетками – нервными, мышечными и др.
Другие группы клеток на поступившую химическую информацию
отвечают повышением двигательной активности. Мы уже отмечали
химические вещества, выделяемые яйцеклеткой, которые повышают
двигательную активность сперматозоидов. Итак, для клеток имеет
очень большое значение информация, полученная посредством
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химических веществ. Здесь информационным агентом может служить
наличие или отсутствие какого-либо вещества, его концентрация или
ее структура, так называемая структурная информация. По такому
принципу идет воздействие лекарственных веществ, лекарственных
трав, гомеопатических препаратов. Знание механизмов воздействия
химической информации дали возможность синтезировать вещества,
способные заменить некоторые гормональные вещества. Например,
синтезированы сульфаниламидные сахароснижающие препараты,
синтетические антибиотики.
Мембрана клеток реагирует и на электрические сигналы. Электрический ток, влияя на потенциал клеток в целом и активность некоторых белков, меняет проницаемость мембраны к некоторым веществам. Известны клетки, имеющие на мембранах специальные рецепторы, реагирующие на электрические сигналы. Клеточная мембрана
имеет также рецепторы, реагирующие и на электромагнитные,
магнитные волны.
В межклеточных взаимодействиях используются все выше-указанные механизмы. Здесь наиболее изучены химические взаимодействия. Биологические активные вещества, выделяемые клетками,
так называемые местные гормоны, передают через межклеточное
пространство информацию об опасности, скорости деления и др.
Группы клеток благодаря этим взаимодействиям, реагируют на
воздействие внешней среды как единое целое. Уже на уровне
клеточных колоний имеется специализация по обработке информации.
Группа клеток, находящаяся ближе по пространственному
расположению к источнику информации, берет на себя функцию
рецепторов информации. Следующая группа служит проводником,
третьи

обрабатывают, четвертые

реагируют

и возвращают

во

внешнюю среду, измененную информацию. В организме, где имеется
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множество групп клеток, взаимодействия более сложные и выше по
уровню.
Среди клеток, распространен и электрический язык. Например, в
нервной ткани информация передается посредством специальных
образований - синапсов. Носителем информации служит электрический импульс. Такой язык используется и некоторыми другими
тканями.
В межклеточных взаимодействиях участвуют и электромагнитные волны. Впервые это явление наблюдал Гурвич Г. В 1928 году.
Гурвичем было отмечено стимулирующее воздействие одной группы
клеток на другую, их деление – митоз - и было названо митогенетическим воздействием. Химический путь воздействия в его
эксперименте исключался. Это явление было названо митогенетическим излучением. В 60-х этот феномен был зарегистрирован
другими исследователями, и была подтверждена его гипотеза в
электромагнитной природе явления.
Казначеевым В. и Михайловой Л. было открыто и другое явление, названное ими как «зеркальный цитопатический эффект - ЦПЭ» передачи информации одной группой клеток другой о смерти.
С появлением многоклеточного организма появляется проблема
быстрого реагирования на изменения внешней среды. Такая проблема решается одноклеточными просто. Клетка сама находится в среде,
в которой она должна адаптироваться. В многоклеточном организме
одни клетки находятся в непосредственном сопри-косновении с
внешней средой. Другие клетки находятся в окружении других клеток в
глубине и не имеют такой возможности, механизм передачи информации через другие клетки не отвечает требованиям механизма по скорости. Кроме того, эти механизмы не обеспечивают слаженного
реагирования организма на изменение внешней среды.
Природа решила эту проблему образованием нового уровня
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обработки информации, который мы назвали меридианами.
4. Меридианный уровень появляется с появлением первого
многоклеточного организма. Он состоит из систем биологических
активных точек (БАТ), биологически активных зон (БАЗ), системы их
связывающей системы меридианов. Впервые о них начали говорить и
использовать в практических целях древние китайцы. В дальнейшем
такие системы были открыты у всех млекопитающих, земноводных и
других животных. В 1969 году Ю. Гейкиным аналогичные системы
были открыты и у растений. В настоящее время эта система считается
более древней системой регуляции организма информационноэнергетической, наряду с нервной и гуморальными.
Характеристикой этой системы является ее универсальность.
Рецепторы этого уровня - БАТ воспринимают информацию, поступающую с любыми объектами внешней среды: химическими, механическими, электрическими, электромагнитными, магнитными, тепловыми и др. Информацию, поступающую посредством этих объектов, БАТ
модулируют в электрические колебания, которые передаются уже во
внутренние клетки и органы. Кроме того, воздействия сами передаются дальше. Известно о проводимости системы меридианов для света,
звуковых колебаний и информации о структуре химических веществ.
Этот уровень не может обеспечить слаженного взаимодействия
тканей, клеток самого организма. Образованная внутренняя среда
требует регуляции их взаимодействия. Внутренняя среда организма
меняется не только из-за изменения внешней. Метаболизм клеток
требует нового метода регуляции и появляется новая система и новый
уровень обработки информации - гуморальный. Основная функция
этого уровня - регуляция взаимодействия тканей и клеток, органов
сложного организма.
5. Гуморальный уровень (гумор - кровь) идет в среде и
посредством крови или других жидких сред организма (лимфа,
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ликвор). На этом уровне появились железы внутренней секреции. Их
рецепторы расположены в кровеносных сосудах. Любые изменения
внутренней среды фиксируются ими, будь то изменение химической
среды (изменение концентрации, рН) температуры, давления и др.,
регистрируются соответствующими рецепторами и железами, идет
специализированное реагирование - выделение сильных биологически активных веществ. Гормоны, выделяясь в минимальных количествах, имеют очень сильное влияние на все клетки организма. В
настоящее время известны около 150 гормонов и с каждым днем их
количество увеличивается. Они влияют на все стороны метаболизма
клеток. Форма организма, скорости реагирования, подвижность и все
остальные процессы организма находятся под контролем этого
уровня.
Науке известны около 50 желез внутренней секреции. Главной,
регулирующей все остальные железы являются гипоталамус и
гипофиз. Эта железа находится в нервной ткани. Взаимодействие этих
двух тканей очень тесное, поэтому говорят о нервно-гуморальной
системе.
Клетки организма имеют на мембранах специальные рецепторы,
которые отвечают изменением метаболизма клеток, при наличии
гормонов в межклеточном пространстве. Для реакции достаточно
наличие в межклеточном пространстве нескольких молекул гормонов.
Гормоны и подобные вещества имеются уже у растений, ими
обусловлены некоторые эффекты фитотерапии.
На этом уровне работает и система гуморального иммунитета.
Сложнейший механизм стоит на основе иммунной реакции, которая
суть реакция информационная. Упрощенно эта система выглядит так:
гуморальный иммунитет — это система защиты химического постоянства внутренней среды организма. Он состоит из комплекса реакций.
В первую очередь эта система направлена на защиту организма от
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болезнетворных бактерий и вирусов, которые и являются носителями
чужеродных веществ -антигенов. Иммунная реакция осуществляется
посредством лимфоидной системы организма. Эта система состоит из
вилочковой железы (тимуса), костного мозга, селезенки, миндалин,
лимфатических бляжек, лимфатических узлов. Против антител эта
система вырабатывает специфические вещества -антитела. Антигены
вырабатываются специальными клетками - лимфоцитами. Различают
В и Т лимфоциты. В лимфоциты вырабатывают антитела – иммуноглобулины, имеющие белковую природу.
На теле лимфоцитов имеются специальные рецепторы, которые
считывают информацию о структуре чужеродного вещества. В банке
данных лимфоцитов имеются данные обо всех своих химических
веществах. В случае встречи такого вещества с лимфоцитом - никакой
реакции не происходит. «Узнав» чужеродность вещества и его
структуру, лимфоцит начинает быстро размножаться. Каждая вновь
родившаяся клетка вырабатывает специфический иммуноглобулин.
Этот иммуноглобулин, связавшись с антителом, будь то вирус,
бактерия или молекула чужеродного вещества обезвреживается.
Комплекс антиген—антитело осаждается, а затем уничтожается
специальной системой и выводится из организма.
Т-лимфоциты с помощью специальной системы ферментов
расщепляют химические вещества чужеродной природы. Т-лимфоциты участвует в реакциях отторжения тканей при пересадке органов
и при появлении в организме измененных, опухолевых клеток. В
любом

организме

под

воздействием

разных

неблагоприятных

факторов внешней среды образуются опухолевые клетки. При нормальной работе иммунной системы эти клетки быстро уничто-жаются.
Только при его ослаблении опухолевые клетки размно-жаются,
приводя к развитию опухолевого роста.
Несколько позже в эволюционном плане появляется новый
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уровень обработки информации и новая система регуляции - нервная.
Зачатки ее начинают появляться еще на уровне растений. Но эта
система проявляется как стройная система только на уровне насекомых.
Уровень гуморальный, хоть и помогает организму выходить из
неблагоприятных для него ситуаций, он имеет очень много недостатков. Во-первых, самое главное, этот уровень тратит на получение,
обработку информации сравнительно большое время, что непозволительно для вечно движущегося и изменяющегося организма. Для
ответа органов и систем на изменения внешней среды на гуморальном уровне нужно включение систем желез внутренней системы,
выделение ими гормонов. Нужно еще определенное время для попадания этих веществ в кровяное русло и достижения их же органов.
Гуморальный уровень не обеспечивает реагирования организма в
целом. Некоторые изменения внешней среды требуют каких-либо
систем или органов и возможно торможение других систем. Всё это
привело к возникновению нового уровня обработки информации и
новой системы регуляции.
6. Нервный уровень представлен различными специализированными рецепторами, периферической и центральной нервной
системами. Главное состояние этого уровня специализация рецепторного аппарата. В нервной системе имеются несколько десятков
различных типов рецепторов. Одни из них реагируют только на
механические воздействия, другие на тепловые импульсы третьи на
холод. На уровне нервной системы появились органы чувств. С
помощью органов чувств нервная система отделяет информацию,
идущую

при

помощи

электромагнитных

волн,

звуковых

волн,

посредством химических веществ, летучих и химических веществ и др.
Само наличие такого количества различных рецепторов приводит не
только к восприятию информации, идущей с внешней среды, но и даёт
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возможность анализировать её. Анализ помогает организму более
эффективно реагировать на изменения внешней среды. На нервном
уровне реагирование осуществляется с помощью рефлексов. Рефлекс состоит как минимум из трёх компонентов, рецептора, части
ЦНС, эффекторного органа. Между этими тремя компонентами
существует проводящая система, которая представлена периферическими нервами. Рецепторы переводят сигналы внешней среды на
понятный в нервной системе язык электрических импульсов, то есть
моделирует их. Электрический язык является универсальным во всей
нервной системе, но в местах соединения одной нервной клетки с
другой в синапсах работает химический язык. Под воздействием
электрических импульсов в синапсах выделяются специальные химические вещества. На другом конце синапса находятся рецепторы,
которые опять переводят его в нервный импульс. Нервная система
регуляции включает в себя механизмы нижестоящей гуморальной,
которая в свою очередь основана на механизмах информационноэнергетической регуляции. С каждым новым уровнем регуляции,
появившийся уровень основан на механизмах работы нижележащего
уровня (см. рис.19).
Для еще более быстрого проведения импульса природа применила не только электрический агент, но и электромагнитный. Миелиновая оболочка нервов обеспечивает перевод электрического импульса
в электромагнитный и наоборот.
Эффекторными органами служат мышцы, потовые, сальные
железы, внутренние органы. Посредством этих органов обеспечивается специфическое реагирование организма, то есть выхода новой
информации.
Рефлексы бывают врожденные и приобретенные. Врожденные
рефлексы – это уже готовый механизм реагирования, с которым
рождается каждый нормальный организм. Они позволяют выжить
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организму в раннем детстве, когда ещё не сформированы высшие
уровни обработки информации. К ним относятся – мигательный,
сосательный, болевые рефлексы и др. На основе этих рефлексов в
процессе жизни образуются новые условные рефлексы – новые
способы реагирования на сигналы внешней среды.
Все

эти

уровни

можно

объединить

общим

названием

-

бессознательный уровень.
Нужно отметить, что этот уровень приводит к возникновению
ещё одного уровня – Коллективного Бессознательного. Не будем
останавливаться на проблеме терминологии, путаницы в литературе
по отношению определения сущности подсознательного и бессознательного. Отметим только, что в современной научной литературе в
основном эти два термина применяются как синонимы. Мы считаем,
что психика человека многослойна и термины бессознательное и
подсознательное отражают разные слои.
Живой объект для выживания на уровне клеточном использует
коллективный способ реагирования. Возможно, это и привело к
возникновению многоклеточного организма. Но и многоклеточность не
дает полной гарантии для выживания. И живое решило эту проблему
через объединения в колонии.
На уровне бессознательного, в том числе нечеловеческого, уже
используют различные связи, обеспечивающие сохранение гомеостаза в каждом отдельном организме и коллективного гомеостаза. Этот
вопрос один из тёмных разделов биологии.
Между растениями, у которых нет ещё уровня подсознательного,
отмечаются взаимодействия с использованием химических элементов, веществ, электрических, магнитных, электромагнитных полей. На
современном уровне развития биологии можно утверждать, что эти
взаимодействия играют большую роль в процессе адаптации, как
отдельного организма, так и колонии в целостности. Эти механизмы
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сохранены и в человеческих коллективах. Превалирование в человеческих коллективах взаимодействий более высших уровней привело к
тому, что исследователи не обращают большого внимания на эту
проблему. Хотя в современной психологии и биологии уже почувствовали этот пробел.
Дальнейшее развитие многоклеточного организма привело к
возникновению ещё одного уровня обработки информации, который
мы назвали Подсознательный.
Подсознательный уровень возник на уровне периферической и
центральной нервной системы. Организм начал реагировать на изменения внешней среды не только изменениями своих внутренних и
внешних параметров. Так как сохранение постоянства внутренней
среды - «гомеостаза» главное для любого живого организма, то
реагирование его изменением в допустимых пределах ограничена.
Здесь живое нашло новый тип реагирования - Поведением.
В процессе эволюции были отобраны те типы поведения,
которые позволяли бы сохранить гомеостаз. Комплекс типов реагирования объединились в инстинкты. Инстинкты состоят из множества рефлексов.
Один из самых главных инстинктов - инстинкт самосохранения.
Он, как и все инстинкты передаётся в готовом виде от родителей к
детям. Он состоит из комплекса рефлексов. Он состоит из защитных
рефлексов, таких как, например, мигательный позволяющий защитить
глаза от попадания инородных тел и травматизации, болевой
позволяющий избегать повреждающих факторов внешней среды,
пищевой, не допускающий истощения энергетики и недостатка строительного материала. К нему относятся сосательный и многие другие
рефлексы. Не будь этого инстинкта, вновь родившийся организм не
только не смог бы развиваться, но и не смог про-существовать
несколько часов. Это инстинкт работает от самого рождения и до
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самой смерти индивидуума.
Он перестаёт частично работать только тогда, когда вступают в
силу более сильные инстинкты.
Для природы в целом важнее сохранить род, популяцию, нежели
отдельного индивидуума. Поэтому инстинкт продолжения рода, половой, стоит рангом выше в иерархической лестнице инстинктов.
Половой инстинкт состоит из рефлексов, позволяющий подготовить организм своему главному предназначению – сохранить и
умножить род. Он также включает все рефлексы, позволяющие
встретиться двум противоположным полам, соединиться и оставить
после себя полноценное потомство.
В ход идут все органы чувств и механизмы нижних уровней.
Этот инстинкт окрашивает все стороны поведения человека.
Впервые на этот инстинкт обратил внимание З.Фрейд. З.Фрейд был не
прав, поставив половой инстинкт на первое место по значению в
жизни человека. Есть инстинкт, который управляет человеком в его
взаимодействиях с другими людьми и с природой. Природа управляет
человечеством, а также животными, имеющими подсознательный
уровень при помощи инстинкта, который мы называли инстинктом
стадности и подчинения вожаку. Животные, и в том числе человек
могут существовать и выжить только в сообществе себе подобных.
Каждый индивидуум в коллективе рождается с определенными,
только ему присущими способностями. От рождения каждый не равен
по отношению к восприятию и обработке информации. Любое
сообщество, стадо имеют своих членов подчиненных и вожаков.
Вожак для стада – это главный воспринимающий информации. Если
информация, идущая от Природы, через вожака потребует, то
заглушаются все остальные инстинкты – половой и самосохранения.
Само убиение китов, самоубийство членов сект, скопничество, монашество такого рода явления. В отношении человека играют роль и
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другие факторы, но основа остается одной – это включается инстинкт
подчинения вожаку. Этот инстинкт объясняет и феномен внушения и
гипноза.
Есть инстинкт, который включается только иногда, к счастью
только изредка. Этот инстинкт называют в литературе как инстинкт
любви к смерти – «танатофилии».
Преувеличение количества особей в популяции до некой
критической цифры включается этот инстинкт. Особи начинают уничтожать сами себя. Науке пока неизвестны механизмы включения этого
инстинкта. Известно только, что в больших городах при большом
скоплении народа увеличивается частота суицидов. Вредные привычки, наркомания и другие также относятся к появлению этого инстинкта.
Инстинкт стадности относится уже к новому уровню – уровню
коллективного подсознательного. Конечно, то, что мы называем
подсознательным, можно разделить на множество самостоятельных
подуровней. Но это усложнит еще нашу схему и очень затруднит
изучению вопроса.
Коллективный подсознательный уровень имеет очень большое
влияние на жизнедеятельность человека. Только отметим, что к этому
уровню относятся такие явления, как национальные особенности,
связи между религиозными, рабочими и другими коллективами. Более
подробно об этом вопросе, в следующей главе и книге, посвященной
психотерапии.
Человек отмечен ещё одним наивысшим уровнем обработки
информации сознательным. Только на уровне человека появляется
«сигнал сигналов» - слово. Благодаря нему, человек может не только
обрабатывать воспринятую информацию. Благодаря сознательному
уровню, человек строит модель всего мира, и, оперируя этими
моделями, может предсказывать события, изменять мир, изменять
информационное поле мира по своему усмотрению. Сознательный
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уровень позволил человеку создать новую, до сели не существующую
информацию, тем самым изменить общую судьбу мира, Вселенной.
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Основа китайской медицины — это учение о двух начала – Инь и
Ян. Другое основополагающее понятие, учение о 5 первоэлементах –
У-син. Если, в персидской медицине, во главу поставлено учение о
жидкостях организма, то в китайской медицине это учение об энергетическом строение человека.
Итак, пять первоэлементов китайской медицины это Металл
(Золото), Земля, Вода, Огонь и Дерево (Растение).
Таблицу соотношения первоэлементов, энергетических каналов
и структур тела приводим ниже. Эта таблица отображает закономерности связи органов, эмоций, энергетических каналов (меридианов) и изменений внешней среды. Подробно остановимся на этом
вопросе, так как нашим европеизированным, материалистическим
мировоззрением трудно осознать эти закономерности. Это является
преградой для правильного восприятия и правильного использования
методов китайской и всех традиционных систем врачевания. Это же
становится причиной, когда врач использующий, например, иглоукалывание и различные методы рефлекторной диагностики и лечения, но находящийся на позициях современной медицины не получает
желаемого эффекта, а иногда и вредит. Не знание этих закономерностей делает из иглотерапии примитивный метод, с набором готовых
рецептов точек. Возможно это же становится причиной, что большинство официальных врачей относятся к методу иглоукалывания, как
научно необоснованному, знахарскому методу.
Для того чтобы правильно воспринимать метод иглотерапии,
нужно ознакомиться с теми философскими основами, на которых
построена система китайской медицины.
Мы умышленно упростили таблицу, для более легкого усвоения
материала.
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Первоэлемент

Меридианы

Структура тела

Эмоция

Окно

Грусть

Нос

Раздумье

Губы

Радость

Язык

Кости

Страх

Ухо

Мышцы

Гнев

Глаза

Кожа, кожные
Легкие – Р
Металл
(Золото)

придатки, молочная железа,

Толстый

волосы

кишечник - GI

Слизистые,
зубы

Желудок – Е
Селезенки –
Земля

поджелудочной железы -

Соединительна
я ткань

RP
Сердца – С,
Тонкий
кишечник – IG
Огонь

Кровеносные
сосуды

Перикард –
МС
Три части
тела – TR
Мочевой

Вода

пузырь – V
Почки - R

Дерево
(Растение)

Теперь

Желчный
пузырь – VB
Печени - F

разберем

каждую

строку

отдельно:

Первоэлемент

Металл - к нему относятся пара меридианов – Легкие (P) и Толстого
кишечника (GI). Такие пары есть у каждого первоэлемента. Пара
меридианов, относящиеся к какому-то из первоэлемента называются
сопряженными. Эти меридианы связаны между собой, взаимодополняют друг друга. При заболеваниях одного сопряженного
меридиана можно использовать точки другого сопряженного с ним
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меридиана.
Теперь перейдем к третьему столбцу. К каждому первоэлементу
относятся структура тела. К первоэлементу Металл относится Кожа,
кожные придатки и слизистые. Китайская медицина считает, что
меридиан Легкие (P) связан с кожей, кожными придатками, а меридиан
Толстого кишечника (GI) со слизистыми.
Коже и кожным придаткам относятся весь кожный покров, ногти,
волосы, все кожные железы - потные, сальные и молочная железа.
Исходя из этого, китайская медицина относит к болезням меридиана
Легкие (P) – все заболевания кожи, волос, ногтей, сальных, потовых
желез. Заболевания молочной железы - мастопатии, воспаления
молочной железы - маститы и другие также относятся к этому
меридиану. Нужно добавить к этому списку и заболевания самих
легких – дыхательных путей - начиная от носа, носоглотки, трахеи,
бронхов, альвеол, саму ткань легких. Вот неполный список заболеваний, которые относит китайская медицина к меридиану Легких (P).
Те современные врачи, которые не знакомы с этим, часто делают
ошибки, рассматривая Легкие, только с анатомической точки зрения.
Теперь о практических выводах вышесказанного. Если при всех методах диагностики, которые основаны на меридианах и точках иглоукалывания – пульсовой, рефлекторной, аурикуло, иридо и других методах диагностики определяются поражение точек Легкие, то мы можем
думать, с точки зрения китайской медицины о заболеваниях органов
дыхательных путей – заболевания носа, пазух носа, носоглотки, трахеи, бронхов, самих легких. Это может говорить также о кожных
заболеваниях – воспалениях, псориазе, экземе и др., заболеваниях
молочной железы. По китайской медицине диагноз звучит проще заболевание меридиана Легкие (P).
Относительно лечения – любая точка меридиана Легкие (P), а их
11, любая точка, расположенная на ушной раковине, ладони,
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подошве, на любой части тела, имеющая отношение к Легким, будет
лечить весь перечень заболеваний, которые мы перечислили. Эта
закономерность относится не только к иглоукалыванию и другим
методам воздействия на точки. Народные методы лечения – фитотерапия, массаж и все другие подчиняются этим закономер-ностям. Так,
если известно, что трава действует на легкие, как орган – отхаркивающие травы, то обязательно будет лечить все заболевания, которые
относятся к меридиану Легкие (P). Так, травы девясил, алтей, анис,
душица, череда и другие, известные как отхаркивающие травы,
успешно применяются в народной медицине для лечения заболеваний кожи и молочной железы.
Та же закономерность наблюдается и относительно меридиана
Толстый кишечник (GI). Этот меридиан связан, как с самим толстым
кишечником, так и со всеми слизистыми – носа, бронхов, рта, пищевода, всего кишечника. К толстому кишечнику относятся также десна и
зубы. Любая точка меридиана Толстый кишечника (GI), их 20 и все
точки толстого кишечника на ушной раковине, ладонях, подошве лечат
заболевания как толстого кишечника и всех слизистых. Воспаления
слизистых носа, гаймориты, рта - стоматиты, пищевода - эзофагиты,
желудка гастриты, кишечника – колиты и другие являются заболеваниями этого меридиана. Такая же закономерность наблю-дается и в
фитотерапии – все травы, которые действуют на кишечник – слабительные и закрепляющие лечат весь перечень заболеваний меридиана Толстый кишечник (GI).
Нужно отметить, что меридианы имеют наружный ход, на котором находятся ее точки и внутренний ход, главным образом идущий ко
внутренним органам. Знание наружного хода очень важно для
иглоукалывания, не только из-за того, что на нем находятся точки,
используемые для иглоукалывания. Любой меридиан управляет состоянием тканей, органов, через которые проходит его наружный ход.
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Так меридиан Легкие (P) лечит заболевания тканей и органов от
соединения ключицы с лопаткой, далее внутренней поверхности
бицепса и лучевой кости. Меридиан Толстого кишечника (GI) проходит
по наружной поверхности предплечья, задней поверхности плеча,
через области щитовидной железы к носу. Поэтому мы можем отвести
заболевания щитовидной железы, к заболеваниям меридиана Толстого кишечника (GI).
Теперь перейдем на четвертый столбец – Эмоции. К первоэлементу Металл относится эмоция Грусть. Это имеет двоякое значение.
Эмоция извне – грусть, вызванная внешними причинами, обстоятельствами приводит к поражению этих двух сопряженных меридианов.
Эндогенная грусть, вызванная внутренними причинами, депрессии,
современным языком являются заболеваниями этих двух меридианов.
К тому списку заболеваний меридианов Легкие (P) и Толстого кишечника (GI), по этой закономерности нужно добавить еще и депрессии.
Так, с точки зрения китайской медицины, если при рефлекторных
методах диагностики определяются поражение меридианов Легкие (P)
и Толстый кишечник (GI), то мы можем подумать и о депрессии. Все
точки Легкие (P) и Толстого кишечника (GI) оказывают антидепрессивное воздействие. Такую же взаимосвязь мы наблюдаем в фитоте-рапии - все травы отхаркивающие, слабительные оказывают антиде-прессивное воздействие.
Последний столбец ОКНО. ОКНО — это тот орган, смотря на
который мы можем судить о состоянии комнаты – сопряженных
меридианов. В данном случае состояние наружного носа говорит о
состоянии меридиана Легкие (P), а состояние слизистой носа отражает состояние меридиана Толстого кишечника (GI). Кроме того,
заболевания ОКНА, в данном случае носа относятся к меридианам
Легкие (P) и Толстого кишечника (GI), и соответственно лечатся через
эти меридианы.
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Перейдем к разбору второго первоэлемента Земля. К нему
относятся следующая пара сопряженных меридианов – Желудка (E) и
Селезенки – поджелудочной железы (RP). Как и предыдущая пара
меридианов эти два меридиана соединены между собой, взаимодополняют друг друга. Кроме этого все сопряженные меридианы
похожи по своему ходу. Как и в случае с предыдущими меридианами,
один меридиан проходит по ЯНЬ поверхности, второй по ИНЬ
поверхности. Сопряженные меридиан также называют Семьей, Ян
меридиан которого является Мужем, а Инь меридиан Женой.
Эти

два

меридиана

управляют

соединительной

тканью.

Продолжая разбор, мы можем сказать, что все заболевания соединительной ткани – серозиты, артриты, тендиты, являются заболеваниями этих двух меридианов. Все точки меридиана Желудка (E) –
(45), и Селезенки поджелудочной железы (RP) (21) лечат все эти
заболевания.
Меридиан Желудка (Е) начинается у середины нижнего края
глазниц, опускается до нижней челюсти, затем по ней же поднимается
до угла, соединения височной кости с теменной. Нижняя ветка
меридиана опускается по передней поверхностью шеи, грудной
клетки, затем переходит на переднюю боковую поверхность бедра,
голени и заканчивается у ногтевого ложа 2 пальца ноги. Точки
меридиана Желудка (E) лечат заболевания желудка, лицевого нерва,
воспаления мышц грудной клетки, нервов, сосудов и мышц переднее
боковой поверхности бедра и голени, то есть тех тканей, где и
проходит наружный ход меридиана.
Ход меридиана Селезенки-поджелудочной железы (RP) похож на
меридиан Желудка (Е), с той разницей, что он начинается у ногтевого
ложа 1 пальца ноги и поднимается по внутренней поверхности голени,
бедра, затем по наружной поверхности живота и грудной клетки, где и
заканчивается несколько ниже подмышечной впадины.
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Теперь относительно таблицы. Эта пара меридианов, в частности меридиан Селезенки - поджелудочной железы (RP) лечит заболевания соединительной ткани, управляет тонусом мышц матки (так
как меридиан проходит, задевая мышцы матки), поджелудочной железы (панкреатиты, сахарный диабет) и заболевания тканей, мышц,
сосудов, нервов, проходящих по внутренней поверхности нижней
конечности.
Четвертый столбец - эмоции. Слишком большая нагрузка на
умственный аппарат («Раздумье») может привести к заболеваниям
этой пары меридианов. Нарушение памяти, является заболеванием
меридиана Селезенки-поджелудочной железы (RP). Кстати, в древней
греческо-персидской медицине считали, что эмоциями управляет
Сердце, а памятью Селезенка.
Пятый столбец ОКНО. Для меридианов этой пары Губы
являются ОКНОм. По состоянию губ – бледности, сухости, появлению
боли – судят о заболеваниях этой пары сопряженных меридианов.
Заболевания губ, это чаще всего воспаления - хейлиты относятся к
заболеваниям меридиана Селезенки-поджелудочной железы (RP).
К третьему Первоэлементу – Огню относят не одна, а две пары
меридианов – Сердца (C) и Тонкого кишечника (IG) и Перикарда (MC) меридиана Тройной обогреватель (TR). Все точки этих четырех
меридианов лечат все заболевания кровеносных сосудов – артерий и
вен. То же самое относится и ко всем методам народной медицины массажа, фитотерапии и др.
Чрезмерная радость приводит к заболеваниям этих четырех
меридианов, в большинстве своем меридиана Сердца (C). Маниакальные состояния, (чрезмерная радость) являются заболе-ваниями
меридианов Сердца (C) и Перикарда (MC). Все неврозы, как эмоциональные нарушения лечатся точками меридиана Сердце (C) (9 точек).
Любая акупунктурная точка на поверхности тела (аури-кулярная, точка
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носа, ладони, стопы и др.), которая имеет отношение к сердцу,
обладает такими же свойствами. В фитотерапии также известно, что
любая трава оказывающее воздействие на сердце, оказывает лечебное воздействие при неврозах. Такие известные сердечные средства
как валериана, пустырник, адонис, мелисса и другие, известные как
сердечные травы, в то же время являются успокаивающими травами.
Меридиан Тонкого кишечника (IG), являясь «мужем» меридиана
Сердца (C), также оказывает терапевтическое воздействие при заболеваниях сосудов, сердца, а также тонкого кишечника. Также меридиан лечит все заболевания тканей, органов по своему наружному
ходу. Меридиан начинается у корня ногтя мизинца, поднимается по
задней поверхности предплечья (под локтевой костью), плеча, переходит на спину, в надлопаточную область. Оттуда меридиан идет по
направлению скуловой кости и заканчивается у наружно основания
уха. Ушные боли, как воспаление наружного уха, относится к
заболеваниям меридиана Тонкого кишечника (IG).
Вторая пара меридианов Перикарда (MC) и Трех частей тела или
Тройного обогревателя (TR), относится к вспомогательным меридианам, защищающих меридианы первой пары от перегрузки. Перикард
(MC) защищает меридиан Сердца (С), Трех частей тела (TR) меридиан Тонкого кишечника (IG). А во всем остальном у этих меридианов
те же свойства, как и предыдущей паре.
ОКНО первоэлемента Язык. По состоянию языка (цвета, наличия
налетов, чувствительности) мы можем судить о состоянии этих
четырех меридианов. Заболевания языка (глосситы) являются заболеваниями меридиана Сердца (C) и Тонкого кишечника (IG).
Следующий первоэлемент Вода. К нему относятся два меридиана Мочевого пузыря (V) и Почек (R). Меридиан Мочевого пузыря
(V) самый большой по количеству точек (67) и по протяженности. Этот
меридиан начинается у внутреннего угла глаз и, проходя через всю
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поверхность спины, задней поверхности бедра, голени заканчивается
у корня ногтя пятого пальца ноги. Все точки меридиана лечат
заболевания слезного аппарата, мышц, нервов, сосудов спины и всех
тканей, расположенных по задней поверхности ноги. Кроме того,
меридиан лечит заболевания мочевого пузыря.
Структура тела Кости. Все заболевания костей - воспаления,
боли, в том числе остеопороз, относятся к меридиану Почки (R). В
начале книги мы уже говорили, что в меридиане Почек (R)
располагается особая энергия, именуемая энергией почек. Энергия
почек – энергия, от которой зависит иммунитет, сексуальная и
физическая сила. У тех, у кого недостаточна энергии Почек, подвержены инфекционным заболеваниям, понижена сексуальная активность. Очевидно, что недостаточность энергии почек является заболеванием меридиана Почек (R). В меридиане 27 точек. Все эти точки
лечат заболевания самих почек, костей, нарушения иммунитета, импотенцию. Это касается также всех точек, которые связаны с почками,
находящихся на всех поверхностях тела (аурикулярные, ладони,
стопы и др.) и всех других методов народной медицины.
Эмоция первоэлемента Страх. При испуге, наведенном страхе
страдают в первую очередь эти два меридиана. Эндогенные страхи,
так называемые фобии, а их большое количество – относятся к
заболеваниям меридиана Почек (R).
ОКНО первоэлемента Вода Ухо. Состояние ушной раковины
отображает состояние в первую очередь меридиана Почек (R).
Мягкая, бледная ушная раковина признак недостаточного количества
энергии Почек (R), жесткая, красная ушная раковина признак переизбытка энергии в данном меридиане. Кроме того, заболевания внутреннего уха, и расположенного рядом вестибулярного аппарата – вестибулопатии, болезнь Меньера, морская болезнь и др. также относятся к
меридиану Почек (R). Нелишне повторить, что все, что касается почек
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- лекарственные травы, массаж и др. лечит весь перечень вышеперечисленных заболеваний.
К

первоэлементу

Дерево

или

Растение

относятся

пара

меридианов – Желчного пузыря (VB) и Печени (F). Меридиан Желчного пузыря (VB) самый сложный по своей траектории. Начинается
меридиан у наружного угла глаз. Затем сложными зигзагами проходит
всю боковую поверхность лица. Затем меридиан опускается вниз по
боковой поверхности туловища, затем бедра и голени. Всего в
меридиане 44 точки. Все точки меридиана лечат заболевания органов,
тканей по своему ходу – невралгии, невриты, воспаления нервов лица,
височной области, боковой поверхности туловища и нижней конечности.
Структура тела Мышцы. Все заболевания мышц относятся к
меридиану Печени (F). Меридиан Печени начинается у корня ногтя
первого пальца ноги. Так как он относится к Инь меридианам,
поднимается по внутренней поверхности голени, затем бедра, проходит через всю поверхность промежности, затем поднимается на боковую поверхность живота и заканчивается в VIII межреберье. Всего в
меридиане 14 точек. Все точки этого меридиана лечат заболевания
тканей и органов по своему ходу, кожные болезни с поражением
области промежности, нарушений месячных – дисменореи, заболевания мышц – миозиты, заболевания самой печени.
Гнев как эмоция первоэлемента приводит к нарушениям в
данных меридианах. Внутренний, эндогенный гнев является заболеванием меридиана Печени (F).
ОКНО первоэлемента Дерево Глаза. По состоянию глаз - окраске
белков, состоянию зрения оценивают состояние в меридианах
Желчного пузыря (VB) и Печени (F). Заболевания глаз, миопии,
гемералопии, глаукома, заболевания сетчатки глаз относятся к
заболеваниям меридиана Печени (F).
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