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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор основных задач педагогической
психотерапии.

Описана

краткая

история

педагогической

психотерапии, вклад в развитии этой области выдающихся
психологов и психотерапевтов З. Фрейда, Ганса З., Адлера А., В.М.
Мясищева и его учеников (С.С. Либих, С.А. Кулаков, А.А. Александров,
Е.И. Чехлатый).
Ключевые

слова:

педагогическая

психотерапия,

аутопсихотерапия, психотерапевтические приемы, индивидуальный
психотерапевтический комплекс.

PEDAGOGICAL PSYCHOTHERAPY
(Basic tasks and brief history)

VOROBEYCHIK YAKOV NAUMOVICH - candidate of medical scienceBurnabu, B.C. Canada
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ABSTRACT
In clause the review of the basic tasks pedagogical psychotherapy is
resulted. The brief history pedagogical psychotherapy, contribution in
development

of

this

area

of

the

outstanding

psychologists

and

psychotherapist is described. Z. Freud, Gans Z., Adler A., V.M. Myasishev
his(its) schoolboys (Libih S.S., Kulakov S.А., Aleksandrov А.А., Cehlatiy
E.I.).
Key

words:

pedagogical

psychotherapy,

autopsychotherapy,

psychotherapeuteutic techniques, individual psychotherapeutic complex.

Педагогическая
учебная

психотерапия

психотерапия,

(синонимы

-

педагого-психологическая

педагого-ориентированная

психотерапия,

воспитательнопсихотерапия,

психотерапевтическая

педагогика, психопедия) на современном этапе развития представляет
собой

интердисциплинарную

область,

формирующуюся,

преимущественно, на стыке педагогической психологии и психотерапии
с целью совместного решения взаимосвязанных (общих) проблем по
совершенствованию системы воспитания и обучения.
К

основным

задачам

педагогической

психотерапии

(ПДП)

относятся:
-

улучшение

гармоничной
физические

системы

личности,
и

воспитания

способной

умственные

(самовоспитания)

успешно

нагрузки,

преодолевать

эффективно

решать

психотравмирующие проблемы и предупреждать возникновение
необоснованных дистрессовых ситуаций;

5
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- усовершенствование методик обучения и самообучения,
применяемых в педагогической и психотерапевтической практике
- на основе достижений наук, изучающих пути повышения
результативности обучения с учетом психо-физиологических
возможностей

людей

разного

возраста

(педагогическая

психология; психогигиена умственного труда, воспитания и
обучения; возрастная психофизиология);
-

повышение

эффективности

психотерапии,

благодаря

применению педагого-психотерапевтических средств: «исходя из
медицинской модели психотерапии, как процесса лечебного
воздействия врача на психику больного... и признания, что
психотерапия является пограничной зоной, в которой сочетаются
лечение и, в известном смысле, воспитание человека» (Кабанов
М.М. Руководство по психотерапии.- 1985.- С. 79);
- усовершенствование учебного процесса на основе широко
известных

и

исследований,

общепризнанных
доказавших,

что

данных

специальных

результативность

обучения

(самообучения) в значительной степени зависит от правильности
соблюдения

психогигиенических

и

психопрофилактических

требований к организации умственной деятельности, режиму
труда и отдыха;
- улучшение системы подготовки медиаторов (от латинского
mediator

-

посредник)

–

«домашних

психотерапевтов»

и

«домашних педагогов-воспитателей».
Исторический путь формирования педагогической психотерапии
как составной части аутопсихотерапии начался в глубокой древности.
Постоянные стрессовые ситуации, испытываемые первобытным
человеком из-за непрекращающихся войн, стихийных бедствий,
6
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опасных ситуаций во время охоты, требовали от него овладения
умением не только оказывать психотерапевтическую помощь себе и
близким, но и повышать антистрессовые резервы организма и
способность нейтрализовать последствия тяжелых психотравм проводить «психическую закалку» и «самотренировку нервов».
На всех этапах развития человеческого общества проходил
процесс пополнения арсенала средств воспитания и обучения,
имеющих педагогопсихотерапевтическую направленность.
Особенно

большое

влияние

на

развитие

педагогической

психотерапии оказали выдающиеся педагоги, разработавшие учебновоспитательные

принципы

формирования всесторонне

развитой

личности «сильной телом, умом и духом» - Я. Коменский, И.
Песталоцци, А. Дистервег, С.И. Полоцкий, Г.С. Сковорода, К.Д.
Ушинский и многие другие.
Их фундаментальные труды создали благодатную почву для
возникновения научно обоснованной педагогической психотерапии,
состоящей из трех направлений, каждое из которых имеет свои
особенности истории возникновения и развития.
Первое направление - психагогическое (область педагогической
психотерапии, разрабатывающая педагого-психотерапевтические пути
совершенствования системы воспитания).
Впервые в истории психотерапии 3. Фрейд (1856-1939) применил
лечебно-педагогический метод, имеющий научно-теоретическую базу.
3. Фрейд на основе разработанной им психоаналитической концепции
проводил заочное лечение пятилетнего мальчика, страдавшего
фобией,

через

его

отца,

выполнявшего

психотерапевта».
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Он регулярно писал 3. Фрейду письма, в которых сообщал о
процессе интерпретаций переживаний сына, а в ответ получал советы
педагого-психотерапевтического
достижение

у

сына

содержания,

инсайта

—

направленные

осознания

на

первоисточника

психотравмирующих переживаний с лечебной целью.
Педагого-психотерапевтический процесс исцеления Ганса 3.
Фрейд подробно описал в своей знаменитой работе «Анализ фобии
пятилетнего мальчика», послуживший основой для разработки его
последователями

психоаналитически-ориентированной

педагогики

(Мелания Кляйн, Карен Хорни, Анна Фрейд, Михаэль Балинт) и
организации курсов по подготовке консультантов по проблемам
психоаналитического воспитания.
В заключительной главе своего труда по ПДП 3. Фрейд
подчеркнул,

что

его

«педагогический

эксперимент»

доказал

недопустимость в процессе воспитания «подавления влечений», так
как это способствует возникновению невроза (из-за неотреагированных
психотравмирующих переживаний).
В создании фундамента «педагогической психотерапии» велика
роль и Альфреда Адлера (1870-1937), выдающегося австрийского
психиатра-психотерапевта. После разрыва научно-творческого союза с
3. Фрейдом (в основном из-за его недооценки уникальности судьбы
человека и неповторимости жизненного пути) А. Адлер разработал
собственную концепцию «индивидуальной психологии» и метод
«индивидуально-психологической

психотерапии»,

представляющие

огромный теоретический и практический интерес по сей день.
Основным источником для их создания послужили результаты его
психологических исследований механизма невроза у детей, приведшие
А. Адлера к выводу: одна из главных причин развития невроза 8
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неправильный,

полярный

формированию

способствует

стиль
как

воспитания

ребенка.

гиперпротекция

Его

(чрезмерная

постоянная опека, мелочный контроль за каждым шагом ребенка,
необоснованные запреты), так и гипопротекция, характеризующаяся
тем, что родители проявляют безразличие к интересам и увлечениям
ребенка, растет он без должного присмотра и внимания с их стороны.
Ошибочные формы воспитания, согласно концепции А. Адлера,
способствуют формированию «комплекса неполноценности», который
зачастую отрицательно влияет на развитие личности (на умение
преодолевать жизненные трудности и противостоять воздействию
психотравмирующих факторов). Особенно часто он развивается у
детей, воспитываемых по типу «Кумира семьи», чересчур опекаемых.
А. Адлер, наряду с огромной научно-практической деятельностью
на ниве психотерапии, уделял большое внимание и проблеме
профилактики нервно-психических расстройств, прежде всего ее
педагого-психотерапевтическому аспекту.
В 1919 году он основал в Вене психо-педиатрический центр и стал
читать в педагогическом институте цикл лекций, посвященный
психотерапевтическому аспекту воспитания — для учителей, а в
последующем и для родителей с целью их подготовки к выполнению
функций «домашних психотерапевтов-педагогов».
По инициативе А. Адлера начали организовываться первые
консультативные центры в школах. Например, в одной только Вене в
1927 году функционировали 22 консультации, где родители всегда
могли получить советы по воспитанию детей от школьных психологов.
После переезда А. Адлера в США (1932 год) резко возрос интерес
американских

психологов-психотерапевтов

к

его

учению

и

практическим рекомендациям по профилактике психоневротических
9
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расстройств. Во многих школах были созданы консультативные
центры,

активизировалась

подготовка

«школьных

педагогов»

и

«педагогических психологов».
В последние десятилетия в Америке, как и в ряде других стран,
издано большое количество публикаций, посвященных проблемам
воспитания детей. В них делается акцент на формирование личности с
высоким уровнем самоуважения, повышенной ответственности за свое
поведение и состояние здоровья, проявляющей оптимистическую
установку к своим возможностям.
Среди авторов книг по вопросам воспитания и самовоспитания
много

единомышленников

специалисты

по

А.

«семейной

Адлера,

известные

педагогике»

и

американские

«педагогической

психотерапии» - Р. Дрейкер, Г. Мосак, Р. Корсани, Ж. Пейтер, В. Солтц,
Б. Шульман и другие.
Их труды изданы во многих странах, на русский язык переведена
книга «Позитивное воспитание» (1996), написанная Карен Джосли на
основе своего многолетнего опыта занятий с родителями детей,
нуждающихся в психологической помощи, и работы в Международном
центре семейного образования, созданного в США (в штате Гавайи).
В 1927 году известный немецкий психиатр-психотерапевт А.
Кронфельд предложил называть «психотерапевтическое учение о
воспитании», основу которого заложили 3. Фрейд и А. Адлер, психагогикой.

В

своей

статье,

опубликованной

в

сборнике

«Психические методы лечения», он оценивал психагогику как метод
лечебно-педагогического воздействия. При этом он придавал ей
чрезмерно большое значение, полагая, что психагогика может
заменить

глубинно-психологические

психотерапии.
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Вместе с тем, обоснованное мнение А. Кронфельда о важности
включения психагогики в систему психотерапии для повышения ее
эффективности

нашло

поддержку

со

стороны

многих крупных

российских психиатров. Так, П.Б. Ганнушкин в своем знаменитом труде
«Клиника психопатии» (1933 год) писал: «Сходство требующихся у
врачей

приемов

с

педагогическими

послужило

основанием

к

выделению особого отдела психотерапии, названного А. Кронфельдом
психагогикой».
С.И. Консторум, основоположник клинической психотерапии в
бывшем Советском Союзе, весьма положительно оценил значение
психагогики для повышения результативности лечения, проводимого
психотерапевтом,

благодаря

тому,

что

она

способствует

«перевоспитанию личности».
В.М. Мясищев, выдающийся российский психолог-психотерапевт,
расширил представление о психагогике, включив в ее состав аутопсихотерапевтический
патогенетической

компонент.

В

психотерапии,

разработанном
имеющем

им

методе

личностно-

ориентированную направленность, важное значение придается не
только

лечебно-педагогическому

воспитанию

пациента,

но

и

«самоперевоспитанию в ходе преодоления болезни».
Существенный вклад в дальнейшее развитие психагогики внесли
многочисленные ученики и последователи В.М. Мясищева (С.С. Либих,
С.А. Кулаков, А.А. Александров, Е.И. Чехлатый) и единомышленник
С.И. Консторума - М.Е. Бурно.
Второе направление педагогической аутопсихотерапии – психопедагогическое, ориентированное на создание и совершенствование
методик

обучения

методам

и

упражнениям,

психотерапевтической практике.
11
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Формирование его началось вместе с зарождением научнообоснованной аутопсихотерапии в начале ХХ века.
Основоположник

современной

аутопсихотерапии

Э.

Куэ,

создавший метод «сознательного самовнушения», разработал и
методику обучения технике его применения, исходя из психологических
закономерностей

внушения

и

самовнушения

—

процессов

воображения.
У.

Джекобсон

релаксации

при

использовал

разработке

прогрессирующего

психологический

закон

метода

«контрастности

восприятий» с целью ускорения у занимающихся формирования
навыка саморелаксации путем чередования упражнений, вызывающих
напряжение и расслабление мышц.
В 60-70 годах ХХ столетия произошло резкое увеличение
арсенала средств психотерапии в связи с возникновением ведущих
направлений

современной

психотерапии

—

когнитивного,

бихевиорального и гуманистического. Одновременно со значительным
увеличением научно-обоснованных методов психотерапии, в том числе
и ауто-психотерапевтических, произошел и рост методик обучения,
разработанных на основе успехов в области педагогики.
Большое место во многих из них заняли учебно-тренировочные
упражнения и педагого-психологические приемы, ускоряющие процесс
обучения овладения учебным материалом и формирования навыков,
необходимых для достижения желаемых результатов.
История возникновения и развития третьего направления
педагогической психотерапии - медиаторного - связано с именем А.
Адлера, создавшего впервые в истории психотерапии курсы по
обучению «домашних психотерапевтов» на научной платформе.
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В настоящее время предложенная им методика обучения
родителей

основам

«педагого-медиаторной

значительно

усовершенствована,

главным

психотерапии»

образом,

ведущими

специалистами по семейной психотерапии (В. Сатир, Б. и Л. Гуэрни, Д.
Джайнот, С. Минухин, С. Славсон; В.К. Мягер, Т.М. Мишина, А.И.
Захаров, Э.Г. Эйдимиллер, В.В. Юстицкий и другие).
Группы

родительского

тренинга

получили

широкое

распространение во многих странах цивилизованного мира. Наряду с
ними повсеместно организованы и курсы по подготовке медиаторов,
содействующих поддержанию результатов лечения их родных и
близких, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе и
психогенного происхождения.
Стимулирующее воздействие на их создание сыграл успешный
опыт ассоциаций анонимных алкоголиков по организации групп,
состоящих из жен и других родственников больных алкоголизмом.
В последнее время заметно активизировалось участие врачей,
психологов и педагогов по подготовке «домашних психотерапевтов»
разного профиля. Расширились и организационные формы обучения
медиаторов по оказанию превентивной и лечебно-поддерживающей
помощи родному, близкому человеку.
Например, сотрудники одного из крупнейших в мире научнопрактического центра по диагностике и лечению рассеянного склероза,
организованного
Британской

на

Колумбии

базе

кафедры

применяют

неврологии

четыре

университета

варианта

подготовки

медиаторов: читаются лекции, посвященные роли медиаторов в
процессе лечения (2 раза в году - для родных вновь выявленных
больных); даются им дополнительные советы при посещении вместе с
курируемыми клиники и собраний, организуемых ассоциацией больных
13
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рассеянным

склерозом;

ДП

обеспечиваются

методическими

пособиями, подготовленными сотрудниками кафедры.
В

последние

десятилетия

большое

внимание

уделяется

подготовке медиаторов, участвующих в процессе лечения больных,
страдающих психогенными заболеваниями.
Д. Гарднер и его последователи (А. Грициано, Б. Аткенсон и
другие) придают особое значение этой проблеме, полагая, что
«медиаторная психотерапия» должна занимать важное место в
системе психотерапии.
В основе разработанного им метода лежат методики обучения
«домашних психотерапевтов» медиаторной помощи психотерапевту
при лечении их родных по поводу психосоматических болезней,
невротических расстройств, дезадаптивных проявлений поведения.
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ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ АУТОПСИХОТЕРАПИИ
ВОРОБЕЙЧИК ЯКОВ НАУМОВИЧ - кандидат медицинских наук
– Бурнабу (Британская Колумбия) Канада
АННОТАЦИЯ
В

статье

приводится

краткая

история

народной

аутопсихотерапии как предшественнице современной научной
аутопсихотерапии.
состоит

из

медицинской

трех
и

Народно-эмпирическая
направлений:

альтернативной.

аутопсихотерапия

народно-житейской,

народно-

Подробно

методы

описаны

народной аутопсихотерапии в различные периоды истории и у
разных народностей.
Ключевые слова: аутопсихотерапия, музыкотерапия, история
психотерапии
NATIONAL AUTO PSYCHOTHERAPY HISTORY
VOROBEYCHIK YAKOV NAUMOVICH - candidate of medical scienceBurnabu, B.C. Canada
ABSTRACT
The short history of a national autopsychotherapy as to the
predecessor of a modern scientific autopsychotherapy is given in article. The
national and empirical autopsychotherapy consists of three directions:
national and everyday, medical and alternative. Methods of a national
autopsychotherapy during various periods of history and at different
nationalities are in detail described.
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Keywords: autopsychotherapy, muzykoterapy, psychotherapy history
Исторические корни аутопсихотерапии уходят вглубь веков, к
незапамятным временам. Зародившаяся на заре человечества, она
прошла большой и сложный путь - от «народно-эмпирической
психотерапии»,

основанной

на

многовековом

опыте

успешного

применения средств психотерапевтической самопомощи и антистрессового воспитания, до формирования «научно - обоснованной
аутопсихотерапии», являющейся ветвью современной психотерапии.
Народно-эмпирическая
направлений:

аутопсихотерапия

народно-житейской,

состоит

из

народно-медицинской

трех
и

альтернативной.
Народно-житейская

аутопсихотерапия.

Ее

источником

является передававшийся из поколения в поколение народный опыт о
средствах

психотерапии:

по

помощи

себе

и

своим

близким,

антистрессовому воспитанию и умению противостоять психическим
травмам. При этом арсеналы средств аутопсихотерапии разных
народов нередко значительно отличаются, так как напрямую зависят от
уровня культуры и медицинской помощи, мировоззрения, системы
ценностей и других социально-психологических факторов. Народная
психотерапия претерпевала значительные изменения в процессе
истории человеческого общества, условно разделяемой на пять
периодов:
1) Первобытное общество. Доисторического человека на
каждом шагу подстерегали опасности, связанные с выживанием.
Экстремальные условия быта побуждали к поиску лечебных средств не
только при ранениях и болезнях, но и при психотравмах, вызванных
тяжелыми переживаниями из-за потери близких, безысходности
возникавших ситуаций. Косвенными доказательствами того, что у
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первобытных людей существовали средства психотерапевтической
само- и взаимопомощи могут служить результаты исследований
особенностей быта людей, сохранивших образ жизни далеких предков
(отдаленные от цивилизации районы Африки, Азии, Америки.)
В

этих

племенах

весьма

часто

применялись

приемы

самовнушения, основанные на слепой вере в целительное влияние
ритуальных обрядов, их магическое действие. При их исполнении
изгонялись «злые духи», что приводило к самоуспокоению, а подчас и
к исчезновению психоневротических проявлений. Случаи исцеления от
функциональных недугов укрепляли веру людей в чудодейственную
силу

ритуальных

основанный

на

обрядов.

Прием

исповедуемом

«эмоциональной

ритуале,

применялся

разрядки»,
в

период

возникновения в жизни племени несчастий, вызванных нарушением
табу одним из соплеменников. Все члены племени исповедовались, а
нарушивший табу признавался в совершении греха. Это действие
приводило к разрешению стрессовой ситуации, спаду эмоционального
напряжения у «виновника» и его соплеменников.
Для поднятия боевого духа перед началом сражения исполнялись
обрядовые

танцы,

оказывающие

мобилизующее

воздействие

благодаря достижению «телесно-эмоционального эффекта».
Социально-психологические

исследования

народов,

находящихся на ступени родоплеменных отношений, также показали,
что

у

них

были

распространены

игры,

способствующие

антистрессовому воспитанию. При их проведении имитировались
опасные ситуации, возникавшие во время охоты или сражения.
2) Древний мир. Сведения о народной психотерапии в этот
период развития человечества весьма скудные, возможно судить лишь
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о ее особенностях у народов, живших в странах, где зародились очаги
цивилизации.
Исходя из сохранившихся письменных документов, можно
считать, что одним из ее главных источников служили: «Сказки, мифы,
басни, притчи и пр., которые наряду с художественной ценностью,
являлись средствами народной педагогики и народной психотерапии,
ими люди пользовались, чтобы помочь себе, когда еще не было
научной психотерапии»
Средиземноморье. Античные греки и римляне придавали огромное значение слову как могущественному средству воздействия на
человека и его психику. Убедительным доказательством этому служит
«Похвала

Елене»,

Леонтийским

написанная

(106-43

до

н.э.).

греческим
В

ней

философом

содержатся

Горгием

следующие

высказывания: «Слово есть великий властелин, который, обладая
весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела, ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и
радость вселить и сострадание пробудить».
Исцеляющая сила слова широко использовалась в народной
психотерапии. Легендарный народный мудрец Эзоп, живший в VI веке
до н.э., создал свыше 500 басен. Многие из них имеют и
психотерапевтическую направленность - учат людей преодолевать
страх, бороться с пагубными привычками, правильно оценивать свое
поведение и поступки. К примеру, в басне «Человек и лиса» говорится
об опасном неумении гасить гнев: «Один человек лютой ненавистью
возненавидел лису за то, что она портила его посевы. И, когда поймал
ее, то в гневе принял решение: казнить ее страшной казнью - привязать
к ее хвосту паклю, полить маслом и поджечь. Но злой рок погнал лису
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прямо на поле хозяина, и пришлось ему горько плакать, что ни единого
зерна не осталось».
Народами древней Греции и Рима созданы многочисленные
мифы-сказания о легендарных героях, богах и происхождении явлений
природы. Среди них и мифы, побуждающие людей к повышению своих
психофизических возможностей. Мифы об Антее, Геракле, Зевсе и
других древних героях используют и в современной психотерапии. Так,
для

представления

процесса

«зарядки

организма»

жизненной

энергией, психотерапевты рекомендуют пациентам представить образ
Антея - древнегреческого великана, который был непобедим, пока
соприкасался с матерью-землей. За более чем 800 лет до н.э. один из
древнегреческих аэдов – Гомер, описывая в поэме «Илиада»
вмешательство

богов

в

жизнь

людей,

учил

современников

преодолевать трудности, сложные ситуации, правильно общаться друг
с другом.
Многие латинские пословицы, появившиеся в Римской империи,
не утратили своего психотерапевтического действия и в современном
мире. Например, «Пока дышу, надеюсь» (Dum spiro, spero), «В
здоровом теле - здоровый дух» (Mens sana in corpore sano), «О вкусах
не спорят» (De gustibus non disputandum), «Человеку свойственно
ошибаться» (Errare humanum est), «Мудрец всегда счастлив» (Sapiens
simper beatus est), «Слова волнуют, примеры увлекают» (Verba movent,
exеmpla trahunt), «Здоровье – наивысшее благо» (Valetudo bonum
optimum).
ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЕ СТРАНЫ. В древние времена успешно
развивалась народная психотерапия в Китае, Индии и Тибете. До нас
дошли

письменные

источники,

свидетельствующие

о

широком

применении аутопсихотерапии еще за 4 тысячи лет до нашей эры.
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Китайская
ориентировалась

народная
на

психотерапия

применение

преимущественно

психофизических

приемов,

улучшающих эмоциональное состояние и повышающих жизненный
тонус.

Сохранились

документы,

в

которых

рассказывается

о

возникновении иглотерапии и точечного самомассажа, применяемого с
ауто- психотерапевтической целью.
Приблизительно в тот же исторический период зародилась
методика дыхательной гимнастики - цингунляофа, вариант китайской
психофизической

гимнастики,

основанной

на

имитации

релаксационных движений животных.
Индо-тибетская

народная

психотерапия.

Ее

многовековая

история, прежде всего, связана с учением йогов и является по своей
сути системой самовоспитания духа, тела и разума. В основе ее лежат
релаксационные и мобилизующие приемы, выработанные народной
практикой на протяжении тысячелетий. В пользу мнения о том, что
жрецы - создатели системы йогов использовали народный опыт, свидетельствуют фольклорные источники и историко-этнографические исследования особенностей индо-тибетской медицины и педагогики.
Многие позы, входящие в систему хатха-йоги, были разработаны на
основе наблюдений за поведением животных и птиц в моменты их
отдыха, максимального расслабления мышц или мобилизации сил. Все
это нашло отражение в названиях - поза льва, кобры, вороны, рыбы,
кузнечика и др.
Бесценным наследием великой индийской культуры является
«Махабхарата» - огромное собрание легенд и эпических сказаний,
сюжеты которой, главным образом, имеют фольклорное содержание.
Некоторые места этого грандиозного произведения, состоящего из 18
книг, поражают своим психотерапевтическим подходом. К примеру,
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«Кто себя победил, тот сам себе союзник, кто же собой не владеет, тот,
враждуя, себе враждебен».
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. Письменные сведения об
особенностях аутопсихотерапии у народов, проживавших в очагах
зарождения древних цивилизаций, весьма скудные.
В

Библии

и

других

священных

древнееврейских

книгах,

аккумулирующих народную мудрость, описаны многочисленные притчи
царя Соломона. В них содержится огромное количество мудрейших
советов, которые не утратили актуальность и в наше время, так как они
учат преодолению жизненных невзгод и психотравмирующих проблем,
укреплению духа и антистрессовому воспитанию. Например, «Кроткий
ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Пр.
15.1), «Кто ожесточает сердце, тот попадает в беду» (Пр. 28, 14),
«Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей его»
(Пр. 14, 30), «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь
разумных уст» (Пр. 10, 7) и др.
У евреев еще в глубокой древности, как и у многих других
народов, было принято рассказывать о своих тяжелых душевных
переживаниях

священнослужителю

или

мудрому

человеку,

вы-

полнявших функции психотерапевта, и выслушивать их рекомендации
о путях преодоления психотравмирующей ситуации. Советы часто
сопровождались библейскими историями и притчами, усиливавшими их
значимость.

В

результате

эмоциональной

улучшалось,

совершенствовалось

умение

разрядки

состояние

противостоять

психо-

травмирующим событиям, повышать стрессоустойчивость. Эта форма
психологической помощи применяется и в наше время, особенно
широко в странах Востока, являясь «эффективной рациональной и
катарсической народной психотерапией» (А. Атанасов). В древнем
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мире использовалась и целебная сила музыки, в Библии упоминается
о том, что будущий царь Израиля Давид игрой на музыкальном
инструменте снимал эпилептические припадки у страдавшего ими царя
Саула.
Древнеегипетские папирусы содержат подробные данные о
технике гипнотизации, применявшейся жрецами. Ведущее место в
методике погружения в гипнотическое состояние занимает прием,
основанный на фиксации взгляда на блестящем предмете, который
используется в ряде вариантов самогипноза и в современной технике
гипноза.

Древний

Египет

является

родиной

ароматерапии,

применяемой для улучшения эмоционального состояния. Душистые
вещества,

ароматические

благовония

часто

использовались

египтянами одновременно с гидротерапией или массажем с втиранием
эфирных масел. Сохранились манускрипты с описанием методики
физических

упражнений,

которые

расцениваются

учеными

как

физиологически и психологически обоснованные. Ряд этих упражнений
вошел в состав психофизической гимнастики, которая применяется с
аутопсихотерапевтической

целью

и

способствует

оптимизации

деятельности нервной системы.
Древние ассирийцы, проживавшие в Месопотамии, широко
использовали в своей лечебной практике пассы, бесконтактный
массаж. Легенда гласит, что научила ассирийцев биоэнергетическим
воздействиям богиня Бау, обладавшая экстрасенсорным даром.
3)

Средние

века.

В

этот

период

особенности

развития

цивилизации в разных странах наложили отпечаток и на народную
психотерапию.
В арабских странах Х-ХII века были периодом расцвета культуры,
благотворно повлиявшей и на развитие народной психотерапии.
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Знаменитые писатели и поэты, творившие в эту блестящую эпоху Саади, Рази, Низами, Хафиз, Омар Хайям и другие, творчески
переработали

многие

фольклорные

произведения

пси-

хотерапевтического содержания (притчи, житейские истории, сказки),
придав им более увлекательную, интересную форму.
В замечательном памятнике арабского фольклора «Тысяча и
одна ночь» содержится много сказок, повествующих о способах
психотерапевтической

помощи,

применяемых

в

народной

психотерапии. Рассказы о том, как умная Шахерезада исцеляла
психически больного властелина, служили одновременно источником
народного познания путей самоулучшения эмоционального состояния,
психотерапевтической помощи себе и другим.
В середине XI века таджикский врач Авиценна в «Каноне
врачебной науки» указывает, что основным в сохранении здоровья
является

уравновешивания

необходимых

общих

факторов

Он

выделяет 6 составляющих компонентов пунктов, необходимых для
сохранения здоровья (свет и воздух, питание и питье; движение и
покой; сон и бодрствование; обмен веществ и эмоции). Авиценна
обращает внимание на то, что необходимо уметь управлять своими
эмоциями. Такие эмоции, как гнев, радость, печаль и страх тревожат
«душу» в течение всей жизни. Через душевное равновесие достигается
сохранение здоровья одновременно для души и тела. Врач описывает
множество наблюдений над отношением матери к своему ребенку и
высказывает мнение о ее влиянии на формирование характера и
здоровья. Несмотря на это, один из разделов «Канона медицинской
науки» Авиценна называет «О воспитании», где рассматривает
педагогическое влияние как один из факторов сохранения здоровья.
Психолого-педагогические аспекты решения проблемы здорового
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психического развития ребенка, по его мнению, зависят также от
выделенных им двух периодов ее воспитание от момента рождения до
5 лет, когда воспитание осуществляет мать-кормилица, и от 6 до 14 лет,
когда воспитание осуществляется одновременно с обучением.
Европейские страны. На особенности формирования народной
психотерапии в восточно-европейских странах, прежде всего Руси,
значительное влияние оказало монголо-татарское иго, тормозившее
экономическое и культурное развитие народа на протяжении двух с
половиной столетий. Из средств народной психотерапии более всего
были распространены формы психотерапевтического самовоздействия
с помощью заклинаний и заговоров - словесных форм, имеющих, по
суеверным представлениям, магическую силу.
Заговоры применялись, прежде всего, с лечебной целью. Так, при
зубной боли следовало произнести: «У Адамовых детей ни зубы, ни
губы не болели, ни кости не мозжевали, отныне до веку веков не будут
болеть. Аминь». Повторялись заклинания 3-5 раз в течение дня и
сопровождались круговыми движениями у щеки, где болел зуб.
Широкое использование заговоров для гетеро-аутосуггестивного
воздействия
православной

во

многом

церкви

к

определялось
народным

терпимым

традициям,

отношением
связанным

с

проявлением язычества.
«Русское православие – не только благополучно соседствовало с
язычеством, но и старалось до поры не замечать, как прекрасно
уживались языческие поверья с верой во Христа. Погибли великие
языческие мифы, но сохранились обряды и приметы, без которых
немыслимо было сосуществование с природой. Сохранились даже
празднества и ритуалы, удачно совместившиеся с христианством. В
суровую эпоху монголо-татарского владычества родились и былины 27
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песни о богатырях, защитниках родины. Совершаемые ими подвиги
вселяли

веру

о

возможности

победы

над

врагом.

Особой

популярностью пользовались былины о трех богатырях - Илье
Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче.
Устное

народное

творчество,

оказывающее

психотерапевтическое воздействие, несли в народ сказители-гусляры
и бандуристы, певцы-музыканты, зачастую талантливые самородки,
наделенные поэтическим даром.
В Западноевропейских странах католического вероисповедания
практически не использовались заговоры и заклинания в связи с
нетерпимым отношением церкви к проявлениям язычества. В эпоху
инквизиции (XIII - XVII в.в.) особенно суровые меры наказания
применялись к лицам, подозреваемым в использовании языческих
средств, колдовства.
Для предупреждения и преодоления болезней, несчастных
случаев, кризисных ситуаций народы западноевропейских стран в
основном пользовались молитвами, содержащимися в религиозных
книгах. Однако, многие скрыто продолжали носить талисманы,
зачастую

с

драгоценными

камнями,

имеющими

определенное

предназначение: сердолик - для отведения злых духов, удачи в делах;
изумруд - для отведения черных мыслей, спасения от тоски,
избавления от дурных снов и др.
Выдающийся писатель-историк Н.М.Карамзин, основываясь на
результатах изучения средневековых летописей, отмечает: «...любя
народные торжества, языческие славяне устраивали различные
праздники...». Так в старые, дохристианские времена, согласно
летописям, славяне весело праздновали Русальную неделю и Семик.
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В эти весенние праздники девушки и молодые люди шли в лес,
выбирали стройную, кудрявую березку «завивали» ее, то есть:
обвивали ствол лентами, а ветви украшали цветами и разноцветными
бусами. Потом девушки собирали в лесу цветы и плели венки. За этой
работой они пели Семицкие песни, воспевая славянское божество
Дидо-Ладо - покровителя любви и браков. Сплетя венки, девушки
надевали их на голову себе и молодым людям, и все садились пировать
под «завитую» березу. После пированья молодежь становилась в круг,
окружала березку и водила хороводы до поздней ночи под пение
хороводных песен, встречая весну.
В христианских странах и сейчас распространены торжества,
оказывающие выраженное психотерапевтическое воздействие на их
участников благодаря возможности раскрепоститься, доверительному
общению, реализации творческого потенциала, непосредственному
выражению чувств, эмоциональной разрядке (Рождество, Масленица,
Пасха и др.). Во многих западноевропейских странах еще со времен
средневековья проводятся карнавальные торжества.
Пословицы и поговорки. Н.М. Карамзин, П.И. Рыбников, М.М.
Ковалевский и другие историки-фольклористы полагают, что многие
народные изречения с поучительным, назидательным смыслом
возникли на Руси во времена татаро-монгольского владычества. То
есть, в ситуации, когда люди особенно нуждались в моральной,
душевной

взаимоподдержке

и

укреплении

духа.

Возможно

предположить, что и у народов западноевропейских стран большое
количество пословиц и поговорок сложилось в мрачный период
средневековья, инквизиции и опустошающих эпидемий. Многие из них
дошли до наших дней и часто применяются в виде советов,
рекомендаций. Так людям, перенесшим тяжелую психическую травму и
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остающимися наедине со своими переживаниями, дается совет:
«Выскажешься - станет легче на душе», ибо «Разделенное горе половина горя». Тем, кто неадекватно, пессимистически оценивает
возникшую ситуацию, напоминают, что «Нет худа без добра», «После
дождя - ясная погода», а лицам склонным к вспышкам ярости и
раздражительности – «Кто гнев одолевает, тот силен бывает», «Пустая
бочка пуще гремит» и т.д.
В период средневековья появилось и много народных изречений,
пословиц

и

поговорок

психотерапевтического

содержания,

направленных на самовоспитание личностных качеств, необходимых
для преодоления страхов, необоснованных тревог, трудностей. К
примеру: «Не так страшен черт, как его малюют», «Волков бояться - в
лес не ходить», «Куй железо пока горячо» и др.
Для формирования умения предупреждать пессимистический
настрой, обусловленный трудностями преодоления жизненных преград
и стрессовых ситуаций, еще с детских лет давались наставления в виде
пословиц: «Терпение и труд все перетрут», «Без труда нет плода», «Без
ученья нет уменья» и др. Следует отметить, что пословицы и поговорки,
являясь отражением народной мудрости и духа народа, при сходном
содержании имеют неодинаковые образные выражения у разных
народов. Это связано с различными традициями и обычаями,
условиями жизни и культуры.
Шуточные народные зрелища. В средневековье пользовались
большой популярностью и любовью «народные психотерапевты».
Знаменитый английский врач А. Синденгейн, живший в XVI веке,
утверждал, что «прибытие в город паяца для здоровья людей было
важнее, чем 10 мулов, нагруженных лекарствами».
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В европейских странах было широко распространено творчество
бродячих музыкантов-певцов, в репертуаре которых преобладали
шуточные, веселые, забавные песни: скоморохи - в славянских странах,
шпильманы - в Германии, барды - в Англии, Ирландии.
Комедийная фольклорная пьеса содержала комические эпизоды,
народную музыку, пляски, песни.
Шуточно-народные зрелища вызывали веселое настроение,
улучшали эмоциональный фон. Кроме того, прибаутки «народного
смехопсихотерапевта», особенно с рифмованными поговорками,
зачастую использовались для целебного воздействия на близких,
проявляющих пессимистический настрой, неверие в свои возможности.
Народные сказки. В средневековый период появились и стали
широко распространенными сказки о колдунах, леших, чертях,
домовых, русалках и других существах языческого представления.
Наряду с увлекательными волшебными и мифическими сказками были
широко популярны и поучительные, вызывающие у детей желание
подражать их героям, отличавшимся находчивостью, смелостью,
рассудительностью, дружелюбием, силой воли и многими другими
положительными личностными качествами.
4) Новое время. В XVI - XIX вв. развитие народной психотерапии
имело определенные особенности.
Во-первых, европейская народная психотерапия пополнилась
средствами аутопсихотерапии народов Индии, Тибета и Китая.
Этнографические исследования народной медицины в Индии и Тибете,
проводившиеся в основном в XVIII столетии, значительно расширили
представления

о

возможностях

саморегуляции

деятельности

организма при помощи приемов, составляющих основу системы йогов.
Усиливали

стремления

овладеть
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аутопсихотерапии

и

эстрадные

выступления

йогов-факиров,

демонстрировавших «чудеса» самоуправления функциями организма,
погружения в гипнотическое, трансовое состояние.
В середине XVIII века были опубликованы первые руководства по
применению йоготерапевтических упражнений. В историческом плане
интересно, что приемы самогипнотизации, предложенные Д. Брэдом,
основоположником научной теории гипноза, оказались аналогичны
древнеиндийским

приемам. В

монографии

«Магия,

колдовство,

животный магнетизм и электробиология», опубликованной в 1852 г.,
Брэд пишет: «Факиры и йоги вызывают у себя экстатический транс
около 2400 лет с помощью приема, совершенно аналогичного тому,
который я рекомендовал своим пациентам для самогипнотизации». В
XVIII веке в Европе стали известны также китайские методики
иглотерапии и точечного самомассажа.
Во-вторых, значительно увеличились возможности населения
знакомиться с литературой о народной психотерапии и народной
педагогике. Этому способствовал ряд факторов:
-

резко

увеличился

контингент

людей,

умеющих

читать,

вследствие совершенствования системы образования и создания
широкой сети школ – церковно-приходских и светских;
- благодаря изобретению печатных машин (1810 г.), книги стали
более доступными;
- сформировалась фольклористика как самостоятельная наука, в
результате чего многие произведения, относящиеся к «народной
психотерапии и педагогике» стали известны широкому кругу читателей;
- бесценный вклад в распространение знаний о народном
творчестве, формированию любви народа к нему внесли выдающиеся
писатели и поэты XVII - ХVIII века.
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Множество сказок Г.Х. Андерсена, братьев Гримм, басни Крылова
и ряда других знаменитых литераторов вошли в золотой фонд
аутобиблиотерапии.
5) Новейшая история (XX век). В минувшем столетии
произошли

существенные

изменения

в

структуре

народной

психотерапии, появились новые эффективные ее формы:
- В 30-х годах была организована первая группа поддержки общество анонимных алкоголиков. Инициаторами ее создания были
биржевой маклер У. Вилсон и хирург Р. Смит, безрезультатно
прошедшие курсы лечения в десятках наркологических учреждений.
Благодаря обществу, они отказались от употребления алкоголя, стали
трезвенниками до конца жизни. По данным 1988 г. в рядах общества
состояло свыше 1,7 млн. человек, их группы созданы почти во всех
странах мира. В настоящее время существуют многочисленные группы,
основанные на принципе взаимопомощи - человек, который успешно
преодолел

трудную

ситуацию,

болезнь,

горестное

событие

эффективнее может помочь другому человеку со сходной проблемой.
Существуют группы азартных игроков, наркоманов, онкологических
больных, страдающих депрессией, одиноких, людей с эмоциональными
расстройствами и т.п.
Появились новые варианты

хобби-терапии, обусловленные

достижениями научно-технического прогресса. К примеру, массовый
характер приобрела вояжеротерапия - туристические поездки и
путешествия. К этому привели колоссальные успехи в развитии
отраслей промышленности, изготавливающих средства передвижения:
самолеты, автомобили, поезда, что позволило снизить стоимость
проезда, повысить комфортность и безопасность, расширить круг
сервисных услуг.
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Огромные

успехи

в

области

видеотехники

создали

стимулирующие предпосылки для самообучения и проведения в
домашних условиях аэробики и других видов психофизической
гимнастики.
Немаловажный вклад в формирование положительной установки
к

применению

народно-психотерапевтических

приемов

с

использованием примеров из мифов, притчей и сказок, внесли ученые,
изучающие их особенности – В. Богораз, Э. Базарон, А. Гуревич, Е.
Еланская, А. Кондратьев, А. Петров, Д. Гордон, Б. Семичов, К. ЛевиСтрос, Н. Пезешкян, М. Элиаде и др.
Народный юмор как источник смехотерапии и стимулятор
веселого, радостного настроения получил со второй половины ХХ века
небывалое распространение.
Народно-медицинская
направление

(знахарская)

эмпирической

аутопсихотерапия

аутопсихотерапии,

-

которая

характеризуется тем, что рекомендации по психотерапевтической
самопомощи

больным

дают

знахари-психоцелители

(шептуны-

заклинатели, шаманы, маги, «народные стрессотерапевты») с целью
поддержания результатов их лечения.
В

относительно

пациентов,

а

редких

подчас

и

случаях

их

родных,

психоцелители
умению

обучают

использовать

психотерапевтические упражнения, если овладение ими представляет
определенную сложность.
Приемы

аутопсихотерапии

суггестивного

содержания

рекомендуют пациентам помимо психоцелителей и лекари-травники.
Любопытно, что еще в Древнем Египте, согласно папирусу Эберса (XVI
в. до н. э.), травники рекомендовали произносить заклинания при
приеме лекарственных трав для повышения эффективности их
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целебного
суггестивного

воздействия.
характера

Психотерапевтические
используют

в

своей

элементы
практической

деятельности и другие знахари - костоправы, кровопускатели и хилеры.
В настоящее время знахарство широко распространено лишь в
тех странах, где ощущается острая нехватка врачей или население
сохранило традиционную веру в нечистую силу и лекарей - целителей.
Так, в Свазиленде, небольшом королевстве на юге Африки, на одного
дипломированного врача приходится почти сто знахарей. Большинство
жителей Эфиопии обращаются за помощью к знахарям, ибо на 42
миллиона человек имеется лишь около 400 врачей.
Особенность

терапевтической

помощи,

оказываемой

целителями, в значительной степени зависит от быта, обычаев,
традиций и уровня культуры населения. Статистика свидетельствует,
что и в промышленно развитых странах есть немало людей, которые
обращаются за медицинской помощью к знахарям. Одна из главных
причин - вера в рекламу, необоснованные обещания о достижении
чудо-результатов. В литературе описано огромное количество случаев,
когда больные становились жертвами рекламы знахарей.
Знахари, занимающиеся психотерапевтической практикой, в
отличие от врачей, не несут ответственности за неоправданную
саморекламу.
К лекарям-самоучкам относятся:
Заклинатели-шептуны. В основном они распространены в
славянских странах, применяют заговоры - словесные выражения,
обладающие, по суеверным представлениям, материальной силой для
исцеления от дурных влияний. Чаще всего их используют от сглаза и
проклятий, приведших к болезням, нервно-психическим расстройствам
и нарушениям жизнедеятельности организма.
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Существует огромное количество заговоров, их содержание
зависит от первопричин недуга и характера его проявлений. После
завершения сеанса психоисцеления, заклинатель-шептун нередко дает
«домашнее

задание»:

многократно

повторять

определенные

словесные формулы для закрепления результатов лечения.
Народные стрессотерапевты, оказывающие психоцелительное
воздействие на больных путем создания ситуации, вызывающей испуг.
В настоящее время они встречаются в деревнях Белоруссии и
некоторых других регионах бывшего Советского Союза.
Широко используют стрессогенный фактор для лечения больных
колдуны - индейцы, живущие в Мексике. По данным Кастанеды, ими
применяются подобные приемы также для коррекции поведения
«трудных детей». Знахари, как правило, предварительно встречаются
с их родителями и инструктируют о способах психологической
подготовки ребенка к «сеансу испуга».
В историческом плане известно, что еще в Древней Элладе знали
о возможности целительного воздействия внезапных чрезвычайных
раздражителей, вызывающих испуг. Сохранилась запись на стене
храма Асклепия, бога-целителя: «Девочка немая, бегая вокруг храма,
увидела змею, вползавшую на дерево в роще; в ужасе стала звать она
отца и мать и ушла отсюда здоровой»
Шаманы.

Духовно-религиозные

целители,

практикующие

в

регионах, в которых население верит в злых духов - источников болезни
и в их изгнание, как в путь к выздоровлению. В представлении многих
коренных жителей северных районов России, индейцев Америки,
аборигенов Австралии, шаманы обладают сверхъестественными
способностями, являются посредниками между больным и Богом.
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Особый интерес, с точки зрения аутопсихотерапии, представляет
прием

«исцеление

через

посвящение»,

позволяющий

пациенту

обнаружить в себе «дар целителя». Психоцелительной практикой,
основанной на магическом воздействии, занимаются и “белые
колдуны”. Но в отличие от шаманов, они не выполняют функции
священнослужения, не используют бубен для погружения пациента в
трансовое

состояние,

а

их

методика

не

содержит

психотерапевтические приемы для поддержания результатов лечения.
Альтернативная

аутопсихотерапия

-

направление

эмпирической аутопсихотерапии, основу которого составляют приемы
и упражнения самопомощи, входящие в состав альтернативной,
нетрадиционной

психотерапии.

Поскольку

специалисты

альтернативной медицины относятся к нетрадиционной медицине, то
они, как и народные целители, не несут юридической ответственности
за рекламирование преимуществ их методов лечения и своих
уникальных способностей даже при условии, что их информация
противоречит истине и реальным фактам.
В

отличие

от

знахарей-психоцелителей

специалисты

по

альтернативной медицине имеют сертификат, свидетельствующий о
наличии у них необходимых для практической деятельности знаний.
При

этом

они

обучают

приемам,

предназначенным

для

самопрофилактики или самолечения не только своих пациентов, но и
всех желающих их применять, как правило, на коммерческой основе.
Среди альтернативных психотерапевтов встречаются и врачи, в
комплекс их лечения входят и средства официальной медицины.
Специалистов по альтернативной медицине условно можно
разделить на две группы.
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Первая состоит из альтернативных целителей, применяющих
методы

лечения,

механизм

действия

которых

объясняется

непризнанными официальной медициной гипотезами. Отсутствуют и
научно-обоснованные доказательства об эффективности их средств,
которые должны быть проверены в клинических условиях путем
специальных исследований. В ее состав входят:
Биоэнерготерапевты

(экстрасенсы

и

мастера

Рейки).

В

последние десятилетия в постсоветских странах отмечается резкий
рост контингента людей, обращающихся за медицинской помощью к
биоэнерготерапевтам. Это обусловлено повышением «магического
настроя» населения, связанного с уровнем внушаемости людей, верой
в возможность чудодейственного исцеления.
Биоэнергетическое

лечение

и

обучение

технике

экстрасенсорного самовоздействия, практикуют и мастера метода
Рейки, весьма распространенного в наше время. В методе Рейки, что в
переводе с японского означает «универсальная жизненная энергия»,
большое

место

занимают

приемы,

ориентированные

на

самоисцеление.
Вторая группа включает

специалистов

по альтернативной

психотерапии, которые в состав своих методик включают некоторые
приемы и упражнения, признаваемые официальной медициной как
научно обоснованные.
Йоготерапевты - специалисты, обучающие системе йогов. Из
приемов йогической терапии наиболее приемлемой, с медицинской
точки зрения, является «шавасана» - поза полного расслабления.
Специальные исследования показали, что у больных гипертонической
болезнью

значительно

снижается

артериальное

давление

и

улучшается самочувствие, если они в течение 3-4 недель ежедневно
38

Электронный научный журнал «Биология и интегративная
медицина» 2016 №5 (сентябрь-октябрь)
ею

занимаются.

Положительную

оценку

получили

и

приемы

«пранаяма», основанные на сознательной регуляции дыхания с целью
снижения психоэмоционального напряжения, улучшения деятельности
организма.
Ароматерапевты.

Диапазон

применения

ароматических

веществ для воздействия на психоэмоциональное состояние, нервный
аппарат и другие системы организма весьма широк из-за разнообразия
их влияния на его деятельность. При самообучении, или обучении под
руководством ароматерапевта, необходимо учитывать, что возможны
аллергические реакции, вследствие индивидуальных особенностей
восприятия определенных запахов.
Пневмотерапевты - альтернативные специалисты, обучающие
пациентов различным вариантам «целебного дыхания».
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ И ПРИ
ПРЕЭКЛАМПСИИ
МАДОЛИМОВА НАМУНАХОН ХАСАНБОЙ КИЗИ
2-курс магистр,
ТУРСУНОВ ОТАБЕК АЛИШЕР УГЛИ, 7-курс студент,
кафедра «Акушерство и гинекология» №1, Ташкентская
Медицинская Академия, Ташкент.

АННОТАЦИЯ.
Проведен анализ течения беременности и родов у 140 женщин с
легкой и тяжёлой преэклампсией за 2014-2016 г.г. Исследования
показали взаимосвязь плохих исходов и осложнений заболевания с
тяжестью течения и с ранним развитием заболевания. В процентном
соотношении, частыми осложнениями родов явились несвоевременное
излитие околоплодных вод (35,7%) и слабость родовой деятельности
(13,5%).
Ключевые слова: беременность, гипертензивный синдром,
преэклампсия.
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COURSE AND OUTCOME OF PREGNANCY AND DELIVERY IN
PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPCIA
MADOLIMOVA NAMUNAKHON HASANBOY KIZI
2 course undergraduate,
TURSUNOV OTABEK ALISHER UGLI, 7 course student,
department of “Obstetrics and gynecology” №1, Tashkent Medical
Academy, Tashkent.

ABSTRACT.
Performed analysis course of pregnancy and delivery in 140 women
with mild and severe preeclampsia during 2014-2016years. Observing
results showed that appearing complications and severe outcomes
frequently are connected with degree of the disease and how early it begins.
Most frequent complications of pregnancy are premature rupture of
membrane (35,7%) and slow labor (13,5%).
Keywords: pregnancy, hypertension syndrome, preeclampsia.

Актуальность проблемы: Частота гипертензивных состояний в
последние годы не имеет тенденции к снижению и в настоящие время
в популяции составляет 16-30%, достигая 53,5% в группе риска. В
структуре

причин

материнской

смертности

в

СНГ

тяжелые

гипертензивные состояния составляют от 11,4 до 13%. Кроме того,
перинатальная заболеваемость и смертность в группе пациенток с
данными осложнениями беременности крайне высока. Перинатальная
смертность при тяжелых гипертензивных состояниях составляет 1841
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30%, а заболеваемость - 650-780%о. За последние 20 лет эти цифры,
по данным различных авторов [1,2,4] выросли практически в 2 раза, в
связи, с чем важность данного вопроса сложно переоценить.
Несмотря на развитие современной науки, появление новых
методов диагностики и лечения, пусковые механизмы тяжелых
гипертензивных
выясненными.

состояний
Вместе

правильная диагностика,

остаются

до

с

этим

оценка

тяжести

сих

пор

недостаточно

своевременная
этих состояний

и
имеет

принципиальное значение для исхода беременности и родов.
В связи с этим представляются необходимым исследовать
особенности течения беременности и состояния фетоплацентарного
комплекса у беременных с преэклампсией.
Цель работы: В сравнительном аспекте оценить течение
берменности и ее исходов при преэклампсии.
Материалы

и

методы

исследования.

Исследование

проводилось на базе кафедры акушерства и гинекология №1 ТМА в 9
родильном

комплексе

г.Ташкента.

Проводился

анализ

течения

беременности и родов у 140 женщин с легкой и тяжёлой преэклампсией
за 2014-2016г.
Результаты

исследования:

Проведен

анализ

течения

беременности и родов, состояния плода и новорожденного у 125
беременных с преэклампсией. Из них легкая преэклампсия составила
68,6% (n=96), тяжёлая преэклампсия – 31,4% (n=44). Возраст женщин
был преимущественно молодым, в среднем составил 22,5±5,7 лет, в
большинстве они были первородящими. Группой контроля служили 50
беременных с физиологическим течением беременности и родами.
Изучение анамнеза беременных с преэклампсией показал
следующие

особенности:

чаще
42
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предрасположенн0остью к развитию преэклампсии по материнской
линии, с заболеваниями мочевыводящих путей, с анемией, с
гипертензивными нарушениями при предыдущих беременностях, с
заболеваниями эндокринной системы.
На показатели здоровья человека определенное влияние имеют
социальное положение и характер трудовой деятельности. Так, из 140
пациенток основной группы 57,9% были служащие, 42,1% домохозяйки,
т.е. преэклампсия значимо чаще встречалась у пациенток, занятых
интеллектуальным трудом. У 86,4% пациентки основной группы
трудовая деятельность протекала в условиях производственного
напряжения (студентки, врачи, экономисты, сотрудники, педагоги).
Результаты исследования показали, что у 60,7% женщин
основной группы беременность протекала на фоне длительного
эмоционального напряжения и артериальной гипертензии в рамках
нейроциркуляторной дистонии.
Нами

также

тщательно

изучен

анамнез

соматических

заболеваний.
Данные о характере соматической патологии у беременных с
преэклампсией представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, в
группе с преэклампсией среди соматической патологии преобладали
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени и почек.
Таблица 1
Соматическая патология у беременных с преэклампсией.
Соматическая

Контроль,

патология

(n=50)

Легкая
преэклампсия,
(n=96)
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абс.

%

абс.

%

абс.

%

Патология
щитовидной

8

16,0

26

27,1*

16

36,4*

1

2,0

12

12,5*

9

20,5*▼

4

8,0

25

26*

12

27,3*

3

6,0

9

9,4

7

15,9*▼

8

16,0

42

43,7*

19

43,2*

железы
Заболевания
ССС
Варикозная
болезнь
Заболевания
печени и ж/в
путей
Заболевания
Почек
Примечание.

* - P<0,05 по сравнению с пациентками
контрольной группы;▼ – по сравнению с легкой
преэклампсией.

Так, относительно контрольной группы сердечно-сосудистые
заболевания встречались в 6,2 и в 10,2 раза чаще у женщин с легкой и
тяжелой преэклампсией, соответственно. Заболевания почек при
легкой и тяжелой преэклампсии отмечались в 2,7 раза чаще,
варикозная болезнь при преэклампсии – более, чем в 3раза. Следует
отметить, что в группе с тяжелой преэклампсией сердечно-сосудистые
заболевания и патология печени встречалась более чем в 1,6 раза.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что все
женщины с различными формами тромбофилии имели серьезно
отягощенный акушерский анамнез, высокую частоту соматических
44

Электронный научный журнал «Биология и интегративная
медицина» 2016 №5 (сентябрь-октябрь)
заболеваний и обусловленных ими осложнений, в то время как у
пациенток

контрольной

группы

фон

для

наступления

и

пролонгирования беременности был гораздо более благоприятным.
Изучение течения данной беременности показало, что в течение
всего периода гестации беременные с преэклампсией отмечали
признаки угрозы прерывания беременности. ФПН наблюдалась в группе с
легкой преэклампсией у 22,7% и наиболее часто в группе с тяжелой
преэклампсией (51,04%), что в 2,2 раза чаще группы с легкой преэклампсией.
Синдром ограничения роста плода (СОРП) была диагностирована
у 30,7% беременных с преэклампсией. СОРП 1 степени развился у
15,7% беременной, 2 степени - у 14% беременных. Следует отметить,
что СОРП в группе с тяжелой преэклампсией наблюдался чаще в 2
раза, чем в группе с легкой преэклампсией.
Анализ

данной

беременности

показал,

что такие

исходы

беременности антенатальная гибель плода (7,1%), неонатальная
гибель новорожденных (25%) встречались в группе беременных с
преэклампсией, развившейся в ранние сроки гестации.
Анализ течения родов показал, что у женщин группы контроля все
роды были своевременными, а в группе с преэклампсией у 72,8%
женщин роды были своевременными, а у 27,2% – преждевременными.
Частота осложнений в родах у пациенток с преэклампсией была
гораздо

выше,

чем

в

контрольной

группе.

Наиболее

частым

осложнением родов явилось несвоевременное излитие околоплодных
вод, которое в группе с преэклампсией наблюдалась у 35,7%, что в 2,3
раза чаще, чем в группе контроля. Слабость родовой деятельности в
основной группе наблюдалась у 13,5% пациенток, что в 2,25 раза выше
аналогичного показателя группы контроля (6%). Ручное отделение и
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выделение последа в третьем периоде родов проводилось у 9,3%
пациенток основной и у 4% группы контроля.
Родоразрешение

через естественные родовые пути произошли

у 70,8% рожениц с легкой преэклампсией, путем кесарева сечения – у
29,2%. Через естественные родовые пути были родоразрешены 36,4%
женщин с тяжёлой преэклампсией, путем кесерева сечения – 63,6%.
Показаниями к операции кесарево сечение явились преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты, прогрессирующая
преэклампсия

тяжелой

степени,

предлежание

плаценты,

несостоятельность рубца на матке, неубедительное состояние плода,
упорная слабость родовой деятельности.
Выводы:
1.

Имеется

достоверная

беременности

и

связь

родов

с

развития

осложнений

преэклампсией.

Частота

осложнений беременности у женщин с преэклампсией
зависело от степени тяжести заболевания.
2.

Исходы беременности, как антенатальная гибель плода
(7,1%),

неонатальная

наиболее

часто

гибель

встречались

новорожденных
у

(25%)

беременных

с

преэклампсией, развившейся в ранние сроки гестации.
3.

Наиболее

частым

осложнением

родов

несвоевременное излитие околоплодных вод

явилось
(35,7%),

слабость родовой деятельности (13,5%).
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ABSTRACT
Performed analysis on the women reproductive age with hormonal
treatments of various forms of the adenomios. Observed 60 women who are
in the clinical treatment with adenomios.
Keywords: endometrios, adenomios, types of adenomios
Актуальность проблемы: Эндометриоз одна из актуальных
проблем современной гинекологии ввиду роста заболеваемости,
увеличения частоты выявления у молодых пациенток в возрасте до 30
лет и отсутствия эффективных методов консервативной терапии. По
данным Ассоциации Эндометриоза Соединенного Королевства на
постановку диагноза эндометриоз с момента появления первых
симптомов в среднем уходит 5 лет. При выборе тактики ведения и
лечения следует учитывать не только форму заболевания, но и возраст
больной, выраженность клинических проявлений, репродуктивной
установки, а также риски и возможные осложнения лечения.
Различными авторами было предложено много классификаций
эндометриоза. На протяжении многих лет в нашей стране применяется
клиническая классификация внутреннего эндометриоза тела матки.
При этом описывают три формы аденомиоза: диффузную (ДАМ),
очаговую и узловую (УАМ).
В большинстве случаев диагноз устанавливается на основании
гистологического заключения после удаления части матки или
гистерэктомии. При этом выявить распространенность заболевания в
популяции представляется непростой задачей, т.к. выявляемость
аденомиоза в дооперационном периоде составляет от 2,6% до 26,0%,
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хотя чувствительность УЗИ и МРТ достаточно высока и составляет
88%-100% В настоящее время для диагностики аденомиоза в основном
используется

эхография.

Согласно

исследованиям

[ 6,9]

информативность УЗИ при выявлении узловой формы аденомиоза
составляет 93,3%. При этом авторы указывают на то, что точно
диагностировать

степень

и

форму

аденомиоза

оказывается

возможным в значительно меньшем числе наблюдений. Особое место
в диагностике аденомиоза последнее время заняла магнитнорезонансная томография с силу ее неинвазивности и высокой
информативности.

Тем

не

дооперационной

диагностики

менее,
не

достижения

в

области

обладают

достаточной

эффективностью, что делает актуальным дальнейшее изучение
данных методов исследования. Кроме того, в современной литературе
не так много данных об узловой форме аденомиоза, которую многие
авторы даже считают особой отдельной патологией, не имеющей
ничего общего с диффузным аденомиозом.
Оперативное лечение остается единственным радикальным и
эффективным методом борьбы с аденомиозом. Излечить аденомиоз
позволяет только гистерэктомия, но, по мнению многих авторов [ 9,10]
при решении вопроса об объеме оперативного вмешательства
необходимо учитывая возраст и репродуктивную установку пациентки.
У

женщин

репродуктивного возраста

по

возможности

следует

выполнять органосохраняющие операции.
При интраоперационном выявлении внутреннего эндометриоза,
пациенткам, не желающим более иметь детей, матка может быть
удалена. Альтернативным методом является гормональное лечение.
Однако в современной литературе имеются данные о разработке и
успешном применении органосохраняющих оперативных методов
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лечения диффузных форм аденомиоза. У пациенток с узловой формой
аденомиоза, заинтересованных в беременности и категорически
отказывающихся от удаления матки, иссекаются пораженные участки
стенки матки с последующей реконструкцией.
Однако окончательно не определен алгоритм выбора объема
оперативного

лечения

внутреннего

эндометриоза,

а

также

хирургического доступа. Также не изученным остается вопрос
эффективности гормонального лечения как метода профилактики
рецидивов заболевания после удаления узла аденомиоза.
Цель исследования: Оптимизировать методы диагностики и
гормонального лечения различных форм аденомиоза у женщин
репродуктивного возраста.
Материалы

исследования

Обследованы

60

женщин,

получавших стационарное лечение по поводу аденомиоза в 9
акушерском комплексе г. Ташкента.
Из 60 пациенток узловой формой аденомиоза выявлено у 43
женщин (71,66%)
У

оставшийся

17

женщин

выявлено

диффузная

форма

аденомиоза (28,33)
Методы исследования:
1) Клинические исследования;
2) УЗИ органов гениталий;
3) Гистероскопия
Результаты: Проведен анализ анамнестических данных у 60
женщин больных аденомиозом: страдающих болевым синдромом
аденомиоза 53(88,3%) женщин. С узловой формой аденомиоза
32(53,3%) женщин, диффузная форма аденомиоза 18 (30%) женщин.
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При обследовании женщин основные жалобы на менструальное
кровотечение (альгодиссменорея, меноррагия) 50 (83 %) женщин. С
узловой формой аденомиоза 31(52%) женщин, диффузная форма
аденомиоза 19 (32%) женщин.
Наиболее
ультразвуковая

эффективным
диагностика.

способом

обследования

Эхоскопическая

узловатая

стала
форма

аденомиоза характеризуется наряду с ячеистой структурой миометрия,
наличии в нем узловой неоднородного строения, вокруг которых, в
отличие от миом, отсутствует капсула. В диффузной

форме

аденомиоза характеризуется ячеистым строением миометрия. В
котором обнаружили точечные или мелко кистозные структуры,
граница слизистой оболочки и мышечного слоя матки имеет не ровный,
а извилистый характер. Толщина задней стенки больше передней.
Гистероскопия является достаточна информативным способом
диагностики в 70-80% у больных, и является дополнением к методу
исследования УЗИ.
Результатов

комплексного

обследования

(гистероскопии,

ультразвукового сканирования) у 60 больных аденомиозом (средний
возраст 35±2,71лет) получают консервативную терапию.
Выводы: Информативность ультразвукового исследования и
выявления

аденомиоза

составила

77,5±6,69%

гистероскопии

87,5±5,29%.
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ABSTRACT
Observed questions of prolongation of lactation amenorrhea and
happening pregnancy in 40 nursing women after physiological delivery.
Keywords: physiological delivery, lactation, postpartum amenorrhea.
Актуальность.

Одним

из вопросов, который мало

изучен,

является вопрос о том, как долго продолжается лактационная
аменорея,

от

чего

она

зависит,

когда

в норме

должен

восстанавливаться менструальный цикл, и с чем связано либо раннее,
либо позднее наступление месячных и фертильности после родов.
Первая менструация после родов, как правило, происходит на
фоне ановуляторного цикла: фолликул растет, зреет, но овуляция не
происходит, желтое тело не образуется. В эндометрии происходят
процессы пролиферации. Вследствие атрезии фолликула и падения
титра

эстрогенных гормонов

наступает

отторжение

слизистой

оболочки матки — менструация. В дальнейшем овуляторные циклы
восстанавливаются. Сроки появления первой овуляции различны, но
они напрямую зависят от грудного вскармливания. Примерно у 1015% некормящих женщин овуляция происходит через 6 нед после
родов, ещё у 30% — через 12 недель. Самый ранний срок овуляции,
описанный в литературе, наступил через 33 дня после родов. Если
женщина кормит грудью и у неё нет менструации, овуляция до 10 нед
бывает редко. Примерно у 20% женщин овуляция происходит через 6
мес после родов. Сроки появления овуляции зависят от количества
кормлений в день и введения прикорма. У некоторых женщин
овуляция и наступление беременности возможны в течение первых
месяцев после родов, даже на фоне кормления ребенка. [1;3;14].
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Для

обеспечения

исключительно

грудного

вскармливания

необходимы: немедленное прикладывание ребёнка после рождения к
груди матери; совместное пребывание матери и ребёнка в родильном
доме; исключение всех видов питья и кормления, кроме грудного
молока; недопустимость применения сосок, рожков и «пустышек»,
ослабляющих

оральную

моторику

новорождённого;

кормление

ребенка грудью по первому требованию, без ночных интервалов;
максимально ранняя выписка из родильного дома [5].
Раннее введение прикорма и раннее отлучение ребенка от груди
тоже влияют на более раннее восстановление менструального цикла
[12;16]. Если женщина не кормит грудью вообще — в этом случае
месячные могут прийти и через месяц после родов.
Для

послеродовой

контрацепции

рекомендуют

чисто

прогестиновые препараты (мини-пили), которые у кормящих грудью
женщин (при смешанном вскармливании) можно применять через 6 нед
после родов [8].
Возможно введение внутриматочного контрацептива (мирена).
Вводить внутриматочный контрацептив лучше всего в первые 10 мин
после рождения последа или в первые 48 ч после родов (в родильном
доме). Контрацептив можно ввести и по истечении 4 нед после родов
(при первом посещении гинеколога). Abasiattai A.M.et al. [9] сообщают
об успешном применении ВМС в послеродовом периоде у 852
пациенток в Нигерии.
Рекомендуются

родильнице

также

барьерный

метод

контрацепции и спермициды. [4].
Как метод послеродовой контрацепции у повторно рожавших
женщин используют добровольную хирургическую стерилизацию [7].
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Выбор метода контрацепции после родов зависит от грудного
вскармливания и его режима.
Метод лактационной аменореи — достаточно надежный и
экономически

оправданный,

естественный

метод

послеродовой

контрацепции. Исключительно грудное вскармливание (без ночного
интервала) обеспечивает очень хорошую защиту от беременности.
В течение 6 мес после родов при условии наличия аменореи и
исключительно грудного вскармливания (без ночного интервала)
женщина остается инфертильной. У женщин, кормящих грудью
нерегулярно, возможна овуляция и наступление беременности.
Механизм действия лактационной аменореи основан на блокаде
овуляции, поскольку кормление грудью обеспечивает достаточный для
этого уровень пролактина [2].
Этот метод успешен в том случае, если кормление грудью
осуществляют не реже, чем каждые 3-4 ч днём и, по меньшей мере,
один раз ночью. При этом сохраняется аменорея в течение 6 месяцев
после родов. [6].
Анализ доступной литературы показал, что частота, сроки
лактационной аменореи, восстановления менструальной функции и
фертильности после родов у лактирующих женщин мало изучены, это
послужило обоснованием проведения данного исследования.
Целью работы явилось изучить сроки лактационной аменореи и
наступления беременности у лактирующих женщин, перенесших
нормальные роды.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный
анализ по специально составленной опросной карте.40 кормящих
женщин, перенесших физиологические роды.
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Результаты. Женщины были преимущественно в возрасте от 20
до 35 лет- 87,5 %. Железодефицитная анемия диагностирована у 62,5
%, в основном легкой (37,5%) и средней тяжести (25%). Роды протекали
через естественные родовые пути. Из вмешательств имело место
ручное обследование полости матки по поводу дефекта последа у 10%,
ушивание разрывов шейки матки- у 5 %.
Женщины кормили детей грудью до 6 мес 15%, в течение 8-12
мес - 30%, до 1,5 лет - 27,5% и до 2-2,5 лет – 27,5%, из них прикорм
стали давать с 2-3 мес – 17,5%, с 4-5 мес- 10% и с 6 мес – 72,5%.
По данным литературы частота наступления менструации в
течение 6 месяцев после родов у кормящих матерей колеблется в
пределах 11,1-39,4%. Частота наступления беременности при полном
грудном вскармливании и аменореи, и не использовании других
противозачаточных методов была 0,9-1,2% [12; 17]. В другом
исследовании

73

%

(из

178)

матерей

осуществили

первое

прикладывание в течение 1 часа после родов. Режим питания
младенца по требованию был у 98,9% матерей. Восстановление
менструации было у 33,8% матерей к 6 неделям лактации и возрос до
70,2% к шести месяцам [11].
Первая менструация после родов пришла через 40 дней у 30%
кормящих матерей, через 2 мес – у 7,5%, через 3 мес- у 17,5%.
Лактационная аменорея (ЛАМ) продолжалась 5 мес – у 5%, 6 мес – у
12,5%, 7-8 мес – у 22,5% и в течение 12 мес и более – у 2,5%, что
совпадает с данными I.Egbuonu [11]. Мы считаем, что можно
предположить,

что

одной

из

причин

раннего

восстановления

менструальной функции у кормящих женщин происходит за счет
снижения синтеза пролактина или нарушения внутригипофизарных
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связей: подавляющего влияния гиперпролактиемии на выработку ФСГ
и восстановление фолликулогенеза.
Лактационная аменорея (ЛАМ) продолжалась 3 месяца или более
у

229

(85,5%)

матерей.

Среди

174

женщин,

соблюдавших

исключительно грудное вскармливание в течение 6 месяцев, аменорея
наблюдалась у 109 (62,6%) в течение этого времени, при этом лактация
может служить критерием контрацепции [13].
Механизм
блокаде

действия

овуляции,

лактационной

поскольку

кормление

аменореи
грудью

основан

на

обеспечивает

достаточный для этого уровень пролактина. Этот метод успешен в том
случае, если кормление грудью осуществляют не реже, чем каждые 3-4
ч днём и, по меньшей мере, один раз ночью.
Изучено использование ЛАМ у 326 женщин в послеродовом
периоде, при проведении опроса через 6 мес установлено, что только
61 (18,7%) действительно использовали ЛАМ. Средняя длительность
использования ЛAM была 4,3 ± 0,2 месяцев. Основная причина
неиспользования LAM была в том, что женщины считали, что метод в
качестве контрацепции был безрезультатным (66,0%) [15].
Опрошена 101 кормящая мать. 52,5% имели первую овуляцию
(фолликул> 1.8 см в диаметре) в среднем в течение 154 дней после
родов, среди них 10,9% имели восстановление овуляции в течение 4
месяцев и 41,6%, имели это после 4 месяцев. [14].
Как показали исследования T.R. Aryal [10], период аменореи
обнаруживался короче при более низком паритете и у более молодых
матерей.

Длительность

аменореи

увеличивается

при

продолжительном интервале между родами и при длительном грудном
вскармливании. Паритет, возраст матерей, продолжительность жизни
ребенка, грудное вскамливание и социально-экономический статус
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матерей

являются

основными

факторами,

влияющими

на

длительность аменореи среди матерей сельского Непала.
Среди

обследованных

противозачаточным

нами

методам

кроме

50%

женщин

лактационной

прибегнули

к

аменореи

и

использовали ВМС. Приход менструации не зависел от наличия или
отсутствия

ВМС.

В литературе имеются указания на то, что

необходимо рекомендовать противозачаточные методы особенно
женщинам, у которых менструация возобновилась [15].
По нашим данным в течение 1 года после родов беременность
наступила у 27,5% кормящих матерей, через 2-3 года – у 25%, через 4
года и более – у 20%.
Наступившая беременность закончилась родами у 42,5%,
артифициальным абортом - у 17,5%, самопроизвольным абортом – у
7,5% и неразвивающейся беременностью - у 5%.
Выводы. Таким образом, наши данные и анализ доступной
литературы показал, что метод контрацепции в виде лактации у
кормящих матерей не всегда надежен. Восстановление менструальной
функции происходит рано, в первые 1,5-3 месяца после родов у 55%
кормящих матерей, а беременность наступает у 27,5% в течение
первого года после родов, что необходимо учитывать для регуляции
интергенетического интервала, сроков проведения контрацепции и
предупреждения нежелательной беременности.
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AННОТАЦИЯ
Проведены исследования течения беременности у 48 женщин
после пневмонии, в зависимости от срока гестации. Наиболее
частыми
пневмонии,

осложнениями

у

беременных,

были

угроза

после

прерывания

перенесенной
беременности,

фетоплацентарная недостаточность, синдром отставания роста
плода,

внутриутробное

инфицирование

плода.

Выявлена

зависимость между сроком гестации, в котором беременная
перенесла пневмонию, и частотой развития осложнений для матери
и плода: в I триместре - у 31,6%, во II триместре - у 23,7 %, в III
триместре - у 21,1%.
Ключевые
недостаточность,

слова:

пневмония,

синдром

отставания

внутриутробная инфекция.
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PERINATAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY SUFFERED FROM
PNEUMONIA AT DIFFERENT STAGES OF GESTATION
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ABSTRACT
Investigations of pregnancy in 48 women after pneumonia, depending
on gestational age. The most frequent complications in pregnancy, after
pneumonia, have been threatened miscarriage, fetoplacental insufficiency,
fetal growth lag syndrome, intrauterine infection of the fetus. A relationship
between the gestational age in which pregnant suffered pneumonia and
incidence of complications for mother and fetus: I trimester - from 31.6% in
the II trimester - at 23.7%, in the III trimester - at 21.1%.
Keywords: pneumonia, fetoplacental insufficiency, fetal growth lag
syndrome, intrauterine infection
Актуальность проблемы:
За последние годы отмечается повышение частоты пневмонии у
беременных, достигающая 35,6% [1, 2], которая отрицательно влияет
на

течение

и

исход

беременности.
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неблагоприятное влияние на развивающийся плод, особенно при
вирусной этиологии: за счет его проникновении через плаценту к плоду
[1,

2,

3].

Частота

досрочного

прерывания

беременности

при

возникновении пневмонии на ранних сроках достигает 13-18%, на
более поздних сроках - 25-50% [6, 7]. После перенесенной пневмонии
возможны отклонения в развитии того или иного органа у плода (в
зависимости

от

того,

какой

орган

формировался

в

момент

возникновения пневмонии) [5, 8]. Чем меньше срок беременности, тем
более выраженные последствия могут быть для плода [9, 11]. Если же
инфекционное вирусное заболевание проявляется в процессе родов,
возрастает частота осложнений в послеродовом периоде. Часты и
послеродовые воспалительные заболевания, дети, инфицированные
внутриутробно, имеют отклонения в физическом развитии [4, 10].
В литературе недостаточно сведений о течении гестации и
осложнениях со стороны плода, в зависимости от вида возбудителя,
срока беременности и тяжести течения инфекционного процесса.
Большой

интерес

представляет

состояние

фетоплацентарной

системы, патоморфологическое и вирусологическое исследование
плода и плаценты у женщин с пневмонией.
Однако анализ литературы показал, что недостаточно сведений о
состоянии системы мать-плацента-плод при пневмонии в зависимости
от срока гестации.
Цель исследования: Изучить осложнения беременности после
перенесенной пневмонии беременной в различные сроки гестации.
Материал и методы исследования: Обследованы 48 женщин,
получавших стационарное лечение по поводу пневмонии в 9
акушерском комплексе г.Ташкента. Из них основную группу составили
38 беременных с пневмонией в различные сроки гестации: в I
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триместре – 12 беременных, во II триместре – 11; в III– 15 беременных.
Группу контроля составили 10 женщин с физиологическим течением
беременности.
Результаты исследования: Угроза прерывания беременности
развилась у 26 (68,42%) беременных. Из них в I триместре угроза
прерывания развилась у 15 (39,47%) беременных, во II триместре у 8
(21,05%) беременных, и в III триместре у 3 (7,9%) беременных.
По данным УЗИ внутриутробное инфицирование плода было
заподозрено у 11 (28,9%) беременных женщин с пневмонией. Из них у
18,2% беременных, перенесших пневмонию в I триместре, у 27,3% - во
II триместре, у 54,5% – во III триместре.
После перенесенной пневмонии хроническая фетоплацентарная
недостаточность развилась у 23 (60,5%) беременных. Из них у 12
(52,16%) беременных, переболевших пневмонией в I триместре, что в
дальнейшем привело к развитию данного осложнения, у 8 (34,8%)
беременных – во II триместре и у 3 (13,04%) беременных – в III
триместре.
Нарушения

гемодинамики

в

фетоплацентарном

комплексе

развилась у 24 (63,16%) беременных, перенесших пневмонию: 1 А
степени - у 11 (28,94%) беременных, 1 Б степени - у 10 (26,32%), 2
степени - у 3 (7,9%) беременных. Нарушение гемодинамики 1А степени
наблюдалось у 27,3% беременных, перенесших пневмонию в I
триместре, у 45,4% - во II триместре и у 27,3%– в III триместре .Из
26,32%

беременных

с

нарушением

гемодинамики

1Б

степени

пневмонией переболели в I триместре-20%, во IIтриместре - 50%, в III
триметсре у 30%. Из 8% беременных с нарушением гемодинамики 2
степени пневмонией переболели в I триместре– 33,3% и во II триместре
- 66,7%.
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Синдром ограничения роста плода была диагностирован у 12
(31,6%)

беременных,

пневмонией

различной

из

них

16,7%

степени

беременных

тяжести

в

I

переболели

триместре,

25%

беременных- во II триместре и 58,3% беременных в III триместре. СОРП
1 степени развился у 66,7% беременных, 2 степени - у 25%
беременных, 3 степени –у 8,33% беременной.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что имеется
достоверная связь частоты развития осложнений с триместром
гестации, в котором беременная перенесла пневмонию.
Выводы:
1.

Наиболее частыми осложнениями у беременных, после

перенесенной пневмонии, были угроза прерывания беременности у
68,42% беременных, развитие ФПН –60,5%, внутриутробная гипоксия
плода -44,7%, нарушение маточно-плацентарного кровообращения –
36,8%, СОРП – 31,6%, ВУИ плода –28,9%.
2.

Выявлена зависимость между сроком гестации, в котором

беременная перенесла пневмонию, и частотой развития осложнений
для матери и плода: в I триместре - у 31,6%, во II триместре - у 23,7 %,
в III триместре - у 21,1%.
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АННОТАЦИЯ
Проведен ретроспективный анализ 238 историй родов за
период с 2012-2015гг.. Преждевременные роды составили 18%.
Шансы и относительный риск развития преждевременных родов
высокие у женщин с преэклампсией (OR=5,9; RR=4,4), истмикоцервикальной недостаточностью (OR=7,8; RR=6,9),
урогенитальной
отягощенным

инфекции

(OR=6,4;

преждевременными

RR=4,5),

родами

а

наличием
также

(OR=2,6;

с

RR=2,4)

акушерским анамнезом.
Ключевые слова: Беременность, преждевременные роды, риск
развития.
SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT THE PREMATURE
LABOURS.
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№1, Tashkent Medical Academy, Tashkent.
ABSTRACT
The retrospective analysis of 238 histories of labours for the period
since 2012-2015 years was held. The premature labours were 18%. Women,
with the preeclampsia, the cervical incompetence, the presence of urogenital
infection also with onerous prematurity obstetric history, have high chances
and relative risk of development of premature labours.
Keywords: Pregnancy, premature delivery, risk of development.
Актуальность: Частота преждевременных родов в различных
странах колеблется от 6 до 12%, в последние годы наблюдается
тенденция к увеличению этого показателя [1, 3, 4, 5, 6]. В Узбекистане
в 2002-2007 гг. частота преждевременных родов составила16,2-18%.
Известно, что развитию

преждевременных родов

способствуют

многочисленные этиологические факторы: нарушения репродуктивной
функции,

воспалительные

заболевания

органов

малого

таза,

урогенитальные инфекции, нарушения обмена веществ, инфекционноаллергические заболевания, аутоиммунные заболевания и многие
другие [1, 5, 6, 7, 8]. Определена роль некоторых перинатальных
факторов в развитии невынашивания беременности [2, 9, 10]. В связи
с вышеизложенным

остается

актуальным

выявление значимых

факторов риска развития преждевременных родов и их профилактика.
Материал и методы: С целью определения факторов риска
преждевременных родов нами проведен ретроспективный анализ 238
историй родов беременных за 2012-2015 гг. Для установления степени
взаимосвязи между факторами риска и развитием преждевременных
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родов мы

определили отношение шансов (odds ratio,

OR) и

относительный риск развития (RR)
Результаты исследований: Результаты анализа соматической
патологии показал, что среди факторов риска у женщин с хроническим
пиелонефритом были высокие значения OR и RR (OR=2,8; RR=2,6).
Немаловажную роль в прогнозировании ПР играет отягощенный
акушерский анамнез. Так, у женщин с ПР в анамнезе шанс развития ПР
при следующей беременности в 2,6 раза выше, относительный риск
развития – в 2,4 раза выше. Среди гинекологических заболеваний
факторами риска развития ПР были хронический эндометрит (OR=2,1;
RR=1,9), истмико-цервикальная недостаточность (OR=7,8; RR=6,9).
Шанс и относительный риск развития ПР у женщин с урогенитальной
инфекцией в 6,4 и 4,5 раза выше, чем у женщин без инфекции.
Среди осложнений беременности весомыми факторами риска
развития

ПР

были

преэклампсия

(OR=5,9;

RR=4,4),

синдром

отставания роста плода (OR=4,1; RR=3,9), преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты (OR=3,5; RR=3,1).
Было примечательным что на развитие ПР оказывало влияние
многоплодие. Так, шанс развития ПР при многоплодии в 2,9 раза выше,
чем у беременных одним плодом. Риск развития ПР в 2,2 раза выше
при многоплодной беременности.
Немаловажную роль в развитии ПР играет наследственная
отягощенность по неблагоприятным исходам беременностей. Так,
шанс и относительный риск развития ПР у женщин с отягощенной
наследственностью в 7,2 и 6,9 раза выше, чем у женщин с
благополучной наследственностью.
Наибольшую группу по факторам риска составили беременные с
ПР

с сочетанной

патологией

(19,6%), в
71
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одновременно факторы риска воспалительного, аутоиммунного и
наследственного генеза и т.д. Так, у женщин с сочетанной патологией
шанс развития ПР в 9,4 раза выше, чем у женщин с одной нозологией.
Таким образом, нами выявлено, что шансы развития ПР намного
возрастают у женщин с хроническим пиелонефритом, хроническим
эндометритом, урогенитальной инфекцией, преэклампсией, а также с
отягощенным преждевременными родами акушерским анамнезом
Выводы:
1. Среди соматической патологии высокий шансы и
относительный риск развития преждевременных родов у
женщин с хроническим пиелонефритом (OR=2,8; RR=2,6).
2. Среди гинекологических заболеваний факторами риска
развития ПР преэклампсией являются хронический эндометрит
(OR=2,1;

RR=1,9),

истмико-цервикальная

недостаточность

(OR=7,8; RR=6,9), урогенитальные инфекции (OR=6,4; RR=4,5
3. Такие осложнения беременности, как преэклампсия
(OR=5,9; RR=4,4), синдром отставания роста плода (OR=4,1;
RR=3,9),

многоплодие (OR=2,9; RR=2,2) были весомыми

факторами

риска

развития

ПР,

а

также

отягощенный

преждевременными родами (OR=7,0; RR=8,9) акушерский
анамнез.
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АННОТАЦИЯ
Илмий ишнинг мақсади: Ўткир ва сурункали пневмония билан
оғриган болаларда микоплазмаларни этиологик ролини ўрганиш.
Текширув усули ва материаллари. Мазкур ишда 37 нафари ўткир
пневмония ва 32 нафарига сурункали пневмония ташхиси қўйилган 68
нафар бемор болалар текширилиб, микоплазмаларнинг этиологик роли
юқори нафас йўллари ажралмаларидан серологик усулларда бевосита
иммунофлюоресценция

(БИФ)

ва

иммунофермент

анализ

(ИФА)

усулларида ўрганилди.
Калит

сўзлар:

ўткир

ва

сурункали

пневмония,

микоплазма, юқори нафас йўллари, серологик усул

74

этиология,

Электронный научный журнал «Биология и интегративная
медицина» 2016 №5 (сентябрь-октябрь)
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ И АНАЛИЗ МИКОПЛАЗМ У ДЕТЕЙ С
ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
ОЧИЛОВА СЕВАРА САНАҚУЛОВНА - магистр по специальности
«Бактериология и вирусология» Ташкентской медицинской академии
АЛИЕВ ШАВКАТ РЎЗИМАТОВИЧ- кандидат медицинских наук,
доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Ташкентской
медицинской академии
ЁДГОРОВА НОДИРА ТУРҒУНБОЕВНА- кандидат медицинских наук,
старший

преподаватель

кафедры

микробиологии,

вирусологии

и

иммунологии Ташкентской медицинской академии

АННОТАЦИЯ
Цель научной работы: Изучение этиологической роли микоплазм у
детей с острой и хронической пневмонией.
Методы и материалы исследования. В этом исследовании было
обследовано 69 больных детей из них 37 с острой пневмонией и 32 с
хронической пневмонией. Была изучена этиологическая роль микоплазм
серологическими

способами

непосредственно

при

иммунофлюоресценции (БИФ) и иммуноферментном анализе (ИФА) из
выделений верхних дыхательных путей.
Ключевые слова: острая и хроническая пневмония, этиология,
микоплазма, верхние дыхательние пути, серологический способ
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ABSTRACT
The purpose of scientific work: To study the etiological role of
mycoplasma in children with acute and chronic pneumonia.
Methods and materials of scientific work. 69 children patients were
examined in this study, of them 37 with acute pneumonia and 32 patients with
chronic pneumonia .It was studied the etiological role of mycoplasma by
serological

methods

directly

in

immunofluorescence

(DIF)

and

enzymoimmunoassay (EIA).
Key words: acute and chronic pneumonia, etiology, mycoplasma, upper
respiratory tract, serological method
Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда болаларда касаллик
келтириб

чиқарувчи

М.

pneumoniae

лаборатория

диагностикасида

қилинаётган ишлар ва уларни кўплаб чоп этилиши билан бир қаторда, М.
pneumoniae ташхиси адабиётларда энг кўп музокараларга сабаб бўлмоқда
-

[1,3,5,7,9].

МП

келтириб

чиқарувчи

респиратор

касалликлар,

механизмлари, қўзғатувчиларнинг муҳим хусусиятлари ва уларнинг юқори
нафас йўллари касалликларидага ахамиятлари яхши ўрганилган, лекин
бундай ўрганишлардаги жуда кўплаб ютуқларлардан қаътий назар, МП
лаборатория диагностикасида ҳали анча муаммолар мавжуд - [2,6,7,8,10].
Биринчи навбатда шуни айтиш лозимки, МП инфекцияси носпецифик
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клиник

жиҳатдан

кўринишни

намоён

қилади,

асосан

кўпчилик

клиницистлар эса респиратор касалликни традицион кўринишларига
аҳамият беришга одатланишган - [7,9]. МП лаборатория диагностика
усуллари билан тасдиқланишига ишонч билдирилса, олинган натижалар
бир–бирларидан кенг фарқ қилгани сабабли, диагностика масаласида
кўплаб саволлар туғилишига сабаб бўлмоқда. Оҳирги йилларда атипик
инфекцияларнинг диагностикасида кўплаб усуллар қўлланилмоқда, улар
бир-бирларидан сезгирлиги ва қўллаш технологиялари билан фарқ
қилади, шу билан бир қаторда МП диагностикасида қабул қилинган бир
кўринишли стандарт усулларни бўлмаслиги, илмий ишларни бажарганда
олинган натижаларни бир-бирига солиштириш ва таҳлиллар қилишда
қийинчиликлар туғдирмоқда, хамда олинган диагностикадаги натижалар
ҳар доим ҳам клиницистларни қондира олмайди - [7,8]. Республикамиз
амалиётида МП ташҳисида асосан ИФА усули ишлатилади. Молекуляр
генетик усул ҳисобланган “полимеризация занжирли реакция” фақат
маълум бир тиббиёт текширувларида қўлланилади. МП ташҳисида кенг
қўлланилаётган иммунфлюоресцент усул тезкор (экспресс) диагноз қўйиш
усули бўлиб, ўзининг сезгирлиги ва махсуслиги билан бошқа серологик
реакциялардан қолишмайди, лекин бу соҳада қилинган илмий изланишлар
Республикамизда деярли йўқ ҳисобланади. Юқоридаги фикрлардан келиб
чиқиб, нафас йўллари яллиғланиш касалликларида МП этиологик ролини
БИФР ва ИФА усулларда аниқлаш, ва уларнинг саморадорлигини таҳлил
қилиш мазкур илмий изланишларимизнинг долзарблигига асос бўлади.
Илмий ишнинг мақсади: Ўткир ва сурункали пневмония билан
оғриган боларда микоплазмаларни этиологик ролини БИФР ва ИФА
усулларда ўрганиш.
Материал ва текшириш усуллари. Мазкур ишга Тошкент Тиббиёт
Академияси

(ТТА)

биринчи

клиникаси
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пульмонологик ва поликлиника бўлимларида даволаниётган 37 нафари
ўткир пневония (ЎП) ва 32 нафарига сурункали пневмония (СП) ташхиси
қўйилган 68 нафар бемор болалар киритилди.
Беморларнинг ёши 1ёшдан 7 ёшгача бўлиб, ЎП билан оғриган 36
болалардан 23 таси ўғил болалар (63,9%), қиз болалар эса 13 та 36,1%,
СП эса ўғил болалар 46,8% ва қиз болалар 53,2% ташкил қилди.
Серологик текширувлар кафедра қошидаги “Клиник микробиология,
микология

ва

иммунология”

ва

ТТА

2

клиникасининг

серологик

лабораториясида ўтказилди. Биз тадқиқотимиза Mycoplasma hominis,
Mycoplasma pneumoniae ларни антигенини БИФР аниқлашда ЗАО
«ЭКОлаб»,

Россияда

ишлаб

чиқарилган

иммунофлюоресценция

реакцияси «Диагностикум» тўпламидан, микоплазмаларга қарши хосил
бўлган махсус иммуноглобулин IgG ни аниқлаш учун «Mycoplasma
pneumoniae IgG-ИФА-Бест», ЗАО «Вектор-Бест», фирмаси ва IgM
аниқлашда “DIESSE Diagnostica Senese SpA”, Italy фирмасиннг диагностик
тўпламларидан фойдаландик.
Олинган натижалар ва уларни тахлили. Клиник ва инструментал
усулларда
ҳалқумининг

ўткир
орқа

пневмония
деворидан

ташхиси
олинган

қўйилган
суртмада

36

болаларнинг

БИФР

орқали

M.pneumoniae нинг антигени 14 болаларда аниқланди (38,9%), M. hominis
антигени эса фақат битта болада топилди ва 2,8% ташкил қилди. Умумий
гуруҳ учун МП қўзғатувчилари топилган кўрсаткич 41,7% ташкил қилди
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(диаграмма

1).

Диаграмма 1. Ўткир ва сурункали пневмония билан оғриган
болалардан олинган ашёларда МП антигенларини БИФР усулида
аниқлаш натижаси.
Сурункали

пневмония

ташхиси

қўйилган

32

болаларнинг

ҳалқумининг орқа деворидан олинган суртмадан БИФР усулида 9 та ҳолда
(28,1%) M.pneumoniae нинг антигени топилди, иккита болаларда эса (6,3%)
M. hominis антигени аниқланди. Умумий гуруҳ учун МП қўзғатувчилари
топилган кўрсаткич 34,4% ташкил қилди (диаграмма 1). Умуман пастки
ўпка йўлларида

микоплазмалар БИФР усулида ўтказилган изланиш

натижасига кўра 68 пневмония билан оғриган болаларни ҳалқумининг орқа
деворидан олинган суртмада 23 ҳолатда (33,8%) M.pneumoniae ва 3 та
ҳолатда M.hominis антигенлари топилган. Умумий 68 бемор болалардан
26 тасида МП қўзғатувчиси борлиги (38,2%) маълум бўлди. Олинган
натижаларни

биз

адабиёт

натижалари

билан

учратмадик.

Бизнинг

шархларидаги

чет

солиштирганимизда,
натижаларимизга

яқин

эл

муаллифларини

ишонарли

фарқларни

кўсаткичларни

нафас

йўлларидан олинган ашёлардан БИФР усулида 37,1% беморлардан
топиган - [7]. Афсуски,

бизнинг Республикамизда нафас йўллари

касалликларида микоплазмаларнинг АГ ни БИФР орқали аниқлаш
натижаларини бизга маълум бўлган адабиёт манбаларидан топа олмадик.
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Атипик инфекцияларнинг диагностикасида, чет мамлакатларда ва
шу жумладан бизнинг юртимизда ҳам амалий лабораторияларда ИФА
усули қўлланилади, чунки бу усулни қўллаш осон, қўйиш учун тестсистемалар етарли ва эрта жавоб олиш мумкин. Биз тадқиқотимизда
Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae га қарши хосил бўлган
махсус иммуноглобулин IgM ва IgG ни аниқлаш орқали микоплазмалар
этиологиясини аниқладик.
Ўткир ва сурункали пневмония билан оғриган бемор болаларда
Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae АГ ни ИФР орқали
аниқлаганимизда ЎП билан оғриган 36 болаларни 14 тасида Mycoplasma
pneumoniae ва 1 та болада ҳам Мр ва Мh топилган эди, СП да эса 9
болаларда Мр ва 2 та болада Мh Аг ни аниқланди. Шу БИФР мусбат бўлган
25 та болаларда биз ИФА ўтказдик, яъни

БИФР билан ИФА

реакцияларини

қанчалик

МП

ташхисида

қўлланилганда

уларнинг

натижалари бир-бирларига тўғри, мос келишини аниқладик.
ЎП билан оғриган ва БИФР усулида Mycoplasma pneumoniae ташхиси
қўйилган 14 та болаларда (битта болада ҳам Мр ва Мh топилган) ИФА
усулида IgM ни қон зардобидан аниқлаганимизда қуйидаги натижаларни
олдик. Текширув ўтказилган 14 та болалардан 8 тасида IgM нинг титри
диагностик титрга тўғри келди, 1 та беморда титр шубҳали чиқди, 5 та
болаларда эса IgM бемор болалар қон зардобидан топилмади. Шу
контингент болаларнинг қон зардобидан IgG ни аниқлаганимизда бу ерда
ҳам 6 та болаларда IgG ни титри ташхис даражасида эканлиги маълум
бўлди.

ЎП

билан

қилганимизда,

биз

оғриган
учун

болаларда

қизиқарли

ИФА

натижасини

маълумотларга

эга

таҳлил
бўлдик.

Касалликнинг ўткир формасининг асосий белгиларидан бири, бемор қон
зардобида IgM пайдо бўлиши хисобланади. IgM касаллик симтомлари
кузатилгандан бошлаб 5-6 кунларида қонда топила бошланади ва
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касалликнинг 4-6 ҳафталарига бориб уни қондан топиб бўлмайди.
Иммуноглобулинларни бошқа вакили IgG эса беморлар қон зардобида
касалликнинг 2- ҳафтасидан бошлаб пайдо бўлади ва унинг максимал
даражаси эса 3-4 ҳафталарда кузатилади ва қон зардобида бирмунча вақт
сақланиши ва узоқ вақт паст титрда учрайди. IgА эса қонда 2 –ҳафтадан
бошлаб пайдо бўлади, лекин бошқа иммуноглобулинларга нисбатан
тезироқ қонда унинг миқдори камайиб кетади.
Беморда касалликдан сўнг, маълум муддат организмда иммунитет
шаклланади, лекин инфекция қайталаниши, реинфекция кузатилиши ҳам
мумкин, реинфекция даврида IgM маълумки, организм томонидан синтез
қилинмайди, беморлар қонида асосан IgG топилади. Шуларни хисобга
олган холда биз тадқиқот ўтказган ва БИФР мусбат 14

боларни ИФА

натижасини таҳлил қилганимизда 13 та болаларда (92,8%) ИФА натижаси
ташҳис доирасида эканлиги маълум бўлди. Булардан 9 та болаларнинг
қонида IgM ни титри юқори ташхис доираси ва улардан 4 та болаларда IgG
ҳам диагностик (64,3%)титрда топилди. Олинган натижалар шуни
кўрсатадики 9 та болаларда МП касалликнинг ўткир формасини келтириб
чиқарган, 4 та болалар қон зардобида фақат IgG диагностик титрда
учраши касалликни қайталанганлигини кўрсатади.
Сурункали пневмонияда олинган натижаларни таҳлил қилганимизда
қуйидаги натижаларни олдик. СП билан оғриган 32 бемор болаларнинг
ҳалқуми орқа деворидан M.pneumoniae антигени БИФР орқали 9 та ҳолда
ва M.hominis 2 та АГ жами 11 та болаларда топилган эди.
Текширув ўтказилган 11 та болалардан 1 тасида IgM нинг титри
диагностик титрга тўғри келди ва 5 та беморда титр шубҳали чиқди, 5 та
болаларда эса IgM бемор болалар қон зардобидан топилмади. Шу
контенгент болаларнинг қон зардобидан IgG ни аниқлаганимизда 9 та
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болаларда IgG ни титри ташхис даражасида эканлиги маълум бўлди.
Битта беморда эса ҳар иккала иммуноглобулин ҳам ишонарли юқори экан.
M.hominis АГ БИФР орқали 2 та бемор болаларда топилган эди, ИФА
натижаси эса қуйидаги кўринишга эга бўлди, яъни 1 та болада ҳар иккала
иммунглобулин ҳам диагностик титрда топилган. Шундай қилиб СП
оғриган болаларда МП этиологиясини ИФА ёрдамида аниқлаганимизда 9
та бемор болаларда М.pneumoniae ва 1 та болада M.hominis инфекцияси
борлиги маълум бўлди. Битта СП оғриган боланинг қон зардобидан ҳариккала инфекция қўзғатувчисига нисбатан АТ топилмади. Бу бемор бола
кўпроқ вирусли ёки бактериал СП билан оғриган бўлиши мумкин. СП билан
оғриган болаларда БИФР ва ИФА реакцияларини бир-бирига ташҳис
кўрсаткичларини солиштирганимизда, улар ўртасидаги мослик ИФА
натижасига кўра 90,9% тўғри келди.
Касалликнинг сурункали формасини ИФА натижаси орқали таҳлил
қилсак, 1 та бемор болаларда M.pneumoniae ва M.hominis га қарши IgM ва
IgG текширув даврида диогностик титрда эканлиги, касалликни ўткир
формасидан далолат беради, қолган беморларда (8та) фақат IgG
диагностик титрда топилиши касалликни сурункали ёки унинг рецидив
кечаётганлигини кўрсатади.
Олинган маълумотлар асосида, шуни айтиш мумкинки, БИФР усули
қулайлиги ва бажариши осон бўлганлиги сабабли амалиётда кенг қўллаш
имконини беради.
Хулосалар.
1. Ўткир пневмония билан оғриган 36 та болаларда M.pneumoniae
ваM. hominis нинг касаллик этиологиясидаги роли БИФР натижасига кўра,
38,9% ташкил қилди, лекин шуни такидлаш лозимки, 1 та болада ҳар
иккала инфекция қўзғатувчиси топилди. Сурункали гайморитда эса бу
кўрсаткич 34,3% ташкил қилди. Бу гурух беморларда M. hominis нинг улуши
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6,2% ни ташкил қилди. Битта беморда эса (3,1%) ҳар иккала қўзғатувчи АГ
лари параллел топилди.
2. M.pneumoniae БИФР мусбат бўлган 14 ва M. hominis мусбат 1
болаларда ИФА ўтказганимизда 13 та болаларда M.pneumoniae ташҳиси
тасдиқланди. M.hominis БИФР мусбат бўлган 1 та болада ИФА ижобий
натижа бермади. Сурункали пневмонияда M.pneumoniae БИФР да мусбат
бўлган 9 та болаларни ҳаммасида ИФА ҳам ижобий натижа берди. M.
hominis мусбат 2 болаларнинг биттасида ИФА диагностик титрда эканлиги
маълум бўлди. ЎП ва СП билан оғриган болаларда M.pneumoniae
ташҳисида

БИФР

ва

ИФА

реакцияларини

бир-бирига

кўрсаткичларини солиштирганимизда, улар ўртасидаги мослик

ташҳис
ИФА

натижасига кўра 92,8-100% (мос равишда) тўғри келди.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен литературный обзор последних
10 лет о встречаемости, этиологии, патогенезе, диагностике,
лечении гнойно-воспалительных поражений мягких тканей у больных
сахарным
поражений

диабетом.
мягких

В

результате

тканей

число

гнойно-воспалительных

ампутации

конечностей

возрастают. В течении года 1 млн. больных с данным заражением
(ранением) осуждены на инвалидности. Причина этого: с одной
стороны патогенез заболевания сахарным диабетом, с другой
стороны гнойные очаги и некрото-деструктивные изменения кожи и
мягких

тканей

вызванные

с

факультативными

аэробами

и

анаэробными бактериями.
Ключевые слова: сахарный диабет, гнойно-воспалительные
инфекция.
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ABSTRACT
This article presents literature reviews about occurrence, etiology,
pathogenesis, diagnosis, treatment of inflammatory soft tissue lesions in
diabetic patients in the 10 resent years. As a result of inflammatory soft tissue
lesions number of amputation is increases. During the year, 1 million patients
with this lesion (wound) were sentenced to disability. The reason for this: on
the one hand the pathogenesis of diabetes, on the other hand purulent
lesions and necrosis-destructive changes of the skin and soft tissue caused
by a facultative aerobic and anaerobic bacteria.
Key words: diabetes mellitus, inflammatory-purulent infection.
Сахарный

диабет

без

преувеличения

занимают

одну

из

драматических страниц мировой медицины. В. И. Стручков и соавторы
отмечают,

что

число

гнойно-воспалительных

осложнений

и

летальность от них у больных сахарным диабетом более чем в 3 раза
превышает таковые у лиц, не страдающих этим заболеванием.
Один

из

поздних

осложнений

является

диабетическая

нейропатия, по причине, которой происходит нарушение трофики, что
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приводит к запущенным случаям гнойно-некротических заболеваний,
из-за полного отсутствия чувствительности, так как микротравмы не
всегда обнаруживаются больными - [4].
При сахарном диабете наблюдаются существенные изменения
иммунитета,

так

снижение

титра

антител

свидетельствует

о

существенной недостаточности В-клеточного звена иммунитета. Так
при выраженной гипергликемии хемотаксис и фагоцитарная функция
лейкоцитов угнетены, не поглощаются микробные тела, погибшие
клетки и ткани - [4,9].
Сахарный диабет также проводит к нарушенную репаративных
процессов, необходимо для пролиферации эндотелия капилляров и
фибробластов.

При

сахарном

диабете

отмечаются

серьезные

нарушения белкового обмена, из-за синтеза глюкозы. Отрицательный
азотистый баланс обусловливает нарушение репаративных процессов.
Необходимо отметить, что особенности течения клинического
проявления хирургической инфекции зависит не только от нарушений
иммунной системы, гистоморфологических изменений и нарушений
репаративного процесса, но и рядом свойств микроорганизмов
вызывающих патологических процесс, которые у больных сахарным
диабетом имеют свои особенности - [17].
За

последние

биологические

годы

свойства

микрофлоры

претерпели

гнойных

существенные

ран

и

её

изменения,

проявляющиеся быстрой потерей чувствительности к современным
антибактериальным препаратам - [16].
Микрофлора выделенная из гнойно-некротических очагов у
больных сахарным диабетом отличается от таковой людей, не
страдающих этим заболеванием. Характерна большая роль в качестве
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возбудителей

грамотрицательной

микрофлоры

(наиболее

часто

встречаются бактерии рода протей и клебсиеллы).
Из гнойно-некротического очага могут высеваться ассоциация
микроорганизмов,
Staphylococcus

компонентами

aureus

с

которых

чаще

грамотрицательной

является

микрофлорой

с

преимущественной локализацией на стопе, в основном при флегмонах.
При

различных

нозологических

формах

гнойно-некротического

процесса имеются отличия микрофлоры, в частности при гангрене
отмечается преобладание грамотрицательной микрофлоры.
Во

время

присоединение

нахождения

больного

внутрибольничной

в

стационаре

инфекции,

что

возможно

существенно

сказывается на течении заболевания и более чем в 2 раза увеличивает
среднюю продолжительность пребывания больных в стационаре.
Изменение микрофлоры выявляется преимущественно на стопе.
Соотношения

грамположительной

и

грамотрицательной

микрофлоры зависит от степени тяжести сахарного диабета –
грамотрицательная

микрофлора

начинает

преобладать

при

увеличении степени тяжести заболевания.
У больных сахарным диабетом I типа хирургическая инфекция
развивается, в основном, при тяжелой степени тяжести сахарного
диабета, возбудителями инфекции чаще является грамположительные
микроорганизмы.
Высеваемые из гнойно-некротического очага микроорганизмы
отличаются при различных сопутствующих заболеваниях, так при
гипертонической
грамположительной

болезни

и

микрофлора,

ожирении
при

преобладают

хронической

почечной

недостаточности явно преобладает грамотрицательная микрофлора.
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В зависимости от локализации гнойно-некротического процесса
высевается различная микрофлора, так на стопе, так и на передней
брюшной стенке и промежности преобладает грамотрицательная
микрофлора - [4].
Гнойно-некротический процесс локализовался преимущественно
на стопе (57,2%) о также в других областях тела – в основном на
конечностях. При этом имелось особенности микрофлоры при
различной

локализации

грамположительной

и

патологического

очага,

грамотрицательной

соотношение

микрофлоры

также

значительно отличается при различной локализации.
При этом летальность от анаэробных флегмон может достигать
50-60%. Его возникновение и прогрессирование заболевания и у
больных сахарным диабетом расценивается многими авторами как
реальная угроза жизни - [11].
При

этом

факультативной

спектр
кокковой

микроорганизмов
микрофлорой,

был

представлен

энтеробактериями,

неферментирующими бактериями, включая синегнойную палочку, а
также ассоциациями этих микроорганизмов.
Из представителей факультативной кокковой микрофлоры чаще
высевались

стафилококки.

Количество

выделенных

штаммов

составило – 25 (30,1%), реже. Протей – 21 (25,07%), синегнойная
полочка – 12 (14,4%) и энтеробактерия – 10 (12,7%). Остальные виды
микрофлоры, такие как Citobakteri intermedius. E. coli высевались в
небольшом количестве.
Среди анаэробов доминирующими были бактероиды – 70%; часто
высевались Pr. melaninogenica – 21(31,3%), B.fragilis – 16 (24,4%) и
Fusobakterium – 9 (13,6%). Меньше всего встречались пептококки – 3
(4,59%), пептострептококки – 2 (3,07%) и пропионобактерии – 1 (1,56%).
89

Электронный научный журнал «Биология и интегративная
медицина» 2016 №5 (сентябрь-октябрь)
Выделенные

микроорганизмы

обычно

представляли

полимикробные ассоциации, включающие 2 и более различных
микробов.

Анализ

зависимости

частоты

выделенных

аэробных

микробов от результатов лечения показал, что у 65 (87,7%) больных
они выделены в виде монокультур, у 7 (9,45%)- по два и у 2 (2,7%)- по
три возбудителя.
Из аэробов часто ассоциировались золотистые стафилококки,
энтеробактерии,

синегнойная

палочка;

из

анаэробов

-

Pr.

melaninogenica, B.fragilis.
Таким образом, изучение микробной обсемененности гнойнонекротического очага на стопе при сахарном диабете выявило рост
микробов во всех случаях, причем в 89,9% случаев отмечались
ассоциация аэробов с анаэробами. Ведущая роль в прогрессировании
процесса играют неклостридиальные анаэробы, особенно - Pr.
melaninogenica, распространяющиеся в проксимальном направлении
по сухожильно-синовиальным образованиям стопы. Определения
чувствительности

к

антибиотикам

показывает,

что

наибольшей

резистентностью к антибиотикам обладают бактерии рода Proteus,
Klebsiella oxytoca, Psedomonas aeriginosa, наиболее чувствительны к
антибиотикам грамположительные микроорганизмы. Микроорганизмы,
выделенные при повторном посеве, отличается более выраженной
резистентностью к антибиотикам - [16]. Поэтому необходимо в схему
антибактериальной

терапии

обязательно

включать

препараты,

воздействующие на аэробные и анаэробные микробы. В качестве такой
схеме рекомендуется комбинации антибиотиков: цефалоспорины III
поколения,

аминогликозиды

и

метронидазол.

Необходимым

компонентов хирургического лечения этих больных должно быть
иссечение патологического очага вместе с сухожильно-синовиальными
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образованиями пораженных пальцев до 7 см а пределах здоровых
тканей - [8,19].
Принципы

лечения

заключались

в

краткосрочной

предоперационной подготовке, антибактериальной, противогрибковой
терапии и оперативном вмешательстве. Обязательным являлся
перевод на инсулинотерапию; инфузионную программу в объеме 2,5-3
литров

на

фоне

низкомолекулярных

форсированного
гепаринов;

диуреза;

коррекция

применение

сердечнососудистой

деятельности - [18].
Оперативное вмешательство сводилось к широкому вскрытию
патологического очага; максимальному иссечению всех некротических
массивов в пределах здоровых тканей; применению физических
методов санации (ультразвуковая кавитация, озоновые санации,
плазон); в зависимости от глубины поражения раны оставлялись
открытыми или дренировались.
Таким

образом,

при

лечении

хирургической

инфекции,

развившейся на фоне сахарного диабета, необходимо учитывать
глубину и объем поражения тканей и оценивать по классификации
Ahrenholz. В зависимости от глубины поражения оперативного
вмешательство должно быть дифференцированным; обязательным
компонентом оперативного вмешательства должен быть радикализм
первого вмешательства. В послеоперационном периоде необходим
дифференцированный подход в зависимости от фазы раневого
процесса, при 1 фазе необходимо учитывать уровень поражения тканей
- [9,19].
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ВЫВОДЫ
При проведение данного литературного обзора выявлено, что
микроорганизмы, выделенная из гнойно-некротических очагов

у

больных сахарным диабетом, отличается от токовой у людей, не
страдающих этим заболеванием. Таким образом, профилактика,
диагностика и лечения ГВЗ у больных с СД остается актуальной и для
нашей страны. В результате гнойно-воспалительных поражений мягких
тканей

число

ампутации

конечностей

возрастают.

Ампутация

конечностей приводить к инвалидности больного, это отрицательно
отражается и на экономический бюджет страны, и на родных в
семейном очаге. Мы бактериологи вместе с другими специалистами
(эндокринолог, хирург) должны найти пути предотвращения ГВЗ в
ампутированных конечностях.
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ABSTRACT
In article the review of literature on medical application of a red clover
is provided in traditional, traditional and scientific medicine. The conclusion
is drawn that the red clover is perspective remedy for application in
gynecologic, oncological and therapeutic practice. Thanks to availability of
phytoestrogen the grass of a red clover is perspective for treatment of painful
manifestations of a climacteric syndrome.
Keywords: Trifolium

pretense L.,

red

clover,

phytoestrogen,

climacteric syndrome, traditional medicine

Trifolium pretense L. Известное и распространенное растение
Центральной Азии. Встречается клевер у берегов арыков, среди
посевов, в огородах, горных лугах. Это многолетнее травянистое
растение, высотой до 60 см. Листья тройчатые, листочки обратнояйцевидные, эллиптические, реже мелкозубчатые. Цветки красные или
розовые, собраны в округлые головки. Цветковые головки расположены
по 2-3, на концах стеблей. Плод односемянный продолговатояйцевидный боб. Семена мелкие, желтые и фиолетовые. Растение
применяется в лечебной практике с глубокой древности. Растение
популярно и в современной народной медицине. Наряду с клевером
луговым в медицине используют и другие разновидности этого
растения – [29, p.861].
Химический

состав

растения:

цветки

клевера

лугового

содержат гликозиды триволин и изотрифолин, эфирное масло,
витамины А, С, В, Е, К, флавоноиды, тирозин, ситостерины,
кумариновую и салициловую кислоты, пигменты – [8, c.68; 3, c.78; 54,
p.936].

В

траве

клевера

определены
96
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формононетин

и

биочанин

–

[58,

p.219].

Также

определены

водорастворимые полисахариды – [7, c.49]. Из изофлавоноидов
выделены

циклополиол

(+)-пинитол,

формононетин,

прунетин,

генистеин, прунетин-4'-О-β-D-глюкопиранозид, три моногалактозида
изофлавонов – формононетин-7-О-β-D-галактопиранозид, инермин-3О-β-D-галактопиранозид, генистеин-7-О-β-D-галактопиранозид – [4,
c.56; 28, p.2054]. Из корней клевера выделено противогрибковое
вещество трифолизин.
Древняя медицина определяла 2 вида клевера лугового- с
красными и белыми цветками. Натура травы определялась как горячая
во II и сухая в I степени. Если ввести в глаза высушенный сок клевера
лечит язвы глаз, удаляет пленку. Если выпить траву с вином лечит
желтуху, асцит, колит, кишечные боли, изгоняет из тела яды, доводит
до созревания прыщи, улучшает состояние крови, флегмы и желчи,
улучшает аппетит. Прием во внутрь, жареных в масле листьев клевера
лечит водянку. Дистиллят сока клевера применяют при лечении асцита
– [1, c.295; 5, c.246; 2, c.396].
Из листьев клевера готовят и масло. Для этого ветки и травы
клевера лугового сушат в тени. Затем на 1 часть травы добавляют 6
частей дистиллированной воды и настаивают сутки в темном месте.
После настой кипятят на медленном огне, пока не останется её 1/3
часть. В этот отвар добавляют равное количество оливкового масла и
кипятят на медленном огне до полного выпаривания воды. Если пить
это масло, ежедневно, в одно, и тоже время по 4,5 гр. лечит суставные
боли, боли в яичках. Но, прием большого количества масла может
привести к болям в горле. При таких состояниях нужно употреблять
цикорий – [1, c.295; 2, c.396].
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Семена клевера с белыми цветками, при приеме во внутрь
укрепляют плоть. Кашица их, при наружном применении удаляет
веснушки. Доза на прием этих семян до 10,5 гр. – [1, c.295].
Клевер луговой с красными цветками горячий и сухой во II
степени. Прием во внутрь его сока лечит эпилепсию, укрепляет
желудок, разгоняет ветры, закрепляет, лечит желудочные боли,
согревает мочевой пузырь, лечит истечение мочи по каплям, гонит
мочу, молоко, менструацию, пот. Если его сок вводить в нос, лечит
сумасшествие и эпилепсию. Сок клевера лугового с красными
цветками, при наружном применении приводит к боли и лечит вред
укуса скорпиона. Если в его отваре купать детей, они быстрее начинают
ходить – [1, c.295; 2, c.396].
Масло его, при наружном применении успокаивает боли. Сок, при
наружном применении очищает от пятен. Сок клевера с красными
цветками, при приеме во внутрь приводит к головной боли и вреден для
горячих натур.
Семена клевера горячее и суше травы. При приеме во внутрь
семена укрепляют плоть, очищают кожу. Доза их на прием до 10,5 гр.
Но, прием сверх нормы может привести к образованию лишаев – [5,
c.246].
Если корни и листья клевера с белыми цветками завязать на
правое бедро женщины, облегчит роды. Корни белого клевера, в виде
порошка введенные в глаза способствуют росту ресниц, лечат
слезотечение, лишай глаз. Если выпить 32 гр. его сока с 132 гр. парного
молока сильно прогонит мочу. Если корень клевера, с размером с
горошину черного перца пить с 1 горошком черного перца, ежедневно
увеличивая количество горошков перца и корней на одну, доведя до 40,
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затем употреблять в обратном порядке, вылечит все холодные
заболевания, водянку, яичек, отеки ног – [1, c.295; 5, c.245; 2, c.396].
В современной народной медицине многих стран отвар листьев и
головок клевера пьют для улучшения деятельности ЖКТ, как
мочегонное,

кровоостанавливающее

средство

при

маточных

кровотечениях, от кашля, при головокружениях, анемиях. Настой травы
пьют

при

анемиях,

скудных,

болезненных

месячных,

астме,

злокачественных опухолях. Наружно кашицу травы накладывают на
гноящие раны, и используют как обезболивающее средство при
ревматических болях. Крепкий отвар растения пьют при грыжах [9,
c.158].
В турецкой народной медицине, клевер используются как
отхаркивающее, болеутоляющее, антисептическое средство и для
лечения ревматических болей – [48, p.446].
В медицине «Аюрведы», которую применяют и в современной
индийской народной медицине клевер луговой применяют
кровоочистительное

средство.

Считают

его

как

сильным

противоопухолевым средством – [5, c.245].
В современной научной фитотерапии его применяют намного
реже. Ковалева Н.Г. успешно применяла настойку травы (40,0 - 0,5 л
водки - по 1 стол. ложке, перед едой) при атеросклерозе, шуме в ушах
– [6. c.47]. Трава, благодаря наличию флаваноидов, фенольных
веществ обладает выраженными антиоксидантными свойствами – [26,
p.11172; 34, p.887; 31, p.1314; 56, p.725; 27; 30, p.237; 32, p.1284].
Благодаря

наличию

бактерицидное

и

эфирного

масла,

противовоспалительное

растение

оказывает

воздействие.

Отвары

растения, его сок применяют для промывания гноящихся ран – [47,

99

Электронный научный журнал «Биология и интегративная
медицина» 2016 №5 (сентябрь-октябрь)
p.432]. Подтверждены его кровоостанавливающие и болеутоляющие
свойства – [9, c.157].
Препараты растения предупреждают развитие и оказывают
терапевтическое воздействие при гиперплазии простаты – [19, p.39].
В

последние

эффективности

годы,

препаратов

появилось

много

публикаций

клевера

лугового

при

об

лечении

климактерического синдрома – [25, p.165: 40, p.108; 13, p.264; 14, p.464;
15, p.92; 17, p.131; 18, p.624] и эти свойства травы объясняются
наличием в его составе фитоэстрогенов (изофлавонов) – [12, p.139; 44,
p.318; 38, p.207; 49, p.45; 42, p.341; 51, p.69; 41, p.321]. Экстракты травы
клевера

предупреждает

развитие

остеопороза

у

женщин

климактерического периода – [16]. Бразильские врачи выявили, что
ежедневный 40 мг. травы клевера (в течение года) дает значительное
улучшение

при

климактерических

симптомах

и

сексуальном

удовлетворении у женщин – [22, p.562]. Рандомизированные, плацебо
контролируемые

клинические

исследования

показали,

что

12

недельный прием экстрактов клевера лугового достоверно уменьшает
проявление симптомов климактерического синдрома – [50, p.573].
Трава

уменьшает

депрессивный

синдром

и

выраженность

беспокойства у женщин постменопаузального возраста – [39, p.261].
Мета

анализ

рандомизированных,

плацебо

контролируемых

исследований показал, что экстракты клевера лугового достоверно
уменьшали проявление приливов при климактерическом синдроме –
[23, p.64]. Хотя ранее сообщалось, что фитоэстрогены не оказывают
достоверного уменьшения вазомоторных проявлений у женщин
климактерического периода – [36].
Экспериментальные исследования показали, что изофлавоны
клевера ингибируют ангиогенез, и перспективны в профилактике
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многих

хронических

заболеваний

у

женщин

климактерического

возраста – [35, p.1088]. Рандомизированные, плацебо контролируемые,
клинические исследовании показали, что таблетки «Римостил» (сумма
изофлавонов
липопротеидов

клевера)
низкой

достоверно
плотности

уменьшают

у

женщин

концентрацию

климактерического

возраста – [21, p.142].
Экспериментальные исследования показали, что биочанин А
клевера

ингибирует

процесс

развития

остеопороза

у

овариоэктомиальных крыс – [52].
Экспериментальные исследования

показали,

что экстракты

клевера лугового обладают антиадгезивными и антитромботическими
свойствами – [11, p.757; 33, p.164].
Прием экстрактов травы предупреждает развитие жирового
гепатоза при высоколипидной диете – [20, p.199].
Наличие эстрогенов и других веществ в траве клевера в
комплексе оказывает нейропротективное воздействие – [45, p.682].
Прием травы гинко билоба и клевера лугового предупреждает
поражение нервной ткани арсенатом натрия – [10, p.127]. Флавон
клевера формононетин обладает нейропротективными свойствами –
[55, p.1775]. Флавон биочанин А предохраняет нервную ткань от
повреждающего действия L–глютамата – [53, p.518]. Гликозилирование
гемоглобина

одно

из

осложнений

сахарного

диабета.

Экспериментальные исследования показали, что прием клевера
лугового предупреждает развитие данного осложнения – [24, p.138].
Биочаин

А

оказывает

терапевтическое

воздействие

воспалительных процессах в соединительной ткани – [57, p.444].
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Биочанин В клевера ингибирует тирозиназу и меланогенез, это
открывает перспективы использования травы как отбеливающего кожу
средства – [37, p.918].
Благодаря

фитоэстрогенам

трава

клевера

оказывает

терапевтическое воздействие при раке молочной железы – [43, p.33].
Растение очень перспективное и очень распространенное.
Экстракт клевера входит в состав мочегонного средства «Тризофлон»
- [9, c.158].
Растение не токсичное, имеются лишь единичные случаи
развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта
– [46, p.134].
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Аннотация
В статье приводится обзор литературы по лечебному
применению конского каштана в народной и научной медицине. У
каштана отмечены противовоспалительные, противоопухолевые,
венотонические, кровоостанавливающие свойства.
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медицина, противоопухолевые средства
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ABSTRACT
In article the review of literature on medical use of a horse-chestnut is
provided

in

traditional

and

scientific

medicine.

At

a

chestnut

antiinflammatory, antitumoral, venomotor, hemostatic properties are noted.
Key words: a chestnut, Aesculus hippocastanum L., national medicine,
anticancer of a means
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Aesculus hippocastanum L., Castanea sativa Mill. Это известные
деревья. Съедобный каштан встречается в лесах Закавказья. Его
плоды употребляются в пищу в варенном и печеном виде. Но, в
лечебных целях данный каштан, современной научной медициной не
используется. В древней медицине использовались оба вида каштана.
На территории Центральной Азии встречается только конский
каштан. Родина растения Греция, Балканы. Оно выращивается как
декоративное в скверах, садах. По сходству со съедобным каштаном он
назван конским, так как его семена несъедобны. На рынках
Центральной Азии, иногда, вместо дорогого мускатного ореха продают
желуди конского каштана. У последнего отсутствует специфический
аромат, и он крупнее орешков мускатного ореха.
Химический

состав:

Листья

конского

каштана

содержат

флавоноиды – кверцетин, изокверцетин; каротиноиды; виолоксантин.
Кора ствола и ветвей содержат гликозид эскулин, распадающийся на
эскулетин, фраксин; тритерпеноидные сапонины; рутин, дубильные
вещества; жирное масло. В цветках каштана обнаружены флавоноиды,
пектиновые вещества, производные кемпферола, кверцетин – [17,
p.408; 9, c.137], кумарины - скополетин, эскулетин, фраксетин – [16,
p.522]. В желудях определены флавоноиды, спиреозид, сапонин эсцин,
жирное масло, крахмал, дубильные вещества. Жирное масло желудей
конского

каштана

обыкновенного

характеризуется

равным

содержанием триглицеринов олеиновой и линолевой кислот – [4, c.268].
Плоды съедобного каштана содержат до 14% сахаров, до 34%
белков, масло, свободные аминокислоты, танины, витамины К, В 1, В2,
РР. В листьях съедобного каштана определены дубильные вещества,
инулин, сахара, пектиновые вещества, линолеиновую и линоленовую
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кислоты, фосфолипиды, стеролы, ткоферолы – [46, p.666]. В коре
растения определены гликозиды. В плодах и листьях каштана
содержатся соли Ca, K, Mg, Fe, P, Cu – [9, c.61].
Древняя медицина определяла натуру съедобного и конского
каштана как уравновешенную и сухую в I степени. Остальные части
дерева холодные и сухие. Желуди каштана с сахаром укрепляют
члены,

желудок,

устраняют

слабость

мочевого

пузыря,

лечат

выделение мочи по каплям (АПЖ?). От его желудей полнеют. Если
желуди каштана съедобного испечь в тесте и съесть с морковным
вареньем приводят в движение плоть, укрепляют тело, выводят яды из
тела - [1, c.146; 3, c.294; 5, c.599].
Отвар коры дерева, при наружном применении окрашивает волосы в черный цвет. Сок, выделяемый при сжигании досок каштана,
окрашивает брови. Доза приема желудей до 40 гр. Растолченные
листья, при наружном применении лечат свежие раны – [2, c.337; 5,
c.600].
В современной народной медицине настой листьев обоих видов
каштана применяют во внутрь как отхаркивающее средство. Кору
ветвей, плоды, цветки в виде отваров, настоев применяют при лечении
геморроя, варикозного расширения вен голени. Настои цветков
конского каштана применяют также как успокаивающее, снижающее
артериальное давление средство, при заболеваниях желчного пузыря
- [6, c.241].
В русской народной медицине отвар коры растения применяют
при маточных (в климактерическом периоде), геморроидальных
кровотечениях. Сок свежих цветков конского каштана применяют во
внутрь при туберкулезе, ревматизме, ишиасе. Плоды каштана жарят,
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затем, превратив в порошок, пьют как кровоостанавливающее средство
– [8, c.52].
Отвар листьев съедобного каштана принимают во внутрь как
противокашлевое, отхаркивающее средство при коклюше.
Определены

антиоксидантные

свойства

листьев,

желудей

каштана конского – [12, p.91; 14, p.9; 28, p.1688; 26, p.373; 37, p.886].
Современные исследования гликозидов каштана показали, что
эскулин повышает резистентность капилляров, снижает вязкость крови.
У эскулина определены выраженные противовоспалительные свойства
– [32, p.786]. Эсцин оказывает сильное противовоспалительное
воздействие. Антиэксудативный его эффект сильнее, чем у аспирина и
гидрокортизона – [6, c.240]. Экстракт желудей конского каштана
повышает тонус вен голени – [29, p.422] и основное воздействующее
вещество это β-эсцин – [38, p.165].
Сапонины каштана оказывают антимикробное, гипотоническое
воздействие. Препараты цветков каштана улучшают отток желчи,
оказывают седативное воздействие. На основе гликозидов каштана
промышленность выпускает ряд препаратов - «Эскузан», «Эсфлазид»,
«Апавенол» и другие, которые используют во внутрь и наружно при
лечении варикозного расширения вен голени, трофических язв,
повышенной

свертываемости

крови,

как

кровоостанавливающее

средство – [11, c.155; 27, p.109; 36, p.178]. Бетта аэсцин, у
экспериментальных животных повышает тонус венозных стенок и
может быть полезен при лечении варикозного расширения вен – [42,
p.430].

Систематический

обзор

рандомизированных,

плацебо

контролируемых исследований показал, что применение экстрактов
конского каштана эффективно при лечении варикозного расширения
вен нижних конечностей – [33]. Помолическая кислота конского каштана
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воздействует на пуринергические рецепторы тромбоцитов, тем самым
оказывая

антитромботическое

воздействие

–

[23,

p.239].

Систематический обзор рандомизированных, плацебо контролируемых
клинических исследований показал, что прием рутинозидов, в том
числе препаратов каштана конского не эффективны при лечении
посттромботического синдрома – [31]. Также нет достоверных данных,
что

рутинозиды

предупреждали

развитие

постромботического

синдрома – [31].
Эсцин повышает эффективность кортикостероидной терапии при
лечении макулярной эдемы, предотвращая повышения проводимости
стенки сосудов при ретинальной ишемии – [44, p.1515].
Мазь,

на

основе

экстракта

конского

каштана

оказывает

терапевтическое воздействие при геморрое – [22, p.262].
Экспериментальные исследования показали, что прием желудей
каштана оказывает терапевтическое воздействие при диабетической
нефропатии – [19, p.396].
Благодаря
ферменты

свойствам

желатиназу

экстрактов
и

каштана

коллагеназу,

ингибировать

они

оказывают

профилактическое и лечебное воздействие при периодонтитах – [25].
Гликозиды каштана также расширяют коронарные сосуды,
улучшают

питание

применяются

при

миокарда.
лечении

Поэтому,
ИБС.

У

препараты
эсцина

каштана

определены

противоопухолевые свойства – [45, p.1585; 21, p.905; 30, p.165; 35, p.30;
15, p.904].
Эсцин оказывает гепатопротективное воздействие – [24, p.1284].
У него определены также гиполипидемические свойства – [13, p.252].
Сапонины каштана оказывают противоопухолевое воздействие,
останавливают процессы метастазирования – [41, p.5163; 20, p.1637;
114

Электронный научный журнал «Биология и интегративная
медицина» 2016 №5 (сентябрь-октябрь)
39, p.23699]. Эсцин конского каштана потенцирует противоопухолевые
свойства гемцитабина при лечении рака поджелудочной железы – [7;
40, p.797].
Эсцин,

тритерпеноид

желудей

каштана

оказывает

нейропротективное воздействие, предупреждает развитие болезни
Паркинсона, в экспериментальных моделях – [34, p.197].
Препараты каштана нетоксичны, и их можно приготовить в
домашних условиях. Для приготовления настойки берут кору веток или
плоды, в общепринятых соотношениях на 40

спирте и пьют по 15-30

капель Х 3 раза в день. Сок цветков употребляют по 30 капель, на
столовой ложке воды, 2 раза в день. Горячий настой каштана является
одним из самых эффективных венотонических средств. Приводят
случай развития выпотного перикардита, вследствие приема большого
количества препарат каштана – [18, p.308]. Описан случай нарушения
дыхания, вплоть до апное при вдыхании порошка желудей конского
каштана – [43, p.503].
100 гр. коры съедобного каштана заливают 100 гр. 96% спирта,
настаивают 20 дней, принимают по ½ чайной ложке, 2 раза в день при
гастроэнтеритах, люмбаго и при кашле - [6, c.240].
Желуди съедобного каштана очень питательны и рекомендуются
при расстройствах пищеварения, как профилактическое средство при
варикозном расширении вен.
Из коры каштана готовят отвар – 50 гр. коры кипятят в 1 литре
воды и используют в виде сидячих ванн при геморрое и варикозном
расширении вен. Настой листьев, цветков растения применяют как
гипотензивное, успокаивающее средство при лечении гипертонической
болезни, ипохондрии, истерии, холециститов – [6, c.241]. Растение
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очень полезное и весьма распространенное и его шире нужно
применять в лечебной практике.
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УДК 615.322
КОРИАНДР КАК ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ – руководитель
медицинского центра «Магия здоровья», г. Бухара

АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по лечебным
свойствам кориандра. Отмечены его противовоспалительные,
обезболивающие,
антиаллергические,
антидиабетические,
антимутагенные,
антиоксидантные,
антибактериальные
и
противоопухолевые свойства.
Ключевые слова: кориандр, фитотерапия, народная медицина,
Coriandrum sativum L., антидиабетические свойства.

CORIANDER AS REMEDY

KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH is the head of the
medical center "Health Magic", Bukhara
ABSTRACT
The review of literature on medicinal properties of a coriander is
provided in article. Its anti-inflammatory, anesthetizing, antiallergenic, antidiabetic,

anti-mutagen,

antioxidant,

antibacterial

and

antineoplastic

properties are noted.
Keywords: coriander, phytotherapy, traditional medicine, Coriandrum
sativum L., anti-diabetic properties.
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Coriandrum sativum L. Известное пищевое растение. В культуре
с

незапамятных

Средиземноморье.

времен.

Родиной

Кориандр

кориандра

выращивается

считается
повсеместно.

Употребляется как в свежем виде и как пряность в составе солений,
салатов, маринадов. С глубокой древности ценится как лечебное
средство. Применяется в современной научной и народной медицине.
Химический состав растения: В листья кориандра определяется
до 1,4% эфирного масла, основа которого алифатический спирт (70%)
содержащий также гераниол, борнеол, пинены, камфен, мирцен,
дипентен, цимол – [13, c.282; 12, c.187]. Определяются также жирное
масло, белки, алкалоиды, витамин С, В, каротины, рутин, апигенин,
лютеолин, гиперозид, гесперидин,

виценин, диосмин, ориентин,

дигидрокверцетин, хризоэриол, катехин, феруловая кислота, галловая
кислота, салициловая кислота, дикумарин, 4-оксикумарин, эскулетин,
эскулин, яблочная, винная, янтарная кислоты и арбутин – [18, c.51; 19,
c.34]. Плоды кинзы содержат δ-лактоны – кориандр и гидрокси кориандр
лактоны – [57, p.28]. В состав эфирного масла плодов входят линалоол,
гераниол, геранилацетат – [17, c.839]. Семена кинзы содержат эфирное
масло, в котором определены линалоол (55,09%), α-пинен (7,49%),
гераниол (4,83%), 3-циклогексен-1-метанол, α,α,4-триметил (4,72%),
гексадеканоидная кислота (2,65%), тетрадеканоикная кислота (2,49%),
2- α-пинен (2,39%), цитронеллил ацетат (1,77%), и ундеканал (1,29%) и
др. – [29, p.503]. В составе травы большое количество солей K, Ca, Mg,
Se, B – [14, c.118].
Древняя медицина определяла натуру растения как сложную.
Авиценна определял натуру кориандра как холодную в I и сухую во II
степени. Кориандр вяжет и вызывает онемение, а его сок с молоком
успокаивает

любую

пульсирующую
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опухолей. Он помогает при головокружении от желчных и слизистых
паров – [1, c.34].
Если выпить 35 гр. его сока усыпит, не даст вредным испарениям
подняться из желудка в мозг. Если его побрызгать уксусом и съесть его
лечебные свойства усиливаются. Свежий кориандра наводит сон и
останавливает носовое кровотечение. Он помогает от горячих
перебоев сердца. Если сок растения ввести в глаза удалит желтизну,
покраснение, вылечит ячмень - [2, c.96].
Кашица растения, в смеси с женским молоком, при наружном
применении лечит пульсирующую боль в глазах, а если же смешать с
порошком растолченных сухарей вылечит слёзотечение, выпадение
ресниц. Если его сок держать во рту успокоит зубную боль, поможет при
воспалениях слизистой рта. Жевание кориандра удаляет запах вина и
уменьшает скорость опьянения - [1, c.35].
Кашица растения, употребленная местно укрепляет дёсна,
останавливает кровотечение из них. Сок кориандра с сахаром или
мёдом, при приеме во внутрь усыпляет, полезен при потемнении перед
глазами,

головокружении,

при

кашле,

бронхиальной

астме,

сердцебиении. Если выпить 35 гр. его сока с сахаром улучшит аппетит,
вылечит несварение желудка, рвоту вследствие заболеваний желудка,
успокаивает жар желудка, рвоту, жажду, но ослабляет силу плоти, а
если употреблять его длительно, может привести к полной импотенции
- [2, c.96].
Наружное

применение

кашицы

растения

лечит

опухоли,

излечивает рожу, вместе с растолчёнными сухарями лечит быстро
распространяемые опухоли, экзему, крапивницу. Кашица растения с
ячменной мукой, при наружном применении лечит свинку, растворяет
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твёрдые

злокачественные

опухоли.

Если

свинцовые

пластинки

растирать в соке кориандра и розовом масле и натирать местно,
несколько раз вылечит злокачественную язву. Жареный кориандр
препятствует рвоте, лечит кислую отрыжку после еды. Доза на прием
травы до 50 гр., а сока до 25 гр. Приём большого количества кориандра
приводит к появлению беспокойных мыслей - [1, c.35; 11, c.240].
Семена кориандра холодные во II степени и сухие. Если их
растолочь и съесть веселят сердце, укрепляют сердце и мозг, лечат
бред,

сердцебиение,

непроизвольное

укрепляют

семяизвержение,

желудок,
язвы

закрепляют,

лечат

мочевыводящих

путей.

Холодный настой семян кориандра, при приёме во внутрь лечит
кровавый понос. Если предварительно пожарить семена, а затем
съесть вылечат сердцебиение от тепла. Если это съесть с отваренным
вином образует сперму, выведет червей и не даст им вновь появиться.
Местное применение кашицы семян кориандра лечит головные боли.
Приём во внутрь семян кориандра с мёдом и оливковым маслом
помогает при жаре кожи и лечит худшую язву. Порошок семян
останавливает кровотечение. Доза семян на приём 12,5 - 25 гр. - [1,
c.35; 2, c.96].
В современной народной медицине кориандр также популярен,
как и в древней медицине. Сок травы используется при лечении кори,
само растение применяется для удаления неприятного запаха изо рта.
Его употребляют для повышения аппетита, как желчегонное, при
геморрое. Порошок семян кинзы, в виде мази с животным жиром
применяется для лечения ран, воспалений. Семена с сахаром
принимают от головной боли – [11, c.241].
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В

индийской

народной

медицине

свежий

сок

растения

рекомендуют пить по чайной ложке 3 раза в день при аллергиях, кожных
высыпаниях – [13, c.282].
Современная научная медицина, хотя не так широко использует
кориандр в лечебных целях, определила ряд его полезных свойств.
Экстракты

травы,

семян

кориандра

обладают

выраженной

антиоксидантной активностью – [33, p.38; 15, c.134; 72, p.283; 16, c.94].
Благодаря

антиоксидантным

свойствам

экстракты

растения

предупреждают старение кожи, под воздействием УФ облучения – [41,
p.995], защищает кератиноциты от вызванного H2O2 - оксидативного
напряжения – [61, p.98].
Экспериментальные

исследования

выявили

противовоспалительные и антигранулематозные свойства экстрактов
кориандра – [55, p18]. Антиартритические свойства экстрактов
кориандра связывают путем модуляции провоспалительных цитокинов
в суставной жидкости оказывают

выраженное

[81, p.127; 56, p.245]. Экстракты растения
обезболивающее

воздействие,

путем

воздействия на опиатные рецепторы – [77, p.688].
У растения определены выраженные гипотензивные, мочегонные
свойства – [42, p.130].
Благодаря наличию большого количества кальция экстракты
растения применяются в стоматологии, профилактике и лечении
остеопороза – [9, c.25]. Травяная гель, состоящая из экстрактов коры
дуба и кориандра оказывает терапевтическое воздействие при
периодонтитах – [82, p.71].
Семена оказывали седативное воздействие, соизмеримые с
действиями известных транквилизаторов – [38, p.370]. Спиртовый
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экстракт растения в дозе 100 мг/на кг оказывал транквилизирующее
действие, соизмеримые с терапевтическими дозами диазепама – [50,
p.577]. Этот же экстракт удлиняет продолжительность сна – [63]. Эти
свойства травы связывают с монотерпеном линаоолом – [39, 1961].
Экспериментальные

исследования

выявили

анксиолитические

свойства экстрактов растения – [23, c.46; 47, p.51].
Спиртовые экстракты растения обладают противосудорожными
свойствами – [43, p.66]. Экспериментальные исследования показали,
что спиртовые экстракты кориандра предупреждают развитие орофациальные дискинезий под воздействием антихолинэстеразного
препарата такрина – [53, p.296].
Рандомизированные,

плацебо

контролируемые

клинические

исследования показали, что сироп семян кориандра эффективен в
сокращении продолжительности и частоты приступов мигрени – [34].
Экстракты

растения

оказывают

антихолинэстеразное

воздействие и перспективны при лечении болезни Альцгеймера – [52,
p.192; 31, p.202; 32, p. 74; 48, p.2; 49, p.1901].
Желчегонные

и

гепатопротективные

свойства

экстрактов

кориандра превосходят таковые кукурузных рылец – [5, c.696; 4,
c.1306.]

У

экстракта

и

эфирного

масла

растения

выявлены

гепатопротективные свойства – [68, p.8853; 60, p.441; 6, c.8; 20, c.160].
Эти свойства подтверждены многочисленными экспериментальными
исследованиями – [3, c.4; 7, c.1265].
Кориандр при лечении сахарного диабета широко используют в
народной медицине разных стран – [59, p.41;

24, p.661]. У

экспериментальных животных семена стимулировали синтез инсулина
127

Электронный научный журнал «Биология и интегративная
медицина» 2016 №5 (сентябрь-октябрь)
и уменьшали концентрацию глюкозы крови – [76, p.73; 75, p.464; 37,
p.406; 24, p.661].
Исследования показали, что потребление кориандра повышает
аппетит у экспериментальных животных – [58, p.97].
Экспериментальные исследования показали, что мазь на основе
экстракта коры дуба и эфирного масла кориандра оказывает
терапевтическое воздействие при дерматитах неаллергического генеза
– [22, c.70].
Включенные

в

диету

семена

кориандра

оказывают

гипогликемическое, гипохолестеринемическое воздействие – [29, p.172;
44, p.912; 35, p.56; 33, p.38; 74, p.123]. Экстракты растения ингибируют
глюкозидазу, тем самым оказывают антидиабетическое воздействие –
[28, p.2025].
Благодаря

гипохлестеринемическим

и

антиоксидантным

свойствам кориандр перспективен для профилактики и лечения
кардиоваскулярных заболеваний, атеросклероза – [62, p.334; 65].
Экспериментальные исследования показали, что прием кориандра
защищает миокард от гипоксического повреждения – [63, p.3125].
Определены

антисептические

кориандра – [50, p.7866; 25;

свойства

эфирного

масла

66]. Это масло входит в состав

антибактериальных и противогеморроидальных конфет. Определено,
что

эфирные

Сочетанное

масла

кинзы

применение

флуканозолом

стимулируют

масла

увеличивает

кориандра

грануляцию
с

тканей.

гентамицином

антибактериальную

активность

и
и

уменьшает побочные эффекты антибиотиков – [70, p.1918; 10, c.285;].
Благодаря

антибактериальным

свойствам,

масло

кориандра

перспективно при лечении гинекологических заболеваний – [27, p.710].
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Определены противогрибковые свойства масла семян кориандра
–

[73,

p.8448].

показали,

что

Рандомизированные
благодаря

клинические

противогрибковым

исследования

свойствам

масло

кориандра оказывает терапевтическое воздействие при дерматомикозе
стопы – [26, p.51].
Семена кориандра оказывают глистогонное воздействие – [36,
p.433].
Прием семян и травы кориандра увеличивает Т-хелперы на 2029% - [8, c.165].
Экстракты кориандра предупреждают поражение ЖКТ под
воздействием H.pylori – [82, p.410]. Экспериментальные исследования
показали, что экстракты кориандра оказывают терапевтическое
воздействие при воспалениях толстого кишечника – [40, p.214].
Применение

масел

мяты,

мелиссы

и

кориандра

оказывает

терапевтическое воздействие при синдроме раздраженного кишечника
– [80, p.338].
Экстракты кориандра предупреждают поражение почечной ткани
гентамицином – [44, p.102; 10, c.284].
Выявлены противоопухолевые свойства листьев кориандра – [46,
p.25; 69, p.76]. Противоопухолевые свойства выявлены и у экстрактов
корней

кориандра

–

[79,

p.347].

Растение

оказывает

также

антимутагенное, антигенотоксическое воздействие – [78, p.3461; 67,
p.1456].
Семена кориандра предупреждают поражение печеночной ткани
тиоацетамидом – [54, p.629].
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Экстракты кориандра уменьшают токсическое повреждение
органов солями свинца – [71, p.354].
Различные лекарственные формы кориандра – масляные,
водные, спиртовые экстракты широко используются в медицине:
1. Rp.: Glucosi 10,0
Sulfatis magnii 2,0
Sirupi simplicis
Tincturae Calendulae ana 5 ml
Aquae Coriandri 100 ml
Misce. Da. Signa. По 1 десертной ложке 3 раза в день.

2.Rp.: Infusi Coriandri 25,0-250 ml
Papaverini hydrochloridi 0,2
D.S По 1 столовой ложке 3 раза в день.

3.Rp.: Infusi Coriandri 3,75-250 ml
Papaverini hydrochloridi 0,2
D.S По 1 столовой ложке 3 раза в день - [21, c.137].
Эфирное масло кинзы входит в состав импортных лекарственных
препаратов - «Тамарин», «Комплейкас».
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