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УДК: 612.1/.8 

ЛЕКЦИИ ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ. ЛЕКЦИЯ 1. 

ПРЕДМЕТ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ЕГО СВЯЗЬ С 

ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ. РАЗДРАЖИТЕЛИ. 

ВОЗБУДИМОСТЬ ТКАНИ. ЗАКОНЫ РАЗДРАЖЕНИЯ 

ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ. АККОМОДАЦИЯ ТКАНИ.  

ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ  

доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной 

физиологии Таджикского государственного медицинского 

университета имени Абу али ибни Сино, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан ORCID ID 0000-0003-4665-546X  

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА  

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой нормальной 

физиологии Таджикского государственного медицинского 

университета имени Абу али ибни Сино, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан. ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

АННОТАЦИЯ 

Лекции по нормальной физиологии предназначены для 

студентов медицинских и университетов. Основные задачи первой 

лекции.  

а) ознакомить с основными понятиями в физиологии,  

б) разобрать основные законы возбудимых тканей,  

в) раскрыть понятия о раздражении, раздражимости, 

биологических реакциях,  

г) дать классификацию раздражителей по природе, силе и 

биологическому соответствию,  

д) разобрать причины и механизм аккомодации. 

Ключевые слова: лекция по нормальной физиологии, 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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нормальная физиология, состояние возбуждения и торможения, 

аккомодация, хронаксия, аккомодация 

 

LECTURES ON NORMAL PHYSIOLOGY. LECTURE 1. 

THE SUBJECT OF NORMAL PHYSIOLOGY AND ITS RELATION TO 

OTHER MEDICAL SUBJECTS. IRRITANTS. EXCITABILITY OF 

TISSUE. THE LAWS OF IRRITATION OF EXCITABLE TISSUES. 

FABRIC ACCOMMODATION. 

SHUKUROV FIRUZ ABDUFATTOEVICH 

MD, Professor of the Department of Normal Physiology of the Abu 

Ali Ibni Sino Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of 

Tajikistan ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

HALIMOVA FARIZA TURSUNBAYEVA 

MD, Head of the Department of Normal Physiology of the Tajik 

State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino, Dushanbe, 

Republic of Tajikistan. ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

ABSTRACT 

Lectures on normal physiology are intended for medical and 

university students. The main objectives of the first lecture. 

a) to familiarize with the basic concepts in physiology, 

b) to analyze the basic laws of excitable tissues, 

c) to reveal the concepts of irritation, irritability, biological reactions, 

d) to classify stimuli by nature, strength and biological 

correspondence, 

e) to analyze the causes and mechanism of accommodation. 

Keywords: lecture on normal physiology, normal physiology, state 

of arousal and inhibition, accommodation, chronaxia, accommodation 
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НОРМАЛ ФИЗИОЛОГИЯ БЎЙИЧА МАЪРУЗАЛАР. 1 МАЪРУЗА. 

НОРМАЛ ФИЗИОЛОГИЯ ФАНИ ВА УНИНГ БОШҚА ТИББИЙ 

ФАНЛАР БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ. ҚЎЗҒАТУВЧИЛАР. ТЎҚИМАЛАР 

ҚЎЗҒАЛИШИ. ҚЎЗҒАЛУВЧАН ТЎҚИМАЛАРНИНГ ҚЎЗҒАЛИШ 

ҚОНУНЛАРИ. ТЎҚИМАЛАР АККОМОДАЦИЯСИ 

ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ  

Т.ф.д., нормал физиология кафедраси профессори,  

Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети, Душанбе ш., Тожикистон Республикаси.  

ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА  

Т.ф.д., нормал физиология кафедраси мудири,  

Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети, Душанбе ш., Тожикистон Республикаси.  

ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

АННОТАЦИЯ 

Нормал физиология фани бўйича маърузалар тиббиёт 

олийгоҳлари талабалари учун мўлжалланган. Маърузанинг асосий 

вазифалари: 

а) физиологиядаги асосий тушунчалар билан таништириш 

б) қўзғалувчан тўқималарнинг асосий қонунларини таҳлил 

қилиш 

с) қўзғалувчанлик, қўзғалиш ва биологик реакциялар ҳақидаги 

тушунчаларни очиб бериш 

г) қўзғатувчиларнинг табиатига, кучига ва биологик 

мослигига кўра таснифини келтириш 

д) аккомодациянинг сабаблари ва механизмларини таҳлил 

қилиш 

Калит сўзлар: нормал физиология бўйича маъруза, нормал 

физиология, қўзғалиш ва тормозланиш ҳолатлари, аккомодация, 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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хронаксия 

 

Цель - знать физиологические функции, ее параметры и норму, 

взаимоотношения функции и структуры, методы исследования 

физиологических функций. Уметь использовать эти знания для 

понимания функций целостного организма. Показать необходимость 

изучения физиологии для будущих врачей («Физиология – это 

научный стержень, на котором держатся все медицинские науки» 

К.Бернар), связь физиологии с другими предметами. 

Задачи -   

а) ознакомить с основными понятиями в физиологии,  

б) разобрать основные законы возбудимых тканей,  

в) раскрыть понятия о раздражении, раздражимости, 

биологических реакциях,  

г) дать классификацию раздражителей по природе, силе и 

биологическому соответствию,  

д) разобрать причины и механизм аккомодации. 

Содержание: 

Все живые клетки и ткани способны реагировать на различного 

рода воздействия и изменять под их влиянием свое функциональное 

состояние.  

Различают три функциональных состояний ткани: покой, 

возбуждение и торможение. Состояние покоя – это пассивный 

процесс, при котором отсутствуют внешне выраженные проявления 

специфической деятельности. Например, сокращение, секреция и др. 

Состояние возбуждения и торможения – это активные процессы, при 

которых в одном случае усиливается специфическая деятельность 

ткани (возбуждение), а в другом – либо полностью исчезает 

проявление специфической деятельности, либо уменьшается, хотя 

на ткань при этом продолжает действовать раздражитель. 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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На ткани организма постоянно действуют какие-то факторы, 

которые могут находиться внутри или вне организма, которые 

называются раздражителями. Раздражители – это факторы 

внешней или внутренней среды, обладающие запасом энергии и при 

действии которых на ткань отмечается их биологическая реакция. 

Различают два вида биологических реакций: специфические и 

неспецифические. Специфические реакции характерны для какой-то 

строго определенной ткани. Например, специфическая реакция 

мышечной ткани – это сокращение, для железистой ткани – это 

выделение секрета или инкрета (гормона), для нервной ткани – это 

генерация и передача нервного импульса. Таким образом, 

специфической деятельностью обладают специализированные 

ткани. Неспецифические реакции характерны для любой живой 

ткани. Например, изменение интенсивности обмена веществ, 

изменение мембранного потенциала покоя, изменение ионного 

градиента и т.д. 

Все многообразие раздражителей можно выделить в отдельные 

группы. Классификация раздражителей зависит от того, что берется 

за основу: 

По своей природе раздражители бывают:  

1) химические;  

2) физические;  

3) механические;  

4) термические;  

5) биологические. 

По биологическому соответствию, то есть насколько 

раздражитель соответствует данной ткани. По данной 

классификации различают два вида:  

1) адекватные – раздражители, которые соответствуют данной 

ткани. Например, для сетчатки глаза свет – все остальные 
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раздражители не соответствуют сетчатке, для мышечной ткани – 

нервный импульс и т.д.;  

2) неадекватные – раздражители, которые не соответствуют 

данной ткани. Для сетчатки глаза все раздражители кроме светового 

будут неадекватные, а для мышечной ткани все раздражители, кроме 

нервного импульса.  

По силе – различают пять основных раздражителей:  

1) подпороговые раздражители – это сила раздражителя при 

которой не возникает ответная реакция (локальный ответ, т.е. 

изменения происходят только на месте действия раздражителя);  

2) пороговый раздражитель – это минимальная сила, которая 

вызывает ответную реакцию при бесконечном времени действия. Эту 

силу еще называют реобазой – она единственная для каждой ткани;  

3) надпороговые, или субмаксимальные;  

4) максимальный раздражитель – это минимальная сила при 

которой возникает максимальная ответная реакция ткани;  

5) сверхмаксимальные раздражители – при этих 

раздражителях реакция ткани либо максимальная, либо 

уменьшается, либо временно исчезает. Таким образом, для каждой 

ткани существует один пороговый раздражитель, один 

максимальный и множество подпороговых, надпороговых и 

сверхмаксимальных.    

Теперь дадим определение таким понятиям, как раздражение, 

раздражимость, возбудимость и возбуждение. Раздражение – это 

любые воздействия на ткань. В ответ на раздражения возникают 

биологические реакции ткани. Раздражимость – это универсальное 

свойство живой материи и отражает способность любой живой ткани 

изменять свою неспецифическую деятельность под влиянием 

раздражения. Возбудимость – это свойство специализированных 

тканей и отражает способность ткани реагировать на раздражение 
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изменением своих специфических реакций. Возбудимость ткани 

определяется его пороговой силой: чем меньше пороговая сила, тем 

больше возбудимость ткани. Возбуждение – это специфическая 

реакция ткани.              

Законы раздражения возбудимых тканей:  

1) закон силы – возбудимость обратно-пропорциональна 

пороговой силе: чем больше пороговая сила, тем меньше 

возбудимость. Однако для возникновения возбуждения 

недостаточно только действия силы раздражения. Необходимо, 

чтобы это раздражение длилось какое-то время;        

2) закон времени действия раздражителя. При действии одной 

и той же силы на разные ткани потребуется разная длительность 

раздражения, что зависит от способности данной ткани к проявлению 

своей специфической деятельности, то есть возбудимости: 

наименьшее время потребуется для ткани с высокой возбудимостью 

и наибольшее время - с низкой возбудимостью. Таким образом, 

возбудимость обратно-пропорциональна времени действия 

раздражителя: чем меньше время действия раздражителя, тем 

больше возбудимость.  

При взаимоотношении живого объекта со средой практически 

не проявляются только закон силы или только закон времени. Любое 

воздействие на биологические системы одновременно обладает 

двумя неотделимыми друг от друга свойствами – силой и 

длительностью действия. При этом усиление раздражения 

приводит к укорочению времени, необходимого для возбуждения, но 

не беспредельно, то есть для каждой силы раздражения существует 

свой порог времени (минимальное время). Таким образом, сила и 

длительность раздражения находятся в обратной зависимости, что 

отражается кривой «силы-времени». 

 С уменьшением силы раздражителя увеличивается время 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – ноябрь-декабрь (59) 2022 

 

11 

действия раздражителя. При очень короткой длительности 

раздражения возбуждение не возникает, как бы велика не была сила 

(восходящая ветвь кривой параллельна ординате). Точно так же при 

очень маленькой силе раздражения возбуждение не возникает, как 

бы велика не была длительность раздражения (нисходящая ветвь 

кривой параллельна абсциссе). Следовательно, возникновение 

возбуждения в зависимости от силы и длительности раздражения 

выявляется лишь в определенных пределах: наступает такой 

момент, когда дальнейшее увеличение времени действия 

раздражителя не приводит к уменьшению силы. Минимальное время, 

при котором действие минимальной силы вызывает ответную 

реакцию ткани, называется полезным временем, так как дальнейшее 

увеличение времени бесполезно с точки зрения уменьшения силы 

(при дальнейшем увеличении времени сила раздражителя не 

уменьшается – остается постоянной). Точка на кривой силы-времени, 

по которой определяют полезное время, находится на прямой, 

параллельной оси абсцисс (оси времени), поэтому трудно создать 

прибор, который зарегистрировал бы эту точку. В связи с этим 

введено понятие хронаксия.  

Хронаксия – это минимальное время, в течении которого 

необходимо действовать силой в две реобазы, чтобы получить 

ответную реакцию ткани. Для определения хронаксии на кривой 

силы-времени необходимо вначале определить реобазу (пороговую 

силу), затем удвоить ее и с этой точки провести прямую 

параллельную оси абсцисс до пересечения с кривой силы-времени и 

с этой точки опустить перпендикуляр на ось абсцисс. Точка, по 

которой определяют хронаксию, всегда находится на выпуклой части 

кривой силы-времени, поэтому возможно построить прибор, который 

точно определит эту точку, а, следовательно, точно определить 

хронаксию – такой прибор называется хронаксиметр. Этот прибор 
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широко используется в клинике нервных болезней для определения 

хронаксии нервов и мышц, чтобы оценить возбудимость этих тканей 

и тем самым определить степень поражения этих тканей с одной 

стороны и с другой стороны – определить эффективность 

назначенного лечения. Если после проведенного лечения хронаксия 

не уменьшается, значит лечение было не правильным. 

В сложных взаимоотношениях организма со средой ему 

приходится сталкиваться не только с изменением силы и 

длительности действия раздражителя, но и с быстротой их 

изменений. Быстроту изменения силы характеризует скорость 

нарастания силы раздражения.  

Возбудимость ткани определяется не только силой и 

длительностью раздражения, но и скоростью (быстротой) нарастания 

силы раздражения, что определяется третьим законом - законом 

скорости нарастания силы раздражения (отношения силы 

раздражителя ко времени его действия): чем больше скорость 

нарастания силы раздражения, тем меньше возбудимость.  Для 

каждой ткани существует своя пороговая скорость нарастания силы 

раздражения. Если мы опустим лапку лягушки в горячую воду ( +50о), 

то возникает  ответная реакция в виде отдергивания лапки. Теперь 

опустим лапку лягушки в воду с комнатной температурой - никакой 

реакции не будет. Не вынимая лапки лягушки, медленно будем 

нагревать воду до +50о – реакции не будет. Таким образом, реакция 

ткани зависит не только от силы раздражителя, но и от скорости 

нарастания силы раздражения. Если на ткань действовать силой, 

скорость нарастания которой ниже пороговой величины, то ткань не 

реагирует на этот раздражитель. Такое явление получило название 

аккомодация, то есть приспособление ткани на действие 

раздражителя. Сущность аккомодации заключается в повышении 

порога возбудимости, которое возникает при медленно нарастающей 
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силе раздражения. 

Таким образом, способность ткани изменять свою 

специфическую деятельность в ответ на раздражение 

(возбудимость) находится в обратной зависимости от величины 

пороговой силы, времени действия раздражителя и быстроты 

(скорости) нарастания силы раздражения.  
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ЛЕКЦИИ ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ. ЛЕКЦИЯ 2. 

БИОПОТЕНЦИАЛЫ, ИХ ВИДЫ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СПОСОБ 

РЕГИСТРАЦИИ. КАЛИЙ-НАТРИЕВЫЙ НАСОС, ЕГО РОЛЬ В 

ВОЗНИКНОВЕНИИ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ И 

МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ, МЕХАНИЗМ РАБОТЫ 

ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ  

доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной 

физиологии Таджикского государственного медицинского 

университета имени Абу али ибни Сино, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА  

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой нормальной 

физиологии Таджикского государственного медицинского 

университета имени Абу али ибни Сино, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан. ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

АННОТАЦИЯ 

Лекции по нормальной физиологии предназначены для 

студентов медицинских и университетов. Основные задачи 

второй лекции: 

а) раскрыть механизм мембранного потенциала покоя и 

мембранного потенциала действия,  

б) ознакомить со способами регистрации мембранного 

потенциала покоя и мембранного потенциала действия, значение 

мембранного потенциала действия в медицине,  

в) указать фазы мембранного потенциала действия и 

соотношение этих фаз с возбудимостью ткани,  

г) раскрыть механизм работы калий-натриевого насоса. 

Ключевые слова: лекция по нормальной физиологии, 

биопотенциал, мембранный потенциал действия, мембранный 
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потенциал покоя, метаболический потенциал, калий-натриевый 

насос, критический уровень деполяризации. 

  

LECTURES ON NORMAL PHYSIOLOGY. LECTURE 2. 

BIOPOTENTIALS, THEIR TYPES, ORIGIN AND METHOD OF 

REGISTRATION. POTASSIUM-SODIUM PUMP, ITS ROLE IN THE 

EMERGENCE OF THE RESTING MEMBRANE POTENTIAL AND THE 

MEMBRANE ACTION POTENTIAL, THE MECHANISM OF 

OPERATION 

SHUKUROV FIRUZ ABDUFATTOEVICH 

MD, Professor of the Department of Normal Physiology of the Abu 

Ali Ibni Sino Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of 

Tajikistan ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

HALIMOVA FARIZA TURSUNBAYEVA  

MD, Head of the Department of Normal Physiology of the Tajik 

State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino, Dushanbe, 

Republic of Tajikistan. ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

ABSTRACT 

Lectures on normal physiology are intended for medical and 

university students. The main objectives of the second lecture: 

a) to reveal the mechanism of the resting membrane potential and 

the membrane action potential, 

b) to familiarize with the methods of registering the resting 

membrane potential and the membrane action potential, the value of the 

membrane action potential in medicine, 

c) to indicate the phases of the membrane action potential and the 

ratio of these phases with the excitability of the tissue, 

d) to reveal the mechanism of operation of the potassium-sodium 

pump. 

Keywords: lecture on normal physiology, biopotential, membrane 
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action potential, resting membrane potential, metabolic potential, 

potassium-sodium pump, critical level of depolarization. 

 

НОРМАЛ ФИЗИОЛОГИЯ БЎЙИЧА МАЪРУЗАЛАР. 2 - МАЪРУЗА. 

БИОПОТЕНЦИАЛЛАР, УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ, ПАЙДО БЎЛИШИ ВА 

РЕГИСТРАЦИЯ УСУЛЛАРИ. КАЛИЙ - НАТРИЙ НАСОСИ, УНИНГ 

ТИНЧЛИКДАГИ МЕМБРАНА ПОТЕНЦИАЛИ ВА ҲАРАКАТДАГИ 

МЕМБРАНА ПОТЕНЦИАЛИ ПАЙДО БЎЛИШИДАГИ ЎРНИ, ИШЛАШ 

МЕХАНИЗМИ 

ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ  

Т.ф.д., нормал физиология кафедраси профессори,  

Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети, Душанбе ш., Тожикистон Республикаси.  

ORCID ID 0000-0003-4665-546X 

ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВА  

Т.ф.д., нормал физиология кафедраси мудири,  

Абу али ибни Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт 

университети, Душанбе ш., Тожикистон Республикаси.  

ORCID ID 0000-0001-9310-7699 

АННОТАЦИЯ 

Нормал физиология фани бўйича маърузалар тиббиёт 

олийгоҳлари талабалари учун мўлжалланган. Иккинчи маърузанинг 

асосий вазифалари: 

а) тинчлик мембрана потенциали ва ҳаракат мембрана 

потенциалларининг механизмларини очиш,  

б) тинчлик мембрана потенциали ва ҳаракат мембрана 

потенциалларининг регистрация усуллари билан таништириш, 

ҳаракат мембрана потенциалининг тиббиётдаги аҳамияти,  

в) ҳаракат мембрана потенциалининг босқичларини ва 

уларнинг тўқима қўзғалиши билан ўзаро муносабатини кўрсатиш,  
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г) калий-натрий насосининг иш механизмини очиб бериш. 

Калит сўзлар: нормал физиология бўйича маъруза, 

биопотенциал, ҳаракат мембрана потенциали, тинчлик мембрана 

потенциали, метаболик потенциал, калий-натрий насоси, 

деполяризациянинг критик даражаси. 

 

Цель – знать мембранный потенциал, его происхождение, 

ионные градиенты, механизм; мембранный потенциал действия, его 

происхождение, фазы; соотношение фаз возбудимости с фазами 

МПД; локальный ответ, критический уровень деполяризации. 

Задачи –  

а) раскрыть механизм МПП и МПД,  

б) ознакомить со способами регистрации МПП и МПД, значение 

МПД в медицине,  

в) указать фазы МПД и соотношение этих фаз с возбудимостью 

ткани,  

г) раскрыть механизм работы калий-натриевого насоса. 

Содержание: 

 Биопотенциалы – это разность потенциалов между двумя 

точками живой ткани, отражающая ее биоэлектрическую активность. 

Можно сказать, что биопотенциалы – это электрический ток в живых 

системах.  

После того, как Грей (1731 г.) в Англии и Ноле (1746 г.) во 

Франции при помощи электроскопа показали наличие электрических 

зарядов у растений, животных и даже человека, широкое 

распространение получают идеи о тесной связи электричества и 

жизненных процессов. 

Началом экспериментального изучения истинного «животного 

электричества», продуцируемого живыми тканями (биопотен-

циалы), следует считать известные опыты итальянского врача 
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Луиджи Гальвани (1791 г.). Он обратил внимание на то, что 

отпрепарированные задние лапки лягушки приходили в движение 

при соединении нерва с поверхностью мышц металлическими 

проводниками (рис.) – это первый опыт Гальвани. Он считал, что 

открыл «животное электричество». Ему возразил физик Александр 

Вольт (1792 г.), который считал, что электричество в данном случае 

возникает из-за прикосновения разнородных металлов через 

влажную среду. Это был один из плодотворных споров ученых того 

времени. В поисках своего доказательства А. Вольт изобрел первый 

источник постоянного тока – вольтов столбик из разнородных 

металлических пластинок, разделенных жидкостью. Интересно, что 

этот столбик в наше время называют гальваническим элементом. 

В ответ на возражение Вольта, Гальвани и его племянник 

Альдини видоизменил свой опыт – второй опыт Гальвани, который 

производили без участия металлов. Седалищный нерв лягушки 

соприкасали к икроножной мышце в двух различных точках. При 

нанесении раздражения на нерв, происходило сокращение мышцы. 

Многие идеи электрофизиологии можно найти в разносторонних 

работах Матеучи (1838 г.). Он впервые установил электроотрица-

тельность разреза мышцы по отношению к неповрежденной части. 

Электрический ток, регистрируемый таким способом, называется 

током повреждения.  

Различают три вида биопотенциала:                  

1) мембранный потенциал покоя (МПП);                   

2) мембранный потенциал действия (МПД);              

3) потенциал градиента основного обмена (метаболический 

потенциал). 

Потенциал градиента основного обмена («истинный 

потенциал», метаболический потенциал), который генерируется 

(образуется) в процессе основного обмена, то есть в состоянии 
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максимально допустимого покоя живой ткани. Считают, что это 

стойкие, неизменные во времени, разность потенциалов, существую-

щие между противоположными поверхностями отдельных тканевых 

структур (А.В. Латманизова). При этом участки с более интенсивным 

обменом электроотрицательны по отношению к участку с менее 

интенсивным основным обменом. Таким образом потенциал 

градиента основного обмена можно регистрировать внеклеточным 

способом, помещая один электрод в зону интенсивного обмена, а 

другой в зону менее интенсивного обмена.  

МПП – это разность потенциалов между наружной и внутренней 

поверхностью мембраны в состоянии покоя. При этом на наружной 

поверхности мембраны скапливаются положительные заряды, а на 

внутренней поверхности – отрицательные заряды. Величина МПП 

соответствует –70 - -90 мв. Знак минус означает, что в покое на 

внутренней поверхности мембраны скапливаются отрицательные 

заряды. Еще в 1838 г. Маттеучи обнаружил, что мышца на наружной 

поверхности заряжена положительно, а внутри – отрицательно. 

Позже это явление было открыто у большинства клеток животных и 

растений. Такое распределение зарядов для клеточной мембраны 

характерно, когда клетка находится в состоянии физиологического 

покоя. Мембрана с расположенными отрицательными зарядами на 

внутренней ее поверхности и положительными на наружной 

находится в состоянии поляризации.   

Регистрация МПП осуществляется только внутриклеточным 

способом. Для этой цели используют микроэлектроды – их диаметр 

должен соответствовать порам мембраны. До развития микро-

электродной техники МПП измеряли путем повреждения мембраны 

по методу Матеучи. При этом один электрод устанавливали на 

поврежденную часть мембраны (внутренняя поверхность), а другой 

электрод – на неповрежденную часть. Величина этого потенциала 
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(потенциал повреждения) несколько ниже МПП. Использование 

микроэлектрода связана с тем, что мембрана при этом практически 

не повреждается при введении электрода во внутрь клетки. МПП 

нервной и мышечной клетки всегда отрицательны, его величина 

постоянна для каждого типа клеток. У теплокровных животных он 

составляет от –50 до –100мВ (в среднем –70-80мВ). 

Гладкомышечные клетки имеют низкий МПП, порядка – 30мВ 

МПД – это разность потенциалов между наружной и внутренней 

поверхностью мембраны при возбуждении. Можно дать другое 

определение: МПД – это разность между возбужденной и 

невозбужденной частью мембраны. Таким образом, МПД можно 

регистрировать двумя способами:         

1) внутриклеточным – для этого также используют 

микроэлектроды;  

2) внеклеточным способом. Этот способ возможен благодаря 

тому, что возбуждение не сразу охватывает всю мембрану клетки, а 

распространяется волнообразно. При этом на наружной поверхности 

возбужденной части мембраны скапливаются отрицательные 

заряды, а на невозбужденной части – положительные.  

Благодаря внеклеточной регистрации, МПД широко 

используется в клинике:  

а) ЭМГ – электромиография, регистрация МПД скелетных 

мышц, используется для изучения функционального состояния 

мышц;  

б) ЭЭГ – электроэнцефалография, регистрация МПД мозга, 

используется для изучения функционального состояния коры 

больших полушарий;  

в) ЭГГ – электрогастрография, регистрация МПД желудка, 

используется для изучения двигательной функции желудка; г) ЭКГ – 

электрокардиограмма, регистрация МПД сердечной мышцы, 
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используется для изучения функционального состояния сердечной 

мышцы. Величина МПД соответствует +110 +120 мв. Знак плюс 

означает, что при возбуждении внутренняя поверхность мембраны 

заряжена положительно. 

Таким образом, с точки зрения биопотенциалов различают три 

состояния мембраны, каждый из которых соответствует определен-

ному функциональному состоянию ткани.  

Механизм возникновения МПП и МПД. В настоящее время 

наибольшее признание получила ионная теория, объясняющая 

механизм возникновения МПП и МПД. Во внутриклеточной и 

внеклеточной среде в водном растворе свободно перемещаются 

молекулы солей – диссоциирующие на анионы и катионы, которые 

распределены равномерно. Местом нарушения баланса зарядов, 

которое лежит в основе МПП, является клеточная мембрана. На 

внутренней стороне мембраны находится избыток анионов, а 

количественно равный избыток катионов – на внешней стороне. В 

настоящее время экспериментально доказано, что большую роль в 

таком распределении зарядов играют ионы натрия и калия, которые 

неравномерно распределены во внутриклеточной и внеклеточной 

среде. В клетках возбудимых тканей концентрация ионов калия 

достигает 150 ммоль/л, а во внеклеточной среде – 4-5 ммоль/л, то 

есть концентрация ионов калия во внутриклеточной среде в 30-50 раз 

больше, чем во внеклеточной среде. Концентрация ионов натрия, 

наоборот, больше во внеклеточной среде, чем во внутриклеточной 

(во внеклеточной среде ионов натрия 140 ммоль/л, а во 

внутриклеточной среде – 14 ммоль/л, то есть во внеклеточной среде 

ионов натрия в 10 раз больше.  

Таким образом, с точки зрения распределения ионов внутри и 

вне клетки, можно сказать, что жизнь – это ионная асимметрия. 

Следует отметить, что в мембране заложен механизм, который 
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отвечает за поддержание ионной асимметрии – калий-натриевый 

насос. Большинство анионов составляют крупные ионы белков, 

поэтому катионы по своим размерам в несколько раз меньше. В 

механизме возникновения МПП и МПД большую роль играют 

специальные поры – каналы, просветы которых так узки, что 

проходить через них способны только относительно мелкие ионы 

натрия и калия. Причем, в мембране имеются специальные каналы, 

пропускающие калий (калиевые каналы), или натрий (натриевые 

каналы). В настоящее время известны вещества, которые 

избирательно угнетают натриевую систему (тетрадотоксин) и 

калиевую систему (тетраэтиламоний) за счет блокирования этих 

каналов. Известно, что в состоянии покоя поры мембраны, 

пропускающие ионы калия (калиевые каналы), в основном открыты, 

а поры, пропускающие ионы натрия (натриевые каналы), в основном 

закрыты. В связи с этим в состоянии покоя проницаемость для ионов 

калия (пассивный транспорт по градиенту) в несколько раз больше, 

чем для ионов натрия. При раздражении мембраны ее свойства 

меняются таким образом, что открываются натриевые каналы, а 

калиевые закрываются и возрастает проницаемость для ионов 

натрия. 

Механизм возникновения МПП. В состоянии покоя открыты 

калиевые каналы, поэтому катионы калия выходят из клетки, так как 

их внутри клетки в 30-50 раз больше. За ионами калия стремятся 

выходить анионы (глутамат, органические фосфаты), но размер 

калиевых каналов значительно меньше, чем размер анионов, 

поэтому анионы скапливаются на внутренней поверхности мембраны 

и удерживают на наружной поверхности ионы калия. Происходит 

накопление положительных зарядов (вышедший из клетки ион калия) 

на внешней поверхности мембраны, а отрицательных зарядов на 

внутренней поверхности – это и есть поляризация мембраны, 
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определяющая величину МПП. Следует отметить, что в состоянии 

покоя натриевые каналы в основном закрыты, поэтому они в очень 

незначительном количестве проникают во внутриклеточную среду. 

Причем, каждый зашедший натрий захватывает анион с внутренней 

поверхности мембраны и проходит во внутриклеточную среду. В 

связи с этим ион калия, находящийся на наружной поверхности 

мембраны, также, соединяясь с анионом, проходит во внеклеточную 

среду. Таким образом, каждый зашедший во внутрь клетки ион 

натрия, уменьшает поляризацию, а, следовательно, уменьшает 

величину МПП, а каждый, вышедший из клетки ион калия, 

увеличивает поляризацию и величину МПП. Заход и выход ионов 

калия и натрия зависит от концентрационного градиента: чем больше 

концентрационный градиент по иону калия, тем больше ионов калия 

будет выходить из клетки наружу. Экспериментально было показано, 

что при измерении МПП in vitro его величина изменялась от 

изменения концентрации ионов калия во внеклеточном растворе: при 

снижении концентрации ионов калия (увеличении концентрационного 

градиента) МПП возрастает, а при повышении (уменьшении 

концентрационного градиента) – величина МПП падает. 

Значение МПП заключается в том, что он оказывает влияние на 

процессы трансмембранного обмена веществ. В нервных и 

мышечных клетках изменение МПП составляют основу деятельности 

клетки – переработки информации и процесса сокращения. Можно 

говорить о том, что МПП свидетельствует о готовности клетки 

отвечать на раздражение. 

Механизм возникновения МПД и его фазы. Как было отмечено 

выше, при раздражении клетки изменяются свойства мембраны 

таким образом, что открываются натриевые каналы, а калиевые 

закрываются. В связи с этим ионы натрия начинают заходить в 

клетку, так как их вне клетки в 10 раз больше. Начинается 
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перезарядка мембраны – деполяризация. В момент раздражения 

наружная поверхность мембраны имеет положительные заряды, 

поэтому первые порции ионов натрия заходят в клетку медленно, так 

как при этом действует электростатическая отталкивающая сила. 

Медленный заход натрия происходит до определенного уменьшения 

МПП (до –50-70 мВ), после чего перестает действовать 

отталкивающая сила. Этот уровень МПП, при котором отсутствует 

отталкивающая сила, называется критический уровень 

деполяризации (КУД). Уменьшение МПП до КУД соответствует 

первой фазе МПД – порог деполяризации. От величины КУД зависит 

пороговая сила, а, следовательно, и возбудимость ткани (чем 

меньше КУД, тем больше пороговая сила и меньше возбудимость 

ткани). При уменьшении МПП до уровня КУД начинается залповый 

заход натрия в клетку и МПП резко уменьшается за счет перезарядки 

мембраны – это вторая фаза МПД – пик МПД. Эта фаза имеет два 

периода:  

а) период деполяризации – в этот период происходит резкое 

уменьшение МПП до определенного уровня (+20+30 мВ) – этот 

период продолжается лишь 0,2 – 0,5 мс. Во время этого периода 

мембрана теряет свой нормальный заряд (свою «поляризацию»), 

поэтому этот период называю периодом деполяризации. Как 

правило, деполяризация переходит за нулевую линию, и внутренняя 

поверхность мембраны приобретает положительный заряд – эта 

положительная часть пика МПД называется овершут.   

б) период реполяризации – после достижения своего 

максимального уровня происходит восстановление исходной 

величины МПП, то есть мембрана возвращается в состояние 

поляризации. При этом до уровня КУД происходит быстрое 

восстановление, затем реполяризация замедляется. В реполяриза-

ционной части пика МПД большую роль играет повышение 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – ноябрь-декабрь (59) 2022 

 

25 

проводимости для инов калия. Так, если блокировать калиевые 

каналы тетраэтиламонием, мембрана после МПД реполяризуется 

значительно медленнее. Кроме этого, реполяризации мембраны 

способствует работа натриевого насоса, благодаря чему происхо-

дит выкачивание ионов натрия из клетки, чтобы вернуть прежнее 

соотношение ионов натрия внутри и вне клетки (восстановить 

асимметрию ионов натрия). Период реполяризации осуществляется 

до уровня КУД, затем начинается третья фаза МПД – следовой 

потенциал. Эта фаза также состоит из двух периодов:  

а) период следовой деполяризации – при этом реполяризация 

еще не достигает уровня МПП;  

б) период следовой гиперполяризации – при этом величина 

МПП становится больше, чем было до раздражения. Это происходит, 

потому что реполяризация осуществляется за счет работы 

натриевого насоса и за счет увеличения проницаемости ионов калия 

– в результате этого ионов калия выходит больше и количество 

положительных зарядов на наружной поверхности мембраны 

становится больше (гиперполяризация). Для предотвращения 

ионного равновесия в определенный момент срабатывает механизм 

калиевого насоса, и калий начинает заходить в клетку (транспорт 

ионов калия против градиента) состояние мембраны возвращается к 

исходной поляризации. Длительность МПД составляет около 1мс в 

нервах, 10 мс в скелетной мышце и более 200 мс в миокарде. 

Таким образом, в возникновении МПП и МПД большую роль 

играет трансмембранный ток ионов калия и натрия. При этом выход 

ионов калия из клетки и заход ионов натрия внутрь клетки 

осуществляется пассивно – по концентрационному градиенту, то есть 

из области высокой концентрации ионы проникают в область низкой 

концентрации. Однако наличие только пассивного транспорта 

привело бы к исчезновению разности концентраций, что несовмес-
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тимо в нормальной ткани, то есть исчезновение разности концентра-

ций ионов приводит к гибели клетки (жизнь – это ионная асимметрия 

клетки). Следовательно, должен существовать еще один ток ионов 

через мембрану, поддерживающий ионную асимметрию клетки на 

каком-то оптимальном уровне. Этот ток ионов осуществляется 

активно, против градиента: при этом ионы калия будут заходить в 

клетку (во время следовой гиперполяризации), а ионы натрия – 

выходить из клетки (вовремя овершута). Таким образом, для 

поддержания оптимального уровня ионной асимметрии необходима 

метаболическая энергия, которая будет осуществлять активный 

транспорт ионов. Механизм, обеспечивающий такой транспорт, 

называется ионным насосом.  

Ионный насос — это условный механизм, заложенный внутри 

мембраны, использующий метаболическую энергию для тока ионов 

против градиента. Влияние метаболической энергии на активный 

транспорт ионов натрия (из клетки во внеклеточную среду) было 

доказано введением динитрофенола (ДНФ). ДНФ в течение часа 

снижает выход натрия примерно в 100 раз. ДНФ проникает в клетку и 

блокирует метаболические процессы снабжения энергией, так что 

причиной снижения выхода ионов натрия под действием ДНФ должен 

быть недостаток метаболической энергии. Активный транспорт ионов 

натрия из клетки имеет компонент, сопряженный с активным 

транспортом ионов калия в клетку. Преимущество такого сопряжен-

ного натрий-калиевого насоса в том, что он экономит энергию        

Изменение возбудимости ткани в разные фазы МПД   

Во взаимоотношениях со средой живая система никогда не 

сталкивается с действием лишь одного фактора. На живую систему 

одновременно или в определенной последовательности влияют 

разные раздражители. Для того, чтобы знать всегда ли живая 

система реагирует на все раздражения, необходимо знать о 
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способности ткани (ее возбудимости) отвечать на раздражение, 

поступающие в разные фазы одного и того же цикла возбуждения.  

Если нормальную возбудимость (в условиях физиологического 

покоя) принять за 100%, то в ходе одного цикла возбуждения она 

изменяется как в сторону повышения (экзальтации), так и в сторону 

понижения (рефрактерности). 

В первую фазу МПД – порога деполяризации - возбудимость 

ткани возрастает – становится выше нормы (более 100%) эта фаза 

возбудимости называется супернормальная возбудимость, или 

фаза экзальтации. Такая же повышенная возбудимость в период 

следовой деполяризации. В период деполяризации пика МПД 

возбудимость полностью исчезает (0%) – эта фаза абсолютной 

рефрактерности. В период реполяризации пика МПД возбудимость 

снижена (меньше 100%) – эта фаза относительной рефрактер-

ности. Такое же снижение возбудимости отмечается в период 

следовой гиперполяризации. Таким образом, при возбуждении 

возбудимость ткани неоднородна: может повышаться (фаза 

экзальтации) в фазу порога деполяризации и в период следовой 

деполяризации МПД, может уменьшаться (фаза относительной 

рефрактерности) в период реполяризации пика МПД и в период 

следовой гиперполяризации, может полностью отсутствовать (фаза 

абсолютной рефрактерности) в период деполяризации пика МПД. 

Таким образом, возбудимость ткани различна в различных точках 

фазы МПД. 

Биологическое значение абсолютной рефрактерности 

заключается в том, что эта фаза защищает живую ткань от 

чрезмерных энергетических трат и позволяет «без помех» 

осуществлять текущую приспособительную реакцию. Особенность 

МПД сердечной мышцы заключается в том, что здесь отмечается 

плато (сохранение величины МПД на нулевом уровне в течении 
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достаточно длительного времени)  

Благодаря этому в сердечной мышце длительность абсолютной 

рефрактерности в несколько раз больше, чем в скелетной мышце. 

Биологическая значимость этого заключается в том, что в сердечной 

мышце не возникает тетанического (сильного и длительного) 

сокращения. 

Из изложенного следует, что чем короче длительность 

рефрактерности, тем с большей частотой биосистема в состоянии 

отвечать на повторные раздражения.    

Способность ткани реагировать на ритмический раздражитель 

Н.Е. Введенским названа функциональной подвижностью (лабиль-

ностью) ткани. Причем, способность ткани воспроизводить циклы 

возбуждения на ритмический раздражитель зависит от скорости тех 

элементарных реакций, которыми сопровождается это возбуждение. 

Поэтому Н.Е. Введенский под лабильностью понимал «большую или 

меньшую скорость тех элементарных реакций, которыми сопровож-

дается физиологическая деятельность данного аппарата». Из 

определения следует, что мерой лабильности является максималь-

ное количество циклов возбуждения (пиков МПД), воспроизводимое 

в единицу времени. Лабильность ткани не является абсолютно 

постоянной. В ходе ритмического раздражителя лабильность ткани 

может повышаться – это явление А.А. Ухтомский назвал усвоением 

ритма. Об усвоении ритма наглядно демонстрирует опыт Мевеса на 

изолированном нервном волокне лягушки: вначале максимальное 

количество циклов возбуждений, которое воспроизводило нервное 

волокно было 460 циклов возбуждений в 1 с. При раздражении этого 

волокна ритмическим раздражителем в 740 импульсов в секунду - 

нервное волокно воспроизводило каждый второй импульс, но через 

несколько секунд возникло 740 циклов возбуждений в 1с, то есть 

нервное волокно усвоило заданный ритм раздражения вследствие 
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повышения лабильности. 

Н.Е. Введенский в опытах на нервно-мышечном препарате 

лягушки обнаружил, что если наносить раздражение одной и той же 

силы, но последовательно увеличивать частоту ритмического 

раздражителя, то ответная реакция также последовательно 

нарастает При достижении максимальной величины, ответная 

реакция, несмотря на продолжающийся рост частоты наносимых 

раздражений, не только не увеличивается, но постепенно умень-

шается и даже прекращается. Частота раздражения (40 – 50 гц), 

вызывающая максимальную ответную реакцию, будет оптимальной, 

а частота (200 – 400гц), приводящая к уменьшению или 

исчезновению ответа – пессимальной. Эти реакции объясняются тем, 

что при оптимальной частоте раздражения каждый последующий 

импульс попадает в фазу супернормальной возбудимости. При 

повышении частоты каждый последующий импульс попадает либо в 

относительную (ответная реакция уменьшается), либо в абсолютную 

(реакция исчезает полностью) рефрактерность. 

Установлено, что, если в условиях развивающегося пессимума 

уменьшить частоту раздражения до оптимальных значений, ответная 

реакция сразу же восстанавливается. Следовательно, пессимум – 

это не результат утомления. Своеобразие взаимосвязи и взаимо-

перехода состояния возбуждения и торможения на примере 

оптимума и пессимума побудило Н.Е. Введенского заняться 

разработкой этого вопроса. Он разработал эксперимент с 

альтерацией (отравлением) нерва на ограниченном участке, тем 

самым, создав зону пониженной лабильности, то есть возникшее 

возбуждение в этом участке исчезает медленнее, чем в нормальном. 

Альтерацию нерва можно проводить ваткой, смоченной эфиром или 

хлороформом. При этом участок нервного волокна, подвергшийся 

альтерации, обладает всеми признаками возбуждения (электроотри-
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цательность, изменение физико-химического состояния), кроме 

одного – этот участок не в состоянии проводить бегущие волны 

возбуждения. Действуя на электроды ритмическим раздражителем 

оптимальной частоты, но разной силы (слабые, средние, сильные) 

Н.Е. Введенский обнаружил несколько последовательно протекаю-

щих стадий:  

1ст. – трансформирующая, уравнительная, провизорная – при 

этой стадии на все три силы интенсивности раздражения возникает 

равная по величине реакция;  

2ст. – парадоксальная при этом слабые раздражения вызывают 

более сильный эффект, чем средние, а средние – более 

значительный, чем сильные;  

3ст. – тормозная – при этом мышца не реагирует на 

раздражение любой силы. Тормозная стадия обратимая, но при 

углублении и усилении альтерации может произойти необратимое 

нарушение жизнедеятельности – смерть. Именно поэтому обнару-

женное явление вследствие альтерации небольшого участка нерва 

Н.Е. Введенский назвал парабиозом. Парабиоз – состояние близкое 

к жизни (околожизненное состояние) – активный процесс, который 

характеризуется неспособностью проводить возбуждение. Наркоз – 

это частный случай универсальной парабиотической реакции на 

повреждающее воздействие.  

Калий-натриевый насос и его механизм. Как было отмечено 

выше для поддержания жизнедеятельности ткани необходимо 

сохранение ионной асимметрии (соотношение калия внутри клетки в 

30-50 раз больше, чем вне клетки, а ионов натрия вне клетки в 10 раз 

больше, чем внутри клетки). Ионная асимметрия поддерживается за 

счет работы калий-натриевого насоса – это энергия, которая 

необходима для активного транспорта ионов калия и натрия. Выход 

ионов калия из клетки в состоянии покоя осуществляется пассивно, 
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то есть без затраты энергии, по градиенту: калий из клетки (где его 

много) выходит во внеклеточную среду (где его мало). Заход ионов 

натрия при раздражении так же осуществляется пассивно. Калий-

натриевый насос — это условный механизм, который обеспечивает 

активный транспорт ионов калия (калиевый насос) и натрия (натрие-

вый насос). В каждой клетке имеется свое пороговое соотношение 

ионов калия и натрия. Когда в клетке возникает это пороговое 

соотношение ионов калия и натрия, происходит активация 

аденозинтрифосфатазы мембраны и происходит расщепление АТФ, 

освобождается энергия, которая обеспечивает активный транспорт 

ионов калия и натрия – эта энергия и есть калий-натриевый насос. За 

счет этой энергии восстанавливается прежнее соотношение ионов 

калия и натрия внутри и вне клетки.  
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АННОТАЦИЯ 

Пища не только восполняет трофические и энергетические 

потери организма, но является информационным субстратом, 

способствующей адаптации. Для адаптации организма к условиям 

высокогорья полезны адаптогены и другие пищевые и 

лекарственные растения, корригирующие донозологические и 

преморбидные изменения. Перспективны исследования влияния 

алиментарного фактора, приема лекарственных растений в 

процессе адаптации, в том числе к условиям высокогорья. 

Ключевые слова: адаптация к высокогорью, адаптация и 

алиментарный фактор, фитотерапия, адаптогены 
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ABSTRACT 

Food not only replenishes trophic and energy losses of the body, but 

is an informational substrate that promotes adaptation. Adaptogens and 

other food and medicinal plants that correct prenosological and premorbid 

changes are useful for the adaptation of the body to the conditions of the 

highlands. Studies of the influence of the alimentary factor, the intake of 

medicinal plants in the process of adaptation, including to the conditions 

of the highlands, are promising.  

Keywords: adaptation to the highlands, adaptation and alimentary 

factor, phytotherapy, adaptogens 
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АННОТАЦИЯ 

Овқат нафақат организмнинг трофик ва энергетик 

заҳираларини тўлдиради, шунингдек, мослашишга ёрдам берувчи 

информацион субстрат ҳисобланади. Баланд тоғ шароитига 

мослашиш учун организмга нозологик олди ва преморбид 

ҳолатларни коррекцияловчи адаптогенлар ва бошқа озиқ овқат ва 

доривор воситалар керак ҳисобланади. Алиментар омилнинг, 

доривор ўсимликларнинг баланд тоғ шароитига мослашишдаги 

аҳамиятини ўрганиш истиқболли саналади.  

Калит сўзлар: баланд тоғ шароитига мослашиш, мослашиш 

ва алиментар омил, фитотерапия, адаптогенлар 

 

Совокупность видов растений и животных, которые длительное 

время сосуществуют в определённом пространстве и представляют 

собой определённое экологическое единство, называется 

БИОЦЕНОЗОМ. 

Хоть считают, что человек изгнан из «Рая», не имеет 

экологической ниши, он сохранил в себе многие механизмы 

сосуществования с растения и животными, то есть является 
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полноценным членом Биоценоза. 

Растения, как посредники между Солнцем и всеми другими 

представителями живого выполняют в биоценозе следующие 

функции: 

1.Энергетическая 

2. Пищевая, источник витаминов 

3. Источник кислорода 

4. Информационная 

Растения, включенные в пищевые цепи человека и животных, 

очевидно не только восполняют пищевые и энергетические запросы, 

но и являются факторами, способствующими адаптации к среде 

обитания. Информационную роль в биоценозе играют химические 

вещества – так называемые биологически активные вещества и их 

сочетания - [7]. 

Так как физиология клеток схожа на всех уровнях развития 

живых организмов, так и биохимия клеточной адаптации аналогична 

как на уровне растений, так и на уровне животных и человека. 

Природа наградила множествами механизмами и путями, 

обеспечивающими адаптацию к неблагоприятным условиям внешней 

среды. Наименее изученными являются механизмы адаптации 

посредством алиментарных факторов. В процессе адаптации, 

разные виды растения вырабатывают ряд химических веществ, 

накапливают различные микроэлементы, которые являются 

веществами адаптации - [4; 5; 6]. К среде обитания, следуя 

пищевым цепочкам адаптируются в начале растения данной 

местности, затем, животные, для которых они являются пищей, затем 

и люди. Поедая растения, которые уже адаптировались к данной 

местности, люди получают и вещества адаптации, которые помогают 

адаптироваться уже на клеточном уровне – [5].    

В процессе этногенеза – адаптации конкретного этноса, в 
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конкретном месте обитания включает и образование пищевых цепей, 

предпочтений в пище данного этноса, конечная цель которой 

гармонизация взаимодействия всех членов биоценоза - природных 

условий, растений, животных.   

Пища - один из самых неизученных факторов адаптации 

животных и человека к среде обитания. Приведем несколько 

примеров, роли растений в процессе адаптации членов биоценоза: 

Бобовые, произрастающие в условиях гипоксии вырабатывают 

в большом количестве фитоэстрогены. В организме животных и 

человека они уменьшают плодовитость -  – [5].    

6-метокси-бензоксазолинон, содержащийся в весенних всходах 

ряда злаков и некоторых сложноцветных наоборот является 

стимулятором плодовитости – [6].    

Экологическая роль этих процессов в том, чтобы регулировать 

количество популяции, которую растительность данной местности 

может прокормить. Так известно пониженная рождаемость среди 

жителей Тибета, основную пищу которых составляют бобовые. 

Чем выше над уровнем моря произрастают такие растения, как 

листовые овощи (шпинат, латук и др.), корнеплоды (свекла, редька и 

др.), овощи (огурцы, помидоры и др.), бахчевые культуры (арбузы, 

дыни), тем больше они накапливают в своих составах нитраты) – [1; 

39; 14; 22]. 

Антигипоксическими, помогающими адаптации к условиям 

высокогорья свойствами обладают листья крапивы – [13], лапчатки – 

[31; 32; 21], облепихи – [41; 36] и многие другие растения – [6; 7], 

которые уже адаптировались к этим условиям. Экстракты листьев 

облепихи и портулака предупреждают развитие высотной болезни, 

путем ингибирования процесса перехода плазмы крови из сосудов 

легких в паренхиму– [35; 40; 10]. 
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При адаптации к условиям высокогорья могут помочь и 

растения, накапливающие в своем составе нитраты - листовые 

овощи (шпинат, латук и др.), корнеплоды (свекла, редька и др.) – [2; 

3; 9; 17; 18; 19; 20], овощи (огурцы, помидоры и др.), бахчевые 

культуры (арбузы, дыни) – [1; 39; 14; 22]. Вводимые в составе 

пищевых продуктов нитраты, в допустимых дозах снижают уровень 

потребления кислорода при выполнении физических упражнений, 

связывают цитохром С-оксидазу, являющуюся акцептором 

электронов в транспортной цепи митохондрий и является при этом 

конкурентом кислорода, способствует связыванию кислорода с 

субстанциями, не связанными с дыханием – [1; 37; 38; 25; 26].   

Пища содержащая нитраты в незначительных количествах 

снижает соотношение АТФ/скорость редукции в креатинфосфат 

(PCr), характеризующее эффективность процессов фосфорилиро-

вания при физических нагрузках – [1; 16; 33; 34], улучшает 

поступление Са в мышцу и кровообращение во время ишемии – [27; 

29; 28; 23]. 

В процессы эволюции возникли растения, которые больше 

других помогают адаптироваться к неблагоприятным условиям 

внешней среды, которые названы адаптогенами.   

Адаптогены обладают следующими свойствами: стресспротек-

торное действие; включение генетически обусловленной адапта-

ционной системы без вредных последствий; увеличение работоспо-

собности; иммунокоррегирующее действие; антиоксидантные 

свойства; стимуляция регенераторных процессов – [8; 11; 12; 15; 30]. 

Выводы. 

1. Пища не только восполняет трофические и энергетические 

потери организма, но является информационным субстратом, 

способствующей адаптации. 

2. Для адаптации организма к условиям высокогорья полезны 
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адаптогены и другие пищевые и лекарственные растения, 

корригирующие донозологические и преморбидные изменения. 

3. Перспективны исследования влияния алиментарного фак-

тора, приема лекарственных растений в процессе адаптации, в том 

числе к условиям высокогорья. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: Оптимизация лечения детей с инваги-

нацией кишечника, исходя клиника лабораторных изменений 

организма. 

Материалы и методы исследование. В работе проанализи-

рованы результаты лечения 28 пациентов в возрасте от 6 

месяцев до 15 лет с инвагинацией кишечника и ее осложнениями с 

2018 по 2021 год. Наиболее часто инвагинация встречалось в 

возрасте от 3 месяцев до 1,5 года – 16 ребенка (57%). Основными 

симптомами инвагинации являлись: приступообразные боли в 

животе 26 - (92%), рвота у 17 (60,7%), примесь крови в стуле у 21 

(75%), пальпация инвагината в брюшной полости у 10 (35,7%). У 

всех пациентов с осложнениями инвагинации отмечались симп-

томы интоксикации и дегидратации. 
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Результаты. Консервативное лечение путём пневмодезинва-

гинация проведено у 9 детей. Оперированы 19 пациентов. Из них 

только у 4 (14,2%) выявлены необратимые нарушения кровообра-

щения в инвагинате. У пациентов отмечались вялость, рвота с 

желчью, кровь в стуле, лихорадка, выраженный лейкоцитоз, 

электролитные нарушения, изменение КОС (метаболический 

ацидоз), повышение уровня лактата, указывающие на высокую 

вероятность риска развития некроза кишки. 

Выводы. Сочетание клинико-лабораторных критериев, а не 

каждый признак по отдельности свидетельствуют о высоком 

риске развития необратимых нарушений кровообращения в инваги-

нате что, является основанием для оперативного лечения. 

Ключевые слова: инвагинация, факторы риска, некроз кишки 
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ABSTRACT 

Purpose of the study: Optimization of the treatment of children with 

intussusception of the intestine, based on the clinic of laboratory changes 

in the body. 

Materials and methods of research. The paper analyzes the results 
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of treatment of 28 patients aged 6 months to 15 years with intestinal 

intussusception and its complications from 2018 to 2021. Most often, 

intussusception occurred at the age of 3 months to 1.5 years - 16 children 

(57%). The main symptoms of intussusception were: paroxysmal 

abdominal pain in 26 - (92%), vomiting in 17 (60.7%), blood in the stool in 

21 (75%), palpation of intussusception in the abdominal cavity in 10 

(35.7%) . All patients with complications of intussusception had symptoms 

of intoxication and dehydration. 

Results. Conservative treatment by pneumodisinvagination was 

carried out in 9 children. 19 patients were operated on. Of these, only 4 

(14.2%) had irreversible circulatory disorders in the intussusceptum. 

Patients showed lethargy, vomiting with bile,blood in the stool, fever, 

severe leukocytosis, electrolyte disturbances, changes in BOS (metabolic 

acidosis), increased lactate levels, indicating a high risk of developing 

intestinal necrosis. 

Conclusions. The combination of clinical and laboratory criteria, and 

not each sign separately, indicates a high risk of developing irreversible 

circulatory disorders in the intussusceptum, which is the basis for surgical 

treatment. 

Keywords: intussusception, risk factors, intestinal necrosis 
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқот мақсади: организмдаги клиник лаборатор 

ўзгаришларидан келиб чиқиб, болаларда ичаклар инвагинациясини 

даволашни оптимиллаштириш. 

Тадқиқот материал ва усуллари. Мақолада 2018-2021 йиллар 

мобайнида 6 ойликдан 15 ёшгача бўлган ичак инвагинацияси ва 

унинг асоратлари билан даволанган 28 та беморнинг даво 

натижалари таҳлили ўтказилган. Инвагинация кўп ҳолларда 3 

ойликдан 1,5 ёшгача бўлган даврда кўп учради - 16 та болада (57%). 

Инвагинациянинг асосий симптомлари: қоринда кучли оғриқ - 26 та 

болада (92%), қусиш - 17 та болада (60,7%), ахлатда қон - 21 та 

болада (75%), қорин бўшлиғида инвагинатни пайпасланиши - 10 та 

болада (35,7%). Барча инвагинация асорати бўлган беморларда 

интоксикация ва дегидратация белгилари кузатилди.  

Натижалар. Пневмодезинвагинация йўли билан консерватив 

даволаш 9 болада бажарилди. 19 та бемор операция қилинди. 

Улардан фақат 4 тасида (14,2%) қон айланишининг қайтмас 

бузилиши аниқланди. Беморларда ҳолсизлик, ўт суюқлиги билан 

қусиш, ахлатда қон, тана ҳарорати кўтарилиши, лейкоцитоз, 

электролит бузилишлари, метаболик ацидоз, лактат даражаси-

нинг кўтарилиши кузатилди, бу эса ичак некрози ривожланиш 

хавфи юқорилигидан дарак беради. 

Хулосалар. Алоҳида белгилар эмас, балким клиник-лаборатор 

белгиларнинг биргаликда келиши инвагинатда қон айланганининг 

бузилганидан далолат беради, бу эса жарроҳлик амалиётига асос 

бўлиб хизмат қилади.  

Калит сўзлар: инвагинация, хавф омиллари, ичак некрози 
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Введение 

Вопрос выбора лечебной тактики детей с инвагинацией 

кишечника остаётся актуальным и сегодня. В большинстве случаев 

основной метод лечения пациентов с кишечной инвагинацией - 

консервативный. Не вызывает сомнения, что абсолютными показа-

ниями к оперативному лечению является осложнения со стороны 

брюшной полости (перфорация, перитонит) и неэффективность 

консервативной дезинвагинации. Однако, несмотря на значительное 

количество публикаций, все еще остаются вопросы, в отношении 

которых нет единой точки зрения. Так, многие детские хирурги в 

течение долгого времени показаниями к оперативному лечению 

считали: сроки от начала заболевания более 12 часов, возраст 

ребенка старше 1 года и рецидив инвагинации - [1]. Выбор этих 

критериев был обусловлен предположением развития более высокой 

частоты некроза кишки и более высокой частотой встречаемости 

анатомических причин в старшем возрасте. Однако на сегодняшний 

день эти показания не является абсолютными. Изменение подхода к 

лечебной тактике детей с инвагинацией связано с низкой встре-

чаемостью анатомических причин на практике, в том числе у детей в 

возрасте старше 1 года и при рецидиве инвагинации, а также 

несоответствие степени нарушения кровообращения в инвагинате 

срокам заболевания – [1, 4]. Другие же авторы считают показаниям к 

оперативному лечению только наличие симптомов перитонита – [1, 

2]. Многие авторы считают, что состояние ребенка являются 

важными критерием для выбора метода лечения пациентов с 

кишечной инвагинацией – [1, 2, 3]. Несмотря на накопленный опыт 

консервативного лечения детей с инвагинацией, еще остаются 

вопросы, касающиеся определения показаний к хирургическому 

лечению, а также обнаружение клинико-лабораторных признаков, 

которые позволяют показаниями к оперативному лечению. 
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Цель работы 

Оптимизация лечения детей, с инвагинацией кишечника исходя 

из клинических симптомов и лабораторных показателей и других 

методов диагностики. 

Материал и методы исследования 

В Бухарском филиале РНЦЭМП с 2018 по 2021 г. находилось на 

лечении 28 детей с инвагинацией кишечника в возрасте от 2 месяцев 

до 1,5 года. В возрасте до 1 года было 19 (67,5%) пациента, от 1 до 

1,5 года - 9(32%). Наиболее часто инвагинация встречалась в 

возрасте от 4 до 10 мес-17 ребенка (89,4%). 

В сроке до 12 часов от начала заболевания поступили 9 детей 

(32%), от 12 до 24 часов-17 (60.7%), от 25 до 48 часов - 2(7%). 

Наиболее частыми симптомом инвагинации являлось приступо-

образные боли в животе, у 26 пациентов (92%), также отмечалось 

рвота у 17 (60,7%), примесь крови в стуле у 21 (75%), наличие 

опухолевидного образования в брюшной полости при пальпации у 10 

(35,7%). У 18 детей провести тщательную пальпацию живота, и 

определить инвагинат оказалась невозможно из-за беспокойства 

ребенка. В 9 случаях консервативная дезинвагинация была 

успешная. В 3 случаях в связи с неэффективностью консервативного 

лечения дети были прооперированны. В 1 случаях причиной инваги-

нации была дивертикул Меккеля. 

В ряде случаев произведена обзорная рентгенография брюш-

ной полости показаниями к которой были: клиническая картина 

кишечной непроходимости, подозрение на наличие осложнений 

(перфорация), возраст менее 3 месяцев, поскольку у детей раннего 

грудного возраста клиническая картина сходная с инвагинацией, 

может быть вызвана рядом других причин, в том числе пороками 

развития. УЗИ брюшной полости проводилось всем детям. 

Эффективность данного метода диагностики отмечена в 97% 
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случаев. Выявлены характерные для данного заболевания симптомы 

(мишени) и (псевдопочки). 

Осложнения инвагинация (нарушение кровообращения кишки) 

отмечались в 3 случаях. У всех детей с осложнениями отмечались 

симптомы интоксикации, дегидратации. Все дети поступили в 

поздние сроки (более 25 часов от начала заболевания). 

Результаты исследования: 

Консервативное лечение (пневмодезинвагинация) проведено у 

9 детей из 28 с различными сроками заболевания (от 2 до 25 часов), 

все пациенты были в возрасте до 1 года. 19 пациентов были про-

оперированы. В 15 случаях выполнена оперативная дезинвагинация, 

в 4 потребовалась резекция кишки с наложением анастомоза (у 3 

детей в связи с некрозом кишки, в 1 случае выполнена клиновидная 

резекция кишки). 

Анализ клинических симптомов у пациентов без нарушения 

кровообращения и у пациентов с некроза кишки показывает: у всех 

детей без нарушений кровообращения отмечалось типичное 

приступообразные боли в животе (98.5%), в то время как у всех детей 

с некрозом кишки отмечалась беспокойство, сменяющееся вялость. 

У пациентов с некрозом кишки отмечалось многократная рвота, 

преимущественно с желчью, в отличие от других детей, у которых 

было рвота 1-2 раза (78%). У детей без нарушения кровообращения 

в инвагинате температура тела не повышалось, и стул с примесью 

крови отмечался в 60% случаев. Для всех пациентов с некрозом 

кишки было характерно лихорадка выше 38 и стул с примесью крови. 

У всех детей с некрозом кишки выявлено снижение уровня К и 

Na. Кроме того отмечалось выраженный лейкоцитоз, более 20 х 10/9 

клеток /L, сдвиг показателей КОС в сторону метаболического 

ацидоза. У 3 пациентов с гистологическими подтверждеными 

некрозом кишки также отмечалось повышение уровня лактата – 
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крови фермента, участвующего в процессе окисления глюкозы и 

образования молочной кислоты, который повышается при гипоксии 

тканей. У пациентов без нарушения кровообращения подобных 

симптомов не было. 

Сочетание выявленных факторов, а не каждый по отдельности 

указывает на высокую вероятность развитие некроза кишки, что 

является основанием для оперативного лечения детей с 

инвагинацией кишечника. 

Выводы: 

Таким образом, оценка тяжести состояния ребенка с установ-

ленным диагнозом кишечной инвагинации является важным факто-

ром для определения выбора метода лечения детей с кишечной 

инвагинацией. 
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Церебрал фалажнинг бошланиши ва ривожланишининг сабаб-

лари кўплаб маҳаллий ва хорижий муаллифлар томонидан аниқ-

ланган. Турли мутахассислар, тиббиёт мутахассислари ва ота-

оналарнинг фаол ишларига қарамай, афсуски, церебрал фалажи 

ташхиси қўйилган бемор болаларни сони йилдан-йилга кўпайиб 

бормоқда. 
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Причины возникновения и развития церебрального паралича 

были выявлены многими отечественными и зарубежными авто-
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рами. Несмотря на активную работу различных специалистов, 

медиков и родителей, к сожалению, количество больных детей с 

диагнозом церебральный паралич увеличивается из года в год. 

Ключевые слова: церебральный паралич, кариес зубов, 

опасные факторы. 
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ABSTRACT 

The causes of the occurrence and development of cerebral palsy 

have been identified by many domestic and foreign authors. Despite the 

active work of various specialists, doctors and parents, unfortunately, 

the number of sick children diagnosed with cerebral palsy is increasing 

from year to year. 

Key words: cerebral palsy, dental caries, dangerous factors. 

 

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда дунё миқёсида 

церебрал фалаж билан касалланган ногирон ёш болаларга стомато-

логик ёрдам кўрсатишни таъминлаш муҳим вазифалардан бири 

хисобланмоқда. Мутахассисларнинг келтирган маълумотларига кўра 

cўнгги ўн йил ичида марказий асаб тизими касалликларига чалинган 

2-14 ёшдаги ногирон болалар сони 11974,6 дан 15691,2 гача ўсиши 

кузатилиб, церебрал фалаж касаллигининг 16 фоизга ошиши 

кузатилмоқда. Шу сабабли церебрал фалажи билан касалланган 

болаларда тиш кариесини комплекс профилактикаси ва даволашни 

такомиллаштириш фундаметал тиббиётдаги энг муҳим муаммоли 
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масалаларидан бири ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг мақсади церебрал фалажи билан касалланган 

болаларда тиш кариесининг комплекс профилактикаси ва даволашни 

такомиллаштиришдан иборат. 

Церебрал фалаж болаларда бурун орқали нафас олишнинг 

бузилиши (жадвал) оғиз бўшлиғини ёпувчи мушакларнинг функция-

сининг бузилиши билан боғлиқ эди, оғиз орқали нафас олиш боланинг 

40,68%да, аралаш нафас олиш 57,63%да кузатилди. Таққослаш 

гуруҳида эса айлана мушакларининг заифлиги туфайли 16,67% 

болаларда аралаш нафас олиш кузатилган (P <0,05). Иккала гуруҳда 

ҳам бурун орқали нафас олишнинг бузилиши лабларнинг ёпилмас-

лиги ва тил ҳолатининг ўзгариши билан кечди, бу эса тиш қаторининг 

тўғри шаклланиши ва прикусга салбий таъсир этади. Назорат остига 

олинган болаларда ютиниш ҳам бузилган. 1-гуруҳда нотўғри ютиниш 

28,81% болаларда, 2-гуруҳда 10,0% болаларда қайд этилган (P> 

0,05).  

Церебрал фалаж билан касалланган болаларда бу функция 

доимий равишда бузилади, чунки ютиниш рефлекси туғма ва 

ютинишнинг бошланиши марказий асаб тизимининг назорати остида 

бўлади. Ютинишнинг бузилишини аниқлаш учун биз болаларга сув 

ичишни таклиф қиламиз. Агарда ютиниш бузилган бўлса, тилнинг учи 

қаттиқ танглайга эмас, балки тишларга ёки лабларга суянган, шу 

билан бирга юз ифодалари ҳам ўзгарган бўлади. Церебрал фалаж 

билан касалланган болаларда нутқнинг бузилиши нутқни ҳосил 

қилиш учун масъул бўлган церебрал тузилмаларининг шикастланиши 

билан боғлиқ ҳолда кузатилди. Нутқнинг бузилишларидан дизартрия 

83,05% болаларда қайд этилган. Овоз талаффузининг бузилиши 

болаларда хос бўлган нутқ мушакларининг беқарорлиги (оҳангнинг 

кўтарилиши ёки пасайиши) туфайли юзага келди, бу эса тил мушак-

ларининг таранглашуви ёки аксинча, тил мушакларининг заифлигига 
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олиб келди - [1; 3; 5; 7; 9; 11]. 

Назоратдаги 13,55% ҳолларда 1-гуруҳдаги 8 нафар болада 

учрайдиган ёмон одатлардан лабларни тишлаш ва ялаб олиш, 

ёноқларни сўриш ва бош бармоғини эмиш кузатилган. Иккинчи гуруҳ-

нинг бир нафар боласида 3,33% ҳолларда қалам ёки шарикли 

ручкани тишлаётгани кузатилган. Церебрал фалаж билан касаллан-

ган болаларда инсон организми ривожланиши учун зарур бўлган 

вазифаларнинг гуруҳлараро таққослаш динамикаси (нафас, ютиниш, 

чайнаш, нутқ талаффуз) кўрсаткичлари ва ёмон одатлар кўрсаткич-

лари 1-расмда кўрсатилган. Церебрал фалаж болаларда нутқнинг 

бузилиши кўрсаткичлари кўпроқ учради. Нотўғри нафас олиш, 

ютиниш, чайнаш, нутқ ва зарарли одатлар стоматологик касаллик-

ларнинг келиб чиқиши учун муҳим роль ўйнайди. 

Инсон танасининг ривожланиши учун асосий ҳаётий функция-

ларнинг (нафас олиш, ютиниш, чайнаш, нутқ талаффуз) ва зарарли 

одатларнинг қиёсий гуруҳлараро динамикаси 1-расмда қайд этилган. 

 

Расм 1. Гурухлар орасида олиб борилган текширув натижалари. 

Назорат остига олинган болаларда стоматологик текширувлар 

олиб борилди. Оғиз бўшлиғи объектив текширилганда оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қаватининг нормал физиологик ҳолати: тил караш билан 
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қопланган ёки толзалиги, юқори ва пастки жағнинг нормал 

физиологик ҳолати, тишлов, чайнов самарадорлик ҳолати, оғиз туби, 

лунжларнинг ҳолати, қаттиқ ва юмшоқ танглайнинг физиологик 

ҳолати, тил ости соҳалари текширилди. Субъктив текширувда: оғиз 

бўшлиғи ҳолати тўғрисида қуйидагича шикоят қилдилар: оғиздан 

нохуш ва бадбўй ҳид келишига, лабларнинг қуришига ва оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қаватининг қуришига, тишлар тозаланганда ва овқатланганда 

ҳамда милкларнинг қонашига милкларнинг қичишиши ва куйишишига 

(1 - жадвал). 

Жадвал 1 

Текширилаётган болаларнинг оғиз бўшлиғи касалликларининг 

клиник кўриниши 

Гуруҳлар Лабларни

нг қуриши 

Оғиз 

бўшлиғ

и 

шиллиқ 

қаватин

инг 

қуриши 

СОПР 

Милкларн

инг 

қичишиши 

ва 

куйишиши  

Милкларнинг 

қонаши 

Оғиз 

бўшлиғида 

нохуш  

 

 

 

1 гуруҳ 

n=59 Абс./% 

38/64,40 45/76,27 17/28,81 24/40,67 36/61,01 % 

2 гуруҳ 

n=30 Абс./% 

5/16,66 

 

1/3,33 

 

1/3,33 0,0 4/13,33 

 

4/13,33 % 

 

Изоҳ. АВс ./% - Мутлақ частота,% - Нисбий частота, P <0,05 – 

натижа статистик жиҳатдан аниқ, P> 0,05 - натижа статистик жиҳатдан 

аниқ 

Церебрал фалаж билан касалланган болаларда оғиз 

бўшлиғидаги барча субъектив ҳиссиётлардан кўп безовталаниш (1 - 

жадвал) лабларнинг ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг қуриши 
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бўлиб, бемор болаларни ташвишга солган (64,40% ва 76,27% 

болаларда). Таққослаш гуруҳида эса ушбу кўрсаткичлар мос равишда 

16,66% ва 3,33% ни ташкил этди (P <0,05). Нохуш таъм ва оғиз 

бўшлиғидан нохуш ҳиднинг келиши (2 жадвал) асосий гуруҳда 61,01%  

болаларда ва 13,33% болаларда таққослаш гуруҳида учради (Р<0,05) 

- [2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16]. 

Тишларни ювишда ва овқатланаётганда милклардан қон 

кетиши (2- жадвал) 1-гуруҳдаги болаларнинг 40,67% ва вa 2-гуруҳдаги 

болаларнинг 13,33% да кузатилган (P <0,05). Милкларнинг қичишиши 

ва куйишиши (2-жадвал) асосий гуруҳдаги болаларнинг 28,81 % ва 

иккинчи таққослаш гуруҳидаги болаларнинг 3,33 % ни безовти қилиши 

кузатилди (P <0.05). Текширилаётган болаларда оғиз бўшлиғидаги 

ушбу клиник кўринишдаги гуруҳлараро фарқлар  2-расмда аниқ 

кўрсатилган. 

 

Расм 2 Илмий изланиз олиб борилган оғиз бўшлиғи  

аъзоларини умумий ҳолати. 

Церебрал фалаж болаларда 2-расмдаги гуруҳлараро таққос-

лашда стоматологик касалликларнинг клиник кўринишлари аниқроқ 

кўриниб тургани кўриниб турибди, бу асосий касаллик таъсирида,шу 
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жумладан болаларнинг ҳаракат активлиги бузилганлиги сабабли 

тўлиқ оғиз гигиенаси муоложаларини амалга ошириш билан боғлиқ. 

Церебрал фалаж болаларда церебралнинг чуқур тузилмаларига 

зарар етганлиги сабабли, оғиз бўшлиғи суюқлининг тўхтовсизлиги 

кузатилиб, гипосаливация асосан кузатилган, шунинг учун лабларда 

ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватида қуришиш кузатилган. 

Юз-жағ соҳасини текшириш маълумотлари 2-3 жадвалда 

келтирилган. 

Жадвал 2 

Текширилаётган болаларда  стоматологик ҳолат кўрсаткичлар 

Кўрсаткичлар 1 гуруҳ 2 гуруҳ Р 

Оғиздан нохуш 

хид  

келиши 

n=59, Абс./% 

 

 

 

n=30, Абс./%  

Оҳиз айлана 

мушакларининг 

сустлиги 

40/67,80 2/6,67 0,0000 

Лабнинг қисқа 

юганчаси 

8/13,56 0 0,85 

Тилнинг қисқа 

юганчаси 

16/27,12 3/10,0 0,11 

Тишлов ва 

тишларнинг 

аномалиялари 

59/100 13/43,33 0,0000 

 

Изоҳ. АВс ./% - Мутлақ частота,% - Нисбий частота, P <0,05 – 

натижа статистик таҳлилларни ишончли, P> 0,05 - натижа статистик 

жиҳатдан ишончли эмас. 

Церебрал фалаж болаларда юз-жағҳолати текширилганида (2-

жадвал) оғизнинг айлана мушакларининг заифлиги соматик патоло-

гияси бўлган гуруҳда 67,80%  ва амалда соғлом болаларнинг 6,67 
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%да қайд этилган (P <0,05). 1- гуруҳ болаларидаги мушакларнинг 

атонияси асосий касаллик туфайли, 2- гуруҳдаги болаларда - 

текширув вақтида бурун тиқилиши сабабли қайд этилган. 

Церебрал фалаж болаларда лабларнинг тўлиқ ёпилмаганлиги 

сабабли, гипосаливация фонида лабларнинг яллиғланиш касал-

ликлари-хейлит (23 нафар - 38,98%) бемор болада кузатилди. Бунда 

ёмон одатлар, тиш-жағ тизими функциясининг бузилиши, ҳаракат 

нуқсони туфайли оғиз бўшлиғига тўлиқ эътиборсизлик кўмакдош 

бўлди. Энг кўп тарқалган ёмон одатлардан бири лаблар ва ёноқларни 

тишлаш тилни тишлар орасига ётқизиш  ва бош бармоғини ноодатий 

сўриб юриши, бу эса ўз навбатида хейлитни пайдо бўлишига олиб 

келди.Амалий жиҳатдан соғлом бўлган болаларда хейлит (8 нафар 

болада - 26,66%) асосан ҳарорат ўзгариши, шамол, қуруқ ва 

ифлосланган ҳаво туфайли кузатилган, буларнинг ҳаммаси лабларда 

қуришиш ва лаблар атрофида ёрилишлар бўлишига ёрдам берди. 

Лабларнинг яллиғланиши билан касалланган болалар асосан  

лабларнинг қуришишига ва куйишишига шикоят қилдилар, шунинг 

учун бу болаларнинг лаблари қуруқ ва қипиқли эди. Церебрал фалаж 

болаларда оғиз бўшлиғи текширилганда лаб уздечкаларининг 

аномал бирикиши (13,56%) ва тилнинг аномал тузилиши (27,12%) 

кузатилди,бу соматик патологияси бўлмаган болаларда фақат 

тилнинг қисқа уздечкаси (10,0%) ҳолатларда кузатилди - [13; 15; 16]. 

CPITN индексига мувофиқ барча кўрсаткичлардан милклардан 

қон кетиш кўрсаткичи 40,67% ҳолларда 1-гуруҳ болаларда 40,0% 

ҳолларда 2-гуруҳ болаларда (P> 0,05) аниқланди. Асосий гуруҳ 

болалари орасида 16,94% (10 нафар бола) пародонт касаллигининг 

ривожланиш хавфига эга,  гуруҳ орасидаги болаларга 33,33% (10 

нафар болага) тўғри келди. Церебрал фалаж болаларда тиш қаттиқ 

тўқималарининг зарарланиши кенг тарқалган бўлиб, пигментли 

дентин«экскаватор» ёрдамида осонгина чиқарилди.Церебрал фалаж 
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болаларда кариес жараёни камроқ даражада кузатилди. Асосий гуруҳ 

болаларида тиш кариесининг тарқалиши 100% (59 нафар болада), 

таққослаш гуруҳида 73,33% (22 нафар бола)ни ташкил этди, 

натижалар статистик жиҳатдан аҳамиятли (P = 0,0002). 

Церебрал фалажли болалар орасида асосий касаллик фонида 

тиш қаттиқ тўқималарининг емирилиши (11 нафар - 18,64%) ва 

бруксизм (11 нафар - 18,64%) болада қайд этилган; таққослаш гуруҳи 

болаларида бу касалликлар учрамади. Шундай қилиб, церебрал 

фалажи бор болаларда оғиз бўшлиғини асбоб анжомлар орқали 

текшириш ва стоматологик индексларни натижаларицеребрал 

фалаж билан касалланган болаларда стоматологик касалликларнинг 

амалда соғлом болалар билан таққослаганда кўпроқ тарқалганлигини 

ва ушбу гуруҳ болаларида стоматологик ёрдамнинг етарли 

эмаслигини аниқланди - [2; 4; 8; 10; 12; 14; 15; 16]. 

Хулоса. Соматик ҳолатнинг таъсир ицеребрал фалаж билан 

зарарланган болаларнинг стоматологик ҳолатига бевосита боғлиқ-

лиги аниқланди. Таққослаш гуруҳи болаларидан фарқли ўлароқ, 

лабларнинг қуриш шикояти олтмиш тўрт бутун қириқ миқдоли ва оғиз 

бўшлиғи шиллиқ қавати (76,27%), милклардан қон кетиши (40,67%), 

милкларнинг қичиши ва куйишиши (28,81%),(Р<0,05) кузатилди. 

Кариеснинг тарқалиши ва юқори интенсивлиги (5,73 ± 2,45 ва 84,74%) 

ва пародонтнинг касалликлари (2,09 ± 0,95 ва 83,05%) кузатилди, 

таққослаш гуруҳидаги болаларда кариеснинг тарқалганлиги ва 

интенсивлиги ва пародонт касаллиги камайди ва мос равишда  4 ± 

1,20 (73,33%) ва 1,45 ± 0,63 (66,66%)ташкил этди (P <0,05). 
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АННОТАЦИЯ 

Бугунги кунда аҳоли, шу жумладан церебрал фалажи бор 

болаларда кариес касаллигини даволаш ва олдини олиш чораларини 

оптималлаштириш бўйича илмий тадқиқотлар ўтказиш, ушбу 

муаммога илмий асосланган ҳолатда ёндошиш мақсадида дунё 

олимлари томонидан ушбу касалликларнинг тарқалишини ўрганиш 

муҳим аҳамиятга эга. 

Калит сўзлар: церебрал фалаж, тиш кариеси, кўрсаткичлар. 

 

СРЕДИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ФАКТОРЫ, 

ВЫЗЫВАЮЩИЕ КАРИЕС, ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

РАЖАБОВ АМИР АХТАМОВИЧ  

Ассистент кафедры детской стоматологии Бухарского 

государственного медицинского института. Узбекистан. Город 

Бухара. ORCID ID 0000-0002-1081-7087 

АННОТАЦИЯ 

Сегодня важно провести научные исследования по оптими-

зации мер по лечению и профилактике кариеса у населения, в том 

числе у лиц с церебральным параличом, изучить распространение 

этих заболеваний учеными по всему миру, чтобы подойти к этой 

проблеме в научно обоснованном состоянии. 
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AMONG CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY, FACTORS THAT 

CAUSE CARIES ARE INDICATORS OF THE SPREAD OF THIS 

DISEASE 

RAJABOV AMIR AXTAMOVICH  

Assistant of the Department of Pediatric Dentistry 

 of the Bukhara State Medical Institute. Uzbekistan. City of 

Bukhara. ORCID ID 0000-0002-1081-7087 

ABSTRACT 

Today it is important to conduct scientific research to optimize 

measures for the treatment and prevention of caries in the population, 

including those with cerebral palsy, to study the spread of these diseases 

by scientists around the world in order to approach this problem in a 

scientifically sound state. 

 Key words: cerebral palsy, dental caries, indicators. 

 

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳонда турли даражадаги цереб-

рал фалажи бор болаларда кариесга резистент холатини баҳолаш ва 

паст резистентликни олдини олишга қаратилган чора-тадбирларида 

фторидларнинг экзо ва эндоген усулларни қўллаш борасида кенг 

кўламда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада церебрал 

фалаж билан касалланган болалар орасида тиш кариеси хавфини 

камайтиришга қаратилган комплекс стоматология профилактик 

тадбирлар ишлаб чиқиш ва даволашни такомиллаштириш бўйича 

илмий тадқиқотлар алоҳида аҳамият касб этмоқда. 

Мамлакатимизда аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишнинг сифати, 

самарадорлиги ва оммабоплигини тубдан оширишни таъминлай-

диган соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этиш, жумладан, церебрал 
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фалажи билан касалланган болаларда тиш кариесини олдини 

олишга қаратилган муайян чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу 

борада 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишига мувофиқ мамлакати-

мизда аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, 

сифати ва оммабоплигини ошириш, шунингдек, тиббий стандарт-

лаштириш тизимини шакллантириш, ташҳис қўйиш ва даволашнинг 

юқори технологик усулларини жорий қилиш, патронаж хизмати ва 

диспансеризациянинг самарали моделларини яратиш орқали, соғлом 

турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва касалликларни профилактика 

қилиш каби вазифалари белгиланган. Ушбу вазифаларни амалга 

оширишда церебрал фалажи билан касалланган болаларда тиш 

кариесини комплекс профилактикаси ва даволаш усулларини 

такомиллаштириш юзасидан тадқиқотларни амалга ошириш мақ-

садга мувофиқ.  

Ҳозирги вақтда замонавий стоматологияда аҳоли, шу жумладан 

болалар орасида тиш кариеси касаллиги шаклланиши ва 

ривожланишининг аниқланган ва илмий жиҳатдан асосланган xавф 

омиллари қуйида келтирилган асосий омиллардан иборат: 

- бола ота-онасининг соматик касалликлари; 

- онада ҳомиладорлик ва туғиш жараёни; 

- туғилишда болаларнинг массаси; 

- боланинг соғлиги ҳолати (соғликни сақлаш гуруҳи); 

- ота-оналарнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати; 

- маълумот даражаси; 

- овқатланиш баланси; 

- оғиз гигиенаси даражаси; 

- КПО ёки кп даражаси. 

Бемор болаларда учрайдиган, оғиз бўшлиғи суюқлик 

хусусиятлари, оғиз бўшлиғи аъзоларида қон ҳосил бўлиш ҳолатлари, 
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оғиз  бўшлиғи аъзолари касалликлари тарқалишида гигиеник ҳолат-

нинг яхши эмаслиги бир қанча сабабларни таъкидлаш: марказий асаб 

тизими бузилишлар касалликлари болалар ёшида овқатланиш 

рационининг бузилиши, болаларда кариоген хусусиятли восита-

ларнинг ортиқча қўлланилиши, фторли воситаларни кўп миқдорда 

қўлланилиши ёки болалар фойдаланадиган тиш пасталарини 

фойдаланмаслик, шулардан иборат.  

Юқоридаги барча омиллар туфайли оғиз бўшлиғининг аҳволи 

ёмонлашмоқда. Тиш тўқималарида юмшоқ бляшкаларнинг доимий 

тўпланиши туфайли яллиғланган тишларни ювишда, овқат еганда, 

ёмон нафас олганда, оғиз гигиенаси пасайганда милклардан қон 

кетиши пайдо бўлади. Церебрал фалажи бор болаларда тиш жағ 

ҳолати шакиллари, тишларнинг ҳолати ва тишлов нотўғри шакил-

лари, улар ютиниш, нафас олиш, нутқ талаффузнинг  аҳамиятли 

хусусиятларининг ўзгаришили, бу кариеогаен ҳолати ва оғиз бўшлиғи 

аъзоларнинг  турдош касалликларини ҳам мавжуд. 

Церебрал фалаж билан касалланган болаларда оғиз 

бўшлиғининг гигиеник ҳолатини ўрганиш Огонян В.Р. (2003) ва 

Федоров-Володкина техникасидан, Шиллер-Писарев синовларидан 

ва РМА стоматологик индексидан фойдаланилган. Унинг фаолияти 

натижасида текширилган болаларда оғиз гигиенасининг қониқарсиз 

ҳолати аниқланди. Қаттиқ тиш тўқималарининг ҳолатини текширишда 

қуйидагилар аниқланди: тизимли эмал гипоплазиясининг юқори 

тарқалиши (19,04%), кариес билан тишнинг емирилишидан 93-

100%ни ташкил этди.  

Олимларнинг тадқиқотларига кўра, Митсеа АГ (2011) ва Гуаре 

Р.О (2014) церебрал фалаждан азият чекаётган болаларнинг оғиз 

гигиена даражасининг пастлигини тасдиқлайдилар, бу эса ушбу 

патологиясиз болаларга нисбатан анча юқори кўрсаткичларга эга.  

Бугунги кунда бир гуруҳ тадқиқотчилар томонидан церебрал 
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фалаж билан касалланган болаларда стоматологик касалликлар, шу 

жумладан тиш кариеси шаклланиши ва ривожланиши хавф 

омилларини таҳлил қилиш учун компьютер дастури ёрдамида 

башорат қилиш ишлари олиб борилмоқда. Олимлар ўзларининг 

тадқиқотларида бемор болаларда аниқланган xавф омиллари 

тўғрисидаги маълумотларни рақамланган нуқталарга ўтказганлар, 

сўнгра ушбу маълумотлар компютер дастурига киритилган. Бундан 

ташқари, касалликнинг эрта ташхислаш ва даволаш алгоритмлари 

яратилган. Келажакда ушбу тизими мия фалаж билан касалланган 

болаларда кариесини резистентлигини аниқлашда аҳамиятли 

бўлиши мумкин -[1; 3; 5]. 

Болалар ёшида тиш кариесини келиб чиқишида маҳаллий 

омилларнинг таъсирини ҳисобга олиб,оғиз бўшлиғимаҳаллий нормал 

микрофлораси, ундаги маҳаллий иммун тизими ҳолатини аниқлаш 

борасида талайгина илмий тадқиқот ишлари амалга оширилган. 127 

нафар соғлом болалар саралаб олиниб, уларнинг оғиз бўшлиғи 

бактериал ва аралаш микрофлораси таркиби ўрганилган. Тадқи-

қотлар натижаси болаёши ортган сариулардаги оғиз бўшлиғидаги 

микрофлоранинг кўпайиб, барқарор ва турғунлигининг ҳам ошганли-

гини кўрсатди. Ушбу микроэкологик жараён вақтида сўлак тарки-

бидаги лизоцим камайиши билан бир вақтда sIgA антителасининг 

кўпайиши кузатилган. Бу эса ўз навбатида оғиз бўшлиғисуюқлигининг 

маҳаллий иммун тизими билан бевосита боғлиқлигини исботлайди ва 

бу ҳолатда бола организмидаги стоматологик касалликлар келиб 

чиқишида уларнинг яшаш тарзи, касалликлар давридаги диспансе-

ризация турли босқичларининг бир бирига боғлиқлигини исботлайди. 

Левченкова В.Д. ва ҳаммуаллифлар болалар оғиз бўшлиғи 

суюқлигидаги иммун ҳолат таркибини таҳлил қилиб, уларда катарал 

гингивитлар, сурункали гингивитлар келиб чиқишида Украинанинг 

Львов вилояти ҳудудидаги фтор,йод тақчиллиги билан боғлиқлигини 
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аниқлашган. Профилактик тадбирларни бўлса шу ҳолатни инобатга 

олган ҳолда ўтказишни тавсия этишган. 

Ноқулай шароитли  ҳудудларда яшовчи ўрганилаётган  7 ёшли 

болалар оғиз бўшлиғи суюқлиги таркибидаги цитокинлар миқдори 

бошқа ҳудудларда яшаётганларга қараганда1,4 марта ошиқлиги 

маълум бўлди. Бундан ташқари ИЛ-6 нинг 11,2% га пасайиши ва ИЛ-

4 26,9% га камайиши аниқланган. 12-ёшли болалар орасида айниқса 

ифлосланган ҳудудларда истиқомат қилаётганларда, оғиз бўшлиғи 

суюқлиги таркибида цитокинлар миқдори 1,3 ошганлиги аниқланган. 

15 ёшли болалар орасида эса бу кўрсаткич 1,2 фоизни ташкил қилган. 

ИЛ-6 эса 26,41% га камайиб, кейинчалик ИЛ-428,53% ни ташкил 

этган. 

Улар (кателицидинлар (ЛЛ-37), дефензинлар (HNP 1-3)) оғиз 

бўшлиғи эпителий ҳужайралари, нейтрофиллар, лимфоцитлар ва 

Маълумки, болаларда туғма иммунитетнингайрим бўғинларидан 

бири бўлиб эндоген микрофлорага қарши пептидлар гуруҳи ишга 

тушади моноцитлар томонидан ишлаб чиқарилади. Бронхиал астма 

билан касалланган болалар гуруҳида HNP1-3 даражаси компенса-

цияланган шаклга нисбатан декомпенсацияланган ва кариеснинг 

субкомпенсацияланган шаклларида анча паст бўлган. Астматик 

ҳолатли бемор болаларда  оғиз суюқлиги LL-37, HNP 1-3 босқичлари 

ўрганилаётган болаларига қараганда пастлиги аниқланган. 

Тадқиқотлар сурункали умумий периодонтитга чалинган бемор-

ларнинг оғиз суюқлиги лизоцим мазмуни табиатда компенсатор ва 

холисона оғиз бўшлиғида метаболик жараёнлар ҳолатини акс 

эттириб, cерулоплазмин концентрацияси, ўсиш бор бўлган фонида, 

пасайиши билан биргатопилиши кузатилиши кўрсатиб ўтилган. 

ЖССТ нинг 2013 йилдаги EGOHID-2005 тизими мезонлари 

(Европа кўрсаткичлари) бўйича 2016-йилда Омск шаҳри (Россия 

Федерацияси) мактабларида 100 нафар12 ва 15 ёшли мактаб 
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ўқувчиларининг стоматологик ҳолати ўрганилган. Тиш кариеси ва 

улар қизиқишларига хавф омиллари интенсивлиги ўртасидаги 

муносабатлар - тиш пастасининг тавсия режимига риоя қилмаслик, 

фторидларни ўз ичига олган тиш пасталари, ширинликларни тез-тез 

истеъмол қилиш айрим турдаги касалликларгатуртки бўлиши аниқ-

ланган. Европа олимлари оғиз бўшлиғи саломатлигини белгиловчи 

кўрсаткичлари муаллифлар томонидан тиш кариесининг олдини 

олиш самарадорлигини кузатиш ва болалар учун стоматологик ёрдам 

сифатини баҳолаш учун тавсия этилган. Ушбу ишда стоматологик 

амалиётда ушбу тавсияни қўллаш эса юқори тиббий самарадорликка 

эга бўлиши кўрсатиб берилган. 

Тиш кариесининг шаклланиши ва ривожланишини баҳолаш учун 

болаларда ёшга қараб тишларнинг ўсиш ва чиқиш муддатларини, 

шаклланиши ҳақида тасаввурга эга бўлиш керак. Шу муносабат 

билан турли муаллифлар томонидан чоп этилган тадқиқот натижа-

ларининг асосий нуқталарини болаларда тишловнинг физиологик ва 

патологик жиҳатларинибатафсил беришни маъқул топдик. 

Маълумки, бола тишларининг чиқиши бу нормал физиологик 

жараён бўлиб бу ҳол, уларда олдин сут тишларининг чиқиши, сўнгра 

эса доимий тишларнинг сут тишлари ўрнида пайдо бўлиши билан 

ажралиб турадиган физиологик жараёндир - [6; 8; 9]. 

Тишловнинг шаклланиш жараёни боланинг саломатлиги ва 

жисмоний ривожланишининг муҳим кўрсаткичларидан биридир. Тиш-

ларнинг чиқиши физиологик ҳаракат сифатида баҳоланиб, унга 

оғриқли жараён сифатида қарамаслик керак. Ушбу ҳолат организм-

нинг умумий ҳолатидан келиб чиқиб унинг нормал ривожланишидан 

дарак беради. 

Турли сабабларга кўра, тишларнинг тузилиши, уларнинг 

жойлашуви ва ривожланишида бир қатор оғишлар содир бўлиши 

мумкин: тиш муртагининг йўқлиги, тишнинг ўз ўқидан нотўғри ҳолатда 
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чиқиши (горизонтал ва қийшиқ), кейинчаликтишларни ўз ёйидан 

чиқмаслигига,уларнинг шакли,сонинингнотўғрилиги,жағ суякларининг 

қалинлашувига, эмал қаватининг яхши ривожланмаслигига сабаб 

бўлади.  

Тишларнинг чиқиши ёки кечикиши муддатларига қараб меха-

низмларга бўлинади. Унга кўра импакция ва анерупция фарқланади: 

таъсир (“impact” - тўқнашув) - механик тўсиқ мавжудлиги билан боғлиқ 

тиш чиқишининг кечикиши. Тишларнинг тиқи чиқлик чиқиши, сонининг 

ортиқча чиқиши шулар жумласидандир; (“aneruption” - ҳеч 

чиқмаслиги) тиш ўсишининг тўлиқ ёки қисман йўқлиги тафовут 

қилинади [1; 3; 5; 7; 9]. 

Тиш муртаклари ҳомила ҳаётининг 5-6 ҳафтасида пайдо 

бўлиши маълум. Ушбу ҳолатда 1,5 ой давомида суяк тўқимасини 

минераллашиш жараёни содир бўлади. Бу даврда (ҳомиладорлик-

нинг 13 ҳафтасига қадар) ҳомиладор она ва эмбрион учун керакли 

бўлган  калций, фосфор, оқсил ва бошқа моддаларни олади. Ушбу 

даврда турли xил касалликлар, тўйиб овқатланмаслик, маълум дори-

дармонларни қабул қилувчи аёл (масалан, тетратциклин гуруҳининг 

антибиотиклари) хомилада тиш тож қисмининг сони ва шакли бўйича 

анормал ҳолларни келтириб чиқаради, тиш эмалининг рангиниҳам 

бузади. Бу патологик жараёнлар болалар орасида кам бўлса ҳам, 

аммо доимо учраб туради. Бола туғилиш вақтида 20 та сут тишининг 

тож қисми жағнинг алвеоляр қисмида тўлиқ шаклланган ҳолатда 

жойлашган.Тиш чиқиш жараёни улар аста секинлик билан босим 

остида сиқилиб,сўнг чиқади. Бунда улар суяк тўқималари, шиллиқ 

каватнинг яллиғланиши ортади. Бу вақтда тиш чиқараётган боланинг 

тиш милки шишади ва ҳар хил ташқи омилларга сезгир бўлиши билан 

ажралиб туради.  

Болаларда учрайдиган рахит, генетик синдромлар, онада юз 

берадиган мураккаб ҳомиладорлик натижасида тиш муртаклари 
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чиқиши кечикади ва тишлов тартиби ҳам бузилади.  

Тадқиқотчиларнинг фикрича, сут тишларининг чиқишига турли 

омиллар таъсир қилади. Жараёндаги асосий аҳамиятли ҳолат бу 

инсон генотипи, унга организм тузилиши ва албатта атроф муҳит 

омили ҳам таъсир қилади. Муаллифларнинг аниқлашича, ёши катта 

ота-оналардан туғилган болалар тишлари ёш ота-оналардан туғил-

ган болаларга қараганда вақтлироқ чиқади. Бундан ташқари оиладаги 

биринчи фарзанд тишлари оиланинг бошқа болаларига қараганда тез 

тиш чиқаради, қизболаларда бу ҳолат ўғил болаларникига қараганда 

жадалроқ юз беради. Бола организмининг тўлиқ ривожланганлик 

даражаси ҳам тиш ривожланиши ҳолати билан бевосита боғлиқлиги 

исботланган. Айниқса, онанинг ҳомиладорлик даврини бошидан кечи-

риши ҳам тишлар чиқишига таъсир кўрсатади - [2; 4; 6; 8]. 

Россиялик олимларнинг фикригакўра ҳозирги кунда биологик 

етуклик, болалар саломатлигининг муҳим кўрсаткичи сифатида 

доимий тишларни чиқиши, ёш-жинси ва минтақавий xусусиятларини 

ўрганишда муҳим бўлиб қолмокда. 

Алимский А.Б., Бартенева Т.В. ОИВ-мусбат бўлган аёллардан 

туғилган 156 нафар болада тиш чиқиш вақтларини аниқлашган. 

Перинатал ОИВ инфекцияси болаларда тиш чиқишинингкечикишига 

сабабчи бўлиши аниқланган. Шунга ўхшаш натижаларни ўз тадқиқот-

ларида Canabarro A., Valle C ҳам олишган. 

Ehrnhofer-Ressler M.M. 7-12 ёшли 16 нафар бемор болаларда 

қозиқ ва премоляр тишларнинг чиқишнинг кетма-кетлигини аниқлан-

ган. Асосий гуруҳ болаларида вақтинчалик тишлар кариеси доимий 

тишлар ва рудиментлар жойлашувининг бузилиши, тиш қаторлари-

нинг деформацияси, доимий қозиқ тишлар ва премолярларнинг 

чиқиш вақти, кетма-кетлигининг бузилиши билан бирлаштирилган. 

Олинган маълумотлар амалий стоматологияда қўллаш учун тавсия 

этилган [13]. 
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Baj T. ва муаллифларнинг фикрича ақл тишлари чиқиши 

пайтида юқори ва пастки жағнинг анатомик, антропометрик 

хусусиятларини ўрганиш мақсадида 18-27 ёшдаги 93 эркаклар 

жағнинг томограммаларининг маълумотларининг экспертиза маълу-

мотларини тақдим этган. Муаллифлар фикрича, иммун тизимининг 

заифлашуви, айниқса оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитет омиллари, 

боланинг кариесоген микроорганизмлар билан уларнинг организми 

инфекцияга мойил эканлиги аниқланган. Оғиз бўшлиғида аэроб, 

анаэроб бактерияларсони кўпайиб, индиген ва факультатив микро-

организмлар ўртасидаги мувозанатни бузиши, бу эса ўз навбатида 

ушбу биотопда дисбактериоз ва кариес ривожланишига олиб 

келишини исботлашган -[11; 12; 14]. 

Russo A. вақтинчалик тишларнинг кариес билан боланингтана 

вазни ўртасида маълум бир корреляцияни борлигини аниқлаган. 

Унинг маълумотларига кўра, оналар ҳомиладорлик даврида акушер-

гинеколог томонидан кўпи билан 2 марта стоматолог маслаҳатига 

боришган, бундан ташқари, оналарда тиббий савияпаст даражада 

бўлган, шунингдек, турли сабабларга кўраулар болаларни тўғри 

эмиза олишмаган. Шуни ҳисобга олган ҳолда муаллиф болаларда 

кариес ҳосил бўлиш сабабларини аниқлаш учун улардаги перенатал 

анамнезни билиш зарур,деган хулосага келган. Бу эса кўплаб 

патологик ҳолатлар ривожланишининг олдини олиши кўрсатиб 

берилган - [13]. 

Биологик хавф омиллари, хулқ-атвор омиллари, ижтимоий 

муҳит билан бир қаторда, минтақадаги тиббий, хусусан, стоматологик 

ёрдам даражаси кариоз жараённинг ривожланишида муҳим ўрин 

тутади.Бу омилларнинг таъсири шахс, оила ва социнал даражаларда 

намоён бўлади. Муаллифларнинг фикрича, вояга етган оила 

аъзоларининг маданий ва интелектуал ривожланиш даражаси 

болаларнинг овқатланиш маданиятига бўлган муносабатига, тиббиёт 
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амалиётига, жумладан стоматологик амалиётга бўлган ишонч 

даражасига кўп жиҳатдан таъсир кўрсатади. Ушбу ишончни болада 

тасавир этиш ва уни ҳаёти  давомида  амалга ошириш орқали нафа-

қат ота-она, стоматолог мутахассислар, балки педагоглар, болалар-

да ғамхўрлик қилувчибошқа мутахассисларнинг ўрни юқори. Цереб-

рал фалаж билан касалланган болаларда  стоматологик кўрик ва тиш 

кариесини келтириб чиқарувчи омилларини бартараф этиш, ушбу 

гуруҳдаги болаларнинг яшаш тарзини яхшилашга муҳим рол ўйнайди 

- [15; 16]. 

Хулоса. Церебрал фалаж билан касалланган болаларда 

стоматологик касалликларни даволашда Кальмазин препаратининг 

клиник самарадорлиги бошқа ишлатилган дори-воситасига нисбатан 

устунлиги аниқланди; бемор болаларнинг шикоятлари камайди, оғиз 

бўшлиғи гигиеник индекс ҳолати яхшиланди, пародонт касаллигининг 

тарқалиши камайди, оғиз суюқлиги- рН ва оғиз суюқлининг ажралиши-

нинг ошиши кузатилди ҳамда оқсил, кальцийнинг бир оз пасайиши, 

кинематик ёпишқоқликнинг, магний, фосфор ва биофаол маҳсулот-

ларнинг пасайиши кузатилди. 
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АННОТАЦИЯ 

Витекс, прутняк весьма распространенное растение горных 

районов Центральной Азии. Это дерево очень устойчивое к засухе, 

декоративно и потому с древности введено в культуру. С 

древности применяется в медицинских целях. Древняя медицина 

считала, что, если растолочь плоды и листья прутняка и ввести 

во влагалище прогонит менструацию. Такое же действие оказы-

вает дым листьев прутняка, направленный в промежность. Ванны 

в отваре плодов и листьев растения помогают при опухолях 

матки, воспалениях заднего прохода. Если его листья растолочь с 

листьями винограда, смешать со сливочным маслом и применить 

наружно поможет при огрубении и уплотнении яичек. В совре-

менной народной медицине семена прутняка применяют при 
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лечении заболеваний печени, селезенки, женских органов, малярии. 

Спиртовую настойку плодов прутняка применяют при угнетенном 

настроении, импотенции. Кастицин, выделенный из растений рода 

Vitex обладает антиастматическими, трахеоспазмолитическими, 

анальгетическими, антигиперпролактинемическими, иммуномоду-

лирующими, эстрогенными, опиоидергическими, антиангиоген-

ными, антиглиомными, противоревматическими, гепатопротек-

тивными и другими свойствами. Систематический обзор научной 

литературы показал, что препараты Vitex agnus являются 

безопасным и эффективным лечением предменструального 

синдрома и предменструального дисфорического расстройства. 

Долгосрочная терапия экстрактами прутняка улучшает вазо-

моторные симптомы, расстройства настроения, нарушения сна, 

гемодинамические измерения и кардиометаболические маркеры 

риска у здоровых женщин в постменопаузе. Препараты прутняка, 

благодаря допаминергическим свойствам, достоверно понижают 

концентрацию пролактина в крови. Благодаря этим свойствам 

прутняк эффективен при терапии масталгий. Рандомизирован-

ные, плацебо контролируемые клинические исследования показали, 

что назначение циклодинона- экстракта плодов прутняка может 

рассматриваться как вариант терапии у больных с функцио-

нальными расстройствами менструального цикла, предполо-

жительно связанными с нарушениями секреции пролактина. 

Препараты Vitex agnus-castus оказывают терапевтическое 

воздействие при гирсутизме, у больных синдромом поликистоза 

яичников, снижая уровень тестостерона и андрогена. 

Ключевые слова: Vitex agnus castus L., витекс, прутняк, 

авраамово дерево, фитоэстрогены, синдром поликистоза яични-

ков, масталгии, предменструальный синдром, климакс, диссмено-

реи, фитотерапия. 
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ABSTRACT 

Vitex, a very common plant in the mountainous regions of Central 

Asia. This tree is very drought-resistant, decorative and therefore has 

been introduced into culture since ancient times. Since ancient times it has 

been used for medical purposes. Ancient medicine believed that if you 

crush the fruits and leaves of the rod and introduce it into the vagina, it will 

drive away the menstruation. The same effect is exerted by the smoke of 

the leaves of the rod, directed into the crotch. Baths in the decoction of 

fruits and leaves of the plant help with uterine tumors, inflammation of the 

anus. If its leaves are crushed with grape leaves, mix with butter and apply 

externally will help with cutting and compaction of the testicles. In modern 

folk medicine, rod seeds are used in the treatment of diseases of the liver, 

spleen, female organs, malaria. Alcohol tincture of rod fruit is used with 

depressed mood, impotence. Casticin isolated from plants of the genus 

Vitex has antiasthmatic, tracheospasmolytic, analgesic, antihyperprolacti-

nemic, immunomodulatory, estrogenic, opioidergic, antiangiogenic, 

antiglioma, anti-rheumatic, hepatoprotective and other properties. A 

systematic review of the scientific literature has shown that Vitex agnus 
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drugs are a safe and effective treatment for premenstrual syndrome and 

premenstrual dysphoric disorder. Long-term therapy with rod extract 

improves vasomotor symptoms, mood disorders, sleep disorders, 

hemodynamic measurements, and cardiometabolic risk markers in 

healthy postmenopausal women. Due to the dopaminergic properties, rod 

preparations significantly reduce the blood prolactin concentration. Due to 

these properties, rod is effective in the treatment of mastalgia. 

Randomized, placebo-controlled clinical trials have shown that the 

administration of cyclodinone extract of rod fruit may be considered as a 

therapy option in patients with functional menstrual disorders suspected 

of being associated with prolactin secretion disorders. Vitex agnus-castus 

preparations have a therapeutic effect in hirsutism in patients with 

polycystic ovary syndrome, reducing testosterone and androgen levels. 

Keywords: Vitex agnus castus L., chastetree, phytoestrogens, 

polycystic ovary syndrome, mastalgia, premenstrual syndrome, 

menopause, dissmenorrhea, phytotherapy. 
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АННОТАЦИЯ 

Тоғ мурчи Марказий Осиёнинг тоғли ҳудудларида кенг тарқал-
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ган ўсимлик саналади. Бу дарахт қурғоқчиликка жуда чидамли, 

декоратив бўлиб қадимдан ишлатилиб келинади. Шунингдек 

тиббий мақсадларда ҳам фойдаланилади. Қадимда унинг меваси ва 

барглари майдаланиб қинга киритилганда ҳайзни ҳайдаган. Худди 

шу таъсирни оралиқ соҳасига йўналтирилган тоғ мурчининг 

баргларининг тутуни ҳам кўрсатади. Ўсимликнинг мевалари ва 

баргларидан тайёрланган дамламада чўмилиш бачадон ўсмала-

рида, тўғри ичак яллиғланишларида фойдали ҳисобланади. Унинг 

баргларини майдалаб узум барглари ва сариёғ билан аралаш-

тирилиб сиртдан қўлланилганда мояк қаттиқлигини йўқотади. 

Замонавий тиббиётда тоғ мурчининг уруғлари жигар, талоқ, 

аёллар аъзолари, безгакда фойдали эканлиги аниқланган. Унинг 

спиртли тиндирмаси тушкун кайфиятда, бепуштликда фойдали 

саналади. Ўсимликдан ажратиб олинган кастицин антиастматик, 

трахеоспазмолитик, антигиперпролактинемик, анальгетик, 

иммун стимулловчи, эстроген, опиоидергик, антиангиоген, анти-

глиом, ревматизмга қарши, гепатопротектив ва таъсирларга эга. 

Адабиётларнинг таҳлили Vitex agnus препаратлари пременструал 

синдромда хавфсиз ва эффектив даво ҳисобланишини кўрсатади. 

Тоғ мурчининг экстрактлари билан узоқ муддат даволаш 

постменопаузада вазомотор симптомларни, кайфият ўзгаришини, 

уйқу бузилишини, гемодинамик ўзгаришларни даволайди. Тоғ 

мурчининг препаратлари допаминергик хусусиятлари туфайли 

қонда пролактин миқдорини камайтиради. Шунинг учун у мастал-

гияда эффектив саналади. Рандомизирланган клиник тадқиқотлар 

тоғ мурчи меваларининг экстракти – циклодинон пролактин 

секрециясининг бузилиши билан боғлиқ менструал циклнинг 

функционал бузилишларида самарали ҳисобланади. Vitex agnus-

castus препаратлари гирсутизмда, тухумдонлар поликистози 

синдромида тестостерон ва андроген даражасини тушириб 
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терапевтик таъсир кўрсатади.  

Калит сўзлар: Vitex agnus castus L., тоғ мурчи, фито-

эстрогенлар, тухумдонлар поликистози синдроми, масталгия, 

предменструал синдром, климакс, диссменорея, фитотерапия. 

 
Vitex agnus castus L. Весьма распространенное растение 

горных районов Центральной Азии. Это дерево очень устойчивое к 

засухе, декоративно и потому с древности введено в культуру. В 

настоящее время это дерево можно встретить в аллеях, огородах, 

городских скверах. Плоды по цвету, внешнему виду очень похожи на 

горошки чёрного перца. Большинство людей ошибочно считают его 

деревом черного перца и применяют его плоды как специю. На 

рынках, очень часто продают плоды прутняка как чёрный перец. 

Плоды прутняка, хоть и немного горькие на вкус, не имеют 

специфического аромата черного перца – [15].  

Растение с древности применялось в медицине. В древности 

прутняк считался символом верности, целомудрия. Изредка 

растение применяется в современной народной медицине. В научной 

медицине находится в фазе изучения. 

Химический состав растения изучен недостаточно. В листьях 

прутняка определен витамин С, в плодах и сухих листья эфирное 

масло, в состав которого входят цинеол, сабинен, пинен, 

пальмитиновая кислота, флавоноиды – [88]. Выявлены иридоиды: 6 

'-O-фолиаментоилмуссаенозидовая кислота (агнукастозид А), 6' -О- 

(6,7-дигидрофолиаментоил) муссаенозидная кислота (агнукастозид 

В) и 7-О-транс-п-кумароил-6 '-О-транс-кофеоил-8-эпилогановая 

кислота (агнукастозид С) в дополнение к четырем известным 

иридоидам (ауцубину, агнусиду, муссаенозидной кислоте и 6' -О-р - 

гидроксибензоилмуссаенозидовой кислоте) и один известный 

глюкозид фенилбутанон (мызодендрон) – [103; 35], дитерпеноиды 
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витеагнусин А, В, С, D, Е, F, G, и H – [89; 134; 133], дитерпеновый 

алкалоид витекслактам А – [107; 132]. В плодах прутняка выявлено 

содержание белков (5,3 - 7,4%), углеводов (73,9 - 78,8%), клетчатки 

(47,2 - 49,9%), золы (2,5 - 3,0%), эфирных масел (0,5%), раститель-

ного масла (3,8 - 5,0%) – [165], 6а, 11а-дигидро-6Н - [1] бензофуро 

[3,2-с] [1,3] диоксоло [4,5-g] хромен-9-ол – [42]. В плодах витекса 

определены витекслактам B и C, витексилакион, ротундифуран, 

витетрифолин D, спатуленол, цис-дигидро-дегидро- дикониферилал-

когол-9-O-β - D-глюкозид, глюкозид лютеолин 7 O, 5-гидрокси-3,6,7,4 

'-тетраметоксифлавон, кастицин, артеметин, аукубин, агнузид, β - 

ситостерин, p-hydroxybenzoic кислота, и p-гидроксибензойно кислот-

ный сложный эфир глюкозы – [106]. 

Несколько вторичных метаболитов - артеметин, кастицин (2), 

3,3 '-дигидрокси-5,6,7,4' -тетраметокси флавон, пендулетин, метил 4-

гидроксибензоат, п-гидроксибензойная кислота, метил 3,4-дигид-

роксибензоат, 5 - гидрокси-2-метоксибензойная кислота, ванильная 

кислота и 3,4-дигидроксибензойная кислота выделена из Vitex agnus-

castus – [66]. 

Растение кумулирует соли Si, Fe и Zn – [36]. 

В плодах растения определены протокатеховая кислота, 

кафтаровая кислота, хлорогеновая кислота, п-гидроксибензойная 

кислота, агнузид, мизодендрон, 6'-О-п-гидроксибензоилмусаено-

зидная кислота, лютеолин-7-глюкозид, 3,5-дифеолхинная кислота, 

витексин, лютеолин, апигенин, кастицин, артеметин, маслиниковая 

кислота, корозоловая кислота, линоленовая кислота – [90; 1]. 

Эфирное масло содержит 1,8-цинеол (16,9 - 18,8%), α-пинен (7,2 - 

16,6%), сабинен (6,7 - 14,5%) и бициклогермакрен (7,3 - 9,0%) – [141; 

165]. Масло семян витекса содержит лауриновую, миристиновую, 

пальмитиновую, стеариновую, линолиноленовую, арахидовую и 

бегеноую, ненасыщенную олеиновую и полиненасыщенную 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – ноябрь-декабрь (59) 2022 

 

80 

линоловую и линоленовую кислоты – [100]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую во 

II степени и сухую. При приеме во внутрь закрепляет, растворяет 

опухоли и густую материю, открывает закупорки в печени и в 

головном мозгу, лечит головные боли из-за переизбытка влаги, 

опухоли мозга, опухоли сосудов мозга, сумасшествие, сердцебиение, 

гонит застрявшую менструальную кровь. Прутняк открывает 

закупорки в селезенке, растворяет опухоли матки. Он помогает при 

заплетании нервов, выгоняет из тела яд змеи, лечит язву заднего 

прохода, гонит ветры, сушит семя – [15]. 

Растолочь свежие листья прутняка и сделать пастилки, при-

мерно по 2,5 гр. каждая. Затем, пожарив одну сторону в говяжьем 

жире поместить в чистый весенний мёд. При болезни «парсут» 

(болезнь после родов, сопровождающаяся желтухой, поносом, 

слабостью, не перевариваемостью пищи, повышением темпера-

туры), давать пить по 1 пастилке натощак в течение 3 дней. Если 

болезнь пройдет без осложнений, то две последующие недели 

принимать по 1 пастилке два раза в день. Если болезнь после этого 

не прошла, продолжают принимать её и две последующие недели. В 

дни приема этого лекарства исключить из рациона молочные 

продукты, зелень, кислые продукты, масло – [15]. 

Если приложить кашицу листьев прутняка местно вылечит 

головную боль от влаги или от опухоли артерии головного мозга. 

Прием во внутрь сока его листьев излечивает сумасшествие, 

открывает закупорки мозга, печени, селезенки, сердцебиение.  

Если растолочь плоды и листья прутняка и ввести во влагалище 

прогонит менструацию. Такое же действие оказывает дым листьев 

прутняка, направленный в промежность. Ванны в отваре плодов и 

листьев растения помогают при опухолях матки, воспалениях 

заднего прохода. Если его листья растолочь с листьями винограда, 
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смешать со сливочным маслом и применить наружно поможет при 

огрубении и уплотнении яичек – [15]. 

Припарки из листьев прутняка с уксусом и оливковым маслом 

успокаивают боль. Если несколько его стеблей положить в постель, 

это препятствует эрекции и лечит поллюции. Если из дерева прутняка 

сделать трость и прислоняться к нему успокоит мужскую страсть. 

Семена прутняка слабее листьев. При приеме во внутрь вредят 

почкам, приводят к головной боли. При таких состояниях нужно 

применить камедь миндаля. Доза приема листьев и семян прутняка 

до 4,5 гр. – [15]. 

Очень высоко ценится это растение в индийской народной 

медицине. Его применяют при лечении более 48 болезней – [64]. 

В современной народной медицине семена прутняка 

применяют при лечении заболеваний печени, селезенки, женских 

органов, малярии. Спиртовую настойку плодов прутняка применяют 

при угнетенном настроении, импотенции. В народной медицине, 

плоды витекса применяют при недостатке грудного молока – [95]. 

Кастицин, выделенный из растений рода Vitex обладает 

антиастматическими, трахеоспазмолитическими, анальгетическими, 

антигиперпролактинемическими, иммуномодулирующими, эстроген-

ными, опиоидергическими, антиангиогенными, антиглиомными, про-

тиворевматическими, гепатопротективными и другими свойствами – 

[155; 63]. Кастицин предупреждает поражение легочной ткани под 

воздействием сигаретного дыма на мышиной модели – [105]. 

Кастицин, изолированный из эфирного масла витекса 

оказывает иммуномодулирующее воздействие – [117]. Эксперименты 

на аквариумных рыбках показал, что прием семян прутняка 

оказывает иммуностимулирующее воздействие – [140]. 

Спиртовые экстракты листьев, плодов авраамова дерева 

обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [83; 144]. 
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Эфирные масла листьев Vitex agnus castus оказывают выраженное 

антиоксидантное и противоопухолевое воздействие – [102; 39; 

92].  Кастицин Vitex Agnus Castus, оказывает противоопухолевое 

воздействие на клеточные линии лейкемии – [101]. Лечение 

препаратами Vitex активирует путь, связанный с активацией гена HO-

1, что приводит к индукции апоптоза в COLO 201, линии карциномы 

толстой кишки человека – [93]. 

Этанольный экстракт высушенного спелого плода Vitex agnus-

castus проявляет цитотоксическую активность в отношении неко-

торых видов клеточной линии рака человека, что приводит к индукции 

апоптоза – [130; 131]. 

Препараты витекса обладают защитной активностью против 

острого повреждения легких, вызванного липополисахаридами, 

благодаря своему антиоксидантному потенциалу – [91]. 

Экстракты растения обладают выраженными антибактериаль-

ными свойствами – [80; 43; 139]. Эфирные масла листьев витекса 

оказывают губительное действие на патологическую микрофлору 

ротовой полости – [81].  

Экстракты Vitex agnus-castus оказывают губительное воз-

действие против различных видов и штаммов Candida – [52; 97; 38; 

49]. 

Эксперименты на животных показали, что эндогенная 

опиоидергическая система, а также мускаринергические рецепторы 

холинергической системы могут быть вовлечены в антиноци-

цептивную активность эфирного масла Vitex agnus-castus в этих 

моделях боли у крыс – [156; 99; 150]. 

Пероральное введение витекса (100, 200, 300 мг/кг) в течение 

двух недель вызывало анксиогенно-подобный эффект у крыс – [161]. 

Линолевая кислота плодов Vitex agnus-castus может связы-

ваться с рецепторами эстрогена и индуцировать определенные гены, 
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индуцируемые эстрогеном – [108]. 

Экстракты растения обладают антидиабетическими свойствами 

– [55]. Исследования показали, что экстракт плодов витекса может 

улучшить уровень половых гормонов в сыворотке крови на животной 

модели индуцированного стрептозотоцином диабета – [149]. 

Эксперименты на животных показали, что водно-спиртовой экстракт 

плодов Vitex agnus-castus обладает гипогликемическим и панкреато-

протективным действием у мышей с естественной моделью 

старения, также предупреждает старение женских половых органов – 

[40; 41]. Экспериментальные исследования показали, что прием 

алкогольного экстракта плодов Vitex agnus-castus предупреждает 

поражение почек в связи со старением – [136]. 

Бициклические терпены плодов витекса способны оказывать 

допаминэргическое действие на клетки-лактотрофы передней доли 

гипофиза, сокращая синтез цАМФ и секрецию пролактина – [28; 18]. 

Растение, благодаря наличию эстрогенов оказывает положи-

тельное воздействие при лечении гиперплазии и опухоли простаты – 

[158; 162]. У плодов Vitex agnus castus выявлены антиангиогени-

ческие свойства – [62; 56].  

Этанольный экстракт Vitex agnus-castus действует как агонист в 

мю-опиатном рецепторе, поддерживая его благотворное действие 

при ПМС – [157]. 

Прутняк очень широко используется в лечении пред-

менструального синдрома (ПМС) – [54; 109; 87; 145; 142; 110; 137; 10; 

73; 59; 30; 27; 37; 96]. Особенно эффективно считают сочетание 

травы зверобоя и витекса – [151; 104]. Клинические исследования 

показали, что растительный препарат, содержащий 4 мг сухого 

экстракта плодов прутняка обыкновенного, эффективен при лечении 

женщин со среднетяжелым или тяжелым течением ПМС – [23].  

Проведенные неоднократные рандомизированные исследова-
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ния показали эффективность витекса при ПМС – [85; 111; 112; 67; 

115; 70; 146; 163; 124; 94]. Мета анализ показал, что препараты Vitex 

agnus-castus эффективны в снижении симптомов ПМС: женщины, 

принимающие Vitex agnus-castus, в 2,57 (95% ДИ 1,52-4,35) раза чаще 

испытывают ремиссию по сравнению с теми, кто принимает плацебо 

– [68]. 

Систематический обзор научной литературы показал, что 

препараты Vitex agnus являются безопасным и эффективным 

лечением ПМС и предменструального дисфорического расстройства 

– [61]. Клиническое исследование показало, что пациенты с 

предменструальным дисфорическим расстройством хорошо реаги-

руют на лечение как флуоксетином, так и экстрактом витекса. Однако 

флуоксетин был более эффективен для психологических симптомов, 

в то время как экстракт уменьшал физические симптомы – [53]. 

Рандомизированные, клинически контролируемые исследова-

ния показали, что прием препаратов прутняка уменьшает частоту 

головных болей при мигренозном пременструальном синдроме – [50]. 

Препараты витекса, благодаря допаминергическим свойствам, 

достоверно понижали концентрацию пролактина в крови, которая 

является основной причиной масталгий при предменструальном 

синдроме – [159; 82; 160; 116; 26; 16; 138; 2; 31; 7]. 

Кроме того, трава прутняка улучшает состояние больных при 

климактерическом синдроме – [154; 14; 127; 98; 75; 13; 44]. Долго-

срочная терапия экстрактами магнолии и прутняка улучшает вазомо-

торные симптомы, расстройства настроения, нарушения сна, гемо-

динамические измерения и кардиометаболические маркеры риска у 

здоровых женщин в постменопаузе – [113]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт Vitex 

agnus-castus обладает нейропротекторными свойствами и может 

уменьшить поражение инсультом у мышей с овариэктомией, 
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вызванной модели постоянной окклюзии средней мозговой артерии, 

благодаря противовоспалительным и эстрогенным свойствам – [46]. 

Экстракт Vitex Agnus Castus улучшает обучение и память у крыс с 

овариэктомией – [47]. 

Неочищенный экстракт и бутанольная фракция из Vitex agnus-

castus эффективны в профилактике неалкогольной жировой болезни 

печени и окислительного стресса, которые являются частыми 

причинами аномальных функций печени в постменопаузальном 

периоде – [125]. 

Применение препарата Циклодинона (экстракта Vitex Agnus 

Castus) у пациенток с синдромом поликистоза яичников после 

хирургического вмешательства при исходном уровне пролактина 

500-1000 МЕ/л приводит к статистически значимому снижению 

содержания пролактина, увеличению уровня прогестерона и частоты 

овуляторных циклов – [3; 8]. 

[84; 60; 72; 119; 17; 79; 129; 135; 164] - в клинических, 

рандомизированных исследованиях показали большую эффектив-

ность экстрактов прутняка при лечении циклических масталгий.  

Масляные экстракты листьев и цветков прутняка в клинических 

исследованиях показали положительные результаты при лечении 

симптомов, сопровождающих менопаузу – [57; 65]. Препараты 

растения также уменьшали концентрацию пролактина в стадии 

лютеальных дефектов – [6; 118]. 8-недельное двойное слепое 

рандомизированное плацебо-контролируемое исследование показа-

ло, что комбинация Nigella sativa и Vitex agnus-castus с циталопрамом 

оказывает терапевтическое воздействие при приливах при климаксе 

– [122; 34]. 

Контролируемое клиническое исследование показало, что 

прием препаратов витекса и магнолии в сочетании с изофлавонами 

сои + лактобацилл могут эффективно и безопасно использоваться у 
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женщин в постменопаузе, в основном, когда качество сна является 

наиболее тревожной жалобой – [71]. 

Мастодинон, созданный на основе экстракта Vitex Agnus Castus 

является эффективным и безопасным при лечении масталгии, 

обусловленной применением КОК – [24; 22; 8; 5; 25; 21; 33].  

Отмечена эффективность применения препаратов витекса при 

диссменореях – [19; 32]. Рандомизированные, плацебо контролируе-

мые клинические исследования показали, что назначение 

циклодинона может рассматриваться как вариант терапии у больных 

с функциональными расстройствами менструального цикла, предпо-

ложительно связанными с нарушениями секреции пролактина – [152; 

20]. Такие же свойства определены у лекарственного средства 

Префемин на основе экстракта плодов Vitex agnus castus Zе 440 – 

[12]. 

Клинические исследования показали, что Vitex agnus-castus 

был так же эффективен, как мефенаминовая кислота, в снижении 

тяжести боли при дисменорее у женщин с врожденными аномалиями 

репродуктивного тракта и способствовал такому же, как мефенами-

новая кислота, значительному улучшению качества жизни – [154]. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

травяной чай Fomentex (Foeniculum vulgare/Mentha longifolia/Vitex 

agnus-castus) 11,2 г/день в 2 раздельных дозах в течение 2 недель, 

является безопасным, хорошо переносимый и эффективный выбор в 

индукции кровотечения и поддержания регулярных кровотечений у 

женщин с олиго/аменореей – [120; 77]. Клинические исследования 

показали, что эффективность Fructus agni casti у пациентов с 

первичной дисменореей была аналогична эффективности 

этинилэстрадиола/дроспиренона – [45]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием V. agnus-castus в течение 16 
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недель было более эффективным, чем плацебо, в улучшении 

сексуальной дисфункции у женщин в репродуктивном возрасте – [86].  

Систематический анализ рандомизированных клинических 

исследований показал, что потребление препаратов витекса в группе 

вмешательства не оказало значительного влияния на менструальное 

кровотечение по сравнению с группой плацебо – [123].  

В экспериментах определили, что экстракты прутняка 

уменьшали синтез тестостерона – [128].  

Препараты Vitex agnus-castus оказывают терапевтическое 

воздействие при гирсутизме, у больных синдромом поликистоза 

яичников, снижая уровень тестостерона и андрогена – [4; 48; 121; 

114]. Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

Vitagnus ингибировал подавление гена KISS-1 в гипоталамусе в 

модели синдрома поликистоза яичников у крыс – [78]. 

Экстракты прутняка обладают противоэпилептической 

активностью – [143]. 

В экспериментальных исследованиях Vitex agnus castus 

продемонстрировал остеопротекторные эффекты у мужчин – [147]. 

Прием препаратов vitex agnus castus плюс магний может 

способствует заживлению переломов – [76]. 

Запатентованная смесь, состоящая из комбинации Vitex, Maca 

и активного фолата, регулирует менструальный цикл, стимулирует 

овуляцию и увеличивает вероятность забеременеть – [51; 34]. 

Прием препаратов прутняка приводит к умеренному яичнико-

вому синдрому гипервозбуждения в лютеальной фазе, что может 

неблагоприятно сказаться на процесс зачатия – [58; 13]. Также прием 

препаратов витекса нежелателен во время беременности и 

кормления грудью – [74; 126]. Данные клинических испытаний, 

постмаркетинговых исследований эпиднадзора, опросов, схем 

спонтанной отчетности, производителей и травяных организаций 
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показывают, что нежелательные явления после лечения 

препаратами Vitex agnus castus являются легкими и обратимыми. 

Наиболее частыми побочными эффектами являются тошнота, 

головная боль, желудочно-кишечные нарушения, менструальные 

расстройства, прыщи, зуд и эритематозная сыпь – [69]. 

На основе экстракта растения выпускается препарат 

мастодинон, который используется при лечении мастопатий и 

предменструального синдрома – [29; 11]. 

Исследование показало, что комбинация экстракта семян 

растения Vitex agnus castus и соединения paramenthan-3,8-диола 

(которое также встречается в некоторых растениях, например, 

Eucalyptus) действует синергически и способна защитить волосы 

человека в течение по меньшей мере 7 часов от инвазии головных 

вшей – [148]. 
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АННОТАЦИЯ 

Встречаются дождевые черви повсюду. Они имеет очень 

большое хозяйственное значение. Дождевые черви удобряют 

почву, тем самым, улучшая её состояние. Они питаются перегнив-

шей листвой, превращая их в прекрасное удобрение, обогащая её 

минеральными веществами. С древности применяются как 

лечебное средство. Древняя медицина считала, что растолчённые 

черви, с маслом миндаля, при внутреннем применении лечат 

мошоночную грыжу, помогают разродиться, дробят камни в почках 

и мочевом пузыре. Отваренные в воде дождевые черви и введённые 

в ухо с гусиным жиром лечат ушные боли. Если посыпать червей 

солью и поставить в тёплое место, то они выделяют сок. Этот 

сок, введенный в ухо, успокаивает ушные боли. Размозженные 

черви применяют местно при опухании языка и горла. Если 

приложить на оторванный нерв свежего размозжённого дождевого 

червя и завязать на трое суток соединит его. Собирают червей в 

стеклянную посуду, заливают маслом и ставят на 3-4 дня на 

солнце. Это масло, применяют наружно при суставных болях. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

дождевых червей увеличивал болевой порог и проявлял 

периферические, но не центральные анальгетические эффекты у 
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мышей. Эксперименты на животных показали, что эритрокруорин 

дождевых червей (LtEc) имеет перспективы использования в 

качестве кровозаменителя при массивных кровопотерях. Благо-

даря фибринолитическим свойствам, порошок, сушеных дождевых 

червей можно использовать как пероральное тромболитическое 

средство, также при лечении талассемии. Использование 

перорального приема люмбракиназы у добровольцев показало, что 

она улучшает коронарное кровообращение у больных коронарной 

недостаточностью и ишемической болезнью сердца. LBS1033 - 

биоактивная фракция белка, изолированная из Lumbricus rubellus, 

рекомендована как пероральное тромболитическое средство. 

Клинические исследования показали, что сочетанное применение 

препарата пробутол и капсул люмброкиназы предотвращает 

возникновение ишемических инсультов у больных с атеро-

склерозом. Колемическая жидкость дождевых червей обладает 

выраженными противоопухолевыми свойствами. Обнаружено, что 

порошок дождевого червя (Lumbricus terrestris) оказывает 

цитотоксическое действие на две линии раковых клеток - клеток 

рака молочной железы (MCF-7) и клеток рака предстательной 

железы (PC-3). Фукофуроэскол и диоксинодегидлроэскол выделен-

ные в метанольном экстракте червей Eisenia bicyclis ингибируют 

ферменты α-глюкозидазу и α-амилазу, тем самым оказывают 

антидиабетическое воздействие. Гликопротеид G 90 дождевых 

червей обладает выраженными ранозаживляющими свойствами, 

перспективен для лечения диабетической стопы. Эксперимен-

тальные исследования показали, что паста из дождевых червей 

обладает антиульцерогенные свойствами, превосходящие 

таковые препарата ранитидин. В последние годы дождевых червей 

рассматривают как дешевый и доступный источник белков для 

животноводства и для питания человека.  
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ABSTRACT 

Earthworms are found everywhere. They are of great economic 

importance. Earthworms fertilize the soil, thereby improving its condition. 

They feed on rotten foliage, turning them into an excellent fertilizer, 

enriching it with mineral substances. Since ancient times, they have been 

used as a remedy. Ancient medicine believed that crushed worms, with 

almond oil, when used internally, treat a scrotal hernia, help to be born, 

crush stones in the kidneys and bladder. Earthworms boiled in the water 

and introduced into the ear with goose fat treat ear pains. If you sprinkle 

worms with salt and put in a warm place, then they secrete juice. Injected 

into the ear, this juice soothes ear pains. Thawed worms are used topically 

when the tongue and throat swell. If you apply a fresh fermented 

earthworm to the torn nerve and tie it for three days, it will connect it. 

Worms are collected in glassware, poured with oil and put for 3-4 days in 

the sun. This oil is used externally for joint pain. Experimental studies 

showed that earthworm extract increased the pain threshold and exhibited 

peripheral but not central analgesic effects in mice. Animal experiments 

have shown that earthworm erythrocruorin (LtEc) has promise for use as 

a blood substitute for massive blood loss. Due to the fibrinolytic properties, 

powder, dried earthworms can be used as an oral thrombolytic agent, also 
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in the treatment of thalassemia. The use of oral lumbrakinase in volunteers 

has shown that it improves coronary circulation in patients with coronary 

insufficiency and coronary heart disease. LBS1033, a bioactive fraction of 

the protein isolated from Lumbricus rubellus, is recommended as an oral 

thrombolytic agent. Clinical studies have shown that the combined use of 

probutol and lumbrokinase capsules prevents the occurrence of ischemic 

strokes in patients with atherosclerosis. Colemic fluid of earthworms has 

pronounced antitumor properties. Earthworm powder (Lumbricus 

terrestris) has been found to have cytotoxic effects on two cancer cell lines 

- breast cancer (MCF-7) and prostate cancer (PC-3) cells. Fucofuroescol 

and dioxin dehydroescol isolated in the methanol extract of Eisenia bicyclis 

worms inhibit the enzymes α -glucosidase and α -amylase, thereby having 

an anti-diabetic effect. Glycoprotein G 90 earthworms has pronounced 

wound healing properties, promising for the treatment of diabetic foot. 

Experimental studies have shown that earthworm paste has anti-

ulcerogenic properties superior to those of the drug ranitidine. Earthworms 

have been seen in recent years as a cheap and affordable source of 

proteins for animal husbandry and human nutrition. 

Keywords: Lumbricus terrestris L., Lumbricus rubellus, Eisenia 

foetida, Pheretima vulgaris, Dendrobaena veneta, earthworms, 

zootherapy, lubrokinase, colon fluid of worms. 
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АННОТАЦИЯ 

Ёмғир чувалчанглари ҳамма ерда учрайди. Улар жуда катта 

хўжалик аҳамиятига эга. Ёмғир чувалчанглари тупроқни унумдор 

қилади ва унинг ҳолатини яхшилайди. Улар чириган барглар билан 

озиқланади, уларни минерал моддаларга бой ўғитларга айлан-

тиради. Қадимдан доривор восита сифатида ишлатилади. 

Қадимги тиббиётда майдаланган чувалчангларни бодом мойи 

билан аралаштириб истеъмол қилинганда ёрғоқ чуррасини, сийдик 

пуфаги ва буйраклардаги тошларни даволашда фойдали деб 

ҳисоблашган. Сувда қайнатилган ёмғир чувалчанглари ғоз ёғи 

билан қулоққа томизилганда қулоқ оғриғини қолдиради. Чувалчанг-

ларга туз сепиб иссиқ жойга қўйилганда улар ўзидан шарбат 

чиқаради. Шу шарбат қулоққа томизилганда қулоқ оғриқларига 

шифо бўлади. Эзилган чувалчанглар тил ва томоқ шишида 

маҳаллий қўлланилади. Узилган нервга тоза эзилган ёмғир 

чувалчанги қўйилиб боғланса, 3 кунда нервни бириктиради. Чувал-

чанглар йиғилиб шиша идишга солинади, мой солинади ва 3-4 кунга 

қуёшга қўйилади. Бу мой бўғим оғриғида сиртдан қўлланади. 

Экспериментал тадқиқотлар ёмғир чувалчанглари сичқонларда 

оғриқ бўсағасини кўтаришини ва периферик аналгетик таъсир 

этишини кўрсатди. Ўтказилган тажрибалар ёмғир чувалчанглари-

даги эритрокруорин (LtEc) кўп қон йўқотганда қон ўрнини босувчи 

модда сифатида ишлатилиши мумкинлигини кўрсатди. Фибри-

нолитик хусусиятлари туфайли қуритилган ёмғир чувалчанг-

ларини тромболитик восита сифатида ва талассемияни даво-

лашда ишлатиш мумкин. Кўнгиллиларда люмбракиназани қўллаш 

коронар етишмовчилик ва юрак ишемик касаллиги билан оғриган 

беморларда коронар қон айлинишини яхшилашини кўрсатди. 

LBS1033 – оқсилнинг биоактив бўлаги бўлиб, Lumbricus rubellus дан 

олинади ва перорал тромболитик восита ҳисобланади. Клиник 
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тадқиқотлар пробутол ва люмброкиназа капсулаларини истеъмол 

қилиш атеросклероз билан оғриган беморларда ишемик инсультни 

олдини олишини кўрсатди. Ёмғир чувалчангларининг колемик 

суюқлиги ўсмаларга қарши таъсирга эга. Ёмғир чувалчангининг 

(Lumbricus terrestris) кукуни сут бези ўсмасининг ҳужайраларига 

(MCF-7) ва простата безининг ўсма ҳужайраларига (PC-3) 

цитотоксик таъсир кўрсатади. Eisenia bicyclis чувалчангларининг 

метанолли экстрактидан олинган фукофуроэскол ва диоксино-

дегидлроэскол α-глюкозидаза ва α-амилаза ферментларини 

ингибирлайди ва антидиабетик таъсир кўрсатади. Ёмғир чувал-

чангларининг G 90 гликопротеиди жароҳатларни тузатиш 

хусусиятига эга бўлиб, диабетик товонни даволашда истиқболли 

ҳисобланади. Тадқиқотлар ёмғир чувалчангларининг пастаси 

антиульцероген таъсирга эга эканлигини ва ранитидин таъсири-

дан кучлироқ эканлигини кўрсатди. Сўнгги йилларда ёмғир 

чувалчанглари ҳайвон етиштирувчи жойларда ва инсонлар учун 

арзон ва қулай оқсиллар манбаи сифатида ишлатилмоқда.   

Калит сўзлар: Lumbricus terrestris L., Lumbricus rubellus, Eisenia 

foetida, Pheretima vulgaris, Dendrobaena veneta, ёмғир чувалчанглари, 

зоотерапия, люброкиназа, чувалчангларнинг коелом суюқлиги.  

 

Lumbricus terrestris L., Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, 

Pheretima vulgaris, Dendrobaena veneta. Это известное 

беспозвоночное. Встречается дождевой червь повсюду. Они имеет 

очень большое хозяйственное значение. Дождевые черви удобряют 

почву, тем самым, улучшая её состояние. Они питаются перегнившей 

листвой, превращая их в прекрасное удобрение, обогащая её 

минеральными веществами. В настоящее время выращивают 

специальных дождевых червей для повышения плодородия почвы.  

Химический состав: Дождевые черви содержат в себе такие 
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вещества как люмброфебрин (жаропонижающее), террестролюмбро-

лизин, люмбритин, гипоксантин и другие пурины, пиримидины, холин 

и гуанидин – [15]. Жир дождевых червей содержит стеариновую, 

пальмитиновую кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, фосфа-

тиды, холестерин и т.д. Желтые хлорагогенные клетки и органы 

Lumbricus terrestris содержат в больших количествах углеводы, 

липиды, протеины, пигменты и некоторые щелочные аминокислоты – 

[49]. 

Кровь и тканевые жидкости L. terrestris содержат небольшие 

количества глюкозы 0,01-0,05 мкг/мл – [79], но, в них содержатся 

значительные количества липидов, включая нейтральные жиры 

(35,14%), гликолипиды (41,74%) и фосфатиды (23,12%). Также 

определены глюкозаминглюканы – [47]. Содержание ненасыщенных 

жирных кислот больше, чем во фракции нейтральных жирных кислот. 

Р-пептидное вещество находится в стенках кишечника червей L. 

terrestris – [50]. Защитная система дождевых червей очень сложна, 

потому что у них нет антител в кровеносной системе крови, но их 

экстракты организма и целомная жидкость содержат различные 

биоактивные агенты (т.е. пептиды и белки), которые защищают этих 

червей. Существуют различные группы биоактивных агентов, таких 

как протеазы. (название зависит от белков/пептидной функции или 

формального названия вида дождевого червя), метаболиты (всего 59 

метаболитов, обнаруженных в Eisenia fetida), металлосвязывающие 

белки (2 белка, такие как Ca2 + связывающий кальмодулин и 

металлотионеин), активные белки (включают лизоцим, лизенин и 

эйзениапор и т.д.), антимикробные пептиды (семейство антибакте-

риальных верми-пептидов (AVPF), антимикробный пептид I (PP-I), 

целомный цитолитический фактор (CCF, CCF-I и CCF-подобный 

белок), фетидин, лизенин, люмбрикин (люмбрикин I, люмбрикин PG и 

люмбрикузин), органические кислоты (жирные кислоты, янтарные 
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кислоты и лауриновая кислота) и другие органические соединения 

(такие как пурин и витамин D) – [46].  

Тканевые жидкости дождевых червей содержат, по крайней 

мере, 18 белков с молекулярными массами от 1000 до 95000 Д – [5].  

Ученые Китая, Японии и Южной Кореи обнаружили и выделили 

ферменты из кишечника и тканевых жидкостей дождевых червей, 

которые могут растворять фибрин – [105; 106; 104; 90].  

В тканях дождевых червей обнаружен уникальный фермент 

керамид глюканаза – [62; 23]. 

Известно, что дождевые черви кумулируют некоторые металлы, 

которые встречаются в почве их обитания – [20]. 

Дождевые черви очень ценились древними целителями. 

Популярны они и в современной народной медицине.  

Древняя медицина определяла натуру червей как горячую в I 

степени и влажную. Если выпить 10,5 гр. червей с вином увеличивают 

количество молока, гонят мочу, дробят камни в почках и мочевом 

пузыре и помогают при желтухе. В смеси с уксусом выводят мелких и 

крупных червей. Дождевые черви, с гороховым супом сильно 

укрепляют плоть. Если их отварить в кунжутном масле и съесть лечат 

сильную боль в горле и застарелый кашель – [4; 5].  

Растолчённые черви, с маслом миндаля, при внутреннем 

применении лечат мошоночную грыжу, помогают разродиться, 

дробят камни в почках и мочевом пузыре – [6]. Отваренные в воде 

дождевые черви и введённые в ухо с гусиным жиром лечат ушные 

боли. Если посыпать червей солью и поставить в тёплое место, то 

они выделяют сок. Этот сок, введенный в ухо, успокаивает ушные 

боли. Размозженные черви применяют местно при опухании языка и 

горла. Если приложить на оторванный нерв свежего размозжённого 

дождевого червя и завязать на трое суток соединит его. Масло, в 

котором жарили дождевых червей, натирают на ухо с 
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противоположной стороны боли и это успокаивает зубную боль. 

Растолчённые черви с мельничной пылью, в виде теста, при 

наружном применении полезны при ушибах и возвращают 

вывихнутый сустав на место. Черви, смешанные с маслом косточек 

урюка лечат геморрой - [7].  

Червей закрывают в стеклянную посуду и оставляют на солнце. 

Они лопаются и дают сок. Соку дают отстояться и осветлиться. Этот 

сок вводят в глаза при слепоте. Оливковое масло, в котором жарили 

дождевых червей, если закапать в здоровое ухо, вылечит противо-

положное больное ухо. Отваренные в оливковом масле или растол-

чённые черви, смешанные с листьями тыквы и приложенные на 

половой член увеличивают его размер. Черви утоляют кислоту, лечат 

судороги, производя испарину. При воспалении ногтя (панариции) 

обертывают палец червем из-под водосточной трубы. Пока 

чувствуется боль, червяк жив. Но, после червь умирает, и гной 

исчезает и палец выздоравливает – [6].   

Берут дождевых червей, навозного жука и набот 

(кристаллический сахар) и отваривают в воде. Этот отвар, при 

наружном применении лечит геморрой, кровотечение из заднего 

прохода. Трава барвинка, растёртая в порошок с дождевыми 

червями, и съеденная с мясом сильно увеличивает половую силу – 

[6].  

Собирают червей в стеклянную посуду, заливают маслом и 

ставят на 3-4 дня на солнце. Это масло, применяют наружно при 

суставных болях – [7].  

Если дождевых червей высушить, размельчить в порошок, 

смешать с маслом и привязать на половой член, увеличит его размер. 

Если их пить с уваренным вином, гонят мочу, дробят и выводят камни 

мочевого пузыря. Зола дождевых червей, при приёме во внутрь лечит 

туберкулёз лёгких, болезни желудка, груди и лёгких. Размозжённые 
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черви с мёдом, при местном применении помогают при подагре, 

карбункуле – [8]. 

Накаляют оливковое масло, в него бросают живых дождевых 

червей и жарят, пока они не почернеют. Это масло, при наружном и 

внутреннем применении лечит болезни нервов, параличи, неврит 

лицевого нерва, слабость членов, суставные боли, радикулит, 

подагру, слабость спины и импотенцию – [6].  

[86] - приводит следующие методы приготовления лечебных 

препаратов из дождевых червей: 

«1) Дождевые черви режутся на кусочки 1-2 см, смачиваются 

водой полминуты и промываются в воде 1-2 минуты, а полученную 

массу сушат на сильном солнце. Высушенных червей помещают в 

деревянную коробочку и хранят в вентилируемом месте.  

 2) Дождевых червей помещают в бамбуковую корзинку и 

смачивают небольшим количеством воды, а затем немедленно режут 

на кусочки размером 3-5 мм. Почву и песок удаляют отмыванием в 

воде. Затем червей сушат на солнце или в теплом месте. Этот метод 

позволяет очень быстро и просто получить отдельные части 

дождевых червей, удалить почву и песок, а оставшиеся части 

червей наиболее подходят в качестве медицинских ингредиентов.  

 3) Дождевые черви смачиваются, обрызгивая вином, в 

течение 1 часа. Пшеничные отруби поджаривают, червей 

смешивают с горячими отрубями и смесь нагревают до тех пор, пока 

цвет не будет темно-желтым. Смесь просеивают для удаления 

отрубей, очищенные черви раскладываются на поверхности, 

охлаждаются и помещаются для хранения в банку.  

 4) Дождевых червей смачивают старым рисовым уксусом в 

течение 1 часа. Когда уксус впитается в ткань червей, дождевых 

червей помещают в эмалированную посуду слоем в 3 см и оставляют 

при 100°С на 2 часа. Когда черви приобретут темно-желтый цвет, их 
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охлаждают и хранят в сосуде». 

Дождевые черви очень популярны и современной народной 

медицине. Свежевскопанных, отмытых дождевых червей засыпают 

сахаром. Сок, выделенный при этом капают в глаза при катаракте и 

бельме на глазу. Спиртовая настойка червей применяется во внутрь 

при опухолях лёгких – [7].  

В польской народной медицине спиртовую настойку червей 

применяют наружно как обезболивающее средство.  

На Кавказе дождевые черви, умерщвленные каменной солью 

применяют наружно при глубоких ранах, с повреждением сухожилий. 

В китайской народной медицине дождевых червей применяют 

при лечении атеросклероза, шума в ушах, головокружений – [8]. 

В старинных китайских манускриптах таких, как «Qianjin-fang», 

«Danxi-fang», «Jixiaofang» и «Bencagangmu» сообщалось о том, что 

дождевые черви «Di-long» использовался в качестве жаропонижаю-

щего и обезболивающего средств, для нейтрализации ядов, при 

лечении гипертонии и для облегчения родов, а также при лечении 

многих общих заболеваний, таких как артриты, чесотка, ожоги, 

фурункулы, рожистое воспаление – [87]. Dilong - экстракт земляного 

червя с плотным пищевым содержанием, широко используемым в 

Китайской народной медицине, чтобы удалить застой и стиму-

лировать заживление раны – [58]. 

Во Вьетнамской народной медицине сухой порошок из 

дождевых червей является обязательным ингредиентом лекарствен-

ных средств, или «волшебной медицины, спасающей жизнь в течение 

60 минут» - [18]. 

В современной научной медицине находится в фазе изучения. 

Дождевые черви перспективны при разработке новых тканевых 

препаратов – [13; 1; 16].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 
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дождевых червей увеличивал болевой порог и проявлял перифе-

рические, но не центральные анальгетические эффекты у мышей – 

[66]. Гуанг-Феретима, лекарственное средство китайской медицины, 

содержащее Pheretima aspergillum, обладает противовоспалитель-

ными свойствами – [45]. 

Эксперименты на животных показали, что эритрокруорин 

дождевых червей (LtEc) имеет перспективы использования в 

качестве кровозаменителя при массивных кровопотерях – [31; 32; 

108; 85; 70; 80; 88; 72; 81].  

У разновидности дождевых червей - Lumbricus rubellus 

выделены комплекс фибринолитических ферментов, названное 

люмбрикиназа – [69; 19; 35]. Люмброкиназа очень специфична для 

фибрина в качестве субстрата и не вызывает чрезмерного 

кровотечения. Он может растворять фибрин сам по себе или 

превращать плазминоген в плазмин, индуцируя эндогенную 

активность t-PA для растворения фибриновых сгустков – [100]. 

Фибринолитическое воздействие биоактивного протеина 

Lumbricus rubellus DLBS1033 проверено у добровольцев. 

Биологический период полураспада в стационарном состоянии 

составил 8,6 ч. – [41]. 

Благодаря фибринолитическим свойствам, порошок, сушеных 

дождевых червей можно использовать как пероральное 

тромболитическое средство, также при лечении талассемии – [68]. 

Использование перорального приема люмбракиназы у добровольцев 

показало, что она улучшает коронарное кровообращение у больных 

коронарной недостаточностью и ишемической болезнью сердца – 

[51; 103]. Люмброкиназа предупреждает поражение сердечной 

мышцы табачным дымом – [55; 63].  

LBS1033 - биоактивная фракция белка, изолированная из 

Lumbricus rubellus, рекомендована как пероральное тромболити-
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ческое средство – [89; 95]. Исследования показали, что прием этого 

препарата безопасен для здоровья при длительном применении – 

[86].  

Клинические исследования показали, что сочетанное приме-

нение препарата пробутол и капсул люмброкиназы предотвращает 

возникновение ишемических инсультов у больных с атеросклерозом 

– [73]. Исследование показало, что полисахарид-белковый комплекс 

из целомной жидкости Dendrobaena veneta (25-100 мкг/мл) в 

концентрации по меньшей мере 50 мкг/мл оказывает благоприятный 

антиагрегантный эффект, нацеливаясь по меньшей мере на три пути 

(рецептор P2Y12, циклооксигеназа-1 и активированный протеазой 

рецептор-1), что оправдывает дальнейшие экспериментальные и 

клинические исследования его использования в профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний – [74].  

Средство китайской медицины Di-Long, (высушенное тело 

Pheretima vulgaris) оказывает антиартритическое воздействие путем 

ингибирования активации сигнального пути NF-λ B и регулирования 

баланса Th1/Th2 клеток – [22]. 

Ди-лонг оказывает кардиопротективное воздействие, защищает 

кардиомиоциты от повреждающего воздействия липополисахаридов 

– [58]. 

Колемическая жидкость дождевых червей обладает выражен-

ными противоопухолевыми свойствами – [92; 21]. В гомогенате 

разновидности земляного червя Eisenia foetida обнаружен гликопро-

теин G 90, обладающий тромболитическими и противоопухолевыми 

свойствами – [44; 75; 25; 67; 27]. Выраженные противоопухолевые 

свойства определены в гомогенате червей Eudrilus eugeniae, Eisenia 

foetida и Perionyx excavatus – [21]. Белково-углеводная фракция, 

выделенная из термически обработанной коеломной жидкости 

дождевого червя Dendrobaena veneta обладает антипролифератив-
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ной и проапоптотической активностью – [38; 26]. Обнаружено, что 

порошок дождевого червя (Lumbricus terrestris) оказывает цитоток-

сическое действие на две линии раковых клеток - клеток рака 

молочной железы (MCF-7) и клеток рака предстательной железы (PC-

3) – [83]. Коеломная жидкость Lumbricus rubellus обладает противо-

раковым потенциалом при колоректальном раке в сочетании с 5-

фторурацилом – [33]. Противоопухолевые свойства приписывают и 

бактериям, обитающим в кишечнике дождевых червей. Исследо-

вания показали, что B. anthracis, выделенный из вермикомпоста, 

может быть потенциально исследован для разработки новых 

терапевтических агентов, особенно против рака – [40]. Белки слизи 

червей Perionyx excavatus и Eudrilus eugeniae оказывают губительное 

действие на клеточную линию остеобласта MC3T3 – [78].  

Фукофуроэскол и диоксинодегидлроэскол выделенные в 

метанольном экстракте червей Eisenia bicyclis ингибируют ферменты 

α-глюкозидазу и α-амилазу, тем самым оказывают антидиабети-

ческое воздействие - [34; 102]. Фракция (U3EE) с молекулярной 

массой ниже 3 кДа из водного экстракта Eisenia fetida ингибирует 

активность α - амилазы поджелудочной железы свиньи – [71].  

Экспериментальные исследования показали, что сухой 

порошок дождевых червей оказывает тромболитическое воздей-

ствие, предупреждает развитие диабетической нефропатии – [52].  

Гликопротеид G 90 дождевых червей обладает выраженными 

ранозаживляющими свойствами, перспективен для лечения диабети-

ческой стопы – [84; 42; 97]. Новый коллагеноподобный пептид col4a1, 

выделенный от ампутированных дождевых червей, позволяет 

улучшить заживление ран и предоставляет новые возможности для 

ухода за ранами – [29]. Китайские исследователи показали, что 

экстракт дождевого червя может эффективно способствовать 

заживлению ран кожи, уменьшая отек, подавляя фиброз, активируя 
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ангиогенез и регенерацию эпителия, ингибируя образование рубцов 

и снижая риск заражения – [101; 28; 43]. 

В гомогенате дождевых червей Eisenia foetida выделены 

пептиды VQ-5 и AQ-5, обладающие противовоспалительными и 

болеутоляющими свойствами – [56]. Экспериментальные исследова-

ния показали, что паста из дождевых червей обладает антиульце-

рогенные свойствами, превосходящие таковые препарата ранитидин 

– [76]. У разновидности дождевых червей Perionyx excavatus 

определены выраженные гепатопротективные свойства – [77]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты дожде-

вых червей предупреждают развитие оксидативного напряжения в 

митохондриях гепатоцитов под воздействием тинитамицина – [93]. 

Экспериментальные исследования показали, что активные ингре-

диенты дождевого червя оказывают защитное влиянии на апоптоз 

гепатоцитов, вызванный стрессом эндоплазматического ретикулума 

– [107; 30]. 

Белково-полисахаридная фракция из коеломной жидкости 

дождевого червя Dendrobaena veneta проявляет эффективную 

активность против дрожжей Candida albicans – [36; 37]. 

Эксперименты на крысах показали, что экстракт дождевых 

червей увеличивают скорость регенерации поврежденных нервных 

окончаний – [96; 24]. Люмбрикусин, антимикробный пептид, 

выделенный из дождевых червей, оказывает терапевтическое 

воздействие при острых и хронических воспалительных состояниях 

нервной системы, при болезни Паркинсона – [57; 53; 54; 82]. 

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

потребление червей Pheretima aspergillum предупреждает поражение 

нервных клеток при искусственно вызванном ишемическом 

нарушении мозгового кровообращения – [64]. 

Благодаря наличию антиоксидантных, противовоспалительных 
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и антифибротических свойств экстракты дождевых червей 

перспективны для предупреждения и лечения силикоза легких – [99]. 

На экспериментальных морских свинках показана 

антиастматические свойства дождевых червей – [61].  

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстракта дождевых червей (3мг/мл) стимулирует остеобласты и 

ингибирует процесс дифференцирования остеобластов – [39]. 

Немецкий врач Шталь, в 1734 году писал, что наиболее полезны 

в медицинском плане, черви, взятые с мая по июнь месяцы. 

Пигулевский С.П., уже в наше время отметил, что биологические 

активные вещества в червях, в наибольшем количестве опре-

деляются именно, в период с мая по июнь. Птицы, поедая их в этот 

период, отравляются - [9].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

червей Eisenia foetida предупреждают поражение почечной ткани 

цисплатином – [48]. Фибринолитический фермент земляного червя 

предупреждает развитие фиброза легких при приеме блеомицина – 

[98]. Белок дождевых червей рода Pheretima ингибирует эпителиаль-

но-мезенхимальный переход, внеклеточный матрикс и противовоспа-

лительные маркеры, что, в свою очередь, улучшает индуцированный 

блейомицином легочный фиброз – [91; 59; 60]. 

Экстракты червей Eisenia fetida обладают противовирусной 

активностью, которые проявляются путем деградации генома 

вирусов – [65].  

Фибринолитическая активность гомогената земляного червя не 

была уменьшена пищеварительным моделируемым энзимолизисом, 

в то время как гипотензивная активность его была увеличена – [104]. 

Некоторые авторы применяли различные препараты дождевых 

червей – [12]. Масло червей, приготовленное вышеуказанным 

методом, при наружном применении оказывает обезболивающее 
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воздействие. При натирании им кожи отмечается местная гиперемия 

с ощущением тепла. Биологически активные вещества червей 

местно расширяют кровеносные сосуды. Спиртовую настойку червей 

(1:10), по 1 чайной ложке Х 3 раза в день, мы назначали при лечении 

2 больных с раком лёгких. У больных, при приёме этого препарата 

уменьшались явления интоксикации, боли – [7].   

В последние годы дождевых червей рассматривают как 

дешевый и доступный источник белков для животноводства и для 

питания человека.  

Компонентный состав дождевых червей и продуктов 

сельскохозяйственных животных – [2] 

Состав, % Дождевые 

черви 

Коровье 

молоко 

Свинина 

(мясо) 

Мясо 

птицы 

Говядина 

(мясо) 

Продукты в натуральном виде 

Вода 85,0 88,0 52,0 65,0 51,0 

Сухой 

материал 

15, 0 1-2,0 48,0 35,0 49,0 

жир 1,0 3,6 29,0 <5,4 25,1 

белок 9,0 3,2 15,1 24,1 17,1 

зола 0,8 0,8 2,8 4,1 4,2 

Продукты в сухом виде (по 100,0 гр) 

Вода 8,0 9,0 7,9 7,9 8,0 

Сухой 

материал 

92,0 91,0 92,1 92,1 92,0 

жир 10,1 30,0 50,3 18,3 50,8 

белок 69,1 26,1 30,0 60,0 28,8 

Другие 

компоненты 

12,8 34,9 11,8 13,8 12,4 
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По сравнению с другими источниками пищи и питательных 

веществ, использовать вермикультуру намного выгоднее, поскольку 

с гектара пшеницы можно получить всего 350 кг белка, кукурузы – 

390 кг, а с гектара поверхности культиваторов червей ‒ до 400 

центнеров белковой муки – [17; 2]. Применение сухого гомогената 

дождевых червей в качестве кормовой добавки к рациону белых 

крыс линии Вистар (Wistar) в количестве 0,3% к рациону, достоверно 

повышает массу животных, повышает уровень гемоглобина в крови 

на 7,87%; увеличивает число эритроцитов на 13,2%; уменьшает 

число тромбоцитов на 3,65% - [10]. Тканевой препарат «Вермистим» 

- экстракт дождевых червей оказывают стимулирующее влияние на 

организм поросят, отстающих в росте и развитии, и повышают 

сохранность поголовья – [14]. 

В Китае с использованием современных методов изготовлена 

антивирусная и анти- опухолевая сыворотка Е76. Экстракт Е76 

увеличивает иммунокомпетентность и сопротивляемость организма 

мышей развитию раковых и тормозит рост привитых раковых клеток. 

Результаты исследований на животных в клинических условиях 

свидетельствует, что мазь “Фу киньянин”, полученная на основе 

экстракта из вермикультуры даёт заметный эффект при лечении 

лишая, экземы и варикозной язвы нижних конечностей с 

эффективностью 93% и заметным лечебным эффектом 81% - [94; 3]. 

Исследования показали, что под влиянием дождевых червей 

происходит снижение количества возбудителя сибирской язвы в 

почве на 30-50% - [11]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, в формате лекции представлена гипотеза о 

сущности гипноза как проявления инстинкта стада. Человек 

представлен в виде единства множества уровней приема и 

обработки информации. Все уровни можно разделить на три 

главных – бессознательного, подсознательного и сознательного 

уровней. На уровне подсознательном основную роль в регуляции 

играют инстинкты. У человека выражены три основных 

инстинкта – самосохранения, половой и инстинкт стада. 

Инстинкты образуют иерархическую лестницу. Когда работает 

вышестоящий инстинкт, то ниже стоящий не работает. Гипноз 

представляет состояние, когда искусственно включается 

инстинкт стада, когда гипнотизируемый играет роль члена 

стада, а гипнотизер вожака, которому подчиняется бессозна-

тельно. Приведены примеры из практики психотерапевта, 

подтверждающие данную гипотезу. 

Ключевые слова: гипноз, инстинкты, подсознательное, 

бессознательное, инстинкт стада, инстинкт самосохранения, 

половой инстинкт. 
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ABSTRACT 

In the article, the lecture format presents a hypothesis about the 

essence of hypnosis as a manifestation of the instinct of the herd. A person 

is represented in the form of the unity of many levels of information 

reception and processing. All levels can be divided into three main ones - 

unconscious, subconscious and conscious levels. At the subconscious 

level, instincts play a major role in regulation. In humans, three basic 

instincts are expressed - self-preservation, sexual and flock instinct. 

Instincts form a hierarchical ladder. When higher instinct works, then lower 

standing does not work. Hypnosis represents a state when the instinct of 

the herd is artificially turned on, when the hypnotized plays the role of a 

member of the herd, and the hypnotist of the leader, to whom he obeys 

unconsciously. Examples from the practice of a psychotherapist are given, 

confirming this hypothesis. 

Key words: hypnosis, instincts, subconscious, unconscious, herd 

instinct, self-preservation instinct, sexual instinct. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада маъруза сифатида гипнознинг тўда ҳисси 

сифатида намоён бўлиши ҳақида гипотеза келтирилган. Инсон 

маълумотни турли даражада қабул қилувчи ва ишлов берувчи бир 

бутун тизим сифатида келтирилади. Барча даражаларни умумий 3 

га бўлиш мумкин: онгсиз, онг ости ва онгли. Онг ости ҳолатдаги 

бошқарувда асосий ролни инстинктлар ўйнайди. Инсонда 3 та 

асосий инстинкт бор: ўзини сақлаш (асраш), жинсий ва тўда. 

Инстинктлар иерархик нарвонни ҳосил қилади. Гипноз пайтида 

сунъий равишда тўда инстинкти фаоллашади, бунда гипноз-

ланувчи тўданинг бир аъзоси, гипнозловчи эса тўда бошлиғи 

ролида бўлади. Мақолада психотерапевтларнинг амалиётидаги 

шу гипотезани тасдиқловчи ҳолатлар ҳам келтирилган.  

Калит сўзлар: гипноз, инстинктлар, онг ости, онгсиз, тўда 

ҳисси, жинсий ҳиссиёт. 

 

До настоящего времени не существует единой и общепринятой 

теории о природе и механизмах гипноза.  

Считаем определение, данное Большой медицинской 

энциклопедией наиболее правильным – «Гипноз - искусственно, с 

помощью внушения, вызываемое особое состояние человека, 

отличающееся характерной избирательностью реагирования, выра-

жающейся в повышении восприимчивости к психологическому 

воздействию гипнотизирующего и понижении чувствительности ко 

всем другим влияниям». Состояние гипноза является скорее психо-

логическим нежели физиологическим. До сих пор не выявлено 

особых физиологических параметров, характерных только для 

гипноза. Полученные физиологические изменения характеризируют 

внушенные состояния, но не само состояние гипноза. 

Живой объект, в том числе и человека, можно представить в 
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виде сложнейшего компьютера, многоуровневую систему обработки 

информационно-энергетических потоков, который самостоятельно 

воспринимает информацию непосредственно, посредством других 

объектов живой и неживой природы, обрабатывает и возвращает ее 

во внешнюю среду абсолютно другой.  

Восприятие и обработка информационно-энергетических 

потоков, которые идут извне и из внутренней среды человека 

производится сложной многоуровневой иерархической системой. 

Схематически эта система представлена в рис. 1 

Уровни субатомные, атомные, молекулярные и межмолекуляр-

ные, клеточные и межклеточные, внутриорганные, межорганные, 

тканевые, межтканевые, меридианный уровень, гуморальные и 

нервный уровни в общем составляют Бессознательный уровень. 

Эволюция привела к возникновению еще вышестоящего уровня 

на уровне высших животных, млекопитающих Подсознательный 

уровень. На этом уровне информационно-энергетические потоки, не 

только воспринимаются, но и модулируются, оцениваются. 

Появляются эмоции, изменения поведения на ответ внешним и внут-

ренним изменениям. Рефлексы предыдущего уровня системати-

зируются в инстинкты. У человека этот уровень играет большую роль 

в жизнедеятельности и сохранении гомеостаза. 

В процессе эволюции были отобраны те типы поведения, 

которые позволяли бы сохранить гомеостаз. Комплексы типов реаги-

рования объединились в инстинкты. Инстинкты состоят из множества 

рефлексов. 
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Рис.1 

Один из самых главных инстинктов - инстинкт самосохра-

нения.  Он, как и все инстинкты передаётся в готовом виде от роди-

телей к детям. Он состоит из комплекса рефлексов. Он состоит из 

защитных рефлексов, таких как, например, мигательный позволяю-

щий защитить глаза от попадания инородных тел и травматизации, 

болевой позволяющий избегать повреждающих факторов внешней 

среды, пищевой, не допускающий истощения энергетики и недос-

татка строительного материала. К нему относятся сосательный и 

многие другие рефлексы. Не будь этого инстинкта, вновь родившийся 

организм не только не смог бы развиваться, но и не смог 

просуществовать несколько часов. Это инстинкт работает от самого 

рождения и до самой смерти индивидуума.  

Он перестаёт частично работать только тогда, когда вступают в 

силу инстинкты, которые иерархически находятся выше.  

Для природы в целом важнее сохранить род, популяцию, 

нежели отдельного индивидуума. Поэтому инстинкт продолжения 

рода, половой, стоит рангом выше в иерархической лестнице 
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инстинктов. 

Половой инстинкт состоит из рефлексов, позволяющий 

подготовить организм своему главному предназначению – сохранить 

и умножить род. Он также включает все рефлексы, позволяющие 

встретиться двум противоположным полам, соединиться и оставить 

после себя полноценное потомство. В это инстинкт включены все 

органы чувств, железы внутренней секреции. Начинается инстинкт от 

«осознания», идентификации своей половой принадлежности, 

развития полового поведения, выбора полового партнера, роли 

поведения во взаимоотношения с противоположным половым 

партнером.  

Этот инстинкт окрашивает все стороны поведения человека. 

Но, этот инстинкт не является основным, как считал З.Фрейд.  

Природа управляет человечеством, а также животными, 

имеющими подсознательный уровень при помощи инстинкта, 

который мы называли инстинктом стада и подчинения вожаку. 

Животные, живущие стадно, и в том числе человек могут 

существовать и выжить только в сообществе себе подобных. Каждый 

индивидуум в коллективе рождается с определенными, только ему 

присущими способностями. От рождения каждый не равен по 

отношению к восприятию и обработке информации. Любое 

сообщество, стадо имеют своих членов подчиненных и вожаков. 

Вожак для стада – это главный воспринимающий информации. Если 

информация, идущая от Природы, через вожака потребует, то 

заглушаются все остальные инстинкты – половой и самосохра-

нения. В отношении человека играют роль и другие факторы, но 

основа остается одной – это включается инстинкт стада или 

подчинения вожаку. Этот инстинкт объясняет и феномен внушения 

и гипноза. 

Чаще всего в стаде «выбираются» вожаком особи, имеющие 
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качество, позволяющее выжить самому и помочь выжить всему стаду 

в условиях постоянной борьбы за выживание. Как правило, вожаки 

крупные, сильные, ловкие, самые живучие. И пока эти качества 

присущи «вожаку» ему непрекословно подчиняется стадо. Воля 

вожака сильнее других инстинктов, даже инстинкта самосохранения.  

Вожаки не только сильны физически, но сверх чувствительны. 

Они первыми чувствуют приближающуюся опасность. Для стада 

вожак – это главный рецептор информации, главный мозг, обрабаты-

вающий её.  

Рассмотрим несколько примеров проявления этого инстинкта. 

Мы уже отмечали, что вожаками избираются более крупные особи. И 

животное смотрит на своего вожака в силу своего малого роста снизу-

вверх. Чем крупнее особь, тем больше у него возможности быть 

избранным вожаком тем сильнее у него власть над особью меньшего 

размера. В человеческом обществе этот рефлекс, как составная 

часть инстинкта подчинения вожаку, проявляет повсеместно. 

Известно, что чем выше уровень глаз одного человека в сравнении с 

другим человеком, тем выше его психологический статус. Проще 

говоря, чем выше уровень глаз и головы у собеседника, тем легче 

ему подчинить другого. Не удивительно, что цари, и правители всегда 

сидели выше, чем другие. Функция трона, а в наше время трибуны, 

как раз в том, чтобы иметь возможность подчинить всех 

нижестоящих. На уровне человека физические размеры стали не 

главным критерием, но инстинкт «уровня глаз» сохранился. 

Интересно, что само положение головы, когда человек как бы 

смотрит снизу-вверх, даже при отсутствии «вожака» вводит в 

состояние транса 20-25% людей- с явлениями полной нечувствитель-

ности к боли. Это явление очень часто используется эстрадными 

гипнотизерами. Само состояние гипноза есть утверждение 

гипнотизером того, что он «вожак», а гипнотизируемый есть его 

МЕДИЦИНА  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – ноябрь-декабрь (59) 2022 

 

139 

«подчинённый». Феномены гипноза – есть проявление инстинкта 

подчинения вожаку.  

В истории человечества и в настоящее время мы видим очень 

много примеров, когда большое количество людей вопреки здравому 

смыслу, подчиняясь вождю, совершали и совершают действия, 

которые нельзя назвать сознательными, даже вопреки инстинктам 

самосохранения и половому. Так совершаются революции, массовые 

погромы, перевороты. В толпе уже нет ничего индивидуального, все 

подчинено вождю - вожаку. Множество примеров показывают, что в 

толпе не действуют никакие инстинкты, даже инстинкт самосохра-

нения. Инстинкт стада включается талантливыми вожаками, 

некоторыми природными явлениями.  

Техники гипнотизирования направлены на возбуждении этого 

инстинкта, посредством разных методик подавления у человека 

сознательной активности, в первую очередь уменьшая доступ 

поступающей извне информации.  

Все это помогает гипнотизеру внушить гипнотизируемому, что 

он является активным «вожаком», а гипнотизируемый пассивным 

«подчиненным». Так как самым известным человеку состояния 

пассивности сознания является сон, то чаще гипнотизеры применяют 

технику внушения сна. Хотя состояние сверхвнушаемости, основной 

характеристики гипноза можно достичь не усыпляя.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор научной литературы по 

медицинскому применению лазерного излучения. Приведены 

механизм воздействия на живой организм лазерного излучения. 

Кроме того освещены основные методы применения лазерного 

излучения различной мощности в клинике терапевтических, 

стоматологических, хирургических заболеваний. 

Ключевые слова: лазер, гелий неоновый лазер, лазероте-

рапия, методы лазеротерапии. 
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ABSTRACT 

The article provides an overview of the scientific literature on the 

medical use of laser radiation. The mechanism of the effect of laser 

radiation on a living organism is given. In addition, the main methods of 

using laser radiation of various power in the clinic of therapeutic, dental, 
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surgical diseases are highlighted.  

Keywords: laser, helium neon laser, laser therapy, laser therapy 

methods. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада лазерли нурланишни тиббиётда қўллаш бўйича 

адабиётлар шарҳи келтирилган. Лазерли нурланишни тирик 

организмга таъсир механизми тўғрисида маълумот берилган. 

Шунингдек, терапевтик, стоматологик, хирургик касалликлар 

клиникаларида турли кучланишдаги лазерли нурланишни ишлатиш 

усуллари ҳам ёритилган.  

Калит сўзлар: лазер, гелий неонли лазер, лазеротерапия, 

лазеротерапия усуллари. 

 

(LASER) – аббревиатура, составленная из начальных букв 

английской фразы: Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, «усиление света в результате вынужденного излучения». 

Это опти́ческий ква́нтовый генера́тор — устройство, преобразующее 

энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и 

др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного 

и узконаправленного потока излучения - [31].  

В 1916 г. А. Эйнштейн в своих фундаментальных работах 

«Испускание и поглощение излучения по квантовой теории» и «К 
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квантовой теории излучения» рассмотрел процессы спонтанного 

поглощения и испускания излучения, а также заложил теоретические 

основы квантовой электроники. Более детально и последовательно 

квантовую теорию развил английский физик-теоретик П. Дирак. 

Советский учёный В.А. Фабрикант в 1939 г. указал на возможность 

стимулированного усиления света и сформулировал необходимые 

для этого условия, а в 1951 г. с сотрудниками подал заявку на 

изобретение способа усиления излучения при помощи вынужден-

ного испускания - [31]. 

Если в обычном веществе свет поглощается или рассеивается, 

то в рабочем теле лазера он усиливается за счёт поступления 

энергии извне, но не только. Отличие лазера от лампы освещения 

заключается в том, что «вынужденное» излучение фотонов 

инициируется самими же фотонами, т. е. они «размножаются», за 

счёт чего происходит усиление света. При этом каждый вновь 

созданный фотон похож на «родивший» его как две капли воды. Этим 

обстоятельством и обусловлены уникальные свойства лазерного 

света: когерентность, поляризованность, монохроматичность- [31]. 

В 1952 г. одновременно Н.Г. Басов, А.М. Прохоров в СССР, Ч. 

Таунс, Дж. Тордон, Х. Цайгер в США и Дж. Вебер в Канаде 

независимо друг от друга предложили способ практической 

реализации генерации и усиления сверхвысокочастотных электро-

магнитных колебаний (СВЧ), и в этом же году были созданы первые 

квантовые усилители и генераторы в СВЧ-диапазоне (мазеры). Н.Г. 

Басов, А.М. Прохоров и Ч. Таунс в 1964 г. получили за свою работу 

Нобелевскую премию в области физики. И только в 2000 г. Ж.И. 

Алферов получил Нобелевскую премию за фундаментальные 

исследования в области полупроводников, благодаря которым в 

начале 60-х гг. прошлого века были созданы инжекционные 

полупроводниковые (диодные) лазеры – основа практически всех 
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современных лазерных терапевтических аппаратов -[31]. 

В 1960 г. учёный из США Т. Мейман впервые сконструировал 

собственно лазер на основе рубина, генерирующий свет в 

импульсном режиме в видимой области спектра (длина волны 694 

нм). В 1960 г. также заработал первый непрерывный гелий-неоновый 

лазер (длина волны 633 нм). В 1962–1963 гг. одновременно в СССР 

и США были изготовлены первые полупроводниковые инжекционные 

(диодные) лазеры. В 1966 г. К. Пател (США) создал CO2-лазер на 

смеси углекислого газа и азота (CO2-N) с длиной волны излучения 10 

600 нм, обладавший высокой выходной мощностью в непрерывном 

режиме. Первые практические результаты клинического использо-

вания лазеров были получены в хирургии и косметологии, позднее 

обнаружили «биостимулирующее» и терапевтическое действие 

низкоинтенсивного лазерного света, и началось бурное развитие 

нового метода физиотерапии, которое продолжается по сей день - 

[31]. 

Лазерную терапию начали применять в клинической практике с 

80-х годов прошлого столетия во многих странах: Японии [53], Китае 

[55], Канаде [52], Северной Ирландии [49], Вьетнаме [51], в странах 

Латинской Америки и Восточной Европы [48]. Однако такого 

широкого распространения, как в России, этот метод лечения нигде 

не получил [50; 54]. В основу лазерной терапии лёг обнаруженный в 

70-х годах прошлого века так называемый биостимулирующий, или 

«биомодулирующий», эффект низкоинтенсивного лазерного излуче-

ния - [31]. 

Тип 
лазера 

Длина волны 
нм 

Год 
создания  

Эффект 

Рубиновый 694 Maiman 
T.N. 1960 

Заживление гнойных 
ран, активация 
иммунной системы, 
пролиферация клеток 
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эндотелия 

Nd:YAG 1064 Geusic J.E. 
1964 

Пролиферация, синтез 
коллагена in vitro 

Nd:YAG 
(КТР) 

532 Franken 
P.A., Ward 
J.F. 1963 

Оксигенация 
гемоглобина в 
эритроцитах in vitro 

СО2 10600 Patel 
C.K.N., 
1964 

Заживление гнойных 
ран 

Гелий-
неоновые 

633(основная), 
544; 594; 612; 
1152; 3390  

Javan A. et 
al 1961 

Эритропоэз 

Гелий -
кадмиевые 

442 Silvast 
W.T. 1968 

Изменения системной и 
региональной 
гемодинамики 

Диодные 300-9000 Hall R.N. et 
al 1962 

Пролиферация, 
активация 
микроциркуляции, 
противовоспалительное 
действие, 
иммуномодулирующее 
воздействие, 
обезболивание, 
воздействие на кровь 

 

Энергетические параметры лазеров, применяемых сегодня в 

лазерной терапии, не превышают уровни таковых для солнечного 

света на поверхности Земли, спектральный диапазон длин волн 

соответствует солнечному, степень поляризации естественного 

света составляет до 85%, как и у столь распространённых в 

медицине диодных лазеров [41]. Лазерная терапия по самой своей 

сути есть не что иное, как технически более совершенная 

«искусственная» гелио-, свето- или фототерапия. 

Основное свойство лазерного света – монохроматичность -

предельно узкая спектральная область.  

В зависимости от процессов, характеризующих виды 

взаимодействий лазерного излучения с биообъектом, выделяют три 
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направления медико-биологического применения лазеров: 

– лазер в качестве инструмента для изучения 

биологических структур и процессов, лазерная диагностика, 

основывающаяся на невозмущающем взаимодействии излучения с 

биообъектом; 

– луч лазера для воздействия неповреждающего характера 

на фотофизические и фотохимические процессы, происходящие в 

живом организме, управление биохимическими реакциями и 

лазерная терапия; 

– применение лазеров, основанное на эффекте фото-

разрушения биоструктур, – для этих целей используют лазерные 

аппараты с высокой выходной мощностью излучения, что позволяет 

проводить коагуляцию или рассечение тканей - [35]. 

Из перечисленных направлений именно лазерная терапия 

получила в СССР и позднее в России наибольшее развитие, хотя в 

других странах также проводились исследовательские и клинические 

работы. 

В России (СССР) изучение механизмов БД НИЛИ началось в 

1964 году, сразу после появления лазеров, в период с 1965-го по 

1972 год проведены десятки научных конференций и опубликованы 

сотни исследований. В основном изучали вторичные механизмы, 

результаты действия НИЛИ на организм больных различными 

заболеваниями. Эти данные сразу были внедрены в практическую 

медицину в онкологии, хирургии, дерматологии и стоматологии, а с 

1974 года ЛТ входит в стандарт государственной медицинской 

помощи. За 50 лет опубликовано не менее 1000 книг (монографии, 

сборники, методические и клинические материалы), проведены 

десятки тысяч исследований - [31]. 

На биологическом факультете Харьковского университета в 

1964 г. была организована лаборатория биофизической генетики, 
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одной из основных задач которой стало исследование генетических 

различий реакций биологических объектов на воздействие 

микроволнового и лазерного излучений [45]. В Алма-Ате на 

биологическом факультете Казахского государственного универси-

тета в 1965 г. изучали влияние лазерного света на самые различные 

биологические процессы [16; 17; 18]. С 1965 г. в Институте проблем 

онкологии АН УССР по инициативе акад. Р.Е. Кавецкого [10; 11; 19; 

20; 21] и с 1966 г. в Московском научно-исследовательском 

онкологическом институте им. П.А. Герцена [14] было развёрнуто 

масштабное изучение биологического и противоопухолевого 

действия лазерного света. 

Одними из первых биостимулирующее свойство низкоинтен-

сивного (низкоэнергетического) лазерного света заметили дерма-

тологи и хирурги при лечении длительно не заживающих ран и 

трофических язв - [47; 25], некоторых кожных заболеваний [4], для 

ускорения регенерации костей при переломах [26; 44]. 

С начала 70-х годов значительно расширяется сфера 

практического применения лазерной терапии. Свет гелий-неонового 

лазера (ГНЛ) начинают успешно использовать при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата воспалительного и дегенеративно-

дистрофического характера [5; 6]; в стоматологии [2; 15; 36; 37]; и 

других разделах медицины. Был разработан и научно обоснован 

метод внутривенного лазерного освечивания крови (ВЛОК), который 

успешно применяется при многих заболеваниях как самостоятельно, 

так и в комплексе с другими видами лечения - [29]. ЛТ стали активно 

применять в акушерстве и гинекологии [7; 23; 39; 40].  

Анализ литературы показывает, что лазерную терапию 

эффективно применяют врачи самых разных специальностей, и что 

особенно примечательно, в тех областях медицины, которые 

являются часто запретными для других методов физиотерапии: 
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онкология, психиатрия, педиатрия, эндокринология, фтизиатрия и 

др. - [27; 31]. 

В России по сей день активно разрабатываются и широко 

используются высокоэффективные методики ЛТ: местно, на 

проекцию внутренних органов, лазерная акупунктура, рефлектор-

ные, внутриполостные, чрескожное (НЛОК) и внутривенное лазерное 

освечивание крови (ВЛОК) и др. Активно развиваются сочетанные и 

комбинированные методики: магнитолазерная терапия, лазерофо-

рез, лазерно-вакуумный массаж и др. Разработаны принципы 

сочетания ЛТ с приёмом лекарственных средств, успешно решается 

проблема антибиотикорезистентности, аллергизации и др. Особый 

интерес представляют режимы многочастотной модуляции НИЛИ: 

«биосинхронизация» с биоритмами организма пациента, ЛАЗМИК® и 

др. - [31; 24]. 

 

Условная глубина проникновения в кожу лазерного света 

различных спектральных диапазонов- [31]. 

Лазерная терапия активно применяется во всех направлениях 

медицины: акушерство и гинекология, гастроэнтерология, кардио-

логия, дерматология и косметология, неврология, онкология, 

оториноларингология, педиатрия, пульмонология, стоматология, 
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травматология и ортопедия (заболевания костно-мышечной 

системы), урология и андрология, фтизиатрия и др. - [31; 38; 46; 33]. 

Механизм- [31]. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 

Все методики ЛТ имеют свои особенности, требуют 

определённых знаний техники их проведения и дифференцируются 

в основном по локализации воздействия: 

– наружные; 

– внутриполостные; 

– внутривенные; 

– сочетанные и комбинированные. 

Несмотря на факт генерализации эффекта при любом 

локальном воздействии, принципиально отличается характер 

инициируемой ответной реакции организма, который может быть 

системным или местным. Системные: 

– лазерная акупунктура; 

– лазерное освечивание крови, осуществляемое либо 

внутривенным доступом (ВЛОК), либо неинвазивно, на проекцию 

крупных кровеносных сосудов (НЛОК). 

Местные: 
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– все наружные и полостные методики, целью которых 

является воздействие на конкретный патологический очаг или орган. 

Наиболее эффективно при проведении процедур 

задействовать как минимум один системный и один местный способ 

воздействия - [31]. 

Наружные методы лазерной терапии 

Воздействие (освечивание) проводится в следующих 

вариантах. 

1. Местно: 

– контактно, непосредственно касаясь кожи лазерным 

диодом; – контактно-зеркально (через зеркальную насадку); – 

дистантно (стабильно или лабильно). 

2. На рефлекторные зоны: 

– точки акупунктуры (ТА) – корпоральные и аурикулярные; 

– зоны Захарьина–Геда (дерматомы); – паравертебрально; 

– эндоназально и др. 

3. На проекции внутренних органов. 

4. На проекции сосудистых пучков и крупных кровеносных 

сосудов. 

5. На проекции иммунокомпетентных органов. 

Реализовать все эти методики позволяет наличие у 

современных аппаратов различных лазерных излучающих головок и 

насадок, посредством которых энергия лазерного света 

доставляется к месту воздействия с наиболее оптимальными 

параметрами. 

Лазерная акупунктура 

Лазерная активация точек акупунктуры (ТА), или лазерная 

акупунктура, нашла широкое применение при лечении больных 

самого широкого круга заболеваний как самостоятельно, так и в 

сочетании с другими методами. В лазерной акупунктуре 
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используется небольшое количество световой энергии для лазерной 

активации различных, в том числе нервных, структур, участвующих в 

рефлекторном ответе организма. 

Точки акупунктуры высоко чувствительны к различным 

внешним воздействиям, в частности к электромагнитным полям. 

Эффективность использования физических факторов (вакуум, 

электрический ток, ультразвук, холод, тепло, магнитное поле, 

лазерное излучение) для лечения многообразных форм патологии 

зависит от специфических особенностей активирующего стимула и 

места его приложения, а также от энергетических параметров 

электромагнитного поля. Имеет место однотипность направленности 

реакций при однократном и длительном воздействии. Вначале 

изменения происходят на уровне нервно-рефлекторных реакций, а 

затем при достаточной силе (по интенсивности и экспозиции) 

включаются другие, более инертные механизмы. Во всех случаях 

применения лазерной акупунктуры, даже при лечении тяжёлых 

хронических заболеваний, когда ни иглорефлексотерапия, ни 

медикаментозное лечение не дают нужного эффекта, наблюдается 

клиническое и субъективное улучшение состояния больного - [8]. 

НИЛИ с терапевтическими параметрами не вызывает у 

больного субъективных ощущений при освечивании кожи, не 

осознаётся им, однако изменения в тканях, вызванные этим 

воздействием, приводят к активации различных рецепторных 

структур. Экспериментально показано, что субпороговая информа-

ция, воспринимаемая любыми клетками и специфическими 

рецепторами, передаётся, перерабатывается, хранится и реали-

зуется в ЦНС за счёт многочисленных условных и безусловных 

связей. Фило- и онтогенетически сложившиеся взаимоотношения 

наружных покровов тела человека с внутренними органами 

обуславливают широкий спектр вегетативных реакций организма на 
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фотобиоактивацию ТА. 

Точка акупунктуры – это проецируемый на кожу участок 

наибольшей активности системы взаимодействия: покров тела – 

внутренние органы. Электрофизиологические характеристики ТА 

достаточно специфичны и связаны с изменением функционального 

состояния внутренних органов и сопряжённых с ними нервных связей 

определённых отделов головного мозга. Раздражение ТА 

сопровождается изменениями физиологических характеристик 

соответствующих органов, нормализующими их нарушенную 

деятельность. Органонаправленные, сегментарные и общие реакции 

организма могут иметь не только тонизирующий, но и снижающий 

тонус характер. Особенности методик лазерной акупунктуры: 

– малая зона воздействия (диаметр 0,5–3 мм); 

– неспецифический характер фотоактивации рецепторных 

структур; 

– контроль направленности рефлекторной реакции; 

– неинвазивность воздействия, асептичность, комфорт-

ность; 

– возможность точного дозирования воздействия; 

– возможность применения метода – как самостоятельного 

для решения практических задач на определённом этапе лечения, 

так и в сочетании с различными медикаментозными, дието- и 

фитотерапевтическими видами лечения. 

Точечное воздействие и малая интенсивность раздражения 

рецепторного аппарата в зоне ТА благодаря пространственной и 

временной суммации приводят к развитию многоуровневых 

рефлекторных и нейрогуморальных реакций организма. Это прежде 

всего нормализует гомеостаз организма в целом, при этом 

различные отделы ЦНС принимают соответствующее функциональ-

ное участие в рефлекторном ответе организма. В процесс 
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вовлекается стволоводиэнцефальная система, подтверждением 

чего является генерализованный, симметричный характер 

изменений, возникающих на электроэнцефалограмме. Таламус 

обеспечивает избирательность в отношении отдельных параметров 

раздражения (его частоты и интенсивности); реакция, возникшая с 

участием таламуса, медленно угасает. Реакция с участием 

ретикулярной формации характеризуется быстрой избирательной 

адаптацией - [8]. 

Красное (633 нм) и ИК-лазерное излучение (800–1300 нм) 

проникает достаточно глубоко, поэтому в зоне лазерного 

воздействия оказываются рецепторы, различные клетки, нервные 

узлы и сплетения, лимфатические и кровеносные сосуды. В зоне ТА, 

представляющей собой сложный морфологический субстрат с его 

рецепторными и функциональными особенностями, раздражения (в 

основном слабые), воспринимаемые извне, преобразуются в 

нервное возбуждение, передаваемое в ЦНС. Общая реакция 

организма на лазерное воздействие осуществляется двумя 

основными путями: нейрогенным и гуморальным. Стимулируется 

синтез АКТГ, глюкокортикоидов и других гормонов, увеличивается 

синтез простагландинов E и F, энкефалинов и эндорфинов. 

Гуморальные изменения зависят от направленности исходного 

фона; в большинстве случаев происходит нормализация состава 

крови и активация микроциркуляции. Эффекты кумулируются и 

достигают максимума к 7-й процедуре [8]. 

Внутриполостные методы лазерной терапии 

Различаются по локализации доступа к полым органам. 

Процедуры проводят с помощью специализированных оптических 

насадок, посредством которых доставляют НИЛИ в необходимую 

область с заданным пространственным распределением энергии 

лазерного света. Используют как непрерывное, так импульсное 
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НИЛИ практически всех спектральных диапазонов – [42].  

Внутриполостные методы всё активнее замещаются наружным 

воздействием на проекции соответствующих органов. Например, 

непосредственное освечивание язв желудка и двенадцатиперстной 

кишки через световод в настоящее время практически полностью 

вытеснено применением матричных импульсных ИК-лазерных 

излучающих головок, работающих, для повышения эффективности, 

в режиме модуляции «БИО» - [32; 13].  

Внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК) 

В многочисленных публикациях сообщается о положительных 

результатах, полученных при внутривенном лазерном освечивании 

крови с использованием гелий-неонового лазера. Выбор типа лазера 

и длины волны 633 нм, соответственно, обусловлен исключительно 

фактором доступности, но не эффективности. Однако современные 

аппараты на основе диодных лазеров (АЛТ «Матрикс-ВЛОК» и 

«Лазмик-ВЛОК») не только имеют лучшие массгабаритные и 

энергетические параметры, но также и более эффективны благодаря 

оптимизации длины волны лазерного излучения. Разработка и 

производство одноразовых стерильных световодов позволили 

сделать эту процедуру абсолютно безопасной и комфортной для 

пациентов. 

Многочисленные исследования показали, что в результате 

лазерного освечивания крови происходит: 

– коррекция клеточного и гуморального иммунитета; 

– повышение фагоцитарной активности макрофагов; 

– усиление бактерицидной активности сыворотки крови и системы 

комплемента; 

– снижение уровня С-реактивного белка, уровня средних молекул 

и токсичности плазмы; 

– возрастание в сыворотке крови содержания иммуноглобулинов 
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IgA, IgM, IgG, а также изменение уровня циркулирующих 

иммунных комплексов; 

– увеличение количества лимфоцитов и изменение их 

функциональной активности; 

– увеличение способности Т-лимфоцитов к розеткообразованию и 

ДНК синтетической активности лимфоцитов, стабилизация 

соотношения субпопуляции Т-хелперов/Т-супрессоров; 

– повышение неспецифической резистентности организма; 

– улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции; 

– регуляция гемостатического потенциала крови; 

– сосудорасширяющее действие; 

– противовоспалительное действие; 

– анальгезирующее действие; 

– нормализация ионного состава крови; 

– повышение кислородотранспортной функции крови, а также 

уменьшение парциального напряжения углекислого газа; 

– увеличение артериовенозной разницы по кислороду, что 

является признаком нормализации тканевого метаболизма; 

– нормализация протеолитической активности крови; – 

повышение антиоксидантной активности крови; 

– нормализация процессов ПОЛ в мембранах клеток; 

– стимуляция эритропоэза; 

– стимуляция внутриклеточных систем репарации ДНК при 

радиационных поражениях; 

– нормализация обменных процессов (белкового, липидного, 

углеводного, внутриклеточного энергетического баланса); 

– нормализация и стимуляция регенераторных процессов - [31]. 

Сочетание с медикаментозной терапией 

Лечебные физические факторы способны существенно влиять 

на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств 
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(фармакомодулирующее действие). Предварительное физиотера-

певтическое воздействие преимущественно влияет на фармако-

кинетику препаратов, фармакодинамические сдвиги в основном 

происходят, если физические факторы применяют после приёма 

лекарственных средств. Многие физические факторы потенцируют 

действие лекарств, нередко довольно значительно, что делает 

целесообразным снижение дозировки последних. Более значи-

тельное потенцирование их действия обнаруживается при исходной 

сниженной функциональной активности того или иного органа. Так, 

лазерная терапия усиливает действие финоптина на микро-

циркуляцию ишемизированного миокарда; магнитные поля повы-

шают активность антикоагулянтов, противовоспалительных, нейро-

тропных и обезболивающих средств (но ослабляют действие 

холинергических средств), в 2–3 раза удлиняют действие 

нейротропных и снотворных препаратов. Важным следствием 

комплекса физической и лекарственной терапии является 

ослабление побочных эффектов и токсического действия лекарств. 

Применение НИЛИ на фоне приёма обзидана уменьшает 

выраженность отрицательного действия последнего на энергети-

ческий аппарат надпочечников и тиреоидный статус организма; 

магнитные поля снижают токсичность холинергических лекарствен-

ных веществ - [43]. 

На фоне лазерной терапии потребность больных в лекар-

ственных препаратах резко уменьшается, наблюдается эффект про-

лонгированного действия фармакологических препаратов - [28; 1]. 

Исследования влияния ЛТ на ход лечения больных 

артериальной гипертензией II–III степени с ИБС и стабильной 

стенокардией II–III ФК показали, что на фоне лазерной терапии 

снижается толерантность к нитратам и усиливается их 

антиишемическое действие - [22; 3]. 
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Сочетанное, комбинированное и комплексное использование 

различных методов оптимизирует рационально обоснованную 

антибиотикотерапию и лазерное воздействие на организм больного. 

Одновременная и эффективная минимизация доз антибиотиков и 

лазерного излучения позволяет повысить общую резистентность 

организма. Становятся возможными не только лечебные, но и 

профилактические мероприятия при высокой угрозе развития 

гнойно-септических осложнений у больных различного профиля - [12; 

34]. 

Лазерофорез 

Российские учёные первыми показали, что освечивание НИЛИ 

области кожи, на которую предварительно нанесён препарат (гель, 

крем) позволяет значительно усилить процесс проникновения 

биологически активного вещества - [30]. Методика лазерофореза в 

России получила наибольшее распространение в медицине, и 

только совсем недавно стала активно применяться в косметологии. 

В качестве примера клинического применения метода в 

гинекологии можно привести методику лазерофореза пантовегина в 

восстановительном лечении больных хроническим сальпингоофо-

ритом, которая позволяет получить эффект в 92,5% случаев с 

сохранением полученных результатов в течение года у 89% больных 

- [9]. 
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