0
Электронный научный журнал

БИОЛОГИЯ И
ИНТЕГРАТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

№ 9 – сентябрь (37) 2019
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

1
Редколлегия журнала «Биология и
интегративная медицина»
1. Каюмов Улугбек Каримович - профессор, доктор медицинских
наук, член корреспондент Российской академии Естествознания,
заведующий кафедрой Внутренних болезней и телемедицины
Ташкентского Института Усовершенствования Врачей.
2. Шарипова Хурсанд Ядгаровна – доктор медицинских
наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
Таджикского Государственного медицинского университета
3. Гулин Александр Владимирович – доктор медицинских
наук,
профессор, заведующий
кафедрой биохимии и
фармакологии
медицинского
института
Тамбовского
Государственного университета им. Г.Р.Державина
4. Meri Alania – Dr. of Pharmaceutical Sciences Iovel Kutateladze
Institute of Pharmacochemistry
5. Бадриддинова
Матлюба
Нажмитдиновна
– кандидат
медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и
эндокринологии Бухарского государственного медицинского
института.
6. Шукуров Фируз Абдуфаттоевич – профессор, доктор
медицинских наук, академик Российской Экологической
Академии, зав. кафедрой нормальной физиологии ТГМУ
7. Орзиев Завкидин Мансурович – профессор, доктор мед. наук,
зав кафедрой пропедевтики внутренних болезней Бухарского
государственного медицинского института
8. Тешаев Шухрат Жумаевич – доктор медицинских наук,
профессор кафедры Анатомии, клинической анатомии Бухарского
государственного медицинского института
9. Мирходжаев Ислом Асрорович - кандидат медицинских наук,
доцент кафедры хирургии Бухарского государственного
медицинского института
10. Бакаев Савриддин Бакаевич - профессор, доктор
биологических наук
11. Тоиров Максуд Шарипович – руководитель ассоциации
кардиологов Бухарской области
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

2

Агентство печати и информации Республики Узбекистан
Свидетельство о государственной регистрации №1102 от
06.05.2016 г.
Учредитель журнала - Малое частное предприятие «Магия
здоровья»
Почтовый адрес – г. Бухара К. Муртазоева 10-57
Адрес в интернете http://www.integmed.uz
Электронная почта- integrmmed@mail.ru

ISSN - 2181-8827

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

3
Содержание
ГУЛИН А.В.,
ШУКУРОВ Ф.А.,
ХАЛИМОВА Ф.Т.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ
ГРУПП

4

ШУКУРОВ Ф.А.,
ХАЛИМОВА Ф.Т.

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА

68

ЗАКИРОВ Т.Ш.,
ЁРКУЛОВ А.Ж.,
ХАМРАЕВ Д.К.

ТЕМИРОВ Ф.О.,
САИДОВ С.М.,
ХОЛМУРОДОВ Б.Н.

КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
БОБОМУРОДОВ У.Р.,
ТАКАЕВА Ш.К.

ШУКУРОВ Ф.А.,
ХАЛИМОВА Ф.Т.

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ
АНЕСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ С
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА
«ГЕПА-ЛАЙН» НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
ТЯЖЕЛЫМИ ТЕРМИЧЕСКИМИ
ОЖОГАМИ
ФИТОТЕРАПИЯ И ОСТЕОПОРОЗ

81

91

104

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТАДЖИКСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА –
160
СООБЩЕСТВО ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
И СТУДЕНТОВ

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

4

ФИЗИОЛОГИЯ

УДК: 574.24+ 57.045 + 618.2-083 + 618.17-008.8 + 613.99
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН РАЗНЫХ
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
ГУЛИН АЛЕܙКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
фармакологии Тамбовского государствеܙнного унивеܙрситеܙта им.
Г.Р. Деܙржавина. Город Тамбов Российская Федерация.
ORCID ID 0000-0003-3880-6598
ШУКУРОВ ФИРУЗ АБДУФАТТОЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной
физиологии Таджикского государствеܙнного меܙдицинского
унивеܙрситеܙта имеܙни Абу али ибни Сино, г. Душанбеܙ, Реܙспублика
Таджикистан. ORCID ID 0000-0003-4665-546X
ХАЛИМОВА ФАРИЗА ТУРСУНБАЕВНА
доктор медицинских наук, заведующая кафедрой нормальной
физиологии Таджикского государствеܙнного меܙдицинского
унивеܙрситеܙта имеܙни Абу али ибни Сино, г. Душанбеܙ, Реܙспублика
Таджикистан. ORCID ID 0000-0001-9310-7699
АННОТАЦИЯ
Как показывают многочисленные исследования, у представителей различных этнических групп в процессе эволюции под
воздействием естественного отбора, а также под влиянием
разнообразных условий окружающей среды, формировались и
наследственно закреплялись присущие только им структурнофункциональные

черты,

которые

имели

приспособительное

значение, определяли антропологический тип и влияли на
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репродуктивную функцию. В ходе адаптации к конкретным
природно-климатическим и социальным условиям формируется
экологический портрет нового этноса с уникальной культурой и
своеобразными морфофизиологическими признаками, в комплексе
составляющих «тело» этноса, обеспечивающих длительные
сохранения биологической и культурной определенности, влияние
на репродуктивное здоровье. Возможность адекватного приспособления организма женщины к окружающей среде во многом
обеспечивается

влиянием

половых

гормонов,

изменение

концентрации которых приводит к существенному различию в
гуморальной регуляции функций организма и первую очередь
репродуктивных функций.
Ключевые слова: этнос, репродуктивное здоровье, половые
гормоны и здоровье женщины,
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ABSTRACT
Numerous studies have shown that in the course of evolution,
members of different ethnic groups, under the influence of natural
selection, as well as under the influence of diverse environmental
conditions, formed and inherited inherent structural and functional
features, which were of adaptive importance, determined anthropological
type and influenced reproductive function. In the course of adaptation to
specific natural-climatic and social conditions, an ecological portrait of a
new

ethnic

group

is

formed with

unique culture and unique

morphophysiological features, in the complex of components of the "body"
of the ethnic group, ensuring long-term preservation of biological and
cultural certainty, influence on reproductive health. The possibility of
adequate adaptation of a woman 's body to the environment is largely
ensured by the influence of sex hormones, the change in concentration of
which leads to a significant difference in the humoral regulation of body
functions and primarily reproductive functions.
Keywords: ethnos, reproductive health, sex hormones and women
s health,
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Кўп

сонли

гуруҳларга
танланиш

тадқиқотлар

мансуб

аёлларда

натижасида,

кўрсатишича,
эволюция

атроф

муҳит

турли

жараёнида,
омиллар

этник
табиий

таъсирида

репродуктив тизимга таъсир кўрсатувчи фақат уларгагина хос
бўлган структур функционал хусусиятлар ривожланган. Аниқ
атроф муҳит ва ижтимоий шароитларга мослашиш натижасида
ўзига хос маданиятга эга янги этник гуруҳлар ривожланади. Аёл
организмининг ташқи муҳит омилларига мослашиши жинсий
гормонлар

таъсирига

боғлиқ

бўлиб,

уларнинг

миқдорининг

ўзгариши организм гуморал регуляцияси ва репродуктив тизимга
таъсирини ўтказади.
Калит сўзлар: этнос, репродуктив саломатлик, жинсий
гормонлар ва аёллар саломатлиги
Охрана

репродуктивного

здоровья

женщин

фертильного

возраста является одной из основных медико-социальных проблем,
поскольку

именно

женское

население

является

главным

потенциалом страны, ее демографическим ресурсом, без которого
невозможен ни экономический, ни социальный рост государства - [6,
37, 160].
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Последние десятилетия ушедшего столетия характеризуются
значительными достижениями в области диагностики и лечения
различных форм нарушения фертильности - [4, 224]. При этом особое
значение имеет установленная в настоящее время связь нарушений
репродуктивной функции женского организма с его расовыми и
этническими признаками, климато-географическими, cоциальноэкономическими и экологическими условиями, в которых проживает
женщина - [144, 243].
Как показывают многочисленные исследования, у представителей различных этнических групп в процессе эволюции под
воздействием

естественного

отбора,

а

также

под

влиянием

разнообразных условий окружающей среды, формировались и
наследственно закреплялись присущие только им структурнофункциональные
значение,

черты,

определяли

которые

имели

антропологический

приспособительное
тип

и

влияли

на

репродуктивную функцию - [139, 142, 167, 172, 224, 225].
Традиционно и вполне оправданно в структуре нарушений
репродукции

выделяют

анатомические

причины,

действие

инфекционных агентов, эндокринные факторы, генетические и
иммунологические причины. Но, несмотря на достигнутые успехи,
проблемы

сохранения

беременности

пока

еще

далеки

от

окончательного решения - [11, 149].
Возможность адекватного приспособления организма женщины
к окружающей среде во многом обеспечивается влиянием половых
гормонов, изменение концентрации которых приводит к существенному различию в гуморальной регуляции функций организма - [11, 37,
185, 215]. При этом нарушения репродуктивной функции у женщин
(бесплодие, невынашивание беременности, мертворождение и др.)
чаще всего связаны с эндокринной патологией. Например, в
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структуре бесплодного брака на долю эндокринного женского
бесплодия приходится около 30-40% - [31].
Исследование
происходящего

иммунологии

в

женском

репродуктивного

организме,

довольно

процесса,
значительно

продвинулось в последние годы и признанно одним из наиболее
перспективных

направлений

в

решении

проблем

нарушений

репродуктивных функций - [21, 211, 221]. Развитие современного
знания о клетках иммунной системы, молекулярных механизмах их
взаимодействия, дополненное ростом возможностей диагностических технологий позволяет все глубже проникнуть в суть
иммунологических сдвигов, сопутствующих репродукции, и с успехом
работать в направлении разработки эффективных терапевтических
мероприятий, связанных с этой областью нарушений репродуктивного здоровья - [45, 133, 236].
Развиваются

исследования

по

изучению

аутоиммунных

процессов, сопутствующих реализации репродуктивных функций,
поскольку установлено, что примерно 20% женщин с привычным
невынашиванием

беременности,

осложнениями

беременности

имеют аутоиммунные нарушения, вызванные анти-фосфолипидными антителами, имеют высокие показатели антиядерных антител,
а также антител к компонентам щитовидной железы - [28, 86, 158].
По определению ВОЗ: «Pепродуктивное здоровье - это
состояние

полного

физического,

умственного

и

социального

благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех
сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и
процессов, включая воспроизводство и гармонию в психосоциальных
отношениях

в

репродуктивное,

семье».

Здоровье

определяется

населения,

экономическим

в
и

том

числе

социальным

положением населения, демографическими процессами, экологическими условиями жизни - [49].
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

ФИЗИОЛОГИЯ

10

Репродуктивное здоровье женщины подразумевает под собой
отсутствие заболеваний репродуктивной системы, способность к
воспроизведению потомства и определяет количество детей в семье:
сегодня 65,5% семей среди россиян имеет одного ребенка и только
12,9% – трех и более детей. Среди всего населения России число
женщин составляет более 53%, из которых 27,5% (36 млн.) находятся
в репродуктивном возрасте. Однако по прогнозам численность
женщин в самом активном репродуктивном возрасте (20-29 лет)
может к 2021 году снизиться до 7,5 млн., по сравнению с 11 млн. в
2014 году. Также отмечается деформация возрастной структуры
женщин фертильного возраста: увеличение среднего возраста как
всех рожающих женщин (до 27,1 года), так и первородящих (до 24,7
лет) и смещение пика рождаемости с возрастной группы 20-24 года
на возрастную группу 25-29 лет - [6].
Тенденции факторов рождаемости в Российской Федерации
соответствуют общемировым, но имеют свою специфику. Прежде
всего, это обесценивание института семьи, о чем свидетельствует
снижение брачности на 15% (с 10,6%о в 1980 г. до 9,2%о в 2011 г.) и
высокий уровень разводов (4,7%о в 2011 г.). В современной России
каждый второй брак распадается, и каждый третий ребенок
рождается у незамужней женщины. Трансформация репродуктивного
поведения, характеризующаяся распространением раннего начала
половой жизни, лояльностью к смене партнеров, применением
низкоэффективной контрацепции и снижением установок детности
вплоть до сознательного отказа от рождений - «child free» - является
последствием происходящей в России с конца 1980-х гг. сексуальной
революции, описанной Питиримом Сорокиным в 1954 г. для
американского общества. Вследствие этого в современной России
только 5% семей имеют трех и более детей - [40].
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Оценка

компонентов

репродуктивного

здоровья

и

репродуктивного поведения неразрывно связана с воспроизводством
населения. Для поддержания численности населения хотя бы на
существующем уровне необходим коэффициент рождаемости 2,15.
На сегодня он по России составляет лишь 1,17. Анализируя уровень
рождаемости, абортов, заболеваемости, нетрудно сделать вывод,
что почти каждый регион России нуждается не просто в стабилизации
и росте численности населения, а в создании условий для
оздоровления демографической ситуации - [53].
Многие из обозначенных проблем и тенденций, связанных
рождаемостью и репродуктивным здоровьем населения, регистрируются не только на территории России, но и во многих других
странах СНГ.
Так, демографические проблемы, вопросы репродуктивного
здоровья из года в год все острее ощущаются в ЦентральноАзиатском регионе и, особенно, в Республике Таджикистан - [7].
Республика Таджикистан после приобретения независимости в 1999
году столкнулась с большими проблемами, при-сущими переходному
периоду, которые еще больше усугубились в результате политической нестабильности и гражданской войны (1992 год). Таджикистан
до приобретения своей независимости, среди всех других республик
бывшего Союза был самой бедной страной. В стране за годы
независимости, несмотря на значительные трудности в социальноэкономическом статусе, при поддержке международных сообществ
приняты серьезные меры по развитию всесторонних действий в
области

охраны

здоровья

женщин;

ратифицированы

важные

международные документы в области защиты прав женщин и детей,
получила развитие законодательная база охраны материнства и
детства, создана служба репродуктивного здравоохранения. В 2002
году Правительством Республики Таджикистан принят Закон "О
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репродуктивном здоровье и репродуктивных правах". Проблемы
охраны здоровья населения отражены в стратегических документах
"Стратегия Республики Таджикистан по охране здоровья населения
на период до 2010 года" и др. - [44].
Снижение уровня рождаемости в разных странах ведет к
сокращению населения и, следовательно, к уменьшению доли
молодых

людей

в

его

структуре,

что

является

значимым

демографическим риском развития страны. Он проявляется, прежде
всего, в снижении креативного потенциала, основным носителем
которого является молодежь. Необходимость обеспечения демографической безопасности, перехода на инновационное развитие
определяет актуальность исследований репродуктивного поведения
населения и факторов, его обуславливающих - [40, 66, 234].
Женское репродуктивное здоровье зависит от многих факторов:
наследственности, образа жизни, профессиональных вредностей,
заболеваний различных органов и систем. В России, Таджикистане и
других странах СНГ имеет место ухудшение репродуктивного
здоровья женщин: абсолютное количество здоровых женщин не
превышает 6%. Репродуктивная ситуация усугубляется увеличением
частоты гинекологических заболеваний, в том числе, инфекций,
передающихся половым путем, стабильно высоким уровнем абортов,
бесплодия - [6, 50, 192].
Важным социальным фактором, который может иметь глубокое
воздействие на репродуктивное здоровье, является социальноэкономический статус. Ряд социально-экономических факторов,
таких как образовательный статус женщины, доход на душу
населения, наличие работы, возраст в первом браке, продолжительность жизни и младенческая смертность, были зарегистрированы социологами как показатели, ассоциированные с рождаемостью - [92, 205]. Как было установлено, низкий социальноЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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экономический статус при отягчающих обстоятельствах, источниках
стресса, таких как недоедание и финансовые трудности влияет на
овариальный запас женщины, что следует помнить в подходе к
бесплодным пациенткам -[92].
Важную роль играет такой социальный фактор как рабочая
занятость женщины до или во время беременности, которая
ассоциировалась с целым набором других факторов, включая
возраст женщины, индекс массы тела до беременности, намерения в
отношении беременности, курение, потребление алкоголя, получаемый доход. Статус занятости значительно был ассоциирован со
многими общими факторами риска неблагоприятных исходов
беременности - [206].
Учитывая такое разнообразие факторов влияния на репродуктивное здоровье женщины, ряд авторов делает вывод о
необходимости

междисциплинарных

подходов

к

проблеме

улучшения материнского и репродуктивного здоровья и исходов
беременности

у

женщин,

находящихся

в

неблагоприятном

положении с точки зрения уровня образования, места проживания,
фертильности и доступа к медицинскому обслуживанию - [155].
Причины репродуктивных нарушений чрезвычайно разнообразны и не всегда четко определены. К ним, как уже упоминалось, можно
отнести целый ряд факторов социальной среды: вредные привычки,
негативные факторы производственной среды, несложившаяся
семейная жизнь, изнурительный физический труд, стрессовые
ситуации и др. - [69]. К числу факторов риска нарушений репродукции
в современных условиях принадлежат увеличение возраста матери,
ожирение, курение, алкоголь, существующая патология и анатомические аномалии репродуктивной системы - [91]. Отдельно выделяют
медицинские факторы: генетические поломки кариотипов родителей,
эмбриона, нарушения эндокринной системы, патологию развития
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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заболевания,

аборты,

предшествующие

мертворождения и др. - [69].
В Российской Федерации среди всего женского населения
бесплодием страдают 12 млн. женщин, а частота невынашивания
беременности колеблется в пределах 10-25% от всех беременностей
- [52, 136]. Доля инфертильных браков составляет 12-30% и не имеет
тенденции

к

снижению,

поэтому

необходимо

осуществлять

дальнейший поиск способов диагностики и лечения бесплодия и
невынашивания беременности - [45]. Авторы из Республики
Казахстан указывают цифру 12% бесплодных браков, комментируя
ее таким образом, что многие бесплодные индивиды оказываются
вне брака, в связи с чем, истинная частота бесплодия еще выше. При
этом эксперты Всемирной организации здравоохранения считают,
что 15%-ный уровень бесплодных браков являются серьезной
проблемой здравоохранения - [5].
По мнению О.И.Аполихина, Н.Г.Москалевой, В.А.Комаровой [6], возможны два пути решения проблемы улучшения репродуктивного

здоровья

Экстенсивный
заболеваний

путь
и

профилактику,
медицинской

нации

их

–

экстенсивный

предполагает
осложнений,

требующую
помощи.

Этот

лечение

так

больших
путь

и

интенсивный.
существующих

называемую
вложений

является

третичную

на

оказание

затратным,

но

необходимым, и на сегодняшний день успешно реализуется в
федеральных головных центрах, оказывающих высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь. Главный смысл
интенсивного пути – сохранение здоровья, первичная профилактика,
санитарно-просветительская работа, активное вовлечение самого
человека в заботу о собственном здоровье. В условиях создания
новых

медицинских

одновременное

технологий

усиление

оптимальным

профилактики

заболеваний.

является
Раннее

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

15

ФИЗИОЛОГИЯ

выявление заболеваний и формирование здорового образа жизни
являются

высокоэффективными

и

при

этом

малозатратными

мерами. Подобная модель здравоохранения уже была создана в
России в 1918 году Н.А. Семашко. В ее основу были положены
единые

принципы

организации

и

централизация

системы

здравоохранения; равная доступность здравоохранения для всех
граждан; первоочередное внимание детству и материнству; единство
профилактики и лечения; ликвидация социальных основ болезней;
привлечение общественности к делу здравоохранения.
В настоящее время особое значение имеет повышение
сознательности и ответственного отношения к здоровью, в том числе
благодаря

экономическим

поощрительным

мерам

(например,

индивидуализация страхования). Эффективными нужно считать
именно те программы, которые при минимальных затратах дают
максимальные социальные результаты, измеряемые в улучшении
качества жизни населения страны и показателей его демографического здоровья - [6].
Так,

разработка

экстенсивного

пути

решения

проблемы

улучшения репродуктивного здоровья в странах с низким и средним
уровнем экономического развития показала, что, в отсутствие
надлежащего медицинского обслуживания, заболевания матери и
новорожденных способствуют высокой смертности. Серьезной
проблемой является сочетание стратегий спроса и предоставления
услуг. Реализация этих мероприятий имела значительное влияние на
сокращение мертворождаемости, перинатальной и неонатальной
смертности - [160].
В то же время для реализации имеющихся резервов регионам,
помимо общих мер, предусмотренных государственными программами

по

охране

репродуктивного

здоровья,

необходимо

дополнительно акцентировать усилия на специфических задачах.
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Для

каждой

группы

территорий

характерны

свои

проблемы

репродуктивного здоровья, приводящие, с одной стороны, к недореализации женщинами репродуктивных планов из-за бесплодия и, с
другой стороны, к потере желанных детей вследствие самопроизвольных абортов, поздних абортов и мертворождаемости - [38].
С учетом уже имеющихся знаний очерчен определенный круг
приоритетных направлений в решении задач по сохранению
репродуктивного

здоровья.

Это,

прежде

всего,

снижение

и

профилактика материнской и перинатальной смертности, переориентация женщин с аборта как основного метода регулирования
рождаемости на современные эффективные средства контрацепции,
сексуальное воспитание, направленное на предупреждение нежелательной беременности и профилактика заболеваний, передающихся
половым путем - [80].
Следует учитывать и тот факт, что из 100 бездетных пар 40-46%
не имеют детей по причине мужского бесплодия, что связано с
генетикой, инфекциями, передаваемыми половым путем, влиянием
на репродуктивное здоровье мужчины вредных факторов окружающей среды, условий работы и вредных привычек. Перечисленные
факты убедительно доказывают важность бережного отношения к
репродуктивному здоровью не только женщины, но и мужчины - [80,
230].
Для выявления специфичных для регионов проблем, связанных
с сохранением репродуктивных функций, особое внимание следует
уделять анализу существующих и разработке новых критериев
оценки репродуктивного здоровья.
По современным оценкам, характеристика репродуктивного
здоровья женщины в качестве эколого-диагностического критерия
включает в себя, как минимум, 10 основных показателей: (1) угрозу
прерывания беременности; (2) токсикоз 2-й половины беременности;
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(3) спонтанные аборты (прерывание беременности ранее 20 недель);
(4) преждевременные роды (прерывание беременности до 37
недель); (5) преждевременное изгнание плодных вод; (6) аномалии
родовой деятельности; (7) перинатальную патологию и смертность;
(8) младенческую смертность; (9) патологию новорождённых; (10)
врождённые

пороки

развития

-

[49].

При

этом

важнейшим

показателем репродуктивного здоровья населения следует считать
материнскую и младенческую смертность - [5].
Однако, по мнению A.K.Lawson, E.E.Marsh - [161], клинические
медицинские исследования, направленные на определение критериев нарушений репродуктивного здоровья, часто игнорируют индивидуальные характеристики женщин и, главное, их популяционную
принадлежность.
Исследование процессов адаптации различных этнических
групп к климатогеографическим условиям среды является приоритетным направлением в области медико-биологических исследований - [2, 13, 36, 39, 144]. При этом этнос определяется как
«группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое
происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни,
хранимых и освященных традицией и отличающих его от таковых у
других групп» - [25, 29].
Многочисленные

исследования

показывают,

что

жители

различных географических регионов отличаются друг от друга
особенностями

морфофункциональных

характеристик,

показа-

телями основного, белкового, липидного и минерального обмена,
ферментативно-гормонального

статуса,

генетического

аппарата

клетки, реализацией репродуктивных функций. Особенно ярко эти
признаки проявляются у жителей регионов с экстремальными
условиями среды обитания - [16, 23, 32, 55, 104] или в случае
глобальных изменений - [133, 135, 153, 194, 210, 211].
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Проведенные современными отечественными и зарубежными
авторами многочисленные исследования свидетельствуют о том, что
многовековое проживание человеческих популяций в привычных
условиях среды обитания определило не только их внешний облик и
культурные черты, но и специфические морфофункциональные
характеристики, особенности жизнедеятельности организма в целом.
Есть основания полагать, что большинство важнейших признаков у
аборигенов различных климатогеографических регионов формировались на заре человеческой истории, то есть в те эпохи, когда
зависимость человека от воздействия естественной среды обитания
была еще очень велика - [48, 76, 201].
Адаптивные изменения морфофизиологических структур, возникших в результате мутаций, полезных для жизнедеятельности в
изменившихся условиях, закреплялись естественным отбором при
сохранении основных генетических признаков, характеризующих
человека. По мере развития общественного производства отношения
между человеком и природой все более опосредуются социальными
отношениями - [47, 202].
В литературе имеются сведения о существовании этнических
различий

важнейших

физиологических

констант

организма

в

функционировании не только отдельных ферментных систем, но и
реакций

нейроиммуноэндокринной

системы

на

воздействие

неадекватных экзогенных и эндогенных факторов - [56, 113, 141].
В статье Н.А. Агаджаняна и И.И. Манаковой - [2] представлен
обзор данных о морфофункциональных особенностях и течении
заболеваний у лиц с различной этнической и расовой принадлежностью. Показано, что эти особенности обусловлены генетическими,
культурными, социо-экономическими и средовыми факторами.
Об этом же, в частности говорится в книге Н.Г.Гомбоевой - [22]
на примере анализа здоровья, демографической ситуации, адаптаЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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ции различных этнических групп (русские, буряты) Восточного
Забайкалья.
Репродуктивная функция женского организма особо чувствительна к воздействиям вредных факторов окружающей среды любой,
даже малой, интенсивности, в том числе подпороговой - [4, 51, 168].
С точки зрения выживания биологического вида репродуктивная система служит орудием естественного отбора в результате
которого значительное число нежизнеспособных эмбрионов элиминируется - [63, 124].
Результаты

исследований

Д.А.Хoджамурадовой

и

Т.А.Назаренко - [75] подтверждают не только гетерогенность и
сложность патологии с тяжёлой формой поражения репродуктивной
системы,

но

и

влияние

на

эти

заболевания

региональных

особенностей. Подчеркивается, что в Республике Таджикистан
эндокринные формы бесплодия у женщин встречались в виде
гипоталамо-гипофизарной

дисфункции

(синдром

поликистозных

яичников - 24.7%), гиперпролактинемии - 18.5%, гипоталамогипофизарной недостаточности (гипогонадотропный гипогонадизм 2.8%), яичниковой недостаточности (гипергонадотропный гипогонадизм - 1.6%), врожденных пороков развития репродуктивных
органов - 7.7%, гипотиреоза (синдром Ван-Вик-Росс-Хеннеса) - 8.6%
случаев. Преобладание врожденных пороков развития репродуктивных органов и гипотиреоза в структуре эндокринных форм
бесплодия являются характерными для Таджикистана. Как в мено-,
так и постменопаузальном периоде зафиксированы нарушения
репродуктивной

системы

у

таджикских

женщин,

имеющие

региональные особенности и связанные с этническими, климатогеографическими, социально-экономическими условиями репродуктивной функции и репродуктивного поведения - [58]. Установленные
особенности требуют новых подходов в профилактике и диагностике
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этих

заболеваний

у

данного

контингента

больных

в

плане

восстановления репродуктивной системы - [75].
Л.В.Шолохов и соавт. - [81] путем сравнения различных
этнических групп Тофоларии (историко-культурного региона в
центральной части Восточного Саяна на западе Иркутской области)
показали, что у девочек этнических тофов и девочек-европеоидов
уже в возрастной группе 7-11 лет имеются отличия в содержании
активных фракций тиреоидных гормонов, свидетельствующих о
различных

механизмах

поддержания

тиреоидного

гомеостаза.

Данные различия сохраняются и в возрастной группе 12-14 лет, к
имеющимся различиям добавляются изменения в гипофизарном
отделе данной системы. Функционирование гипофизарно-тиреоидного звена системы нейроэндокринной регуляции у девушек 15-18
лет, являющихся коренными жителями Тофаларии, протекает в
более экономичном режиме. Это является, по-видимому, следствием
генетически детерминированной долговременной адаптации организма коренных жителей к экстремальным климато-географическим
факторам окружающей среды.
Научная

оценка

девочек-подростков

особенностей репродуктивного
Мордовии

представлена

в

здоровья
работе

Н.А.Буралкиной - [14], девушек разных этнических групп Алтая - в
статье Э.С.Вемиляевой, Е.Г.Воронкова - [15].
В статье Е.М.Александровой c cоавт. - [4] представлены
результаты исследования акушерской патологии, темпов роста
плода, морфометрических показателей женщин различных этнических групп. Определена перспективность этнического направления
при разработке региональных стандартов.
В работе А.В. Лабыгиной и соавт. - [51] установлена значимость
изменений гормонов щитовидной железы при бесплодии у разных
этносов: для бесплодных и фертильных русских женщин, проживаюЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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щих в республике Бурятия, информативными признаками являются
показатели уровня тиреотропного гормона, для бесплодных и
фертильных буряток – показатели связанного тирокскина, а для
женщин европеоидов с бесплодием, миомой матки и эндометриозом,
проживающим

в

Иркутской

области,

-

уровни

тироксина

и

трийодтиронина.
Л.Ф.Писаревой - [61] изучено состояние гормонального статуса
у женщин различных национальностей (алтайки, бурятки, русские,
тувинки, хакаски), проживающих на территории Сибири и Дальнего
Востока, показано, что каждая этническая группа уникальна, имеет
присущий только ей гормональный статус. Выявлены этнические
различия в физическом статусе (рост и вес) женщин. Предполагается, что риск развития рака молочной железы связан с
нарушением баланса в гормональном гомеостазе, вызванным
воздействием внешне средовых факторов.
По данным И.В.Радыш и соавт. - [63], имеются значительные
внутригодовые

колебания

фертильности

у

всех

женщин,

проживающих в условиях Заполярья. Особенностью гормонального
гомеостаза у женщин Крайнего Севера является высокий процент
дополнительных подъемов пролактина и гонадотропинов в плазме
крови, особенно лютеинизирующего гормона. Установлено, что у
женщин полярных регионов наблюдается снижение фертильности в
период полярной ночи. В частности, у эскимосок описано прекращение менструаций в этот период.
L.M.Christian et al. - [108] в своих исследованиях показали, что,
у афро-американских женщин количество прежде-временных родов
в два раза больше, чем у белых.
F.Wakeel et al. - [243] изучали влияние расовых и этнических
факторов на беременность. С использованием многопараметрических обобщенных линейных моделей была показана связь
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между расово-этническими факторами женщин Лос-Анджелеса и
беременностью.
К важным факторам, оказывающим неблагоприятное влияние
на женский организм и потомство, относятся экологические воздействия, которые определяются состоянием воздушного бассейна,
почвы, составом питьевой воды и пищи, атмосферными явлениями,
солнечной активностью - [3, 8, 24, 82, 84, 222]. Характер и количество
принимаемой

пищи

в

отдельных

регионах

также

нередко

оказывается связанными с репродуктивным здоровьем женщин, как
показано китайскими исследователями в работе по влиянию на эту
важную функцию недостаточной и избыточной массы тела - [140]. В
связи с активно развивающимся сельским хозяйством в условиях
рыночной экономики для повышения урожайности и сохранения
продукции ежегодно вводится в широкую практику много новых
химических препаратов различного действия (гербициды, фунгициды, инсектициды, протравители семян и другие). В литературе
активно обсуждаются механизмы их воздействия на репродукцию
живых организмов - [1, 35, 246].
Именно с эколого-физиологическими особенностями жен-ского
организма коренных жительниц полярного региона связывают такие
факты, что возраст менархе у девочек-эвенок - 13,2 года, у девочек
Ненецкого округа - 12,6–13,0 лет. У коренных жительниц Чукотки
отмечается более поздний возраст менархе – 13,9 года - [33].
Изучение С.М.Мухамадиевой - [58] репродуктивной функции в
условиях

жаркого

климата

выявило,

что

средний

возраст

наступления менархе в Индии – в районах Дакамского плоскогорья –
13,5 лет, а в штате Бихар – 12,9 лет. У девочек Бирмы и Асамма –
13,2 года, Нигерии – 14,3 года Сирии – 12,1, Таджикистана – 13,5 лет.
По данным Н.Б. Тимофеевой, (2007), в Узбекистане средний возраст
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менархе у городских девочек составил 13,2 года, а у сельских – 14,4
года.
Эколого-физиологические исследования коренного населения
выявили более позднее наступление менархе у женщин, проживающих в горных условиях. Установлено, что у девушек высокогорных
районов Кавказа первые месячные наступают на два года позже, чем
у их сверстниц из равнинных областей. То же самое отмечено в
условиях Восточного Памира (высота 3600 – 4000 м). Установлено
более позднее созревание девочек-горянок Киргизии при наличии у
них обильных (47,1 %) и болезненных (44%) месячных [33].
В ходе адаптации к конкретным природно-климатическим и
социальным условиям формируется экологический портрет нового
этноса с уникальной культурой и своеобразными морфофизиологическими признаками, в комплексе составляющих «тело» этноса,
обеспечивающих

длительные

сохранения

биологической

и

культурной определенности, влияние на репродуктивное здоровье [34, 78]. В современных условиях происходит процесс деградации
этноса и обусловлено это цивилизацией, которая воздействует на
этносы как мощный уничтожающий фактор - [47]. Медицине надо
менять свои устаревшие постулаты, вводить в практику новые научно
обоснованные парадигмы, новые морально-нравственные и этические принципы с учетом индивидуальных, в том числе половозрастных, этнических особенностей человека. Это особенно важно,
поскольку проблемы репродукции все активнее решаются с помощью
экстракорпорального оплодотворения - [229], которое требует
обязательного

учета

этих

особенностей.

В

связи

с

этим

исследование этнических проблем адаптации лиц, проживающих в
различных

климато-географических

регионах,

представляется

актуальным.
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Как уже отмечалось, нарушения репродуктивной функции у
женщин чаще всего связаны с эндокринной патологией.
Непосредственное участие в реализации репродуктивной
функции принимают такие структуры ЦНС как гипоталамус и гипофиз,
в котором образуются гонадотропные гормоны: лютеинизирующий и
фолликулостимулирующий, а также пролактин, вовлеченный во
многие физиологические процессы, в том числе в морфогенез,
специфические

клеточные

функции,

а

также

репродуктивное

поведение в целом и гестационный процесс, в частности - [64].
Следующим структурным звеном репродуктивной системы
являются яичники, выполняющие в женском организме две важные
функции: репродуктивную, выражающуюся в формировании женских
половых клеток, и эндокринную, реализующуюся в продукции
половых гормонов – преимущественно эстрогенов и прогестерона, а
также их основного источника - андрогенов - [30]. Яичник
функционирует циклично и, следовательно, его строение и эндокринная продукция зависят от фазы менструального (овариального)
цикла или наличия беременности - [46, 59].
Говоря о цикличности гормональной перестройки в организме
женщины

следует

остановиться

Фолликулостимулирующий

гормон

на

следующем

(ФСГ),

или

алгоритме.

фоллитропин,

продуцируется гипофизом и вызывает рост и созревание фолликулов
яичников, их подготовку к овуляции - [62]. Важнейшим регулятором
ФСГ в женском организме служит анти-мюллеров гормон (АМГ),
вырабатываемый

особыми

клетками

гранулезы

растущих

фолликулов и используемый в настоящее время для определения
овариального резерва женщин - [12, 62, 102, 118], при этом
фолликулярный окислительно-восстановительный баланс может
иметь важное значение для качества эмбрионов во время
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) - [150].
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Под влиянием фолликулостимулирующего гормона в яичниках
значительно ускоряется рост фолликулов с размером от 2-х до 10 мм,
который занимает около 7 дней - [112]. Далее происходит селекция
доминантного фолликула, у которого появляются рецепторы к
лютеинизирующему гормону и начинается продукция эстрадиола в
кровь - [9, 131].
Если биологическое действие ФСГ прямо направлено на
фолликулогенез, то влияние лютеинизирующего гормона (ЛГ) на
развитие фолликулов связано с его способностью модулировать
продукцию половых стероидов (стероидогенез) - [174].
Так, под влиянием лютеинизирующего гормона в тека-клетках
яичника из холестерина образуются андрогены. Андрогены из текаклеток попадают в клетки гранулезы (клетки зернистого слоя
фолликулярного эпителия), где под действием фолликулостимулирующего гормона на ароматазном ферментативном комплексе
превращаются в эстрогены, в частности, тестостерон превращается
в эстрадиол. Тестостерон является наиболее важным андрогенным
и природным анаболическим гормоном мужчин и женщин - [54].
Нарушения репродуктивной функции женщины довольно часто
наблюдаются при гиперандрогении – патологическом состоянии,
обусловленном изменением секреции андрогенов, нарушением их
метаболизма и связывания на периферии. Андрогены, являясь
непосредственными предшественниками женских половых гормонов,
необходимы в развитии репродуктивной функции и подержании
гормонального гомеостаза. Нарушение биосинтеза и метаболизма
андрогенов оказывает длительное, стойкое влияние на различные
звенья репродуктивной системы женского организма. При этом
повышенный

уровень

тестостерона

у

женщин

может

иметь

надпочечниковое или овариальное происхождение, а чтобы выявить
причину гипер-андрогении помогает диагностическое определение
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уровня

дегидроэпиандростерона,

который

синтезируется,

в

основном, корой надпочечников и лишь частично - половыми
железами. Гиперандрогению у женщин нередко называют болезнью
века и связывают с научно-техническим прогрессом, повышением
психической и физической активности, урбанизацией, влиянием
стрессовых ситуаций - [69, 70].
Эстрадиол — главный эстроген, функционирующий с момента
полового созревания до менопаузы; он несет ответственность более
чем за четыреста функций в организме женщины. Эстрадиол, помимо
яичников, в небольшом количестве может также вырабатываться в
сетчатой

зоне

исследователи

коркового
считают

вещества
избыточное

надпочечников.
содержание

Многие

эстрогенов

возможной причиной возникновения рака эндометрия и молочной
железы, особенно у женщин, страдающих ожирением - [54].
По мере формирования доминантного фолликула и усиления
продукции эстрадиола идет снижение уровня ФСГ и, как следствие,
обратное развитие остальных (нелидирующих) фолликулов, а
лидирующий фолликул переходит с ФСГ-зависимого на ЛГ/ФСГзависимый этап. По мере развития доминантного фолликула он
заполняется фолликулярной жидкостью, содержащей, в частности,
эстрадиол и оттесняющей яйцеклетку к одному из полюсов,
превращая фолликул в граафов пузырек - [29]. Весь этот механизм
входит в понятие "двухклеточная теория стероидогенеза" - [70, 131].
Кульминацией нейрогуморальных процессов, обеспечивающих цикличность функций репродуктивной системы, является овуляция - [19].
В

ходе

овуляции

фолликул

лопается,

и

яйцеклетка

отправляется в маточную трубу, а на месте бывшего фолликула
остается "желтое тело", являющееся важнейшим эндокринным
образованием, продуцирующим уде другой гормон – прогестерон.
Это приводит к значительному увеличению количества прогестерона
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в организме, уровень которого достигает максимума примерно за 7
дней до начала менструации - [17, 196].
Прогестерон является не только одним из стероидных
гормонов, но и практически родоначальником их подавляющего
большинства [54].

Приоритетной функцией

для

прогестерона

является поддержка беременности, поскольку его биологическая
роль заключается в подготовке стимулированного эстрогенами эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки - [42, 43, 198].
Рецепторы к прогестерону (два типа) содержатся не только в
эндометрии, миометрии, преовуляторных и лютеинизированных
гранулезных клетках, желтом теле, яичках, молочных железах, но и в
эндотелии, тимусе, остеобластах, бронхах, легких, поджелудочной
железе. Дефект рецепторов приводит к отсутствию характерных для
секреторной фазы менструального цикла изменений эндометрия.
Полная

резистентность

рецепторов

сопровождается

женским

бесплодием, частичная — возможным бесплодием и спонтанными
выкидышами - [54].
Что

касается

желтого

тела

как

основного

продуцента

прогестерона, то, если яйцеклетка не была оплодотворена, желтое
тело ещё функционирует в течение 12-15 дней. По окончании этого
срока, оно погибает и у женщины наступает менструация - [30].
При оплодотворении яйцеклетки желтое тело, как уже было
сказано, способствует наступлению беременности. В этом случае оно
остается активным в течение 13-15 недель с момента оплодотворения. После 15-той недели желтое тело передает свои «полномочия» плаценте. На этом желтое тело прекращает свою деятельность,
а на его месте образуется едва заметный рубец - [62, 64].
Определенного внимания требует процесс имплантации оплодотворенной яйцеклетки как таковой, а также паракринная и
аутокринная регуляция этого процесса, инициируемая имплантацией
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- [97, 119, 228, 232, 233]. Процесс имплантации протекает в несколько
стадий: (1) нестабильная адгезия оплодотворенной яйцеклетки
(бластоцисты) к функциональному слою эндометрия (децидуальной
оболочке), (2) стабильная адгезия, (3) стадия инвазии с формированием трофобласта c последующими процессами ангиогенеза - [106,
169, 190, 237]. Во время стадии стабильной адгезии очень важная
роль принадлежит молекулам адгезии - E-кадгеринам ворсинок
(пинопод) бластоцисты - [169, 203] и интегринам децидуальной
оболочки - [100, 161, 189, 223], регулируемые эстрадиолом [115], а
также гликопротеинам матки MUC1, экспрессия которых регулируется прогестероном [120, 180]. Огромное значение в процессе
имплантации для развития как трофобласта, так и деци-дуальной
оболочки через пролиферативную активность клеток имеют ростовые факторы - эпидермальный ростовый фактор - [164, 176, 231],
фактор некроза опухолей α, продуцируемый клетками и трофобласта, и эндометрия - [183] и др. Важнейшее функциональное значение в реализации всех этих процессов принадлежит, в первую
очередь, прогестерону - [114, 123, 125, 134, 228].
Возвращаясь к регуляторной роли половых гормонов, можно
добавить, что у женщин детородного возраста секреции гонадотропинов принадлежит весьма важная роль в регуляции менструального
цикла. В период менопаузы выработка половых гормонов уменьшается и в силу отрицательной обратной связи секреция гонадотропинов гипофизом (в частности, ФСГ) значительно повышается,
оказываясь более высокой по сравнению с таковой в детородном
периоде - [10, 18, 41, 79]. Низкие уровни гонадотропинов могут наблюдаться, например, при гипофизарной недостаточности - [41, 79, 171].
При задержке полового развития диагностика гормональных нарушений у девочек проводится по схеме, соответствующей выявлению
недостаточности функции яичников. Констатация повышенного
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уровня ФСГ в крови служит основанием для проведения полного
эндокринологического и генетического обследования. В случаях
раннего полового созревания концентрация гонадотропинов в крови
бывает повышенной по сравнению с нормальным для данного
возраста уровнем - [41].
В передней доле гипофиза лактотрофными клетками синтезируется еще один важный для реализации репродуктивной функции
гормон - пролактин. Число этих лактотрофных клеток резко возрастает при беременности под влиянием эстрогенов. Пролактин —
один из наиболее древних гормонов гипофиза, так как он, кроме
млекопитающих, содержится у животных, не имеющих систем
лактации - [44, 58, 92]. Рецепторы пролактина присутствуют в клетках
многих тканей: в печени, почках, надпочечниках, яичках, яичниках,
матке и других тканях. Основная функция пролактина — стимуляция
лактации, кроме этого, поскольку по структуре он несколько похож на
гормон роста, то может оказывать аналогичное действие на
организм, хотя и в несколько меньшей степени - [53].
Было

установлено,

что

как

гиперпролактинемия,

так

и

гипопролактинемия способствуют репродуктивной дисфункции и
нередко служит причиной бесплодия не только у женщин, но и у
мужчин - [121, 177].
В настоящее время выявлена тесная связь гипоталамогипофизарно-яичниковой
систем,

которая

и

гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной

осуществляется

благодаря

наличию

общих

центральных механизмов регуляции. Функции половой и тиреоидной
систем регулируются тропными гормонами передней доли гипофиза.
Тиреотропин-ризилинг гормон (тиролиберин) гипоталамуса является
стимулятором не только тирео-тропного гормона (ТТГ), но и
пролактина гипофиза, поэтому дисфункция гипофизарно-тиреоидной
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системы приводит к изменению не только гонадотропинов, но и
пролактина - [54].
Действительно, самой распространенной эндокринной патологией у женщин репродуктивного возраста являются заболевания
щитовидной железы - [60, 73]. Патология щитовидной железы может
быть причиной преждевременного или позднего полового созревания, нарушений менструального цикла, бесплодия, галактореи,
невынашивания беременности, патологии плода и новорожденного.
В свою очередь, состояние репродуктивной системы оказывает
значительное

влияние

на

функцию

щитовидной

железы.

Подтверждением этого является изменение тиреоидной функции во
время беременности и лактации у пациенток с доброкачественными
опухолями и гиперпластическими процессами женских половых
органов. В настоящее время доказано, что эстрогены оказывают на
щитовидную железу выраженное стимулирующее действие, прежде
всего за счет интенсификации синтеза тироксин-связывающего
глобулина в печени. Кроме этого, эстрогены повышают чувствительность тиреотрофов гипофиза к тиролиберину. Напротив, в
условиях длительной гипоэстрогении снижается чувствительность
тиреотрофов к тиролиберину, что можно рассматривать как один из
возможных механизмов развития вторичного гипотиреоза у женщин с
гипоэстрогенными состояниями - [60, 71, 73].
Экспериментальные

работы,

проведенные

в

последние

десятилетия, представили доказательства присутствия рецепторов к
тиреотропному гормону и трийодтиронину в яичнике и, таким
образом, прямого влияния тиреоидной дисфункции на стероидогенез
и созревание ооцитов. Тиреоидные гормоны действуют однонаправленно с фолликулостимулирующим гормоном, оказывая прямое
стимулирующее действие на функции гранулезных клеток (включая
их морфологическую дифференциацию), стимулируют секрецию
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прогестерона и эстрадиола; влияют на способность ооцитов к
оплодотворению, качество и жизнеспособность эмбрионов - [60, 74].
Разнообразным

нарушениям

репродуктивной

функции

у

женщин нередко сопутствуют изменения функции надпочечников,
которые проявляются повышением в крови таких стероидов как
кортизол, а также 17-гидроксипрогестеронa как промежуточного
продукта синтеза стероидов в корковом слое надпочечников и
гонадах - [57].
Важным методом обследования у пациенток с нарушением
репродуктивной функции представляется исследование иммунного
статуса, поскольку иммунная система женского репродуктивного
тракта, по мнению S.K. Lee et al. - [162] имеет две основные функции:
защиту от микробов и сохранение беременности на определенный
срок.
Исследование

иммунологии

репродуктивного

процесса,

происходящего в женском организме, довольно значительно продвинулось в последние годы - [21, 173, 221], при этом довольно детально
охарактеризованы при беременности и нарушениях репродуктивных
функций все три основные популяции лимфоцитов - В-клетки, Тклетки, естественные киллеры, а основным биотопом, где происходят
все основные молекулярные - [179, 216] и клеточные - [181, 184,]
иммунологические процессы, а также структурно-функциональные
изменения - [175, 207, 212], служит эндометрий - [154]. Очень важная
функция в этом биотопе принадлежит различным цитокинам
иммунной системы, как, например, эпидермальному ростовому
фактору в имплантации оплодотворенной яйцеклетки - [219, 231],
фактору некроза опухолей α - [93, 95, 105], интерлейкину-1 - [145,
227], интерлейкину-6 и рецептору к нему на эндометрии gp130 - [111,
178], интерлейкину-10 - [209], хемокинам - [138].
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Естественные киллеры (ЕК, NK, CD16+CD56+), будучи лимфоцитами врожденного иммунитета, играют важную роль в механизмах
иммунной защиты и способствуют либо репродуктивному успеху,
либо невынашиванию беременности - [191], о чем свидетельствует
соответствие роста содержания ЕК в крови женщин развитию
репродуктивных нарушений - [126, 146].
Это обусловлено способностью ЕК экспрессировать на своей
поверхности особую категорию рецепторов – ингибирующих и
активирующих, лигандами для которых служат молекулы HLA I
класса. Большая часть рецепторов имеет иммуно-глобулиновую
природу (KIR) и определяется на поверхности ЕК с помощью
маркеров СD158a-z. Лигандами для этих рецепторов чаще служат
классические [HLA-A,B,C] молекулы гистосовместимости I класса,
хотя в единичных случаях KIR могут вступать во взаимодействие с
некоторыми

неклассическими

молекулы

гистосовместимости

I

класса, например, HLA-G. Помимо KIR, у ЕК есть ингибирующие и
активирующие лектиновые рецепторы (KLR), основными лигандами
для которых служат неклассические молекулы гистосовместимости I
класса, а также стресс-индуцированные молекулы клеток. Таким
образом, во взаимодействии с классическими НLA I класса на
поверхности здоровых клеток принимают преимущественное участие
ингибирующие рецепторы ЕК, в связи с чем здоровые клетки не
подвергаются цитотоксическому воз-действию со стороны ЕК. Если
же клетка чужеродна (несет аллогенные HLA-молекулы), или
повреждена патологическим процессом, или стресс-индуцирована,
то через воздействие на активирующие рецепторы она вызовет атаку
естественного киллера - [83, 170].
Естественные киллеры очень широко представлены в месте
контакта организма матери и плода, где на ранних сроках
беременности присутствуют клетки трофобласта плода, характериЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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зующиеся выраженной экспрессией HLA-G (неклассических молекул
гистосовместимости I класса) - [220]. По мере формирования плаценты начинает преобладать экспрессия HLA-C (классических молекул гистосовместимости I класса) - [110, 220]. На долю ЕК в децидуальной оболочке матки приходится около 20-30% от числа клеток
костномозгового происхождения, где они ограничивают врастание
трофобласта и контролируют развитие плаценты - [83, 152].
Растворимые HLA-G взаимодействуют с KIR – иммуноглобулиновыми активирующими рецепторами естественных киллеров CD158d, которые инициируют сигнальные пути провоспалительных и проангиогенных реакций. В результате постоянной активации
CD158d у ЕК наблюдаются морфологические изменения, которые
указывают на старение этих клеток и формирование секреторного (а
не цитотоксического) фенотипа. Программа секреторного фенотипа
реализуется обычно в ответ на онкогены или повреждение ДНК, а
выделяемые секреторные продукты способствуют ограничению
роста клеток и репарации тканей. В матке беременной женщины
секреторные продукты, индуцируемые сигнальными системами от
CD158d, стимулируют ремоделирование сосудов и ангиогенез через
формирование трубок из эндотелиальных клеток, то есть играют
существенную роль в развитии плаценты на ранних сроках
беременности - [204]. Есть данные, свидетельствующие о роли KIRгаплотипа в нарушениях репродуктивных функций у женщин - [170].
По мере формирования плаценты, как было указано, начинает
преобладать

экспрессия

HLA-C,

служащих

индуктором

пре-

имущественно ингибирующих сигналов, при этом некоторые аллели
генов, отвечающих за взаимодействие этих молекул с

KIR

естественных киллеров, могут сочетаться с нарушением плацентарного барьера и подавлять рост плода - [110].
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Есть также данные о том, что экспрессия KIR и KLR матки вне
беременности зависит от фазы менструального цикла - [147], хотя
вопрос о биологическом значении этого феномена пока еще не
решен.
Существуют данные о похожем механизме регуляции с
участием ингибирующих и активирующих лектиновых рецепторов
(KLR) у Тγδ-лимфоцитов - [90], также заселяющих децидуальную
оболочку.
Помимо ЕК и Тγδ, в слизистой оболочке матки повышено
содержание

еще

одной

категории

лимфоцитов

врожденного

иммунитета - ЕКТ (CD3+CD56+) - [107, 132]. Эти клетки, заселяющие
слизистые оболочки, обладают очень выраженным регуляторным
эффектом через продукцию цитокинов и в зависимости от их
субпопуляционной принадлежности могут регулировать соотношение Т-хелперов 1-го и 2-го типа (то есть соотношение реакций
клеточного и гуморального типа), а могут оказывать иммуносупрессорное воздействие - [68].
Cреди клеток врожденного иммунитета определенная роль в
формировании плаценты принадлежит макрофагам децидуальной
оболочки матки. Среди них различают 2 фенотипа - CD11c high (20%)
и СD11c low (68%). Экспрессия CD11c high ассоциирована с
метаболизмом липидов, воспалением, презентацией антигенов
плода, а СD11c low макрофаги связаны с образованием внеклеточного матрикса, регуляцией мышечной ткани и клеточного роста в
процессе формирования плаценты - [143].
Что касается вовлечения Т-лимфоцитов в иммунные процессы,
связанные с репродуктивной функцией, то здесь очень велика роль
пролактина. Этот гормон при контакте с клетками иммунной системы
выполняет роль цитокина. В частности, анализ внутриклеточных
сигнальных путей в процессе активации генов ИЛ-2 как Т-клеточного
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ростового фактора и пролактина, позволяет предположить, что
действие этих двух цитокинов высоко скоординировано, когда они
одновременно воздействуют на рецепторы Т-лимфоцитов - [177].
Содержание Т-лимфоцитов в децидуальной оболочке достаточно высоко в начальный период после ее формирования, хотя и
несколько ниже, чем ЕК, но к концу беременности их количество
снижается до 5-8% от общего числа лейкоцитов. В состав Т-клеток
этой локализации входят как CD4+ (Т-хелперы), так и CD8+
(цитотоксические Т-лимфоциты, ЦТЛ). Интересно, что в процессе
беременности в децидуальной оболочке несколько преобладают Тхелперы 1-го типа, а в крови - Т-хелперы 2-го типа - [83].
В научной литературе обсуждается вопрос о роли Т-хелперов
17-го типа в нарушениях репродуктивного здоровья женщин. Эти
клетки продуцируют цитокины выраженного провоспалительного
действия. Сообщается, что содержание Tх17 клетки значительно
увеличивается в децидульной оболочке женщин с невынашиванием
беременности - [187, 244]. Однако оказалось, что это происходят
только в при наличии кровотечения - [187], и было предположено, что
рост Тх17 является следствием, а не причиной выкидыша - [197].
Как известно, в процессе гестации Т-лимфоциты матери
вовлекаются в иммунные реакции, направленные против аллоантигенов отца, присутствующие в организме плода. В связи с этим в
составе децидуальной оболочки матки при беременности постепенно
все большую роль начинают играть клетки с иммуносупрессорной
активностью, что и является основным механизмом обеспечения
иммунологической толерантности матери к полуаллогенным антигенным структурам плода. Наибольшую долю составляют регуляторные Т-клетки (Трег, СD3+CD4+СD25+FoxP3+) - [137, 159] – лимфоциты тимического или периферического происхождения, основная
функция которых заключается в секреции цитокинов иммуноЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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супрессорного лействия - трнсформирующего фактора роста β
(ТФРβ), ИЛ-35, ИЛ-10 и др. - [83, 88]. Судя по экспериментальным
данным, значение Трег в развитии иммунотолерантности матери к
плоду формируется довольно рано, поскольку введение этих клеток
экспериментальным животным непосредственно перед развитием
беременности способствует возрастанию уровней цитокинов этих
клеток - ТФРβ и ИЛ-10, а после наступления беременности не
оказывает влияния - [245].
Помимо Трег, в процессе иммуносупрессии при беременности
принимают участие и регуляторные В-лимфоциты (Врег), секретирующие такой супрессорный цитокин как ИЛ-10 - [132].
Установлено, что к формированию пула регуляторных Т- и Вклеток, то есть к развитию иммунотолерантности организма матери к
антигенам плода, причастны гонадотропины, прогестерон, эстрадиол, если они действуют в физиологических концентрациях. Этот
эффект не реализуется, если уровень половых гормонов превышает
физиологическую норму - [130].
Таким образом, развитие беременности при реализации репродуктивной функции требует толерантности организма женщины к
генетически чужеродным отцовским антигенам развивающегося
плода. Одним из основных эволюционно закрепленных механизмов
такой иммунотолерантности является системное возрастание доли
клеточной популяции материнских регуляторных Т-клеток (FохP3+),
специфичных к антигенам плода. Снижение или отсутствие этого
эффекта сопряжено с развитием таких осложнений как эклампсия,
прежде-временные роды, спонтанное невынашивание беременности
- [127, 148].
Однако судьба этих регуляторных Т-клеток после родов не
ясна. Исчезают ли они после рождения ребенка и генерируются ли
de novo с каждой беременностью или они поддерживаются в течение
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длительного периода времени? Если они сохранятся, будут ли они
способствовать реализации репродуктивной функции в дальнейшем
и наносят ли они какой-либо вред организму женщины?
К настоящему времени стало известно, что материнские CD4+
Т-клетки, специфичные к антигенам, сохраняются на повышенном
уровне в течение первых 100 дней после рождения ребенка, а затем
уровень материнских Tрег этой специфичности после родов постепенно уменьшается. При последующих беременностях пул регуляторных

клеток

становится

еще

больше

по

сравнению

с

первоначальной беременностью. Эти наблюдения свидетельствуют
о возможности формирования регуляторных клеток памяти - [209]. Из
этих данных следует очень важный вывод о том, что чем чаще у
женщины развиваются беременности, тем лучше у нее реализуется
репродуктивная функция.
Что касается роли В-лимфоцитов в реализации репродуктивной
функции, то она связана с выработкой антител этими клетками и
интерпретируется довольно неоднозначно, поскольку В-клетки
играют определенную роль как в формировании иммунотолерантности, так и при патологии беременности - [186], при этом важное
значение придают В1-лимфоци-там как лимфоцитам слизистых
оболочек и их секреторным продуктам - иммуноглобулинам, обладающим множественной специфичностью и способным в связи с
этим участвовать во взаимодействии с аутоантигенами - [83].
Большинством современных исследований вопросы участия Влимфоцитов и продуцируемых ими иммуноглобулинов разных
классов (IgM, IgG, IgA, IgE) в патогенезе нарушений репродукции
рассматриваются, прежде всего, с позиций их роли в аутоиммунных
процессах, нередко сопутствующих гестации - [109, 193].
Как следует из представленных выше данных, нарушения
репродуктивной функции у женщин довольно часто имеют иммунную
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природу, при этом одним из важнейших механизмов невынашивания
беременности связан со срывом иммунологической толерентности к
антигенам плода в связи с генетически детерминированной или
фенотипически обусловленной недостаточностью системы Т- и Врегуляторных клеток. На этом фоне создаются условия развития
аутоиммунного процесса, проявлениями которого служит повышение
уровня ЕК клеток и В1-лимфоцитов, нарушение соотношения Tхелперов 1-го и 2-го типа - [116, 158].
Отношения между аутоиммунными заболеваниями и репродукцией, как представляется, двунаправленны: с одной стороны,
аутоиммунных заболевания могут негативно повлиять на женщин
репродуктивного

возраста,

и,

наоборот,

беременность

может

повлиять на проявления аутоиммунных заболеваний. Так аутоиммунные заболевания не только увеличивают риск невынашивания
беременности, но также уменьшают женскую плодовитость в целом,
как и успех лечения бесплодия. В то же время беременность может
иметь влияние на улучшение в течении аутоиммунного заболевания
или его ухудшение. Во время беременности многие аутоиммунные
заболевания переходят в стадию ремиссии только для того, чтобы
снова вспыхнуть в раннем послеродовом периоде - [133, 197, 236].
Было замечено, что примерно 20% женщин с привычным
невынашиванием беременности имеют аутоиммунные нарушения,
вызванные антифосфолипидными антителами. Кроме того, при
патологии репродукции женщины часто имеют место высокий показатель наличия антиядерных антител, а также антител к компонентам
щитовидной железы – тиреопероксидазе и тиреоглобулину - [157,
158].
Аутоиммунный тиреоидит имеет важные последствия для
зачатия, возникновения осложнений беременности, исхода беременности. Кроме того аутоиммунный тиреоидит может усугубить течение
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послеродового

периода,

неблагоприятно

влияет

на

исходы

экстракорпорального оплодотворения - [151]. Наконец, последствия
аутоиммунного тиреоидита могут иметь важные последствия для
потомства. A.F.Muller, A.Berghout - [185] показали связь между
аутоиммунной гипо- и гиперфункцией во время беременности и
акушерскими осложнениями. Послеродовой тиреоидит, по мнению
авторов, связан с наличием аутоантител к тиреопероксидазе, то есть
является аутоиммунным тиреоидитом.
В ходе исследований ученым удалось достоверно показать
связь между уровнем аутоантител к тиреопероксидазе и наличием
женского бесплодия. Дисфункция щитовидной железы при наличии
антител к тиреопероксидазе является условием нарушения функции
яичников. У женщин с указанным аутоиммунным проявлением,
прежде всего, наблюдается снижение уровня свободного тироксина,
что при беременности сопровождается дисфункцией урогенитального тракта, нарушением развития плода и риском спонтанного
аборта - [199]. При аутоиммунном тиреоидите в эндометрии
значительно снижается продукция Т-клетками ИЛ-4 и ИЛ-10 цитокинов, столь важных для гестационного процесса, и происходит
индукция поликлональных В-лимфоцитов, не обладающих органоспецифичностью,

что

может

нарушать

иммунотолерантность,

сопутствующую беременности - [165, 238]. Клиническая практика
подтверждает, что одновременному многократному росту уровня
антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину у беременных женщин
довольно часто сопутствовали преждевременные роды и невынашивание беременности - [98].
Как утверждают К.Рорре et al. - [200], аутоиммунный тиреоидит
может не влиять на нормальную имплантацию эмбриона, но риск
ранних репродуктивных потерь при этом значительно увеличивается.
В то же время J.Bellver et al. - [94] подтвердили высокую
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распространенность тиреоидных ауто-антител при нарушениях
репродуктивных функций.
Еще большее распространение в качестве причины нарушения
репродуктивной функции у женщин получил антифосфолипидный
синдром - [156, 188].
Антифосфолипидный синдром является аутоиммунным состоянием гиперкоагуляции, которое связано с антифосфолипидными
антителами.
Согласно современным представлениям, в основе антифосфолипидного синдрома лежит образование в организме в высоком
титре аутоантител, взаимодействующих с отрицательно заряженными плазменными фосфолипидными мембранами и связанными с
ними белками-гликопротеинами. Основными мишенями антифосфолипидных антител являются несущие отрицательный заряд кардиолипин, фосфатидил-серин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидиловая кислота, а из белковых компонентов - β2гликопротеин-I, аннексин
V и протромбин - [27, 235].
Взаимосвязь между различными по специфичности аутоантителами и патогенезом антифосфолипидного синдрома неравнозначна. Так, в развитии патологии беременности большую роль
отводят IgG-антителам к β2-гликопротеину-1, а точнее, аутоантителам к первому домену этого белка - [89, 117], поскольку именно они
провоцируют потерю плода в результате стимуляции тромбообразования - [85].
C проявлениями антифосфолипидного синдрома очень тесно
связаны и IgG-аутоантитела к протромбину - [96, 242]. Особенно
велико диагностическое значение этих аутоантител в распознавании
антифосфолипидного синдрома, когда паралельно с ними обнаруживают анти-β2-гликопротеин-1 и волчаночный антикоагулянт - [214].
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Антифосфолипидные антитела, к которым относятся так
называемые

антикардиолипиновые

антитела

и

волчаночный

антикоагулянт, представляют собой семейство гетерогенных ауто- и
аллоиммунных иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM, связывающих
фосфолипид-белковые

комплексы.

Гораздо

чаще

определяют

аутоантитела к фосфолипидам (АФА), которые включают суммарные
атитела к кардиолипину, фосфатидил-серину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте. В то же время в клинической
практике иммуноферментное определение антител к кардиолипину,
которые являются основной фракцией АФА, служит одним из
наиболее ценных и стандартизованных тестов для диагностики
антифосфолипидного син-дрома - [65, 166].
Определенное значение в диагностике антифосфолипидного
синдрома имеет и наличие аутоантител к аннексину V. Аннексины это семейство, состоящее из 12 белков, способных к кальцийзависимому взаимодействию с фосфолипидами - [213], при этом
аннексин V конкурирует с факторами коагуляции, нарушая процессы
свертывания крови - [99]. Поскольку аннексин в довольно большом
количестве экспрессируется плацентой [101], то наличие в организме
женщины антител к нему будет способствовать тромбообразованию
в плацентарной ткани - [239].
Наличие совокупности аутоантител против фосфолипидов,
носящих название волчаночного антикоагулянта, можно обнаружить
по удлинению времени свертывания крови с использованием самых
различных тестов - [201], а его выявление в крови является
качественным

проявлением

действия

определенных

уровней

аутоантител к фосфолипидам на систему гемостаза - [67, 128].
Патогенез антифосфолипидного синдрома заключается в
следующем. Тромбозы, являющиеся ключевым фактором болезни,
могут быть результатом различных механизмов, включая участие
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эндотелиальных клеток, моноцитов, тромбоцитов, компонентов
свертывающей системы, а также блокирование фибринолитического
и антисвертывающего путей. Пусковым моментом является связывание антифосфолипидных антител с рецепторами на клеткахмишенях, вызывающее их активацию и ведущее к тромбозам в
крупных сосудах - [122]. Рецепторы, присоединяющие такие аутоантитела, чрезвычайно раз-нообразны по своему составу. К ним
относятся аннексин А2 на эндотелиальных клетках - [226, 247],
аполипопротеин Е рецептор 2 на моноцитах, эндотелии, клетках
трофобласта - [208, 240], рецептор к липопротенам низкой плотности
- [195] и мегалин - [182] на эндотелиальных клетках, Toll-подобные
рецепторы 2 и 4 на моноцитах и эндотелиальных клетках - [87, 226].
Показано также, что β2-гликопротеин-1 может находиться на
поверхности тромбоцитов и присоединять соответствующие антитела - [217, 218, 241]. Результатом всех этих взаимодействий
является гиперплазия сосудов с развитием хронической васкулопатии с нарушениями процессов свертывания крови - [103].
Антифосфолипидный синдром проявляется артериальными
или венозными тромбозами в сосудах различного калибра и очень
тесно связан с нарушениями репродукции - [96] и осложнениями
беременности

в

виде

преэклампсии/эклампсии.

По

мнению

M.Sugiura-Ogasawara et al., причиной невынашивания беременности
на более поздних сроках при прогрессировании антифосфолипидного синдрома является развитие тромботической васкулопатии
спиральных артерий плаценты. Помимо патологии беременности,
синдром

характеризуется

гангреной

и

язвами

конечностей,

инфарктами органов, неврологической симптоматикой (инсультами,
рассеянным

склерозом,

судорожным

синдромом),

некоторыми

психическими заболеваниями и прочими симптомами, нарушений
свертывания крови. В результате повышается опасность микроЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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тромбозов, а у беременных нарушается формирование плаценты и
происходит выкидыш.
Антикардиолипиновые антитела, анти-β2-гликопротеины 1 и
волчаночный антикоагулянт, как упоминалось, являются основными
группами аутоантител, определяющими развитие этого синдрома [209]. При одноплодной беременности с первичным антифосфолипидным
наиболее

синдромом

антикардиолипиновые

распространенным

признаком

антитела

являются

антифосфолипидного

синдрома. В то же время антитела к β2- гликопротеину I служили
основным признаком, связанным с низким коэффициентом рождаемости, высокой частотой преэклампсии, внутриутробного ограничения роста плода и мертворождения по сравнению с присутствием
только антикардиолипиновых антител или волчаноч-ного антикоагулянта. Если же регистрируются все три признака, то, по данным
G.Saccone et al. - [209], несмотря на терапию, шанс удачного завершения беременности составляет лишь 30%.
В последние годы многие исследователи сосредоточили свои
усилия на разработке методов количественной оценки риска
развития тромбозов и потери плода при антифосфолипидном
синдроме - [96]. Для этой цели предлагаются шкалы, расчет которых
основан на сочетании различных лабораторных признаков антифосфолипидного синдрома. Примером могут служить такие шкалы,
внедренные,

в

частности,

в

Объединенном

королевстве

(Великобритания), как, например, шкала aPL-S, включающая 6
показателей на основе аутоантител (IgG/IgM антитела к кардиолипину, IgG/IgM антитела к β2-гликопротеину-1, IgG/IgM к фосфолипидам/протромбину) и 5 показателей определения волчаночного
антикоагулянта - [192], с также шкала GAPSS, основанная на 16
показателях - [279].
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АННОТАЦИЯ
В

статье

рассматриваются

пограничные

состояния

человека – между здоровьем и болезнью. Проявления болезни,
которая является результатом срыва адаптации, предшествуют
донозологические и преморбидные состояния, которые сопровождаются снижением функционального резерва и уровня здоровья. Динамика интегральных показателей вариативности
сердечного ритма у людей в разные сроки проживания на большой
высоте показывает, что индекс напряжения, амплитуда моды,
индекс вегетативного равновесия и вегетативный показатель
ритма отражают фазы адаптации человека к высокогорной
гипоксии: низкие значения этих показателей у жителей со сроком
проживания на высоте более 10 месяцев свидетельствует о
завершенности адаптации человека, так как у них доминирует
парасимпатический

отдел автономной

нервной системы и

свидетельствует о стабильной фазы адаптации. Полученные три
типа корреляционных ритмограмм (КРГ) отражают тот или иной
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уровень здоровья (I тип КРГ отражает состояние, соответствующий зеленому маршруту здоровья; II тип – желтому и III
тип – красному) и фазу адаптации (второй тип - аварийной фазе;
третий тип – переходной фазе; первый тип – стабильной фазе).
Ключевые

слова:

состояние

здоровья,

болезни

и

предболезни, ритмограммы, адаптация к условиям высокогорья,
устойчивость

к

стрессу,

автономная

нервная

система

и

адаптация
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ABSTRACT
The article considers the borderline conditions of a person - between
health and disease. Manifestations of the disease, which results from the
breakdown of adaptation, are preceded by donosological and premorbid
states, which are accompanied by a decrease in functional reserve and
health level. Dynamics of integral indices of heart rhythm variability in
people in different terms of living at high altitude shows that the stress
index, fashion amplitude, vegetative equilibrium index and vegetative
rhythm index reflect the phases of human adaptation to high-mountain
hypoxia: Low values of these indicators in residents with a residence
period of more than 10 months indicate the completion of human
adaptation, as they are dominated by the parasympathetic department of
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the autonomous nervous system and indicate a stable adaptation phase.
The resulting three types of correlation rhythmograms (CRG) reflect a level
of health (type I CRG reflects a state corresponding to a green health
route; Type II yellow and type III red) and adaptation phase (type 2
emergency phase; The third type is the transition phase; First type - stable
phase).
Keywords: state of health, diseases and pre-pain, rhythmograms,
adaptation to high mountain conditions, resistance to stress, autonomous
nervous system and adaptation
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АННОТАЦИЯ
Мақолада инсоннинг соғломлик ва касаллик ҳолатлари
орасидаги чегара ҳолатлари кўриб чиқилган. Касалликнинг намоён
бўлиши мослашишнинг бузилиши натижаси бўлиб, ундан олдин
нозологик олди ва преморбид ҳолатлар пайдо бўлади ва улар
функционал заҳира ва соғлик даражасининг пасайиши билан бирга
кечади. Юқори баландликда яшашнинг турли муддатларида
инсонлар юрак ритмининг вариатив кўрсаткичларининг интеграл
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

71

ФИЗИОЛОГИЯ

динамикаси - қўзғалувчанлик индекси, вегетатив мувозанат
индекси ва ритмнинг вегетатив кўрсаткичлари юқори тоғ
шароитида

инсоннинг

мослашиш

фазасини

кўрсатишини

билдиради: бу кўрсаткичлардаги кичик рақамлар агар инсон баланд
тоғ шароитида 10 ойдан ортиқ турган бўлса, мослашишнинг
тугаганлигини билдиради, чунки уларда автоном нерв тизимининг
парасимпатик қисми устунлик қилади ва мослашишнинг стабил
фазасидан дарак беради. 3 типдаги корреляцион ритмограммалар
соғликнинг у ёки бу даражасини (I типда КРГ соғликнинг яшил
даражасини, II тип сариқ, III тип қизил) ва мослашиш фазасини (II
тип ёмон; III тип ўтиш фазаси; I тип стабил фаза) билдиради.
Калит сўзлар: соғлик ҳолати, касаллик ва касаллик олди
ҳолатлар, ритмограммалар, юқори тоғ шароитига мослашиш,
стрессга чидамлилик, автоном нерв тизими ва мослашиш
Актуальность.

Известно, что любая активность приводит в

действие механизм стресса, который несет функцию адаптации к
возникающей трудной ситуации. Действие стресса может повысить
функциональный резерв организма и уровень его здоровья, а также
может привести к истощению систем организма, к возникновению
донозологического состояния, которое может перейти в болезнь. Два
исхода действия стресса зависит от функционального резерва
организма,

уровня

здоровья

и

адаптационных

возможностей

организма, что можно оценить по соотношению отделов автономной
нервной системы - [4, 7]. В результате перехода от нормы к
патологии, от здоровья к болезни возникают различные пограничные
состояния, получившие название донозологических.
С точки зрения физиологии эти функциональные состояния
характеризуют уровень здоровья - [2]. Прогнозирование и профилактика

здоровья

осуществляется

методом

донозологической
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диагностики - [3, 5, 6, 8, 9]. Для мыслящего врача очень важно понять,
что между здоровьем и болезнью лежит третье состояние, в котором
находится более половины всех людей, живущих на Земле.
Если болезни продолжаются сутки, недели, месяцы и редко
дольше, то третье состояние сохраняется годы, десятилетия и даже
жизнь. Находясь в третьем состоянии, человек располагает примерно только половиной психофизиологических возможностей, заложенных природой и, вероятно, в ряде случаев ему не суждено главное в
своей жизни. В третьем состоянии лежат истоки всех преморбидных
состояний и болезней. Умение распознавать, предотвращать и
ликвидировать промежуточное состояние – важнейшая задача науки
и практики.
Состояние, при котором неспецифический компонент общего
адаптационного синдрома проявляется в виде различной степени
напряжения регуляторных систем называется донозологическим.
При этом происходит снижение уровня здоровья и организм
находится между нормой и болезнью. Дальнейшее действие стресса
в этой ситуации приводит к перенапряжению регуляторных механизмов, резкому снижению функционального резерва. Таким образом, проявления болезни, которая является результатом срыва
адаптации,

предшествуют

донозологические

и

преморбидные

состояния, которые сопровождаются снижением функционального
резерва и уровня здоровья.

В настоящее время имеются много-

численные определения уровня здоровья, из которых следует
прямая зависимость между функциональным резервом организма,
выраженностью регуляторных механизмов и здоровьем человека и с
другой стороны - здоровье тесно связано с адаптационными возможностями организма к изменяющимся условиям среды. До настоящего
времени нет общепринятой классификации уровней здоровья.
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По классификации Галена отмечаются три состояния человека:
здоровье, болезнь и третье состояние человеческого тела, которое
не есть ни здоровье, ни болезнь. Исчерпывающую классификацию
уровней здоровья дал Авиценна, рассматривая шесть классов
функционального состояния организма. Эта классификация согласуется с современной, в основе которой берется степень напряжения
регуляторных механизмов - [3]. С практической точки зрения часто
используют классификацию уровней здоровья по шкале «Светофор».
При этом различают три маршрута здоровья, которые определяются
разными цветами: зеленый маршрут - для этого уровня характерно
состояние организма с достаточно высоким функциональным
резервом, с отсутствием или минимально выраженным напряжением
регуляторных механизмов; желтый маршрут здоровья - для этой
группы характерно состояние, при котором поддержание гомеостаза
происходит за счет различной степени выраженности напряжения
регуляторных механизмов с повышением активности симпатоадреналовой и других систем организма; красный маршрут здоровья
- для них характерно снижение функциональных возможностей
организма с проявлением недостаточности защитно-приспособительных механизмов и неспособностью организма обеспечить
оптимальную адекватную изменившимся условиям среды регуляцию
функциональных систем.
Цель исследования: на основании комплексного исследования людей при действии различных возмущающих факторов
выявить критерии оценки и прогнозирования донозологического
состояния и стрессоустойчивости организма.
Материалы и методы исследования. Были обследованы
люди с разным сроком проживания на различных высотах Восточного
Памира (3600, 4300 и 4700 м над ур.м) в состоянии покоя и при
нагрузках различной мощности. Для оценки эмоционального стресса
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были обследованы студенты в процессе обучения и при сдаче
экзамена. Оценку риска нарушений репродуктивного здоровья
проводили у женщин фертильного возраста российской и таджикской
популяции. В своих исследованиях использовали методику математического анализа вариативности сердечного ритма. Для оценки
типов межличностных отношений использовали тест Спилберга,
адаптированный Ю.Л. Ханиным (1981) с определением уровня
личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности. Риск нарушения
репродуктивного здоровья оценивали при помощи показателей
гормонального и иммунного статуса.
Результаты исследования и их обсуждение. Динамика
интегральных показателей вариативности сердечного ритма у людей
в разные сроки проживания на большой высоте показывает, что
индекс напряжения, амплитуда моды, индекс вегетативного равновесия и вегетативный показатель ритма отражают фазы адаптации
человека к высокогорной гипоксии: низкие значения этих показателей
у жителей со сроком проживания на высоте более 10 месяцев
свидетельствует о завершенности адаптации человека, так как у них
доминирует парасимпатический отдел автономной нервной системы
и свидетельствует о стабильной фазы адаптации. Полученные три
типа корреляционных ритмограмм (КРГ) отражают тот или иной
уровень здоровья (I тип КРГ отражает состояние, соответствующий
зеленому маршруту здоровья; II тип – желтому и III тип – красному) и
фазу адаптации (второй тип - аварийной фазе; третий тип –
переходной фазе; первый тип – стабильной фазе).
Анализ волновой структуры сердечного ритма позволил
выделить четыре вида автокоррелограммы (автокоррелограммы с
дыхательными и медленными волнами, с преобладанием высокочастотных колебаний и без определенной периодики). При сравнении АКГ с описанными раннее в условиях высокогорья определяется
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новый тип АКГ – быстрые волны (БВ). Эти волны отмечались только
у

жителей

высокогорья,

количество

лиц

с

этими

волнами

увеличилось по мере увеличения высоты – наибольшее количество
этих волн отмечались в условиях высоты 4300 и 4700 м над ур.м.
Сравнительный анализ АКГ с физической работоспособностью (ФР)
показывает, что наибольшая ФР отмечается у лиц с четкими ДВ на
АКГ и наименьшая ФР – у лиц с шумовыми колебаниями указывает.
Таким образом, каждый вид АКГ отражает определенный
уровень здоровья:
1 – зеленый маршрут здоровья,
2-3 – желтый и
4 – красный.
Для оценки функционального резерва организма, его адаптационных возможностей и уровней здоровья достаточно информативным оказалось построение динамического спектра (ДС) при
управляемой гипервентиляции. При этом все обследованные были
разделены на 4 группы (1гр – испытуемые, которые четко выполняли
инструкцию в одном диапазоне; 2 гр. – испытуемые выполняли
инструкцию в некотором диапазоне; 3 гр. – испытуемые начали
выполнять инструкцию спустя некоторое время в диапазоне 1гр.; 4гр.
– испытуемые не выполняли инструкции в течении всей записи).
Сопоставление полученных результатов с индивидуальной переносимостью высокогорной гипоксии показывает, что лицам с плохим
прогнозом приспособления характерны две крайние позиции в ДС
при управляемой гипервентиляции: они либо четко выполняют
инструкцию, либо не выполняют ее вообще.
Вторая группа испытуемых относится к зеленому маршруту
здоровья, 1 и 3 группы – к желтому маршруту и 4 группа – к красному
маршруту

здоровья.

Достаточно

информативным

для

оценки

функционального состояния организма и прогноза уровня здоровья
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оказался сравнительный анализ ДС со спирограммами, записанными
синхронно с ЭКГ.

Отмечено, что в спектральной структуре

кардиоинтервалов прослеживается частотно-амплитудная характеристика дыхания, отчетливо видная на спирограмме. Проведенный
анализ

спектральной

структуры

кардиоинтервалов

позволил

выделить их в определенные логические формулы, послужившие
основой классификации типов частотно-амплитудных соотношений
кардиореспираторной системы.

Согласно данной классификации

можно выделить 4 группы (1гр. – МВ1 и ДВ и кДВ, что свидетельствует о наличии в спектре кардиоинтервалов медленных волн
первого порядка, дыхательных волн и волн, кратных дыхательным; 2
гр. – МВ1 и ДВ; 3 гр. – ДВ и кДВ; 4 гр. – соотношение волн не
укладывается в четкую логическую формулу). Предложенные
логические формулы могут послужить основой для разработки
классификации индивидуальных типов, соответствующих различным
уровням здоровья и созданию ЭВМ-методики, описывающей количественные взаимосвязи кардиореспираторной системы для оценки
функционального состояния организма.
В перспективе эти логические формулы и соответствующие им
ДС можно использовать для регулирования ритма дыхания с учетом
механизма биологической обратной связи, что даст возможность
повысить уровень здоровья до оптимального состояния.
Успешное решение задач по подготовке высококвалифицированных кадров тесно связано с укреплением и охраной здоровья
молодых людей - [2, 8]. Личностные характеристики студентов играют
существенную роль на мотивационную основу деятельности и его
ценовые характеристики. Исследование закономерностей психической адаптации позволяет выявить значимые связи между эффективностью этой адаптации, её особенностям и состоянием психического гомеостаза - [9, 1]. Исключительная роль в этом вопросе
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имеет определение напряжения регуляторных механизмов по
состоянию автономной нервной системы (АНС) во взаимосвязи с
показателями личностной (ЛТ) и реактивной тревожности (РТ).
Сравнительный анализ межличностных отношений и состояния
автономной нервной системы (АНС) позволил выделить следующие
виды адаптации:
1) адаптация полностью завершена – когда умеренному и
низкому уровню ЛТ и РТ соответствует нормотонический и
ваготонический
показатели

тип

взаимодействия

среднеквадратичного

отделов

отклонения,

АНС

(высокие

вариационного

разброса и моды в сочетании с низкими значениями амплитуды
моды, ИН и I-II типы КРГ);
2) адаптация не завершена, но протекает адекватно:
а) когда умеренному и низкому уровню ЛТ и РТ соответствует
симпатикотонический тип взаимодействия отделов АНС (низкие
показатели

среднеквадратичного

отклонения,

вариационного

разброса и моды в сочетании с высокими значениями амплитуды
моды, ИН и III-IV типы КРГ); б) высокому уровню ЛТ и РТ соответсвует
нормотонический и ваготонический тип взаимодействия отделов
АНС;
3) дизадаптация – нарушение адаптационных возможностей
организма, когда высокому уровню ЛТ и РТ соответствует симпатикотонический тип взаимодействия отделов АНС.
При изучении репродуктивного здоровья женщин особого
внимания заслуживают первые попытки перейти на количественный
уровень оценки отдельных факторов риска нарушений репродуктивной функции у женщин путем внедрения шкал, интегрирующих
наиболее информативные критерии риска. В процессе выполнения
исследований впервые показана высокая эффективность популяционно-кластерного подхода в анализе нарушений репродуктивного
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здоровья женщин и определении маркеров риска таких нарушений.
Показано, что в популяции российских женщин, имеющих нарушения
репродуктивной функции, можно выделить две группы риска, в одной
из которых преобладают гормональные сдвиги, а в другой имеются
иммунологические изменения, в том числе и аутоиммунные.
В популяции таджикских женщин с нарушением репродуктивной
функции в одной из групп риска преобладает сочетание гормональных и иммунологических сдвигов, а в другой группе риска наблюдаются аутоиммунные сдвиги, характерные для антифосфолипидных
реакций.

Определены

критериальные

диапазоны

отклонений

каждого информативного показателя в каждой популяции женщин с
нарушениями репродуктивных функций. Довольно высоким рангом в
разграничении показателей обладают уровни прогестерона и
эстрадиола, а также гормона щитовидной железы тироксина.
Высокая информативность присуща уровню аутоантител к факторам
щитовидной

железы

-

тиреоглобулину

и

тиреопероксидазе.

Завершают список информативных показателей количественного
содержания отдельных лимфоцитов в крови - В-клеток, цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ), естественных киллеров (ЕК). В
популяции российских женщин нарушения репродуктивной функции,
связанные с иммунологическими сдвигами, могут быть идентифицированы и спрогнозированы по величине интегрального маркера
ИМНР1> 11,5, вычисляемого по формуле: 0,257*[число ЦТЛ] +
0,266*[число ЕК] + 0,122*[число В-лимфоцитов] + 0,107*[уровень
IgG] + 0,209*[уровень аутоантител к β2-гликопротеину]. В этой же
популяции женщин нарушения репродуктивной функции, связанные
с гормональными сдвигами, могут быть идентифицированы и
спрогнозированы по величине интегрального маркера ИМНР2 > 85,
вычисляемого по формуле: 0,341*[пролактин] + 0,257*[эстрадиол] +
0,014*[ТТГ] + + 0,184*[общий Т4] - 0,153*[кортизол]. В популяции
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таджикских женщин нарушения репродуктивной функции, связанные
с гормонально-иммунологическими сдвигами, могут быть идентифицированы и спрогнозированы по величине интегрального маркера
ИМНР3> 14, вычисляемого по формуле: -9,049 + 0,537*[число ЕК] 0,208*[число В-лимфоцитов]. У этих же женщин нарушения репродуктивной функции, связанные с развитием антифосфолипидных
реакций, могут быть идентифицированы и спрогнозированы по
величине интегрального маркера ИМНР4> 8,5, вычисляемого по
формуле: 2,179 + 0,288*[уровень аутоантител к фосфолипидам] +
0,453*[уровень аутоантител к β2-гликопротеину]. Учитывая эффективность интегральных маркеров в прогнозировании возможности
развития нарушений репродуктивной функции у женщин фертильного возраста, нами был предложен алгоритм проведения исследований в виде схемы лабораторного скрининга по определению
названных маркеров.
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АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования является сравнительная оценка
спинальной, спинально-эпидуральной и каудально-эпидуральной
анестезии при операциях на нижних конечностях у детей с переломами и ожогами различной степени нижних конечностей. Исследование проведено у 45 детей от 3 до 18 лет, оперированных в
объеме открытое и закрытые остеосинтез нижних конечностей,
автодермопластика ожогами различной степени нижних конечностей.

Из

них

14

больным оперативное

вмешательство
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произведено

под

спинально-эпидуральной

анестезией,

18

-

спинальной анестезией, 13 - каудально-эпидуральной анестезией.
Индукция анестезии осуществлялась в/в введением кетамина (в
дозе 2 мг/кг).
Седацию проводили путем инфузии пропофола со скоростью
7-5 мг/кг/ч. В качестве местного анестетика при субарахноидальном введении на уровне L2-L3 был использован «тяжелый»
бупивакаин 0,5%, характеризующийся быстрым развитием блока.
При

спинально-эпидуральной

анестезии

на

первом

этапе

проводили катетеризацию эпидурального пространства на уровне
L2-L3 и вводили тест-дозу 0,25% бупивакаина. Убедившись в
правильной установке эпидурального катетера, приступали ко
второму этапу - субарахноидально вводили 0,5% бупивакаин на
уровне Th12-L1. При продолжительности оперативного вмешательства более 2 часов в перидуральный катетер вводили 0,25 %
бупивакаин в возрастной дозировке с адреналином и промедол в
дозе 0,2 мг/кг. При каудально-эпидуральной анестезии в каудальную
часть эпидурального пространства вводили 0,25% р-р бупивакаина
в объеме 0,75-1,0 мл/кг (в зависимости от локализации ожога) с
адреналином, 2% промедол 0,2-0,3 мг/кг.
Ключевые

слова:

спиномозговая

анестезия,

бувикаин,

кетамин, спиномозговая анестезия у детей

MODERN ASSESSMENT OF ANAESTHESIA METHODS IN
CHILDREN WITH LOWER LIMB INJURIES
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ABSTRACT
The purpose of our research is comparative assessment spinal,
spinal-epidural and caudal-epidural anesthesia at the lower extremity
operations at children with fractures and burns of various degree of the
lower extremities. The study was carried out in 45 children from 3 to 18
years of age operated in the volume of open and closed osteosynthesis of
lower limbs, autodermoplasty with burns of different degree of lower limbs.
Of these, 14 patients underwent surgery under spinal-epidural anesthesia,
18 - spinal anesthesia, 13 - caudal-epidural anesthesia. The anaesthesia
was induced by the administration of ketamine (2 mg/kg).
Sedation was carried out by infusing propofol at a rate of 7-5
mg/kg/h. "Heavy" bupivacaine 0.5% was used as a local anaesthetic in
subarachnoid administration at L2-L3 level, characterized by rapid block
development. In spinal-epidural anesthesia, at the first stage, the epidural
space was catheterized at the L2-L3 level and a test dose of 0.25%
bupivacaine was administered. After making sure that the epidural
catheter was properly installed, the second stage was started - 0.5%
bupivacaine at Th12-L1 level was administered subarachnoidally. If the
duration of the surgical intervention is more than 2 hours, 0.25%
bupivacaine in the age dose with adrenaline and promedol in the dose 0.2
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mg/kg were injected into the peridural catheter. In the case of caudalepidural anesthesia, 0.25% bupivacaine was introduced into the caudal
portion of the epidural space in a volume of 0.75-1.0 ml/kg (depending on
the location of the burn) with adrenaline, 2% promedol 0.2-0.3 mg/kg.
Keywords:

spinal

anesthesia,

buvicaine,

ketamine,

spinal

anesthesia in children
ПАСТКИ МУЧАЛАРНИНГ ЖАРОҲАТЛАНИШИ БОР БОЛАЛАРДА
ОҒРИҚСИЗЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ БАҲОЛАШ
ЗАКИРОВ ТУЙМУРОД ШОДМОНОВИЧ
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ХАМРАЕВ ДИЛШОД КОБИЛОВИЧ
Республика шошилинч тиббий ёрдам Бухоро филиалининг
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шахри. Ўзбекистон Республикаси ORCID ID 0000-0003-4599-0805
АННОТАЦИЯ
Тадқиқотимизнинг

мақсади

пастки

мучаларнинг

турли

оғирликдаги синиш ва куйиш жароҳатлари бўлган болаларда
ўтказиладиган операцияларда спинал, спинал-эпидурал, каудалэпидурал оғриқсизлантириш усулларини қиёсий баҳолаш ҳисобланади. Тадқиқот пастки мучаларнинг очиқ ва ёпиқ остеосинтези,
турли даражадаги куйишларнинг автодермопластикаси ўтказилган 3-18 ёшдаги 45 та болаларда ўтказилди. Шундан 14 та беморда
жарроҳоҳлик аралашуви спинал-эпидурал, 18 таси спинал, 13 таси
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каудал-эпидурал оғриқсизлантириш остида ўтказилди. Анестезия
индукцияси вена ичига кетамин (2 мг/кг) юбориш орқали амалга
оширилди.
Седация 7-5 мг/кг/соат тезликдаги пропофол инфузияси
орқали ўтказилди. L2-L3 соҳасида маҳаллий анестетик сифатида
0,5% ли бупивакаин танланиб субарахноидал юборилди. Спиналэпидурал анестезияда 1 босқичда L2-L3 соҳасида эпидурал бўшлиқ
катетеризацияси ўтказилди ва 0,25% ли бупивакаин тест миқдори
юборилди. Эпидурал катетер тўғри турганлигига ишонч ҳосил
қилингандан сўнг, иккинчи босқичда Th12-L1 соҳасига 0,5% ли
бупивакаин субарахноидал юборилди. Жарроҳлик аралашуви 2
соатдан ортиқ давом этганда перидурал катетерга 0,25% ли
бупивакаин ёшга мос адреналин билан бирга ва 0,2 мг/кг миқдорлаги
промедол

юборилди.

Каудал-эпидурал

анестезияда

эпидурал

бўшлиқнинг каудал қисмига 0,75-1,0 мл/кг миқдордаги (куйган жойга
боғлиқ равишда) 0,25% ли бупивакаин адреналин билан бирга ва 0,20,3 мг/кг 2% ли промедол юборилди.
Калит

сўзлар:

спинал

анестезия,

бувикаин,

кетамин,

болаларда орқа мия анестезияси
Первая спинномозговая анестезия была выполнена А. Биром 16
августа 1898 г. Основываясь на своих наблюдениях, Август Бир
пришел к двум важным выводам. Во-первых, спинномозговую
анестезию невозможно выполнить, не получив ЦСЖ в павильоне
иглы, и, во-вторых, постпункционная головная боль -осложнение
спинномозговой анестезии, связанное с потерей ЦСЖ. новый метод
немедленно привлек к себе внимание хирургов во многих странах и
быстро завоевал популярность в Европе и Америке. В России Я. Б.
Зельдович (1899, 1900) применял спинномозговую анестезию у
гинекологических больных, в США - D. Tail и G. C. Gaglieri (1899)
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использовали этот метод при переломе костей голени, R. Matas
(1899) -при геморроидэктомии, Bainbridge (1900) - у детей, включая 3месячных, во Франции Т. Tuffer (1899) -у больного с саркомой, в
Швейцарии О. Kreis (1900) - для обезболивания родов. В 1902 г. G. Le
Filiatre описал тотальную спинномозговую анестезию при операциях
на голове и шее, включая энуклеацию глаза, а уже в 1913 г. сообщил
о 2837 анестезиях, включающих 29 анестезий при операциях на
голове и шее - [8].
Среди различных методов РЛ спинальная анестезия является
одним из наиболее часто применяемых методов обезболивания.
Методика классической спинальной анестезии широко используется
при ортопедических, гинекологических, абдоминальных вмешательствах и в акушерстве – [4], что обусловлено относительной
простотой исполнения, быстротой и мощностью развивающегося
обезболивания - [7].
На сегодняшний день регионарная анальгезия (РЛ) является
одним из динамично развивающихся разделов детской анестезиологии. Это объясняется наличием значительных преимуществ, среди
которых наиболее важными являются: адекватная анальгезия и
миорелаксация в зоне оперативного вмешательства [1; 12; 3; 10; 14],
снижение уровня стрессорного ответа на хирургическую травму [16]
и фармакологической нагрузки при лечении боли [9], уменьшение
частоты послеоперационных осложнений [5], улучшение микроциркуляции, ускорение заживления раны и снижение кровопотери [17].
Возможность

блокады

болевой

импульсации

на

уровне

спинного мозга позволяет обеспечить достаточную анестезиологическую защиту, при этом достоинствами спинальной анестезии у
детей являются отсутствие значимых респираторных нарушений,
быстрое пробуждение после анестезии, длительный сенсорный блок
без использования наркотических анальгетиков, улучшение трофики
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мягких тканей в зоне операции, снижение интраоперационной кровопотери – [15; 2; 13; 17].
В настоящее время в педиатрической практике общепринятым
является использование для поддержания анестезии ингаляционных
анестетиков 3-го поколения севофлурана и десфлурана. Применение
десфлурана и севофлурана обеспечивает благоприятный гемодинамический профиль интраоперационно и не сопровождается развитием клинически значимых побочных явлений. – [6; 11].
Целью нашего исследования является сравнительная оценка
спинальной, спинально-эпидуральной и каудально-эпидуральной
анестезии при операциях на нижних конечностях у детей с
переломами и ожогами различной степени нижних конечностей.
Исследование проведено у 45 детей от 3 до 18 лет, оперированных в объеме открытое и закрытые остеосинтез нижних конечностей, автодермопластика ожогами различной степени нижних
конечностей. Из них 14 больным оперативное вмешательство
произведено

под

спинально-эпидуральной

анестезией,

18

-

спинальной анестезией, 13 - каудально-эпидуральной анестезией.
Индукция анестезии осуществлялась в/в введением кетамина (в дозе
2 мг/кг).
Седацию проводили путем инфузии пропофола со скоростью 75 мг/кг/ч. В качестве местного анестетика при субарахноидальном
введении на уровне L2-L3 был использован «тяжелый» бупивакаин
0,5%, характеризующийся быстрым развитием блока. При спинально-эпидуральной анестезии на первом этапе проводили катетеризацию эпидурального пространства на уровне L2-L3 и вводили тестдозу 0,25% бупивакаина.
Убедившись в правильной установке эпидурального катетера,
приступали ко второму этапу - субарахноидально вводили 0,5%
бупивакаин на уровне Th12-L1. При продолжительности оперативЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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ного вмешательства более 2 часов в перидуральный катетер
вводили 0,25 % бупивакаин в возрастной дозировке с адреналином и
промедол в дозе 0,2 мг/кг (третий этап).
При каудально-эпидуральной анестезии в каудальную часть
эпидурального пространства вводили 0,25% р-р бупивакаина в
объеме 0,75-1,0 мл/кг (в зависимости от локализации ожога) с
адреналином, 2% промедол 0,2-0,3 мг/кг.
Больные, оперированные в условиях спинальной анестезии,
после операции обезболивались в/м введением наркотических
анальгетиков (промедол). Каудально-эпидуральное обезболивание
оставалось эффективным около 8 часов, а спинально-эпидуральная
анестезия,

помимо

высокоэффективной

интраоперационной

анальгезии, у всех больных обеспечила легко пролонгируемый и
хорошо прогнозируемый сенсорный и моторный блок.
Указанные методы центральной проводниковой анестезии в
комбинации с постоянной инфузией пропофола при спонтанном
дыхании пациента позволили создавать достаточную стабилизацию
гемодинамики в режиме умеренной артериальной гипотонии,
быстрое и комфортное постнаркозное восстановление.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования: Изучение нарушение функции печени и
разработка

методики

применения

«Гепа-Лайн»

больных

с

лабораторных

и

тяжелыми термическими ожогами.
Результаты

и

обсуждения:

Изучение

клинических показаний выявили нарушение ферментативных
функций печени у 24 больных с тяжелыми термическими ожогами.
Применение

препарата

Гепа

Лайн

приводит

нормализации

показателей ферментных систем печени.
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щелочная фосфатаза, билирубин, биохимическая исследование.
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BURNS
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ABSTRACT
Objective: To study impaired liver function and to develop a
methodology for the use of Hepa-Line in patients with severe thermal
burns.
Results and discussion: Laboratory and clinical studies showed
impaired enzymatic function of 24 patients with severe thermal burns; the
use of the Hepa Line preparation normalizes liver enzyme systems.
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«ГЕПА-ЛАЙН» ПРЕПАРАТИНИНГ ЖИГАР ФУНКЦИОНАЛ
ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ ВА УНИНГ ОҒИР ТЕРМИК КУЙИШЛАРДА
ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
ТЕМИРОВ ФАХРИДИН ОЛЛОКОВИЧ
Республика шошилинч ёрдам кўрсатиш илмий маркази,
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Текшириш

мақсади:

«Гепа-лайн»

препаратининг

жигар

функционал ҳолатига таъсири ва унинг оғир термик куйишларда
ишлатиш усулларини ишлаб чиқиш.
Натижа: Клиник ва лаборатор текширишлар оғир куйиш
билан касалланган 24 та беморларда жигарнинг ферментатив
функциялари бузилишлари аниқланган. Гепа Лайн препаратини
ишлатиш жигар функционал бузилишларини нормага келтиради.
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Калит сўзлар: куйиш касаллиги ва жигар, мочевина, ишқорий
фосфатаза, билирубин, биохимик текширишлар.
Актуальность:

Литературные

источники

прошлого

века

сообщали о тяжелых острых паренхиматозных и вирусных гепатитах
у обожженных, случаях печеночной комы, однако в научных изданиях
последних десятилетий отсутствуют упоминания о печеночной
недостаточности у обожженных – [1]. Известно, что функциональное
состояние

печени

играет

колоссальную

роль

в

процессе

формирования ответной реакции организма (адаптации) на тяжелую
травму. Стрессовая перестройка метаболизма, экзо- и эндогенная
интоксикация,

преморбидная патология вызывают

подавление

функциональной активности печени.
В патогенезе гепатоцеллюлярных повреждений при термической травме ведущее значение придается системному нарушению
гемодинамики, вызывающему блок печеночной циркуляции, ишемию
и последующую реперфузию органа – [6,11,12]. Клинические проявления функционально-морфологической недостаточности печени в
течение ожоговой болезни можно условно разделить на ранние:
гепатомегалия, цитолиз, ферментемия и поздние: внутрипеченочный
холестаз, парохолия, желтуха – [3, 6]. Патология на клеточном
уровне, по современным представлениям, реализуется посредством
индукции апоптоза печеночных клеток и последующего их истощения
– [8,10].
В этой связи проводится дополнительная терапия, направленная на метаболическую поддержку органа: пептиды, эссенциале,
ферменты, витамины и т.д. – [1,2,4,10]. Несомненный интерес может
представлять препарат Гепа-Лайн, фармакологическое действие
которого основано на орнитин-аспартатном комплексе, стимулирующем обезвреживание аммиака, которому в настоящее время приЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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дают большое значение в патогенезе печеночной энцефалопатии –
[1,5,7,9]. Кроме того, описано его блокирующее влияние на мышечный катаболизм. Обладает детоксикационним действием. Действие
препарата связано с его участием в орнитиновом цикле мочевин
образования Кребса (образование мочевины из аммиака). Способствует выработке инсулина и соматотропного гормона. Улучшает
белковый обмен при заболеваниях, требующих парентерального
питания. Способствует уменьшению астенического, диспепсического
и болевого синдромов. В данном случае это имеет особое значение,
т.к. известно, что в условиях белкового дефицита у тяжелообожженных пациентов расходуются эндогенные запасы, в первую
очередь, мышечные протеины.
Цель исследования: Изучение влияния препарата «ГепаЛайн» на функциональное состояние печени.
Материал и методы: В период 2018-2019 гг в комбустиологическом отделении Бухарского филиала РНЦЭМП проведено
комплексное лечение и обследование 24 пациентов с ожогами IIIАБIV степени, от 30% до 70% поверхности тела и включала: общее
клинико-инструментальное обследование, биохимический и клинический анализы крови.
У 9 тяжелообожженных пациентов Гепа-Лайн применялся
внутривенно в суточной дозе.

Внутривенно вводят до 40мл (4-х

ампул) в сутки, растворив содержимое ампул в 500 мл раствора для
инфузий.

Препарат

был

предоставлен

компанией

«CITCO

CHEMICALS LTD» в форме для парентерального введения и приема
per os 10 больных получали препарат перорально, причем шести из
них проводился «поддерживающий» курс после внутривенной
терапии.

У

комплексное

5

тяжелообожженных

лечение,

схема

проводилось

которого

не

традиционное

предусматривала

применение «Гепа-Лайн» (группа сравнения).
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Показанием

для

назначения

препарата

Гепа-Лайн

в

большинстве случаев стал послеожоговый гепатит, развывшейся на
фоне

обширных

ожогов,

ожоговой

интоксикации,

дистрофии

внутренних органов с развитием полиорганной недостаточности и
метаболического

истощения.

При

обследовании

больных

характерными лабораторными признаками, свидетельствующими о
функционально-морфологическом поражении печени, были:
1. Гепатомегалия (увеличение печени на 3-5см и более);
2. Увеличение уровня билирубина до 53,6 мкмоль/л;
3. Ферментемия (АСТ и АЛТ до 70- ед/л);
4. Увеличение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) до 700
ед/л;
5. Гипопротеинемия (общий белок 45-50 г/л);
6. Повышение уровня мочевины (до 10-17 ммоль/л);
7. Увеличение содержания креатинина (до 200-300 мкмоль/л);
8. Коагулопатия (гиперкоагуляция, ДВС-синдром).
У всех больных наблюдали сдвиг формулы крови влево до
юных форм, лимфопению. Клинически отмечали гипертермию до
39С, тахиаритмию (ЧСС 100-120 в мин), одышку (ЧДД 25-30 в мин).
Клинико-лабораторный контроль для оценки эффективности препарата проводили 1 раз в 2-3 дня.
Результаты и их обсуждение
Динамическое наблюдение показало, что Гепа-Лайн больные
перенесли хорошо, побочных эффектов не наблюдалось. Для
большинства пациентов минимальным сроком применения препарата следует считать 7 дней. У 7 (78%) из 9 больных к 7 дню после
начала

использования

Гепа-Лайн

нормализовались

основные

лабораторные параметры, в том числе улучшились показатели,
свидетельствующие о восстановлении функций печени (протромбиновообразовательной, синтетической, дезинтоксикационной и др.).
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Вместе с тем, у 2 (18%) наиболее тяжелых пациентов, у которых
течение ожоговой болезни осложнилось развитием сепсиса по
клинико-лабораторным данным функциональное восстановление
печени «задерживалось», что послужило основанием для продолжения внутривенного курса лечения до 12-13 суток. Кроме того, с
учетом тяжести состояния больных с целью профилактики возможных дальнейших осложнений со стороны печени, связанных как с
массивным медикаментозным воздействием, так и с продолжающейся до восстановления целостности кожных покровов ожоговой
болезнью, применение Гепа-Лайн у 6 пациентов продолжалось в
пероральной форме еще в течение 14 дней.
На этом фоне нами не было отмечено проявлений функциональной недостаточности печени, а нутритивные показатели (общий
белок, альбумин, общий гемоглобин, лимфоциты и др.) имели
тенденцию к дальнейшему улучшению или стабилизации.
Еще в 4-х случаях у больных с глубокими, но ограниченными по
площади ожогами до 10% поверхности тела Гепа-Лайн был назначен
в пероральной форме в связи с развывшемся алкогольно-интоксикационным делирием или угрозой его развития (у пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом). В этих случаях Гепа-Лайн был
включен в схему проводимой дезинтоксиционной и седативной терапии, что позволило уменьшить проявления делирия и его продолжительность, нормализовать функциональные печеночные пробы уже
на 7 сутки после начала лечения.
Гепа-Лайн, фармакологическое действие которого основано на
орнитин-аспартатном

комплексе,

стимулирует

обезвреживание

аммиака. Кроме того, описано его блокирующее влияние на мышечный катаболизм. Как известно, в условиях белкового дефицита у
тяжелообожженных пациентов расходуются эндогенные запасы, в
первую очередь, мышечные протеины.
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Накопление конечных продуктов белкового метаболизма —
известный критерий полиорганной недостаточности, а также гиперкатаболизма и повышенного экзогенного введения АК. В группе
внутривенного применения Гепа-лайна четко прослеживается снижение уровня мочевины после проведенного курса, в то время, как в
группе сравнения наблюдается продолжающееся накопление этого
метаболита (рис. 2). Даже больной с «плохим» прогнозом откликнулся на вводимый препарат уменьшением содержания мочевины в
наблюдаемый период. У пострадавших, в состав комплексной
терапии которых не входил Гепа-лайна, положительная динамика на
фоне интенсивного лечения была отсрочена и наблюдалась через
продолжительное время.

Рис. 1. Динамика уровня мочевины (ммоль/л) у тяжелообожженных
на фоне применения препарата Гепа-Лайн (в/в курс)
Необходимо отметить, что у части пациентов наблюдается
однократное незначительное повышение уровня мочевины сразу
после введения препарата. По-видимому, сказывается дополнительное введение субстрата для синтеза мочевины в виде орнитинаспартатного комплекса. Этот факт необходимо учитывать, по
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нашему мнению, при решении о назначении препарата в более
высоких дозах.

Рис. 2. Динамика уровня мочевины (ммоль/л) у тяжелообожженных
при традиционном лечении (группа сравнения)
Как уже указывалось, у тяжелообожженных пациентов функциональная недостаточность печени полиэтиологична. Одним из ее
проявлений является повышение активности щелочной фосфатазы
(ЩФ). Мы проследили и сравнили динамику этого показателя в
разных группах (табл.1).
Табл. 1
Изменения активности щелочной фосфатазы у
тяжелообожженных (норма ЩФ 80-295Е/л)
лечение Гепа-Лайн

традиционное лечение

до лечения

через 7 сут

до лечения

через 7 сут

790.6

413.0

495.0

472.0

584.2

243.0

296.1

250.0

534.0

253.0

354.0

472.0

300.0

76.0

377.6

374.6
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495.6

103.2

354.0

539.0

354.0

183.0

438.9

198.2

236.0

136.8

Сред. знач.

Сред. знач.

Сред. знач.

Сред.знач.

466.6

200.8

375.0

421.5

В результате применения данного препарата происходит
уменьшение застойных явлений в печени в короткие сроки. Напротив,
в группе сравнения наблюдается персистирующее повышение активности ЩФ длительное время (до месяца).
Одним из проявлений функциональной недостаточности печени
является билирубинемия, которая довольно часто наблюдается у
тяжелообожженных пациентов в острый период. Также повышение
уровня билирубина отмечается у больных, ранее перенесших вирусную инфекцию. По нашим данным Гепа-лайн оказывает влияние на
этот показатель (табл.2).
Табл. 2
Динамика уровня билирубина (мкмоль.л) у тяжелообожженных
при лечении препаратом Гепа-лайн в теч 7 сут)
До лечения

после лечения

17.5

9.6

53.3

47.5

33.0

7.9

18.5

10.5

53.6

12.9

16.5

12.0

Сред.знач. 32.1

Сред.знач. 20.0
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Клинико-лабораторную

эффективность

препарата

хорошо

иллюстрирует следующий пример.
Больной Ш. с диагнозом: ожоги пламенем II-IIIАБ ст. 50% п.т.,
термоингаляционная травма. Гепа-Лайн назначен во внутривенной
форме на фоне тяжелого течения ожоговой болезни, осложненной
ранним сепсисом, подтвержденным положительными посевами
крови, развитием полиорганной недостаточности. Биохимические
показатели отражали выраженную функциональную печеночную
недостаточность. Проведен 7-дневный курс в суточной дозе 40мл (4х ампул) в сутки, растворив содержимое ампул в 500 мл
инфузионного раствора с выраженным эффектом по клиниколабораторным данным (рис. 3).

Рис 3. Динамика активности щелочной фосфатазы у больного К.
(внутривенный курс Гепа-лайна в теч 7 сут)
Необходимо отметить, что у 3 больных отмечалось однократное
повышение активности фермента сразу после введения лекарства,
что вполне объяснимо: на фоне выраженных нарушений микроциркуляции, повышения мембранной проницаемости и внутриклеточной гидратации любая метаболическая стимуляция может
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вызывать дополнительное напряжение указанных процессов. Этот
факт необходимо иметь ввиду у тяжелообожженных пациентов в
острый период и для достижения желаемого эффекта предпочесть
более длительный курс увеличению суточной дозы.
Выводы:
Таким

образом,

анализ

результатов

проведенного

исследования показал эффективность применения препарата ГепаЛайн в комплексном лечении тяжелообожженных.
1. Применение препарата Гепа-Лайн позволяет усилить
направленное лечебное воздействие на функционально-морфологическое состояние печени и показано для профилактики и лечения
послеожоговых токсических гепатитов.
2. При этом Гепа-Лайн следует назначать парентерально в
максимальной суточной дозе внутривенно вводят до 40мл (4-х ампул)
в сутки, растворив содержимое ампул в 500 мл раствора для
инфузий.
3. Курс лечения определяется индивидуально и колеблется от
7 дней до 3 недель. Возможно последовательное назначение
препарата в разных формах (внутривенное введение, применение
Гепа-Лайн per os).
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АННОТАЦИЯ
Проблема

остеопороза

чрезвычайно

актуальна

и

по

значимости занимает четвертое место среди неинфекционных
заболеваний после сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Остеопороз является мультидисциплинарной и широко распространенной патологией. Характеризуется снижением костной массы, разрушением костной ткани,
нарушением костной архитектуры, ведущим к переломам или
увеличивающим риск переломов. Осложнения остеопороза широко
распространены у людей обоих полов всех рас, особенно в возрастной популяции населения. Лекарственные травы обладают
большим потенциалом для профилактики, лечения остеопороза.
Часть лекарственных трав такие как кунжут, алтей, бузина,
съедобные грибы являются источником кальция. Другие, такие как
семена винограда, гранат, софора, чернушка способствуют
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всасываюнию этого элемента в кишечнике и в костную ткань из
крови. Часть биологически активных веществ лекарственных
трав воздействуют на процессы костеобразования – стимулируя
остеобласты, ингибируя активность остеокластов. Лекарственные травы, в состав которых входят фитоэстрогены оказывают
воздействие на обмен кальция в организме изменяя гормональный
фон организма, что важно для профилактики остеопороза у
женщин в климатерическом периоде.
Ключевые слова: остеопороз, костеообразование, роль
кальция в организме, фитотерапия, фитоэстрогены, профилактика остеопороза, фитопрофилактика остеопороза.
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ABSTRACT
The problem of osteoporosis is extremely relevant and ranks fourth
among non-communicable diseases after cardiovascular, cancer and
diabetes mellitus. Osteoporosis is a multidisciplinary and widespread
pathology. It is characterized by reduction of bone mass, destruction of
bone tissue, disorder of bone architecture leading to fractures or
increasing risk of fractures. Complications of osteoporosis are widespread
in people of both sexes of all races, especially in the age population.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

106

ФИТОТЕРАПИЯ

Medicinal herbs have great potential for prevention, treatment of
osteoporosis. Some medicinal herbs such as sesame, altey, busine, edible
mushrooms are a source of calcium. Others, such as grape seeds,
pomegranate, sophora, blackberry contribute to the absorption of this
element in the intestine and into bone tissue from the blood. Part of
biologically active substances of medicinal herbs is affected by process
formation - stimulating bone-blast, inhibiting osteoclast activity. Medicinal
herbs, which include phytoestrogens, affect calcium metabolism in the
body by altering the hormonal background of the body, which is important
for the prevention of osteoporosis in women in the menopausal period.
Keywords: osteoporosis, bone formation, calcium role in the body,
phytotherapy,

phytoestrogens,

osteoporosis

prevention,

phyto-

prophylactic osteoporosis.
ФИТОТЕРАПИЯ ВА ОСТЕОПОРОЗ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси ORCID ID 0000-0002-2162-9823
БОБОМУРОДОВ УЛУГБЕК РАЗЗОКОВИЧ
Бухоро шахар тез тиббий ёрдам 1 бўлими бошлиғи. Бухоро
ш., Ўзбекистон Республикаси ORCID ID 0000-0003-2482-3936
ТАКАЕВА ШОИРА КАМАЛОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон
Республикаси ORCID ID 0000-0001-7263-5484
АННОТАЦИЯ
Остеопороз муаммоси долзарб муаммолардан бўлиб, ўзининг
ахамияти бўйича ноинфекион касалликлар орасида юрак-қон
томир, онкологик ва қанд диабетидан кейинги тўртинчи ўринда
туради. Остеопороз мультидисциплинар ва кенг тарқалган
касалликлар туркумига киради. Бу касаллик суяк массасининг
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камайиши,

унинг

шикастланиши,

унинг

архитектурасининг

бузилиши билан характерланади ва синишлар хавфининг ошишига
олиб келади. Остеопороз хар икки жинсларда, хамма ирқларда ва
еши катталарда кўпроқ учрайди. Доривор ўсимликлар остеопорознинг профилактикаси ва даволашида сабоқлидир. Доривор
ўсимликларнинг бир қисми ўз таркибида кальций моддаси кўп
бўлгани сабабли, унинг манбаси бўла олади. Бошқалари бу
элементнинг ичакда сўрилиши ва унинг қондан суякнинг ички
қисмига киришига ёрдам беради. Баъзи ўсимликлар биологик актив
моддалари суяк ҳосил бўлиш жараёнларига таъсир кўрсатадилар,
остеобластларни стимуллайдилар ва остеокластларнинг активлигини ингибирлайдилар. Таркибида фитоэстроген бўлган доривор
ўсимликлар организмдаги гормонал фон ўзгартириб кальций
алмашинувига таъсир қиладилар.
Калит сўзлар: остеопороз, суяк ҳосил бўлиш жараёнлари,
кальцийнинг организмда ахамияти, фитотерапия, фитоэстрогенлар, остеопороз профилактикаси, остеопорознинг фитопрофилактикаси.
На современном этапе развития здравоохранения в Республике
Узбекистан большое внимание уделяется вопросам развития
семейной медицины. Наряду с этим идет тенденция повышения
качества специализированной помощи населению. В городских
условиях, наряду с организацией сети семейных поликлиник, в
каждом

областном

медицинские

центре

центры

квалифицированной

для

организованы
оказания

специализированные

населения

узкоспециализированной

качественной

помощи.

Особое

внимание уделяется и профилактике заболеваний, реабилитации
больных.
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Проблема остеопороза чрезвычайно актуальна и по значимости
занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний
после

сердечно-сосудистых,

онкологических

заболеваний

и

сахарного диабета. Остеопороз является мультидисциплинарной и
широко распространенной патологией. Характеризуется снижением
костной массы, разрушением костной ткани, нарушением костной
архитектуры, ведущим к переломам или увеличивающим риск
переломов. Осложнения остеопороза широко распространены у
людей обоих полов всех рас, особенно в возрастной популяции
населения.
Остеопороз наносит огромный экономический ущерб государству. Например, в России ежегодно происходит 3 409 415 переломов позвонков, 167 809 переломов дистального отдела предплечья и
42 984 перелома проксимального отдела бедренной кости.
В связи с этим большое значение имеет поиск новых методов
препаратов и методов лечения остеопороза. В этом плане большие
перспективы для поиска новых препаратов среди лекарственных
трав.
АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, ПРОСКУРНЯК
Althea officinalis L. Очень известное и распространенное
растение Центральной Азии. Алтей встречается в диком виде,
произрастает по берегам арыков, рек, по всей территории Центральной Азии. С древности введено в культуру и выращивается в огородах, садах, как лечебное и декоративное растение.
Химический состав растения изучен относительно хорошо.
Корни алтея содержат до 35%, а трава до 12% слизи, основными
компонентами которой являются полисахариды - пентозаны и
гексозаны, дающие при гидролизе галактозу, пентозу и декстрозу.
Кроме того, в корнях найдено до 37% крахмала, 8% сахара, 2%
аспарагина, 4% бетаина, 1,7% жирного масла, до 16% пектиновых
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веществ – [41]. В корнях много солей K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Co – [42].
В корнях алтея содержатся также флавоноидные гликозиды,
кумарины, фенольные кислоты – [123].
Теофраст рекомендовал принимать алтей с вином при кашле,
переломах костей, наружно при нарывах. В народной медицине
Узбекистана считают, что если кашицу растения приложить наружно,
над местом перелома костей, то поможет их быстрому сращению –
[32].
БУЗИНА ЧЁРНАЯ
Sambucus nigra L. Чёрная бузина, в диком виде произрастает
на территории северного Кавказа, Молдавии, европейской части
России. В Центральной Азии выращивается как декоративное
растение. Это растение официальное, и его можно приобрести в
аптечной сети.
Химический состав. Цветки чёрной бузины богаты рутином,
слизями, содержат холин, органические кислоты: валерьяновую,
яблочную, уксусную – [11]. Определены также следы эфирного
масла, смолистые вещества, гликозид самбунигрин. Листья бузины
содержат эфирное масло, гексоневый и гликолевый альдегиды,
витамин С, каротины. В коре ветвей бузины определяются эфирное
масло, холин, фитосте-рины. Плоды содержат витамин С, антоцианы
(цианидин-3-гликозид, цианидин-3-самбубиозид) - до 1110 мг/кг,
дубильные вещества, аминокислоты, флаваноидные гликозиды (кверцетин 3-0-гликозид и кверцетин 3-0-рутенозид) 289мг/кг – [141;
17; 63]. В соке бузины содержатся все незаменимые аминокислоты
кроме триптофана – [35]. Растение богато солями K, Ca, Mg, Fe, Mn,
I – [42; 87].
Сок бузины применяют во внутрь при переломах и ушибах –
[32].
Экспериментальные исследования показали, что прием ягод
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бузины увеличивают скорость заживления и образования костной
мозоли при переломах костей – [130].
ВИНОГРАДНИК, ВИНОГРАД, ИЗЮМ
Vitis vinifera L. Это одно из самых распространённых и
известных растений. В Центральной Азии известны сотни сортов
винограда. Растение в культуре с древнейших времён. В Центральной Азии виноград встречается и в диком виде. В лечебной практике
с незапамятных времён. Растение широко применяется в современной народной и научной медицине.
Химический состав растения: В винограде определено свыше
150 биологически активных веществ. Кожица плодов содержит воск;
фитостериновые вещества – витины; эфирное масло; дубильные и
красящие вещества. Сок плодов, в зависимости от зрелости и сортов
содержит до 20% сахаров, белок, жиры, клетчатку – [32]. Определены
также гемицеллюлоза, пектины, пентозан, органические кислоты винная, лимонная, щавелевая, яблочная. Плоды также содержат
гликозиды дельфинидин и дидельфинидин. Сок винограда содержит
витамины В1, В2, В6, В12, С, Р, РР, фолиевую кислоту. Определены
стилбеноиды: вилсонол C, витисенол С, хейнеанол, ампелопсин,
паллидол, цис-пицеид, транс-пицеид и транс-ресвератрол, стилбены
рапонтигенин и др. – [117; 92; 154]. Кроме них определены виннокаменные эстеры гидроциннамических кислот: транс-кафтарическая,
транс-кумарическая и транс феррарическая кислоты; свободные
гидроциннамические кислоты – [210].
Ствол винограда содержит флавонолы, флаванолы, процианидины, фенольные кислоты, стилбены – [75].
Виноградные семечки содержат до 20% жирного масла;
дубильные вещества - флабофен; лецитин; ванилин и уксусную
кислоту, витамин Е – [105; 16].
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Выжимки

винограда

улучшают

минеральный

обмен,

предупреждают развитие остеопороза у овариэктомированных
животных – [134].
Ресвератрол винограда подавляет синтез простогландина F2α,
тем самым подавляя синтез остеокластов – [163].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали,

что

проантоцианы косточек винограда модулируют

процесс остеогенеза – [173].
Умеренное

потребление

красного

вина

уменьшает

риск

переломов костей – [164], в частности переломов шейки бедра у
женщин климактерического периода – [160].
ВЯЗ
Ulmus densa L., U. campestris L. Это известное листопадное
дерево, высотой до 3 метров. Кора серо-бурая с корковидными
образованиями, молодые ветви желто-бурые. Дерево произрастает
повсеместно по всей территории Центрально-азиатских государств.
В некоторых местностях вяз используется для озеленения парков,
скверов.
Химический состав растения: Растение изучено недостаточно. Кора вяза содержит тритерпеноиды, стероиды (дегидроэргостерин, стигмастерин), фенолкарбоновые кислоты, катехины,
дубильные вещества, лейкоантоцианы, горечи. Листья вяза содержат
витамин С, производные лейконеоцидина, лейкопеллергонилина,
сали-циловую, жасминовую кислоты, метил салицилат, и метил
жасмонат – [136].
В народной медицине его соком, отваром его корней и листьев
поливают места переломов костей. Это помогает им быстро
срастаться – [32].
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ГРАНАТ
Punica granatum L. Это знаменитое плодовое дерево. Гранат
выращивается в садах, огородах по всей территории Центральной
Азии. Он встречается и в диком виде в долинах горных рек. С
глубокой древности гранат известен как пищевое растение, используют как лечебное средство.
Химический состав растения: Сок и мякоть плодов граната
содержат до 20% сахаров, органические кислоты, до 6% лимонной и
яблочной кислоты. В гранатовом соке большое количество солей Mn,
P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15 – [107]. В соке диких
и кислых сортов содержание сахаров ниже, а кислот более 10%. В
гранатовом соке содержится до 2% белков, аминокислоты, до 12%
крахмала, до 22% целлюлозы. Более тщательное исследование
гранатового сока выявили следующие компоненты: фруктоза – 6,83
гр./100 гр.; глюкоза 6,66 гр./100 гр.; лимонная кислота 1,19 гр./100 гр.;
малическая кислота 0,065 гр./100 гр.; изоцитриковая кислота 63мг./кг;
калий 2320мг./кг – [159]. В цветках граната определены трикозан,
гептакозанил n-гексаноат, олеановая кислота, бета-ситостерол
лаурат, бета-ситостерол миристат – [79]. Кроме них определены
также помегранатат, эллаговая кислота, O-метилэллагик, этил
бревикарбоксилат, урсоловая и масляная кислоты и даукастерол –
[238]. В коре граната определяются большое количество дубильных
веществ, гумараин – [221]. В семенах до 20% жирного масла,
состоящего в основном (40%) из линолевой, пальмитиновой (16%),
олеиновой

кислот.

Также

определены

гликопиранозиды,

O-

метилэллагик, фенетил рутинозид, икаризид D1 и даукостерол –
[239]. Масло семян содержит 272 мг% витамина Е, октадеканиевую и
эикосаноидную кислоты – [114].
Все части растения, в том числе и его сок, стимулируют
процессы костеобразования – [154; 185]. Экстракты граната оказыЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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вают противовоспалительное воздействие при экспериментальных
артритах – [199]. Гранатовый сок оказывает противовоспалительное
и хондропротективное воздействие – [209; 126]. Экстракты фруктов и
семян граната предупреждают развитие остеопороза у мышей, при
искусственно вызванном менопаузальном синдроме – [186].
ГРЕЙПФРУТ
Citrus paradisi Macf. Очень известное цитрусовое растение.
Выведено в Америке и в настоящее время культивировано повсюду.
Плоды грейпфрута крупные, мясистые, со специфическим ароматом
и вкусом. Плоды принимаются в пищу.
Химический состав. Свежие плоды грейпфрута содержат
органические кислоты, глюкозу 1,77%, фруктозу 1,37%, сахарозу до
3,1%, витамин С. Определены фуракумарины бергамотин, бергаптен,
бергаптол и 6',7'-дигидроксибергамотин – [205]. Сок грейпфрута
содержит флаваноиды - нарингин, нарингенин, нарирутин, кверцетин,
кемпферол, гесперидин, неогесперидин, дидумин, понцирин, и
сесквитерпены – [128].
В кожуре и мякоти плодов определен флавоновый гликозид
нарингин. цвет целлюлозы грейпфрута главным образом определяется отношениями зеаксантин, β-криптоксантином и ликопеном
– [261]. В плодах грейпфрута имеется большое количество солей K,
Na, Mg.
Нарингин грейпфрута стимулирует процессы остеогенной
дифференциации – [169; 256]. Экспериментальные исследования
показали, что нарингин останавливает процесс вымывания кальция
из костной ткани у овариэктомированных крыс – [168].
ГРИБЫ
Человек употребляет в пищу множество грибов. Некоторые из
них являются лекарственными средствами.
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Химический состав: В плодах гриба дождевика содержатся
аминокислоты, эргостерин, липоиды и ферменты. В теле всех видов
съедобных грибов в большом количестве определяют полисахариды
– [178]. В теле большинства съедобных грибов идентифицированы
жирные кислоты – пальмитиновая, олеиновая, стеариновая и
линолеиновая кислоты. Грибы содержат биоактивные компоненты
ловастатин, γ-ами-нобутирическую кислоту (GABA) и эрготионеин –
[171; 95]. В теле вешенок определены 48,4-52,7% общих углеводов,
4,3% зольных элементов, 7,3% общего и 4,0% истинного белка, 1,8%
липидов, 1,18% кальция, 0,06% фосфора, 2 мг/кг каротина, 17,8 мг/кг
витамина Е – [30].
Гриб навозник - Coprinus comatus, c. atramentarius.
Аромат гриба навозника представлен 3-октаноом, 3-октанолом,
1-октен-3-олом,

1-октанолом,

2-метил-2-пентен-4-оли-дом,

1-

додеканолом и каприлической кислотой, также выявлены и nбитурческая и изобутирическая кислоты – [104].
Экспериментальные исследования показали, что обогащенный
ванадием гриб навозник увеличивает скорость сращения костей при
переломе у животных с экспериментальным сахарным диабетом –
[235].
ДУШИЦА
Origanum tuttahantum Gontsch., O. vulgare L. Очень распространенное и известное растение. Чаще встречается у предгорий
Центральной Азии. Недаром, корень латинского названия имеет
значение гора («oros» - по греч. гора). Душица популярное лекарственное растение в народной и научной медицине. Растение
относится одним из древнейших лекарственных средств. Душица
официальное лекарственное средство. Её всегда можно приобрести
в аптеках, на рынке.
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Химический состав растения: Все части растения содержат
эфирное масло, основным компонентом которого является тимол.
Оно содержит также цимол, селитен. Определяются также свободные спирты, дубильные вещества, белок, азотистые вещества,
витамины С (до 665мг%), В, пептиды и антибактериальные
ферменты. Содержатся также флавоноиды апигенин, лютеолин,
сальвагенин, цирсимартин, диосметин, десметоксицентауридин и др.
– [129]. Эфирное масло растения содержит феноловый гликозид –
[218], флавоновые агликоны – [85]. Основные компоненты эфирного
масла душицы являются кариофилен, транс-ß-оцимен, цис-ß-оцимен
и гермакрен-D – [2; 40]. Растение содержит соли К, Са, Mg, Fe, Mo,
Co, Cu, Zn, Mn - [42; 28].
Душица содержит фитоэстрогены. Экспериментальные исследования показали, что экстракты растения стимулируют овариальный оогенез и гонатропные клетки – [78].
Корвакрол душицы смягчает остеокластогенезис – [101].
ЗВЕРОБОЙ
Hypericum perforatum L. Это одно из самых известных,
популярных и распространённых лекарственных растений. Растение
произрастает по всей территории Центральной Азии. Встречается
зверобой по горным лугам, иногда в поливных полях. В мире
произрастает 484 разновидностей зверобоя и лишь Hypericum
perforatum L. изучен и применяется в медицинских целях – [211]. Оно
используется как лечебное с глубокой древности. Зверобой
популярен и современной народной и научной медицине.
Химический состав растения. Трава зверобоя содержит
дубильные вещества (до 13%), эфирное масло, в состав которого
входят цинеол, лимонен, β - пинен, изовалериановая кислота,
гераниол, β-кариофиллин, окись кариофиллина, спатуленол, α-пинен
– [80].
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

116

ФИТОТЕРАПИЯ

Эфирное масло цветков содержит проантоцианы, флаваноиды,
бифлаваноиды, ксантоны, фенилпропаны и нафтодиантроны – [98].
Также определяются стероиды, тритерпеновые сапонины,
алкалоиды, витамины С, Е, рутин, гиперозид, кумарины, флавоноиды, антрахиноны (гиперицин), антибиотик гиперфорин – [67; 26].
Определены также бисантаквионные гликозиды – гликопиранозид,
арабинофуронозид, ксило-пиранозид – [242], стерины – [58]. Листья
зверобоя содержат до 2% рутина, цветки эфирное масло, каротиноиды, смолы, фенольные соединения – [45; 29].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

зверобоя стимулирует остеогенез – [127].
Препараты зверобоя оказывают эстрогеноподобное воздействие, предупреждают развитие остеопороза при менопаузе – [253].
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК
Centaurium umbellatum Gibil. syn Erythraea centaurium Pers.,
C. Pilchellim (Starts.), Centaurium erythraea Rafn. Известное
лекарственное растение. Встречается золототысячник в горных
районах Центральной Азии. Растение официально и его можно
приобрести в аптечной сети. Свое латинское название получило в
честь кентавра Хирона, который по преданиям, использовал это
растение при лечении ран и простуды.
Химический состав растения изучен недостаточно. Основным
действующим веществом растения считают алкалоид эритраурин,
горький гликозид эритроцентаурин. Определены также генциан,
генцианин, флавоноидные гликозиды, секоиридоиды, ксантоны,
слизи, эфирное масло, органические кислоты – [33]. В растении много
витамина С, смол, дубильных веществ – [230; 70]. Определены
стероиды - β-ситостерол, стигмастерол, кампестерол, брассикастерол, δ 7 стигмастерол – [76]. В траве золототысячника определены
соли Mg, Cu – [42].
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

ФИТОТЕРАПИЯ

117

Трава золототысячника, в составе сбора оказывает терапевтическое воздействие при профилактике и лечении остеопороза –
[12].
ИМБИРЬ
Zingiber officinalis Rosc. Известное пряное растение, выращивается в восточных странах, на Кавказе. Очень известное растение в странах Востока. Его можно приобрести на рынках, в
продовольственных магазинах. Используется как лечебное средство,
как в народной, так и в официальной медицине.
Химический состав растения. В корневищах определены
эфирные масла; крахмал; алкалоиды цингеберин, цингерол; жирные
масла; дубильные вещества; смолы. В корнях имбиря определены
более 29 фенольных соединений – шогаол, гингерон, энондиарилгепнаноид (аналог куркумина), диарилгепнаноиды и другие –
[176; 249; 195], фенилалканоиды – [93; 161].
Эфирное масло в основном состоит их сесквитерпенов α и β–
цингеберенов, которые придают характерный имбирный запах – [49].
Кроме них, в эфирном масле растения определены бисаболен,
борнеол, фарнезен, цитраль (гераниол 10.5% и нерол 9.1%), α зингеберен (17.4%), камфен (7.8%), α-фарнезен (6.8%) и βсесквифелландрен (6.7%) – [262; 133]. Также определены димеры
гингердиона, бисгин-гердионы – [115].
Экспериментальные исследования показали, что прием корня
имбиря ингибирует процесс образования остеокластов в костной
ткани – [190; 147].
ИНДАУ ПОСЕВНОЙ
Eruca sativa Mill. Растение относится к семейству крестоцветных. Это однолетнее травянистое растение. Листья мясистые,
перисто-рассеченные. Цветки желтоватые. Плод стручок с длинным

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019

ФИТОТЕРАПИЯ

118

носиком. Растение встречается как сорняк в посевах, в некоторых
районах Таджикистана культивируется как масличное растение.
Листья индау употребляются в пищу как пряность, пищевая зелень,
из стеблей готовят горчицу.
Химический состав растения изучен недостаточно. Определены витамин С, флавоноиды. Из листьев индау выделен 3глюкоза рамнетин. Все растение содержит глюкосиналаты – 14.02 до
28.24 µmol g (-1) – [81; 150; 151; 233]. Листья растения содержат также
кверцетин 3,3', 4'-три-O-бета-D-глюкопиранозид – [241]. Семена
индау содержат гликозид глюкоэруцин, который расщепляется на 1%
эфирное горчичное и 33% жирное масло. Растение концентрирует
соли Fe, Cu, Na, K, Ca, Mg, Mn и Zn – [232].
В народной медицине считают, что семена индау с куриным
яйцом сильно укрепляют плоть, улучшают состояние органов груди,
соединяют сломанные кости – [43].
ИНЖИР
Ficus carica L. Знаменитое ягодное растение. Оно распространено в странах с жарким климатом. Встречается также в
диком виде в горах Таджикистана. Растение очень популярно и как
продукт питания, и как лечебное средство. Инжир описан как
лечебное средство в самых древних источниках и в «Библии».
Химический состав: Спелые плоды инжира содержат очень
большое количество сахаров (до 75%); пектиновые вещества;
органические кислоты – щавелевую, лимонную, малоновую, янтарную, яблочную, фумаровую, хинную и др. – [193]. Содержит тритерпеновые сапонины, много витаминов С, В, Е, РР. В плодах обнаружено
14 минеральных элементов: 177–286 мг/100 г. K; 1,6–1,8 - Na; 34–52 Ca; 20,0 - Mg; 32,2 - P; 0,4–3,2 - Fe; 0,06 - Cu; 12,9 мг/100 г. S и др.
Калорийность свежих плодов невысокая - 40–80 ккал/100 г. Калорийность сушеного инжира составляет 274 кал/100 г.- [15, c.228]. В
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плодах обнаружены также тирукаллан типа тритерпеноиды –
фикутирусины A-I – [140].
Листья богаты микро- и макроэлементами. Обнаружены соли K,
Ca, Fe, Mg, Mn, Zn, Co, Al. – [32].
В народной медицине считают, что если отварить листья
инжира и применить наружно, то поможет быстрому сращению
сломанных костей – [145].
ИРИС, КАСАТИК
Iris pallida L., I. florentina, I. pseudacorus и др. Известные и
распространенные многолетние растения. Ирисы произрастают по
всей территории Центральной Азии. Они встречаются как в горных
лугах, так и в пустынях Бухары и Карши. Некоторые разновидности
ириса выращиваются в условиях огородов, теплиц, цветников как
декоративные растения. Ирис был очень популярен в древней
медицине. Ирисы применяются и в современной народной медицине.
В научной медицине находятся в фазе изучения.
Химический состав растений изучен недостаточно.
В эфирном масле ириса болотного (I. pseudacorus) определены сквален (21 %), γ-куркумен (5.8 %), склареол (2 %), эвгенол (6.6
%). В листьях обнаружены линалоол (2.4 %), сквален (26 %), αмууролен (1 %), α- и β-эудесмолы (2.8 %) – [24]. В липофильной
фракции листьев этой разновидности ириса выявлены каротиноиды
- 14,46±0,04%, хлорофиллы - 23,03±0,05% - [23].
В древней и народной медицине клубни ириса применяют при
переломах, для быстрого сращения костей – [1].
Экспериментальные исследования показали, экстракты Iris
pseudacorus предупреждает развитие остеопороза – [148].
КАПЕРСЫ КОЛЮЧИЕ
Capparis spinosa L. Очень распространенное растение в
странах Центральной Азии. Оно растет по пустырям, у дорог, у жилья.
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Каперсы являются многолетними растениями, кустарником. Это
растение иногда достигает высоты до 2 метров, корень растения
очень толстый, и достигает глубины до 20 метров. Стебли
многочисленные, стелющиеся. Листья яйцевидные, округлые, у основания черепков имеются колючки. Цветки крупные, одиночные,
белого цвета и очень красивые.
Растение в официальной медицине пока не применяется. В
народной и традиционной медицине очень популярное средство.
Каперсы используются в пищу в странах Кавказа и Центральной
Азии.
Химический состав растения: В составе всего растения очень
много рутина, кверцетина, витамина С, красителей – [225]. В плодах
много сахаров, витамина С, есть тиогликозиды – [88]. Листья
растения содержат до 2,8% липидов – [4]. Рутин содержится в
основном в листьях и цветках каперсов (до 60 мг в 100 гр. порошка) –
[197]. В листьях определяется стахидрин. В плодах каперсов
определены бифлавоноиды изогинкгетин и гинкгетин – [263],
бензойная кислота, 5-гидроксиметил фурфурол, даукостерол, урацил, стахидрин – [116].
Экспериментальные исследования выявили, что экстракты
каперсов стимулируют функцию остеобластов – [112].
КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ
Trifolium pretense L. Известное и распространенное растение
Центральной Азии. Встречается клевер у берегов арыков, среди
посевов, в огородах, горных лугах. Это многолетнее травянистое
растение, высотой до 60 см. Листья тройчатые, листочки обратнояйцевидные, эллиптические, реже мелкозубчатые. Цветки красные
или розовые, собраны в округлые головки. Цветковые головки
расположены по 2-3, на концах стеблей. Плод односемянный
продолговато-яйцевидный

боб.

Семена

мелкие,

желтые
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фиолетовые. Растение применяется в лечебной практике с глубокой
древности.

Растение

популярно

и

в

современной

народной

медицине.
Химический состав растения: цветки клевера лугового
содержат гликозиды триволин и изотрифолин, эфирное масло,
витамины А, С, В, Е, К, флавоноиды, тирозин, ситостерины, кумариновую и салициловую кислоты, пигменты – [66; 5; 224]. В траве
клевера определены изофлавоны - ононин, формононетин и
биочанин – [258]. Также определены водорастворимые полисахариды – [39].
Экстракты травы клевера предупреждают развитие остеопороза у женщин климактерического периода – [91].
Экспериментальные исследования показали, что биочанин А
клевера ингибирует процесс развития остеопороза у овариоэктомированных крыс – [213].
КОЛЕННИЦА, КАНДЫМ, ДЖУЗГУН
Calligonum comosum L. Обычное растение пустынь Центральной Азии. Встречается в Кызылкумах, Каракумах. Это сильно
ветвистый кустарник. Ветви коленчатые, частично опадающие.
Листья малозаметные, цилиндрической формы, быстро опадающие.
Цветки обоеполые. Плод – плотный орешек, прямой или спирально
завитой, ребристый, с крыловидными выростами, покрыт ветвистыми
щетинками.
Химический состав растения не изучен. Известно только, что
коленница, как и все пустынные растения содержит дубильные
вещества. Определены также катехины, дегидрокатехины, флавоноиды – астрагаллин, кверцетин-3-O-глюкопиранозид, таксифолин,
(+)-катехин, дегидродикатехин A, кверцетин, кемпферол, изокверцетрин, кемпферол глюкуронид, меквилианин – [77; 72], каротеноиды
виолоксантин и неоксантин – [111].
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Экспериментальные исследования показали, что экстракты
софоры японской и коленницы могут служить терапевтическим
средством при лечении остеопороза – [202].
КОНОПЛЯ
Cannabis sativa L. Это известное растение встречаемое в
диком виде на территории Центральной Азии. Его также выращивают
в специализированных полях, как сырье для добывания волокон,
которые широко используются в технике и хозяйстве. Конопля
индийская или гашиш является наркотическим растением. Растение
использовалось в древней медицине. Изредка дикая конопля
применяется в современной народной и научной медицине.
Химический состав растения изучен недостаточно. В семенах
конопли определяется до 38% жирного масла, белки, лецитин,
холестерин, витамин К, сахара, фитиновая кислота. В траве конопли
определены смолы, каннабиол, каннабидиол, каннабиноид – каннабинеролическая кислота, каннабиспиркетал, α-каннабиспиранол 4'O-β-D-гюкопираноз – [222; 125]. Жирное масло семян конопли
содержат- полиненасыщенные, альфа и гамма-линоленовую (до 3,8
%), стеаридониковую (до 1,2 %) кислоты – [18; 25]. В индийской
конопле определены каннабиноиды THCV, CBD, CBC, THC, CBG,
CBN, дельта-6-тетрагидроканнабиноид (Δ6- THC), терпеноиды - αпинен, камфен, лимонен, транс-E-кариофиллен, гермакрен B – [211].
Научные исследования показали, что каннабиноиды имеют
широкий диапазон терапевтических эффектов типа возбуждения
аппетита, снятия тошноты, улучшению настроения, лечение бессонницы, уменьшение побочных эффектов химиотерапии - остеопороза,
нефротоксических кардиотоксических явлений – [194].
КРУШИНА ЛОМКАЯ, ОЛЬХОВИДНАЯ
Frangula alnus Mill. Это дерево, которое произрастает в лесной
зоне России, Казахстана. В Центральной Азии не встречается. Но,
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так как растение официально, его всегда можно приобрести в
аптечной сети. Растение применяется в народной медицине.
Химический состав растения: Кора крушины содержит
антраглюкозиды, производные антрахинона, франгулин, эмодин,
изоэмодин, крахмалистые вещества, эфирные масла, сапонины –
[42]. В семенах растения определен алоэ эмодин обладающий противоопухолевой активностью – [162].
Кора крушины, благодаря эмодину нормализует рост и
минерализацию костной ткани – [166].
ЛОПУХ, РЕПЕЙНИК
Arctium

lappa

L.

Весьма

распространённое

растение.

Произрастает лопух по сорным местам, вдоль дорог, по пустырям.
Растение имеет и пищевое значение. Корни растения, в испечённом
виде употребляются в пищу. Лопух известен и как лекарственное
растение.

Он

был

популярен

в

древней

медицине.

Лопух

применяется и официально в современной научной медицине.
Химический состав растения: Листья растения содержат
дубильные и горькие вещества, гликозид аргинин, витамин С,
стеарины, ситостерины, смолы, гликозиды кверцетина и кемпферола, эфиры кофейной кислоты: рутин, кемпферол-3-рутинозид,
метиловый эфир хлорогеновой кислоты, 1,5-дико-феоилхинная
кислота, дубильные и горькие вещества – [32; 60; 89]. Содержание
аскорбиновой кислоты самое высокое (26,40±1,20 мг%) характерно
для прикорневого листа, самое низкое - для плодов (6,36±0,29 мг%)
– [55]. Определены также тритерпеноиды – [137]. Корни содержат
водорастворимые полисахариды типа инулина – [146; 53; 51; 68; 31;
90; 215].
Экспериментальные исследования показали, что арктигенин
ингибирует процессы дифференцирования остеокластов – [246].
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КОРИАНДР, КИНЗА, КИШНЕЦ

Coriandrum sativum L. Известное пищевое растение. В
культуре с незапамятных времен. Родиной кориандра считается
Средиземноморье. Кориандр выращивается повсеместно. Употребляется как в свежем виде и как пряность в составе солений,
салатов, маринадов. С глубокой древности ценится как лечебное
средство.

Применяется

в

современной

научной

и

народной

медицине.
Химический

состав

растения:

В

листья

кориандра

определяется до 1,4% эфирного масла, основа которого алифатический спирт (70%) содержащий также гераниол, борнеол, пинены,
камфен, мирцен, дипентен, цимол – [37]. Определяются также
жирное масло, белки, алкалоиды, витамин С, В, каротины, рутин,
апигенин, лютеолин, гиперозид, гесперидин, виценин, диосмин,
ориентин,

дигидрокверцетин,

хризоэриол,

катехин,

феруловая

кислота, галловая кислота, салициловая кислота, дикумарин, 4оксикумарин, эскулетин, эскулин, яблочная, винная, янтарная
кислоты и арбутин – [50; 52]. В составе травы большое количество
солей K, Ca, Mg, Se, B – [42].
Благодаря наличию большого количества кальция экстракты
кориандра применяются в стоматологии, профилактике и лечении
остеопороза – [10].
КУНЖУТ
Sesamum indicum L., S. orientale L. Известное масличное
растение, которое выращивается повсеместно в странах Востока. В
странах СНГ выращивается в основном индийский кунжут. Растение
местами одичало, встречается у дорог, в горных лугах. Семена
кунжута широко используют в странах Центральной Азии. Растение с
глубокой древности используют в лечебной практике. Оно не
утратило значения и в современной народной и научной медицине.
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Семена кунжута богаты

жирным маслом (до 60%), содержат белки, витамин Е, фенолподобный фактор Т, сезамол, спирты, фитостерины, лигнаны – [222;
122; 45]. Листья кунжута содержат 3-эпибартогеническую кислоту,
кемпферол 3-O- [2-O- (транс-p-кумароил) -3-O-α-L-рамнопиранозил] β-D-глюкопиранозид и эпигаллокатехин – [99]. В проростках кунжута
определены иридоидные гликозиды - флоригидозид C и (6Z) –
фолиаментический кислотный метил эстер – [216].
Семена кунжута содержат большое количество минеральных
веществ – солей K, P, Mg, Ca, Na. – [192].
В индийской народной медицине считают кунжут омолаживающим, смягчающим средством. Его назначают при слабости
костей, отсутствии месячных, выпадениях волос – [34].
Благодаря наличию большого количества кальция, семена
кунжута рекомендуют при остеопорозе – [19; 20; 21]. Сезамин
вызывает активацию дифференцирования остебластов и перспективен как терапевтический агент при лечении остеопорозов – [234].
КУРКУМА
Curcuma longa L. Известное лекарственное средство древней
медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в Индии,
Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение культивировано в Азербайджане. Корни длинной куркумы - торговое
название «турмерик» применяются в кондитерской промышленности
как пряность, пищевой краситель для окраски сливочного масла,
кремов, маргаринов в желтый цвет. Препараты растения в Индии, в
некоторых европейских странах используют как антиоксидант,
противовоспалительное средство.
Химический состав растения: Корневища куркумы содержат
эфирное масло, состоящее из фелландрена, цингиберина, сесквитерпеновых кетонов, борнеола и других терпеноидов, монотерпены
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пропаноивой кислоты, сесквитерпены биса-болониевые сексвитерпены и др. – [257; 170; 13; 259], 11 флавоноидных гликозида, один
дигидро-флавоноидный гликозид – [139]. В клубнях куркумы
определяется квинолиновый алкалоид – [237]. Эфирное масло
куркумы состоит в основном из сесквитерпенов (~90 вес. %), большая
часть из них - кислородсодержащие соединения, изомеров турмерона – [49]. Из корней выделены 9 терпекуркуминов – [172]. Определены также крахмал, желтый краситель куркумин, жирное масло,
полисахариды, оксалаты.
Экспериментальные исследования показали, что куркумин
ингибирует остеокласты, стимулирует остеобласты и оказывает
антиартритическое воздействие – [131; 156; 96; 250].
ЛАМИНАРИЯ, МОРСКАЯ КАПУСТА
Laminaria japonica Aresh, L. saccharica L. Это известный
продукт питания и лекарственное растение Тихо-океанских берегов
Японии и Дальнего Востока. Оно использовалось как пищевой
продукт и лечебное средство в Китае, Японии с древности.
Ламинария официальна в современной научной медицине.
Химический состав растения: Листья ламинарии богаты
полисахаридами – определяются фруктоза, маннит, ламинарин –
[38]. Листья его богаты витаминами В1, В2, В12, Д, С, каротиноидами.
В них много солей I, B, Cu, Ag, Co P, S, Cl, Mn, Fe, Zn, Ni, Br, и I в
небольшом количестве определяются Al, Ti, Si, Rb, Cd, Sn, и Pb – [42;
3; 152; 59; 102]. Биохимической особенностью бурых водорослей, в
том числе ламинарии является высокое содержание альгиновой
кислоты (13–54 % сухого остатка), которой и придаётся главная роль
в фармакологическом действии ламинарии – [36].
Наличие большого количества витаминов, микроэлементов
делает его полезным при различных авитаминозах, анемиях,
нарушениях обмена веществ, остеопорозе – [64; 57; 62].
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ЛЁН ОБЫКНОВЕННЫЙ, ПОСЕВНОЙ, СЛАБИТЕЛЬНЫЙ
Linum usitatissimum L., L. catharticum L. Известное среди
населения растение. В настоящее время лен выращивается в
основном в европейской части СНГ. Изредка выращивается и в
странах Центральной Азии. Из семян льна добывают очень ценное
льняное масло. Из самого растения ткут льняное полотно, из него
шьют одежду. Это растение было очень распространено в древности
и в настоящее время несколько утратило свою популярность. Семена
льна можно приобрести как на рынках, так в аптечной сети.
Химический состав растения: Семена льна содержат до 50%
жирного масла, слизи, органические кислоты, каротины, витамин Е,
белок, ферменты, гликозид линомарин, соли K, Ca, Mg – [42; 27]. В
большом количестве в семенах определяются полисахариды
арабиноза, галактоза, галактуроновая кислота, глюкоза, ксилоза,
фенольные вещества, кофейная, p-кумариновая, ферулическая
кислоты и секоизоларицирезинол дигликозид (SDG) – [54; 206; 132;
236], камеди – [86]. Семена льна содержат масло до 35-45 %, которая
содержит 9-10 % насыщенных жирных кислот (пальмитиновая и
стеариновая), приблизительно 20 % ненасыщенных жирных кислот
(главным образом олиеческой кислоты), и больше чем 70 % альфы линоленовой жирной кислоты. Содержание белка в семенах льна
изменяется от 20-30 % - [44].
В льняном масле определены Mg- 312.350 мкг/л, Na – 111-118
мкг/л, Al – 117-116 мкг/л, Fe - 44...47 мкг/л, Sn - 30.38 мкг/л, Zn - 27.28
мкг/л, Cu -18.19 мкг/л, Ca - 6.8,8 мкг/л, Se, Mn – 2 -5 мкг/л, Pb, Co, Mo
- 1,2 - 0,1 мкг/л – [6; 142; 244].
Экспериментальные исследования показали, что прием муки
семян льна улучшает состояние кости, у мышей после лактационного
периода – [200]. Циклические пептиды льняного семени ингибируют
процесс дифференцирования остеокластов – [143]. Прием семян
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льны с малыми дозами эстрогенов предупреждает развитие остеопороза у овариоэктомированных крыс – [203]. Систематический обзор
статей показал, что в настоящее время недостаточно данных, для
утверждения, что потребление семян льна предупреждает развитие
остеопороза при менопаузе – [103].
ЛИМОН
Citrus limonum Rissa. Известное цитрусовое растение, очень
распространённое в культуре стран Центральной Азии. Выращиваются лимоны в условиях теплиц, парников. В диком виде встречается в странах Юго-Восточной Азии. Его повсюду употребляют в
пищу. Лимоны используют также в косметологии. Растение, с
глубокой древности используется в лечебной практике.
Химический состав: Растение содержит лимонную кислоту,
сахара, витамины В1, В2, В3, Р, С, красящее вещество - гесперидин. В
кожуре плодов лимона определено эфирное масло, состоящее из
лимонена, цитраля, Д-пинена, камфена. Эфирное масло лимона
содержит лимонен (29,9%), β-пинен (12,0%), сабинен (9,0%),
цитронеллал (9,0%), цитронеллол (5, 8%) – [180]. В соке лимона
определены фенольные вещества - гесперидин, эриоцитрин, хлорогеновая кислота, неоэриоцитрин; каротиноиды - β-каротен, βкриптоксантин, лютеин, зеаксантин – [228]. Лимонные семечки содержат эфирное масло, горькое вещество лимонин, ветки и листья –
эфирное масло. Кора дерева содержит гликозид цитронин.
Неогесперидин из плодов цитрусовых, в том числе лимонов
ингибирует процесс дифференцирования остекластов у овариэктомированных крыс – [219]. Гептаметоксифлавон цитрусовых ингибирует процесс активации остеокластов при воспалительных явлениях
– [181].
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МАГНОЛИЯ КРУПНОЦВЕТНАЯ

Magnolia grandiflora L., M. officinalis L. – декоративные
растения, которое специально разводится в парках, аллеях. Родина
дерева Северная Америка. Они выращиваются и встречаются в
парках

Центральной

Азии.

У

магнолии

красивые

цветы

со

специфическим ароматом. В Россию, она завезена в 1817 году.
Магнолия относится к официальным лекарственным средствам.
Химический состав растения: Цветки магнолии содержат
эфирное масло, которое состоит из цитраля, цинеола. Растение
содержит также спирты, фенолы, гликозиды, алкалоиды, метоксимагдиальдегиды – [264]. Листья магнолии содержат апорфиновые
алкалоиды магнофлорин, лануквинозин, лириоденин и анонаин –
[184], меламполид, меламмагнолид, мелапомагнолид – [108; 124].
Семена растения содержат гермакранилидовые, сесквитерпеновые
лактоны костунолиды, партенолиды, костунолид диапоксид, сантомарин, рейнозин – [109], магдоналиды, димерический неолигнан –
бишонокиол – [110]. В листьях магнолии много солей К, Са, В – [42].
Магнолол и хонокиол стимулируют процесс остеогенеза,
посредством воздействия на остеобласты – [165; 214]. Магнолол
ингибирует процесс дифференцирования остеокластов – [175].
МАЛЬВА, ПРОСВИРНЯК
Malva sylvestris L. Известное и очень распространенное
растение. Семена его по форме напоминают маленькие лепешки.
Встречается как сорная трава по пустырям, паркам. Встречаются
мальва у горных рек, в долинах. В народе его также называют
калачиками, просвирняком, благодаря форме семян. Растение с
древности использовалось в лечебных целях. Растение можно
приобрести в аптечной сети, так и заготавливать самостоятельно.
Химический состав растения изучен недостаточно. Все части
растения богаты слизями, много витаминов С, А, определены
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антоцианы, гликозид мальвин, сахара, скополетин – [217; 226],
фитоалексин – мальвон А – [231]. Листья растения содержат 8гидроксифлаваноидные глюкурониды, госсипетин 8-O-β-D-глюкуронид-3-сульфат – [191; 84].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты
мальвы ингибируют процесс остеокластогенеза, оказывают терапевтическое воздействие при хронических воспалительных явлениях –
[82].
ПОЛЫНЬ ОДНОЛЕТНЯЯ
Artemisia

annua

L.

Весьма распространенное растение

пустырей, полей Центральной Азии. Это однолетнее растение
высотой до 100 см. Стебель прямостоячий, ребристый, буроватый,
разветвленный. Нижние и средние листья на черешках, верхние
сидячие. Нижние листья широкояйцевидные, трижды перисторассеченные. Корзинки шаровидные, на тонких ножках, собраны в
боковые веточки метелки. Краевые цветки пестичные, в числе 15-20,
с узко трубчатым венчиком, срединные многочисленные, с узко
коническим ярко-желтым венчиком. Плоды семянки, продолговатояйцевидные.
Химический состав растения: Надземная часть растения
содержит лактоны – артемизин, артеаннуин, кумарин скополетин,
эфирное масло – [227]. Определяются флавоноиды – триметоксифлавон, тетраметоксифлавон, блюмеатин, кверцетин – [248; 94].
Также из травы полыни однолетней выделены каффеойил квиническая кислота, 5'-β-D-глюкопиранозилоксижасмониевая кислота,
скополетин, скопарон, 4-O-β-D-глюкопиранозил-2-гидроксил-6-метоксиаце-тофенон, хризоспленол D, кастицин, хриноспленетин – [260].
Эфирное масло растения содержит камфору (17,74 %), α -пинен (9,66
%), гермакрен D (7,55 %), 1,8-цинеол (7,24 %), транс -β-кариофиллен
(7,02 %), и артемисия кетон (6,26 %) – [179].
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Дигидроартемизин

простой

полыни

ингибирует

процесс

дифференцирования остеокластов, уменьшает их количество в
костной ткани – [106].
ПОРТУЛАК ОГОРОДНЫЙ
Portulaca oleracea L. Это очень распространенное в огородах,
поливных полях сорное растение. Встречается повсюду - в
Центральной Азии, на Кавказе, в России. Растение применяется в
пищу местным населением. Из него готовят пирожки, траву маринуют. Растение применяется в народной медицине. Изредка, растение применяется в современной научной медицине. Растение было
очень популярным в древней медицине.
Химический состав растения: Портулак содержит смолистые
вещества, слизи. Также в траве определены провитамин А, витамин
С (330 мг%), К, монотерпеновый гликозид – портулозид А – [204],
алкалоиды - олерецины А, В, С, Д, Е – [243], соли Р, Са – [32]. В траве
выделены редко встречаемые вещества гомоизофлавоноиды портулаканоны A-D – [247]. Трава содержит до 121 мг% Fe, соли
марганца – [183, p.8], кроме них определены соли Ca, Mg, Zn – [229].
Экстракты портулака ингибируют процесс остеокластогенеза,
перспективны для профилактики и лечения остеопороза – [113; 149].
РЕПА
Brassica rapa L. Известный корнеплод, культивируемый
повсюду по Центральной Азии как пищевая и кормовая культура. В
настоящее время репа употребляется все меньше, превращаясь в
кормовое растение. Репа некогда была основным продуктов питания
в русской и восточной кухне. В культуре более 4 тысяч лет. Столь же
древне и медицинское её применение. Популярна репа и в современной народной медицине.
Химический состав: Корнеплоды репы содержат до 8%
сахаров, 2% белка, клетчатку, эфирное масло, органические кислоты,
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каротины, витамины группы В, стерины. В составе эфирного масла
репы обнаружены соединения группы фенил-пропенов: цис-метил
изоэвгенол, транс-метил изоэвгенол, элемицин все три изомера
азарона: α-азарон ((E)-азарон), β-азарон ((Z)-азарон) и γ-азарон
(секишон) – [61]. Листья репы содержат флаваноиды, индол-3карбинол – [14]. В семенах до 45% жирного масла, витамин Е,
провитамин А, эфирное масло. Во всем растении много солей K, Ca,
Fe и др., в листьях репы в большом количестве содержатся соли Ca,
Mg – [201].
Благодаря наличие большого количества солей кальция репа, в
особенности его ботва рекомендуется при остеопорозах – [22].
Спиртовые экстракты корнеплодов репы стимулируют процессы
костеобразования – [138].
САФЛОР КРАСИЛЬНЫЙ
Carthamus tinctorius L. Это растение в диком виде на
территории бывшего СССР не встречается. Оно культивируется в
огородах, садах как декоративное, лекарственное и масличное
растение. Из семян сафлора добывают очень ценное сафлоровое
масло. Цветки огненно- красного цвета. Семена по форме и цвету
напоминают семена лимона.
Химический состав растения изучен недостаточно. В цветках
сафлора определено горькое красящее вещество картамин, пальмитиновая, кумариновая кислоты, кемпферол, апигенин, даукостерол –
[174], тритерпеновые сапонины – [245].
Семена содержат сафлоровое масло (до 54%) по вкусу
напоминающее подсолнечное и сычужный фермент. В семе-нах
определен

лигнанный

гликозид

тахелозид

с

антиэстрогенной

активностью – [251].
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сафлора

у

экспериментальных

133
животных

приостанавливало явления остеопороза, при искусственно вызванной менопаузе – [73].
СЛИВА, ТЁРН
Prunus domestica L., P. spinosa L. Известное и распространенное плодовое растение. Тёрн или колючая слива встречается
в диком виде по всей территории Центральной Азии. Слива с
древности введена в культуру.
Химический состав растения: Плоды сливы, в зависимости от
сорта содержат от 6 до 12% сахаров; красящие вещества; гемицеллюлозу; клетчатку; крахмал; органические кислоты - яблочную,
лимонную, щавелевую; витамины Е, С, В1, В2, В6, В15, К, РР; соли K,
P, Co, Na, Fe – [65]. Листья сливы содержат витамины Е, С, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты. В цветках определены флавоноиды, цианогенный гликозид, флавоноидный гликозид кемпферол и
кемпферин, гомоизофлавоновые гликозиды прунунозиды А-С – [157].
Семена сливы содержат жирное масло.
Употребление сушеной сливы предупреждает развитие остеопороза у женщин, постменопаузального возраста – [135].
СОФОРА ЯПОНСКАЯ
Sophora japonica L. Это многолетнее листопадное дерево.
Растение в диком виде произрастает в Китае, Японии. В Центральной
Азии культивируется как декоративное растение для озеленения
скверов, улиц. Растение широко применяется в народной и научной
медицине.
Химический состав растения: Соцветия, плоды софоры
содержат до 30% рутина – [42]. В плодах определяются большое
количество полисахаридов – [56]. Определены алкалоиды цитизин,
софокарпин, матрин, лехманнин, софоранол, оксиматрин, оксисофокарпин – [256]. Кора растения содержит софорофенолон, рамнеЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №9 – сентябрь (37) 2019
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тин, изорамнетин, кемпферол, пруретин – [220]. Кроме него соли Ca,
I, K, Zn, Mn – [32].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты
софоры японской и коленницы могут служить терапевтическим
агентом при лечении остеопороза – [202]. Генистеин, извлеченный из
листьев софоры оказывает антиостеопорозное воздействие, стимулирует дифференциацию остеобластов – [240; 252]. Софоразид
софоры, также обладает антиостеопрозным действием - [69].
ФАСОЛЬ
Phaseolus vulgaris L., Ph. onanus L. Известная бобовая
культура. Фасоль известна в странах востока с глубокой древности.
В Россию и в страны Европы, фасоль попала из стран Центральной
и Южной Америки.
Химический состав. Семена фасоли рекордсмены по содержанию белка. В них содержится до 30% белка и такие аминокислоты
как тирозин, лейцин, триптофан. Богата фасоль углеводами, жирами,
крахмалом, витаминами С, В6, каротином, лимонной кислотой. В
стручках фасоли содержится холин, кремневая кислота, в листьях
витамин C, соли Zn, Cu, Mg – [32]. Определены также танин;
антоцианы; флавоноиды – кемпферол, кверцетин; органические
кислоты – феруловая, цинапическая, хлорогеновые кислоты – [198].
Благодаря

своим

эстрогенным

свойствам

фасоль

пре-

дупреждает развитие остеопороза при менопаузе – [207].
ФЕНХЕЛЬ
Foeniculum vulgare Mill. Известное растение. Оно встречается
в диком виде в посевах, у берегов рек. Растение также введено
культуру. Широко используется в пищу как зелень, приправа. С
глубокой древности используется в лечебных целях.
Химический состав растения: Семена фенхеля содержат до
8,5% эфирного масла, похожего на эфирное масло укропа. В отличие
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от эфирного масла укропного семени, эфирное масло фенхеля
содержит анетол. Кроме этого определены органические кислоты:
лимонная, яблочная; жирные масла; флавоноиды; сахара 4-5%; до
22% белка; витамины С, В, К, Е; соли K, Ca, Mg, Fe; до 18% жирного
масла – [42]. Определены дигликозиды стилбен и бензойсофуранин
– [100], фенольные вещества -3,4-дигидрокси-фенетилал-чохол-6-Oкафеоил-β-D-глюкопиранозид, 3΄,8΄-бинарингенин – [119].
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что прием фенхеля оказывает терапевтическое и профилактическое воздействие при остеопорозе и депрессивных расстройствах у менопаузальных женщин – [121; 120].
Фенхель предупреждает развитие остеопороза при менопаузе,
обладает остеопротективными свойствами – [153; 177].
ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
Equisetum arvense L. Очень распространенное и известное
растение. Растение произрастает по всей территории СНГ, в том
числе Центрально-азиатских государств. Это споровое многолетнее
растение встречается оно повсюду у берегов арыков, в полях,
огородах, среди зарослей кустарников. Растение используется как
лечебное с древнейших времен.
Химический состав растения: Растение содержит в большом
количестве кремневую кислоту (до 25%); алкалоиды - никотин,
палюстрин, 3-метоксипиридин, диметилсульфон; флавоноиды лютеолин, лютеолин-7-О-β-D-глюкопиранозид, лютеолин-4'-О-β-Dглюкопиранозид, каротин; витамин С; яблочную, щавелевую, аконитовую кислоты; ситостерин; дубильные вещества; сапонин эквизетонин (до 5%); аконитовую кислоту; горечи; смолы – [42; 7; 8]. В
большом количестве хвощ содержит фенольные соединения, флаваноиды – [9; 196].
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Кремневые

соединения

участвуют

в

метаболизме

и

функциональной деятельности соединительной ткани, слизистых
оболочек, стенок сосудов, в развитии костной ткани – [32].
Определено, что прием препаратов хвоща увеличивает скорость
регенерации костей – [83], ингибирует активность остеокластов –
[97]. Сочетанное применение травы хвоща со стандартным
лечением, включающего прием препаратов кальция, витамина D,
L-лизина, L-пролина, L-аргинина и L-аскорбиновой кислоты, также
эффективно

при

лечении

остеопороза,

как

и

препарата

ралоксифен у овариэктомизированных крыс – [158].
ШПИНАТ
Spinacia

oleracea

L.

Известное

травянистое

растение,

распространенное в странах Центральной Азии. Он встречается как
в диком виде, так и выращивается в культуре, как пищевая зелень. В
современной научной медицине используется как источник микроэлементов. В древней и современной народной медицине используется как ценное лекарственное средство.
Химический состав растения изучен недостаточно. В листьях
шпината определены

в большом

количестве

белки,

сахара,

витамины С, В1, В2, ВЗ, К, Е, D, каротины, фолиевая кислота – [32]. В
листья

шпината

определены

флавоноиды-

кверцетин,

апиин

диосметин-7-апиозил-(1®2)-глюкозид – [118; 48]. Листья шпината
являются рекордсменами по содержанию каротиноидов - они
содержат до 11607 мкг в 100 гр. продукта – [47]. Шпинат содержит
соли Fe, Mg, K, P, Na, I. – [32].
Исследования

на

животных

показали,

что

высушенная

гранулированная форма экстрактов шпината предупреждает развитие остеопороза у овариэктомированных крыс, повышает скорость
сращения при переломе костей – [71].
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Nigella sativa L. Известное на Востоке пряное растение.
Используются его семена чёрного цвета, со специфическим
ароматом. Растение встречается и в диком виде. Чернушка посевная
специально выращивается в огородах, полях.
Химический состав растения: Семена чернушки содержат
эфирное масло, до 49% жирного масла, сапонины, гликозид
нигеллин, тимохинон, дубильные и горькие вещества, гликозид
мелантинаетиловые тритерпены – [182]. Масло чернушки содержит
биологически активные вещества - тимоквинон и дитимоквинон.
Чернушка дамасская содержит алкалоиды дамасцеин, дамасценин,
стероиды, соли K, Mg, Zn, P, Ca – [42].
Масло

чернушки,

благодаря

тимиквинону предупреждает

развитие невропатий – [144] и остеопороза – [74] при сахарном
диабете. Открыты антиостеопоротические свойства экстрактов
чернушки – [208].
ЧЕСНОК
Allium sativum L. Это известное и весьма популярное пищевое
и лекарственное растение. Оно введено в культуру с древности.
Родина чеснока Южная Азия. Выращивается чеснок повсеместно и
редкий стол обходится без него. Растение считалось лечебным в
древнем Египте, Индии. Оно официально и широко используется в
современной народной медицине.
Химический состав растения: Луковицы чеснока содержат
фитонциды,

кристаллическое

вещество

аллиин,

которое

под

воздействием фермента аллиназы расщепляется на аллицин,
пировиноградную кислоту и аммиак. Определены также эфирное
масло, жирное масло, инулин, фитостерины, витамин С. Зеленые
листья чеснока содержат также витамины РР, Р, В1, С. В чесноке
определяются соли K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Se – [42].
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Прием чеснока, благодаря иммуномодулирующим свойствам
предупреждало развитие постменопаузального остеопороза – [188;
189; 187].
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится опыт проведения летних школ в
Таджикском государстенном медицинском университете, в период
2011 – 2018 годах. Основной задачей летней школы, которую
видят и ставят перед собой – это дружба профессорско
преподавательского состава и студентов на равных, которая
сейчас так необходима; это наука, способствующая обмену
опытом научных исследований ученых и студентов, которая
порождает дискуссии и споры возникающие по результатам
докладов, это красоты Таджикистана и энергия природы. Все это
вместе и создает ту самую "кипяще-бурлящую" питательную
среду и придает новый импульс межвузовскому взаимодействию.
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Летняя

школа

придает

новый

импульс

межвузовскому

взаимодействию, вовлечению в науку студенческой молодежи из
разных стран, пробуждение у молодежи интереса к новым научным
знаниям,

выходящим

за

рамки

основных

образовательных

программ, усилению дружбы и взаимопонимания, и способствует
повышению стрессоустойчивости организма, что в конечном
счете способствовует повышению уровня здоровья.
Ключевые слова: летние школы в медицинском высшем
учебном заведении, научная работа студентов, межвузовское
взамиодействие, сообщество профессорско-преподавательского
состава и студентов.

SUMMER SCHOOL OF TAJIK STATE MEDICAL UNIVERSITY COMMUNITY OF FACULTY AND STUDENTS
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Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Normal
Physiology of the Tajik State Medical University named after
Abu ali ibni Sino, Dushanbe, Republic of Tajikistan.
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ABSTRACT
The article presents the experience of holding summer schools at
the Tajik State Medical University, between 2011 and 2018. The main task
of summer school, which we see and set for ourselves, is the friendship of
faculty and students on an equal footing, which is now so necessary; It is
a science that facilitates the exchange of experience of scientific research
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of scientists and students, which generates discussions and disputes
arising from the results of reports, it is beauty of Tajikistan and energy of
nature. All this together creates the very "boiling-burrowing" nutrient
environment and gives a new impetus to inter-university interaction. The
summer school gives a new impetus to inter-university interaction,
involvement of student youth from different countries in science,
awakening interest in new scientific knowledge among young people
beyond the limits of basic educational programs, strengthening friendship
and mutual understanding, and contributes to increasing stress resistance
of the body, which ultimately contributes to improving the level of health.
Keywords: summer schools in medical higher educational
institution, scientific work of students, inter-university cooperation,
community of faculty and students.
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2011-2018 йиллар давомида ёзги мактабларни ўтказиш тажрибаси
келтирилган. Ёзги мактабнинг бизнинг олдимизга қўйилган асосий
мақсади профессор-ўқитувчилар ва талабаларнинг тенгликдаги
дўстлиги бўлиб, бу ўқилган маърузалар натижасида келиб
чиқадиган илмий муҳокамалар, Тожикистон гўзаллиги ва табиат
энергиясидир. Буларнинг бари жўшиб ривожланаётган атроф
муҳитни ҳосил қилади ва таълим муассасалари ўртасидаги
ҳамкорлик ривожланишига янги туртки бўлади. Ёзги мактаб турли
давлатлардан

келган

қизиқизишини

орттиради,

организмнинг

стрессга

талаба

ёшларнинг

ўзаро

бўлган

илмга

дўстликни

чидамлилигини

бўлган

кучайтиради
оширади

ва

саломатликни мустаҳкамлайди.
Калит сўзлар: олий тиббий таълим муассасаларида ёзги
мактаблар, талабалар илмий ишлари, олий таълим муассасалари
ўртасидаги ҳамкорлик, профессор-ўқитувчилар ва талабалар
жамияти.
Друг, делать доброе спеши,
Не подавляй порыв души
А. Рудаки
В 2011 году впервые в Таджикистане в ТГМУ имени Абуали ибни
Сино (Авиценны) была организована первая летняя школа по
приобретению навыков в проведении исследовательской работы.
Целью организации школы было обменяться опытом научных
исследований ППС, молодых ученых, студентов из разных стран и
ознакомить их с удивительными красотами РТ.
В рамках этой школы были проведены практические занятия по
исследованию психофизиологического статуса человека в условиях
стресса: пеший поход на водопад – высота 1800 м над уровнем моря,
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на оз Искандеркуль – высота 2400 метров над уровнем моря и в
Сарытаг – высота 2600 метров над уровнем моря. В заключении
первой летней школы студентами был проведен глубокий анализ
основных показателей гомеостаза внутренней среды и вегетативного
статуса всех участников в г. Душанбе (840 м над уровнем м), в
верховьях Искандер-куля (Сарытаг высота 2600 м над уровнем м) и
после возвращения в г. Душанбе. По материалам исследований,
проведенных в рамках летней школы студенты выступали с
научными сообщениями на международных конференциях молодых
ученых и студентов, проводимых в РУДН (Москва) и ТГМУ (Душанбе).
Эта школа оставила незабываемые впечатления у студентов и
по многочисленным просьбам в 2012 году была организована вторая
Международная летняя школа, в которой принимали активное
участие представители из РФ, Украины, Китая и Казахстана.
Апофеозом летней школы-2012 был грандиозный вечер интернациональной Дружбы на берегу прекрасного озера Искандеркуль с
участием музыкального ансамбля ТГМУ «Шифо». Было праздничное
выступление участников летней школы РФ, КНР, Казахстана,
Украины и Таджикистана. Все участники летней школы (профессора,
доценты, студенты) были единодушны в необходимости проведения
подобных летних школ. В настоящее время в ТГМУ стало традицией
ежегодного проведения летних школ и в 2019 году была проведена
девятая Международная летняя школа, в которой приняли участия
представители из 20 городов, в том числе из Канады и Южной Кореи.
Каждая летняя школа посвящалась определенной теме:
«Адаптационные возможности организма к высокогорью», «Уровни
здоровья и критерии их прогноза», «Немедикаментозное воздействие
на оптимизацию состояния организма», «Адаптация, стресс и
здоровье», «Медицинская антропология» (представление древних
медиков о сущности и природы человека). Кроме того, участники
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летней школы совершали походы по удивительным красотам РТ:
прекрасные озера фанских гор - озера Искандеркуль, змеиное озеро,
семь красивейших маргузорских озер (семь красавиц), ущелье реки
Сиама, ущелье реки Каракуль, водопад ущелья Гузгарф, Паришон,
Арг, водопад им. Е.И. Липского, тропа здоровья ТГМУ по ущелью
Оби-Аджук). Во время походов каждый вечер у костра были
проведены многочисленные семинары и дискуссии по разным
вопросам физиологии и медицины, а также представители каждой
страны

делились

своими

впечатлениями,

музыкальными

и

поэтическими выступлениями.
В рамках летней школы были проведены презентации на
различны темы: «Психосоматическая системность в свете медицинской антропологии» (директор центра медицинской антропологии
при АН РТ, член-корр. АН РТ, профессор Мухамадали Музафар);
«Современный взгляд на мизодж в свете профилактики и терапии
различных заболеваний» (д.м.н. Мустафакулова Н.И.); «Первые шаги
к научному исследованию» (д.м.н. Додхоев Д.С.); «Слюна в оценке
адаптационных возможностей организма

при действии стресса»

(д.б.н. Е.В. Малышева); «Перспективы использования стволовых
клеток в медицинской практике (директор ЦНИЛа, к.м.н., Хидиров
М.А.);

"Функциональная

асимметрия

у

человека.

Значение

функциональной асимметрии для спортсменов" (Салихова Е.Ю.,
к.м.н., ст. преподаватель Карагандинского государственного медицинского университета); «В мире запаха, вкусов и звуков» (Халимова
Т. – аспирант кафедры ЛОР болезней ТГМУ); «Наркомания с позиций
функциональных

систем

организма»

(Шукуров

Ф.А.,

д.м.н.,

профессор); цикл семинаров на тему «Медицинская антропология:
представление древних медиков о сущности и природы человека»
(под руководством директора центра медицинской антропологии при
АН РТ, профессора Мухамадали Музафар); «Таджикистан – страна
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гор» (Снежный барс Таджикистана Сабирова Р.У.); «Удмуртия,
Ижевск,

Ижевская

государственная

медицинская

академия»

(представители Ижевской государственной медицинской академии);
«Лаборатория здоровья студентов. Планы совместных научных
исследований молодых учёных ВГМУ и ТГМУ» (аспирант кафедры
нормальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Попков И.В);
«Систематизация врачебных ошибок и пути их разрешения»,
«Инновационные разработки в обучении и принятия клинических
решений» (Аспирант кафедры внутренних болезней ТГМУ Ганиев Х.);
«Опыт применения немедикаментозных методов и средств в России
и странах Европы» (Шутова Светлана Владимировна, кандидат
биологических наук, доцент, зав.каф. нормальной физиологии
медицинского института Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина); «Музыка и скрытые возможности человека»
(Бакоев Фарух – интерн ТГМУ); «Физиологическое воздействие
музыки на восстановление функции органов и систем в реабилитации
больных язвенной и желчнокаменной болезни» (д.м.н. ИГМА
Тихомирова Г.И.); «Особенности питания студентов самарских вузов
и состояние их здоровья» (Ермаков Александр – студент 3 курса
Самарского государственного аэрокосмического университета им.
С.П.

Королева);

«Когнитом

-

гиперсетевая

модель

мозга»

(Коробейников Тимур, Какенов Азамат КГМУ); «Роль физических
методов восстановления в комплексной программе реабилитации
люмбалгии» (Магомедова Айшат ординатор 1МГМУ им. И.М.
Сеченова); «Психофизиологический статус студентов-уроженцев
различных горноклиматических регионов Кыргызстана» (Насирдинов
Аббосхожа Жамшидович – студент 3 курса мед.фака КиргизскоСлавянского университета).
Студенты ТГМУ совместно с отделом молодежи для гостей
организовывали экскурсии в Гиссарскую крепость, в ботанический
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сад и другие достопримечательности г. Душанбе, по музею ТГМУ и
Национальному музею, в Дом музыки, в Национальную библиотеку,
площадь Сомони, музей этнографии и другие достопримечательности г. Душанбе. Для гостей летней школы была организована
поездка в курорт Ходжа-Оби-Гарм, где они познакомились с
нетрадиционными методами воздействия на оптимизацию состояния
организма. Все гости могли сами убедиться в благотворном
воздействии радонового пара на состояние организма.
Участники

летней

школы ознакомились

с

целью

клуба

«Инновации» ТГМУ (поиск одаренных инноваторов среди молодежи
университета и их привлечения к инновационной деятельности;
создание учебной платформы для разработки и реализации
инновационных проектов) и обсудили инновационный проект, над
которым работают члены данного клуба. Гости летней школы имели
возможность участвовать в дискуссии с членами клуба «Инновации
ТГМУ» на следующие темы: «Принципы создания медицинских
инновационных проектов», «Особенности инновационного бизнеса в
медицине», «Scrum – метод планирования и управления проектом»,
«Команда

проекта.

Взаимоотношения

и

работа

в

команде.

Управление командой», «Личностный рост и лидерство», «Навыки
убеждений (продвижение своей идеи)»
В 2018 году в рамках восьмой Летней школы была проведена
первая научно-практическая конференция участников летней школы
«Туризм, экология и уровни здоровья»
В

летних

школах

ТГМУ

участвовали

представители

Синьцзянского медицинского университета (КНР), Ижевкой государственной медицинской академии (РФ), Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (РФ),
Карагандинского

государственного

медицинского

университета

(Казахстан), первого Московского государственного медицинского
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университета им. И.М. Сеченова (РФ), Самарского государственного
аэрокосмического

университета

им.

С.П.

Королева

(РФ),

Медицинского института Тамбовского государственного университета

имени

Г.Р.

Державина

Киргизско-Славянского
государственного

(РФ),

университета

медицинского
(Киргизия),

факультета
Курского

медицинского университета, Таджикского госу-

дарственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино (РТ)
В

программу

школы

были

включены

мастер-класс:

«Определение соматотипа по способу Кит-Хартера» (зав. кафедрой
нормальной физиологии и инфекционных болезней медицинского
института Тамбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина, доцент Шутова Светлана Владимировна) и «Комплементарные методы снятия стрессорного напряжения» (профессор
кафедры нормальной физиологии ИГМА, д.м.н. Егоркина Светлана
Борисовна); мастер–класс по мануальной терапии (Кароматов Ином,
г.Бухара) и иглорефлексотерапии (Ли Санг Унг, Южная Корея).
Основной задачей летней школы, которую мы видим и ставим
перед собой – это дружба ППС и студентов на равных, которая
сейчас так необходима; это наука, способствующая обмену опытом
научных исследований ученых и студентов, которая порождает
дискуссии и споры возникающие по результатам докладов, это
красоты Таджикистана и энергия природы!!!! Все это вместе и
создает ту самую "кипяще-бурлящую" питательную среду и придает
новый импульс межвузовскому взаимодействию.
Активное участие зарубежных делегаций в летней школе ТГМУ
означает ее неизбежный успех и несомненно поможет создать атмосферу взаимопонимания, дружественности. Создаст благоприятную
почву для дальнейшего двустороннего сотрудничества. В лице
участников Летней школы мы видим не только коллег, но и друзей как
научных, так и духовных!
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Общеизвестно, что процесс обучения в вузе неотрывно связан
с наукой, где студенческой науке отводится особая роль.
Студенческая наука в своем истинном значении – это не просто
формальное участие молодых людей в проведении научных
исследований что, безусловно, является важной составляющей
профессиональной подготовки современного специалиста, это еще и
развитие компетенций, позволяющих представлять современную
картину мира на стыке различных научных дисскусий. Никто не в
состоянии заставить человека стать гениальным, но помочь
талантливо прожить студенческие годы – это в наших силах.

И

летняя школа ТГМУ является той площадкой, которая помогает и
способствует этим достижениям.
Кроме

этого

Летняя

школа

придает

новый

импульс

межвузовскому взаимодействию, вовлечению в науку студенческой
молодежи из разных стран, пробуждение у молодежи интереса к
новым

научным

знаниям,

выходящим

за

рамки

основных

образовательных программ, усилению дружбы и взаимопонимания, и
будет способствовать повышению стрессоустойчивости организма,
что в конечном счете будет способствовать повышению уровня
здоровья.
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Некоторые впечатления участников летней школы
Боймурадова Машхура
В этой школе я реализовала свою мечту, которую я мечтала
позволить себе только во сне. Я рада, что попала в сказочное,
таинственное и незабываемое царство, где царила только добро и
гуманизм.
Сабурзода Мухибахон
По ходу всего происходящего мы ознакомились с характерами,
скрытыми талантами и способностями друг друга. Кроме повышения
уровня знаний и профессионализма важен психологический момент.
Поход и поездка в Исандаркуль послужили укреплению дружеских
отношений участников летней школы.
Гоибзода Абубакр
С первого дня летней школы я понял, что это путь который
ведет меня в безграничный и интересный мир – мир НАУКИ. С нами
были пятикурсники, которые говорили, что за 15 дней они получили
то, что не получили в течении 5 лет учёбы.
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Мафтуна Расулова
Время, проведённое в Искандеркуле, была незабываемой, за
что хочу выразить особую благодарность, так как эта поездка
позволила посмотреть на Таджикистан совершенно, с другой
стороны. Увидев эти прелести Республики, Таджикистан предстал
передо мною как кусочек рая на ЗЕМЛЕ!
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