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УДК 61 

 

МИФОЛОГИЗМЫ И БИБЛЕИЗМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

MYTHOLOGISMS AND BIBLICALISMS IN MEDICAL TERMINOLOGY 

 

Аннотация. Статья посвящена таким занимательным аспектам медицинской терминологии, как 

библеизмы и мифологизмы. Проанализированы происхождение терминов, их эволюция, основные 

этапы распространения названий с отсылками на мистические и мифологические события среди 

профессионального сообщества. Указана роль библеизмов и мифологизмов в современной 

анатомической номенклатуре.  

Abstract. This article present aspects of medical terminology that involve biblical and mythological 

images. The origin of terms, their evolution, the main stages of the distribution of names with references to 

mystical and mythological events among the professional community are analyzed. The role of biblicalisms 

and mythologisms in modern anatomical nomenclature is indicated. 

Ключевые слова: термины, Библеизм, Мифологизм 

Keywords: therms, Mythologisms, Biblicalisms 

 

Введение 

 Медицина - одна из древнейших наук. С самого начала времен люди пытались объяснить 

строение своего тела и его недугов в рамках своего сознания. Именно этим объясняется многообразие 

в лечебном деле связанных с религиозными представлениями древних терминов. 

В медицине имеются термины, которые можно рассматривать, как реликты прошедших 

культурных эпох. Это мифологизмы, уходящие корнями в античность, и библеизмы, отражающие 

времена Средневековья. 

Возникновение мифологизмов и библеизмов в  медицинской терминологии 

Термин (Terminus) - римский бог межей и пограничных межевых знаков. Строгость и 

однозначность научного термина, точное соответствие предмету (понятию) - это те качества, которые 

отражены и в номенклатурных кодексах разных отраслей медицины. Термину противопоказаны 

экспрессия, побочные ассоциации и прочие черты, свойственные художественному слову. Отсутствие 

образности, эмоций - вот идеал термина. Никакой стилистической окраски, нейтральность. Но в 

медицинской терминологии это лишь основная тенденция. Ибо слова медицинского лексикона 
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вобрали в себя очень много из истории прошедших эпох, взяли из других сфер человеческой культуры. 

В медицине есть "гастрогастростомия" и "ахиллотомия", "неврология" и "венерология", "омфалит" и 

"Голова Медузы"[1]. 

В XIX веке знаменитый анатом И.Гиртль , автор книги "Ономатология анатомика" 

иронизировал по-поводу того, что мифология ссудила анатомии имена своих богов и богинь: Амона, 

Венеру и других[2].   

Окидывая взглядом медицинскую терминологию на протяжении двух с половиной тысячелетий 

(разумеется, основываясь на лексикографических источниках, которые, к счастью, хорошо 

сохранились), можно составить целый список греко- римских богов, демонов, героев и других 

фантастических существ, оставивших свой след в медицинском словаре. Адонис, Арахна, Атропа, 

Афродита (Киприда), Бахус, Венера, Геба, Гелиос, Гигиея, Гименей, Гипнос, Дионис (Вакх), Марс, 

Меркурий, Морфей, Нарцисс, Нимфа, Панацея, Пигмалион, Приап, Психея, Сатир, Танатос, Уран, 

Флора, Эрот, Эскулап и т.д. В слове "летаргия" зашифрована мифическая река в царстве мертвых, 

глоток воды из нее заставлял души умерших забыть земную жизнь. 

Терминология возрождения 

Мифологические термины, или мифологизмы пришли в медицину не столько из самой 

античности, сколько из эпохи Возрождения с ее культом античности. Высоко ценилась античная 

медицина. В первом круге ада для добродетельных нехристиан Данте поместил среди прочих 

Гиппократа с Галеном. Глава итальянской анатомической школы ХVI века Андреас Везалий (1514-

1564) переводил Галена с древнегреческого и написал свой фундаментальный труд "О строении 

человеческого тела" на латинском. Происходит вторая в истории после Цельса латинизация 

медицинского словаря[1-3].  

Историческими источниками анатомических мифологизмов является античная мифология. 

Предположительно первые греческие мифы и легенды, в которых были явлены миру 

человекоподобные боги, являются наследием древней критской (3000-1200 гг. до н. э.) или микенской 

культуры (до 1550 г. до н. э.), когда уже встречаются имена Зевса и Геры, Афины и Артемиды. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» являются первыми записанными произведениями и датируются VI 

веком до н. э. По мнению историка Геродота, Гомер мог жить за три века до этого, то есть около IX- 

VIII веков до н. э. 

Знание мифологии позволяет понимать «секрет возникновения» медицинской 

терминологической единицы. Мельчайшие изменения смысла, заключенные в оболочку 

мифологизованного термина помогают раскрыть специфику лечебного дела. Термин является «душой 

культурного участка земли со всем его содержимым»[3]. 

Что до библеизмов, Начиная с XIII в. через Септуагинту (перевод Библии на латинский язык), в 

европейскую культуру стали входить многочисленные "библеизмы", являющие собой, по словам 

С.С.Аверинцева[3], как бы эхо древнего Ближнего Востока в речи Запада. В эпоху средневековья 

большим авторитетом в Европе пользовалась арабская медицина, на латинский язык переводились 

трактаты Авиценны и других арабских медиков. Монахи-переводчики часто сознательно или по 

ошибке христианизировали метафорические описания из арабских сочинений. Так в анатомии 

появились и остаются по сей день pia mater (милосердная матерь) и dura mater (суровая матерь) как 

отголоски культа Богоматери. 

 Наиболее значительным фактором влияния христианской доктрины на научный словарь было 

то обстоятельство, что и католическое богослужение и средневековая наука пользовались латинским 

языком. Приведем для иллюстрации название нынешней трапециевидной мышцы - musculus Capucini, 

seu musculus cucullaris (буквально: мышца Капуцина, или капюшонная; имеется в виду часть 

монашеского одеяния). Автор уже упоминавшейся книги "Ономатология анатомика" Иозеф Гиртль 

считал названия, подобные musculus religiosus извинительными для анатомов, на которых в Средние 

века смотрели подозрительно, а вскрытия были запрещены вплоть до XVI века[1-3]. Заглядывая в 

старые анатомические трактаты, можно обнаружить там образцы конъюнктурных утверждений 

религиозного толка. 

 Например, Адриан Спигелий (1578-1625) видел в ягодицах природную подушку человека, 

"сидя на которой, человек можёт праведно и усердно предаваться размышлениям о божественном" 

(однако на самом деле, это было шуткой, которую восприняли всерьез. Интересен тот факт, что этой 

фразой Спигелий вошел в историю).  Считалось также, что "капюшонная мышца" дана всем смертным 

pro memoria (на память), дабы они не забывали вести религиозную жизнь[3]. 

Другие библеизмы вошли в медицинскую терминологию в Средние Века, когда названия 
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определенных болезней связывали с именами святых: Антонов огонь — гангренозное заболевание, 

названное по имени святого Антония — египетского монаха, жившего в III–IV веках, к мощам 

которого прикладывались больные; хворь святого Мавра — подагра; пляска святого Вита — хорея — 

синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, часто 

напоминающие танец. Название возникло от распространившегося в XIV веке в Германии поверья, что 

болезнь эта излечивается при посещении церквей и часовен, посвященных святому Виту и святой 

Варваре[3]. 

Семантическое раздвоение латинского слова по линии религиозной и медицинской породило в 

современных европейских языках ряд омонимов, то есть одинаковых слов с разным значением. Слово 

sacer (sacra, sacrum) означает священный, так была названа крестцовая кость (перевод с 

древнегреческого osteon hieron), отсюда в медицине "сакральный" - относящийся к крестцовой кости, 

"сакрализация" - слияние последнего поясничного позвонка с крестцом. В общелитературном языке 

"сакральный" и "сакрализация" сохраняют первое значение - священный, освящение (отношение к 

религиозному культу). 

Средние века вообще придавали большое значение этимологизации, то есть отысканию истоков 

слова; зачастую это была ложная (фантастическая) этимологизация. Особенно популярным был труд 

епископа Исидора Севильского, одного из Отцов Церкви, "О происхождении, или этимологии слов", 

написанный на латинском языке. Медицинским терминам там уделено значительное внимание, и 

многое лингвистически безупречно. Однако, некоторые объяснения способны вызвать улыбку. Так, 

Исидор Севильский выводит слово medicina от латинского modus - мера, умеренность. Ибо, замечает 

средневековый автор, "чрезмерность приносит не здоровье, а опасность"... [3,7] 

Но критическое отношение к "монашеской терминологии" выразил в своем великом трактате "О 

строении человеческого тела" реформатор анатомии Андреас Везалий. Описывая второй мускул между 

двигателями лопатки, а его-то и называли musculus Capucini, Везалий саркастически замечает, что 

форму своей мантии Францисканцы, Яковиты и особенно Бенедиктинцы (то есть представители 

разных монашеских орденов) заимствовали отнюдь не у тех мускулов, которые покрывают спину и 

лопатку. Везалий противопоставил "капюшонной мышце" точное функциональное название musculus 

inter scapulae motores secundus (буквально: вторая мышца среди двигателей лопатки). Но, увы, оно не 

удержалось в анатомии, потому что оказалось слишком длинным; остался третий вариант, известный с 

XVI в., трапециевидная мышца. Тем не менее, достаточное количество библеизмов в медицине 

использовалось еще довольно долго[4].  

Не смотря на развития медицины, мрачноватые оттенки до сих пор окрашивают клиническую 

лексику, напоминая о религиозном фанатизме или просто об отчаянии врачевателей: corona mortis, 

crux mortis, miserere, peccatophobia, tinnitus funebris etc. 

Еще один расцвет подобных терминологических изысков пришелся на становление психиатрии 

как науки и, особенно, на время огромной популярности методов психоанализа, в первую очередь, 

связанную с именем Зигмунда Фрейда[5,6]. Приведем некоторые определения из "Словаря 

эпонимических терминов в психиатрии"[5]: 

Эдипов комплекс - один из множества комплексов, выделяемых психоаналитиками. 

Характеризуется влечением сына к матери и недоброжелательным отношением к отцу. 

Психоаналитики рассматривают ситуацию Эдипа ("семейный роман") как неизбежную стадию 

развития личности. Фрейд считал Эдипов комплекс причиной неврозов, кульминационной точкой 

детской сексуальности: Пример типичного пансексуалистского подхода фрейдистов к интерпретации 

психических расстройств. Согласно мифу, Эдип убил фиванского царя Лаия, не зная, что это его отец, 

женился на своей матери Иокасте и завладел фиванским престолом. 

Комплекс Медеи - один из выделяемых психоаналитиками комплексов, характеризующий 

стремление матери убить собственных детей, чтобы отомстить мужу. Медея, по древнегреческой 

мифологии, колхидская царевна, помогла Ясону и аргонавтам завладеть золотым руном. Страшась 

мести отца, она бежала с Ясоном в Грецию, но Ясон обманул ее и взял в жены другую. Медея отравила 

соперницу и убила своих детей от Ясона. 

По имени Ио, ставшей причиной раздора между Зевсом и его женой Герой, назван синдром. 

Историю Ио рассказывает Овидий в «Метаморфозах»: по настоянию Геры Ио была вначале обращена 

Зевсом в белоснежную корову, а затем обречена на длительные скитания, гонимая оводом. Болгарский 

врач В. Йончев в 1979 г. описал этот синдром как разновидность хронической тасикинезии, т.е. 

состояния повышенной двигательной активности, которая наблюдается при органических поражениях 

головного мозга с диэнцефально-эндокринными и подкорковыми расстройствами как осложнение 



Современные медицинские исследования                                                                                  www. avicenna-idp.ru                 

    

 
 
 

       7 
 

  

терапии нейролептиками, реже при паркинсонизме. 

Комплекс Электры — понятие психоанализа, комплекс, проявляющийся у девочек в их 

отношении с отцом и матерью, аналог Эдипова комплекса. 

Согласно теории психоанализа, комплекс Электры заключается в неосознанном влечении 

девочек к собственному отцу и враждебности к матери и соперничестве с ней за внимание отца. 

Комплекс назван по имени мифологической Электры, дочери царя Микен Агамемнона, отомстившей 

своей матери за убийство своего отца. 

Антонов огонь — То же, что гангрена. Болезнь, названная по имени св. Антония, мощи 

которого по преданию, чудесно исцеляли одержимых губительной болезнью, свирепствовавшей в XI в. 

по Р. Х. 

Пляска святого Витта – один из видов хореи, синдром, характеризующийся беспорядочными, 

отрывистыми, нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими движениями и 

жестами, но различные с ними по амплитуде и интенсивности, то есть более вычурные и гротескные, 

часто напоминающие танец. 

 

Статус мифологизмов и библеизмов в современной медицинской терминологии 

В современной медицине мифологизмы и библеизмы используются главным образом в 

психологии, психиатрии и психоанализе, в основном для обозначения комплексов определенных 

симптомов. Из анатомической терминологии, где первоначально и «обитало» большинство эпонимов, 

библеизмы и мифологизмы были окончательно выдворены новой номенклатурой – съезды анатомов  в 

Базеле (1895), Йене (1935) и Париже (1955) закрепили современные названия за образованиями 

человеческого тела. Пожалуй, единственными реликтами в анатомии от религии являются латинские 

названия мозговых оболочек- pia mater,dura mater –отголоски мифа о Богородице. В общественном 

сознании эти термины сохраняются благодаря образным названиям и материалам, основанным на 

старых ( изданных до 1935г ) учебников[1,7]. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ  ГИПЕРПЛАЗИИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИНГИБИТОРАМИ 5α-РЕДУКТАЗЫ и α-

АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ 

 

COMBINED THERAPY OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA WITH 5α-REDUCTASE 

INHIBITORS and α-ADRENO BLOCKERS 

 

Аннотация: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является 

наиболее частым возраст-ассоциированным урологическим заболеванием у мужчин. В связи с 

ожидаемым ростом средней продолжительности жизни мужчин в ближайшее время можно 

прогнозировать увеличение количества таких пациентов. В статье раскрыты этиологические факторы, 

патогенез, симптомы, согласно которой любая простатическая гиперплазия — это проявление 

системных гормонально-метаболических нарушений, усугубляющихся с возрастом. С этой точки 

зрения рассматриваются новые фармакотерапевтические опции, позволяющие не только эффективно 

лечить пациентов с ДГПЖ, но и в перспективе выйти на раннюю и эффективную профилактику 

данного заболевания. Для этого необходимо рассматривать ДГПЖ как системную, 

междисциплинарную и общетерапевтическую проблему возрастной гендерной медицины. 

Annotation: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the most common age-associated urological 

disease in men. Due to the expected increase in the average life expectancy of men, an increase in the number 

of such patients can be predicted in the near future. The article reveals the etiological factors, pathogenesis, 

symptoms, according to which any prostatic hyperplasia is a manifestation of systemic hormonal and 

metabolic disorders that worsen with age. From this point of view, new pharmacotherapeutic options are 

considered, allowing not only effectively treat patients with BPH, but also in the future to reach an early and 

effective prevention of this disease. To do this, it is necessary to consider BPH as a systemic, interdisciplinary 

and general therapeutic problem of age-related gender medicine. 

 Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), симптомы 

нижних мочевых путей (СНМП), патогенез, комбинированная фармакотерапия, ингибиторы 5α-

редуктазы и α-адреноблокаторы 

Key words: benign prostatic hyperplasia (BPH), lower urinary tract symptoms (LUTS), pathogenesis, 

combined pharmacotherapy, 5α-reductase inhibitors and α-blockers. 

 

К числу наиболее распространенных урологических заболеваний у пациентов пожилого 

возраста относится доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) [2]. Около 80% 

мужчин старше 80 лет страдают этим заболеванием. Другая статистика свидетельствует, что из всех 

заболеваний, которым подвержены мужчины старше 50 лет, на долю доброкачественной гиперплазии 

простаты приходится 36% [1]. Эти сведения настолько общеизвестны, что ухудшение качества 

мочеиспускания часто рассматривается как естественное явление. 

Клинически данное заболевание проявляется различными симптомами, связанными с 

нарушением пассажа мочи по нижним мочевым путям. При значительно выраженной 

инфравезикальной обструкции, как правило, прибегают к хирургическому вмешательству. 

Оперативное лечение по поводу ДГПЖ показано 30% больных в возрасте от 50 до 80 лет [4]. Однако в 

последние годы все большую популярность завоевывает медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы. Это, с одной стороны, объясняется вполне логичным желанием 

врача и пациента по возможности избежать операции, с другой — развитием представлений о 

патогенезе расстройств мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

К расстройствам мочеиспускания у мужчин с ДГПЖ относят: 

 ургентность — появление непреодолимых или несдерживаемых позывов к 

мочеиспусканию; 

 поллакиурия — увеличение количества мочеиспусканий в дневные часы (в норме общее 
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количество мочеиспусканий в сутки ограничивается восьмью); 

 малообъёмное мочеиспускание; 

 капельное выделение мочи после мочеиспускания; 

 ноктурия — мужчина вынужден просыпаться ночью два раза и более для осуществления 

мочеиспускания; 

 различные виды недержания мочи; 

 энурез — любое непроизвольное выделение мочи, обычно во время сна; 

 ослабление струи мочи; 

 прерывистая струя мочи — непроизвольное прерывание струи мочи один раз и более во 

время мочеиспускания; 

 натуживание при мочеиспускании — необходимость напряжения мышц передней 

брюшной стенки для начала мочеиспускания; 

 подкапывание мочи — выделение мочи по каплям в конце мочеиспускания; 

 ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря 

На развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы влияет сочетание 

множества факторов: 

 гормональные; 

 генетические, стромально-эпителиальные взаимодействия (взаимодействия клеточных 

элементов органа); 

 факторы роста; 

 избыточное накопление крови в простате; 

 тканевая гипоксия (снижение уровня кислорода); 

 оксидативный стресс; 

 хроническое воспаление ткани предстательной железы [3][4][5][6][7] 

ДГПЖ возникает в результате дисбаланса между клеточной пролиферацией (ростом) и 

апоптозом (запрограммированной гибелью клеток) в предстательной железе. Первоначально она 

проявляется в виде микроскопических скоплений, которые постепенно растут, увеличивая массу как 

железистой, так и стромальной (основной) ткани предстательной железы. Эта аномальная фаза роста 

простаты приводит к увеличению тонуса гладкой мускулатуры и размеров железы. Из-за 

анатомического положения простаты, которая окружает мочеиспускательный канал, этот рост 

становится основной причиной обструкции уретры у мужчин пожилого возраста [3][4][5][6][7]. 

В развитии гиперплазии предстательной железы ведущая роль принадлежит половым гормонам. 

У мужчин в возрасте 40 – 50 лет происходит глубокая перестройка организма: изменяется 

гормональная регуляция, снижается уровень тестостерона в крови, повышается концентрация 

эстрадиола. В результате этих процессов повышается общий уровень эстрогенов, что ведёт к 

активации фибробластов (клеток соединительной ткани), выработке фибропластического фактора 

роста и разрастанию соединительной ткани в предстательной железе. 

Патогенез развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы зависит от 

множества факторов и состоит из следующих этапов: 

1. Превращение тестостерона под действием фермента 5-альфа-редуктазы в 

дигидротестостерон приводит к разрастанию эпителия предстательной железы. 

2. Повышение уровня эстрогенов способствует разрастанию стромы 

(соединительнотканной основы) предстательной железы. 

3. Снижение концентрации 5-альфа-андростендиола приводит к увеличению 

специфических рецепторов предстательной железы, мочевого пузыря и начального отдела уретры. 

Мускулатура этих органов становится излишне восприимчивой и провоцирует частые мучительные 

позывы на мочеиспускание. Такие позывы возникают и в ночное время, лишая мужчину сна [3][4][5][6][7]. 

Помимо всего перечисленного, при заболевании ухудшается кровообращение в предстательной 

железе, нарастает воспаление и отёк — дополнительный механический фактор, который ухудшает 

мочеиспускание. 

Рост узлов в просвет мочевого пузыря приводит к мучительным симптомам, даже при 

небольших размерах узлов. 

Основная задача лечения больных с ДГПЖ – улучшение качества их жизни, ее выполнение во 

многом зависит от этиологии расстройств и выраженности симптоматики.  

При лечении ДГПЖ используется несколько видов лекарственных средств, однако базовую 

терапию составляют три группы препаратов: 

https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#3
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#3
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#7
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#3
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#3
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#7
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#3
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#3
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#7
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 альфа1-адреноблокаторы; 

 ингибиторы 5-альфаредуктазы; 

 ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ5) [2][3][5][7][8][9]. 

Учитывая прогрессирующий характер заболевания, медикаментозную терапию ДГПЖ проводят 

длительно, иногда в течение всей жизни. 

Антагонисты альфа-1-адренорецепторов (альфа-1-адреноблокаторы) являются препаратами 

первой линии и применяются при умеренных и выраженных симптомах. Действие этих лекарств 

начинается через 48 часов после приёма [2][3][5][7][8][9]. 

В настоящее время в клинической практике используются пять препаратов данной группы: 

 альфузозин; 

 доксазозин; 

 силодозин; 

 тамсулозин;  

 теразозин. 

Самым часто принимаемым альфа-адреноблокатором в мире, в том числе и в России, является 

тамсулозин. 

 В настоящее время медикаментозная терапия ДГПЖ у мужчин чаще включает α-

адреноблокаторы (для расслабления гладкой мускулатуры ПЖ, простатической уретры и шейки 

мочевого пузыря), ингибиторы 5α-редуктазы (5АРИ) (для контроля риска прогрессирования ДГПЖ и 

симптомов за счет объема ПЖ), ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ5), значительно реже – 

агонисты β3 -адренорецепторов, антагонисты мускариновых рецепторов, так как считается, что они 

могут быть связаны с развитием острой задержки мочеиспускания (ОЗМ). Так, согласно результатам 

канадского популяционного исследования, α-адреноблокаторы назначались в 69,95 % случаев, 5АРИ – 

в 26,6 %, фитотерапия – в 2 % и М-холиноблокаторы – только в 2,7 %. Монотерапию применяли чаще, 

чем комбинированную терапию (87,6 и 12,4 % соответственно, р <0,001). 

Механизм воздействия α1-адреноблокаторов у больного ДГПЖ основан на блокаде передачи 

нервных импульсов в симпатической нервной системе и расслаблении гладкой мускулатуры 

«заинтересованной» зоны, что, в свою очередь, вызывает снижение внутриуретрального 

сопротивления и улучшение кровоснабжения органов малого таза [2]. 

В последние годы медикаментозная терапия ДГПЖ α1-адреноблокаторами стала 

международным стандартом [1, 3]. Популярность этих лекарственных препаратов заметно выше по 

сравнению с блокаторами 5-α-редуктазы и препаратами растительного происхождения [4, 5]. 

Исследования последних лет свидетельствуют, что у больных ДГПЖ в нижнем отделе мочевого 

тракта протекают два параллельных процесса — формирование уретральной обструкции и нарушение 

энергетического метаболизма детрузора (митохондриальная недостаточность). Причиной обструкции 

является увеличение простаты в размерах с постепенным сужением просвета мочеиспускательного 

канала (механический компонент) и повышением тонуса гладкомышечных волокон простаты и задней 

уретры (динамический компонент) [1, 6]. 

Альфа-адреноблокаторы устраняют гипертонус гладкой мускулатуры стромы предстательной 

железы, занимающей до 60% объема гиперплазированной простаты, что позволяет уменьшать 

динамический компонент инфравезикальной обструкции [7]. Кроме того, доказанное в экспериментах 

улучшение кровоснабжения мочевого пузыря, имеющее место на фоне лечения α-адреноблокаторами, 

приводит к улучшению биоэнергетики детрузора и восстановлению его сократительной способности 

[1]. 

Многими международными сравнительными мультицентровыми исследованиями было 

доказано, что на фоне лечения α1-адреноблокаторами у пациентов с ДГПЖ уменьшается симптоматика 

(в среднем на 50%), возрастает максимальная объемная скорость мочеиспускания (на 30–47%), а 

количества остаточной мочи сокращается вдвое [8, 9]. 

В настоящее время в России доступны несколько α1-адреноблокаторов: альфузозин, теразозин, 

доксазозин и тамсулозин. Сравнительные исследования этих препаратов, проводившиеся во многих 

урологических клиниках мира, доказали их практически равную эффективность [9, 10]. Вопрос 

подбора оптимальной терапии внутри этой фармакологической группы в последние годы перестал 

определяться степенью воздействия лекарственного средства на симптоматику ДГПЖ, а зависит в 

основном от вероятности возникновения побочных эффектов, удобства применения, доступности 

препаратов и индивидуальных предпочтений врача. 

Многочисленные клинические исследования доказали, что наибольшая частота побочных 

https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#2
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#2
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#8
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#8
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#2
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#2
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#5
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#8
https://probolezny.ru/adenoma-predstatelnoy-zhelezy/#8
https://protabletky.ru/tamsulosin/
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эффектов регистрируется на фоне терапии доксазозином и теразозином — препаратами, требующими 

титрования и доставшимися урологам «в наследство от терапевтов». Действительно, первые опыты 

применения α1-адреноблокаторов в урологии в начале 80-х годов прошлого века основывались на 

эмпирических данных, свидетельствующих об улучшении качества мочеиспускания у больных, 

получавших эти препараты в связи с гипертонической болезнью. Безусловно, в урологии они 

применяются в меньших дозировках, но их гипотензивный эффект по-прежнему проявляет себя 

большим количеством побочных эффектов. Возникновение различных по интенсивности 

нежелательных явлений на фоне лечения регистрируется у 10–16% пациентов [10, 14]. В основе 

механизма возникновения вышеуказанных побочных явлений лежит воздействие препаратов на 

гладкую мускулатуру сосудистой стенки, приводящее к вазодилатации и опасности депонирования 

крови на периферии, особенно при резкой перемене положения тела после длительного пребывания в 

горизонтальном положении. 

Комбинация ингибиторов 5α-редуктазы и α-адреноблокаторов 

 Действие 5АРИ основывается на снижении активности тканевых факторов роста и активации 

апоптоза, что при длительном применении способствует уменьшению размеров ПЖ и снижению 

выраженности статического компонента ИВО. В основе механизма действия α-адреноблокаторов 

лежит расслабление гладкой мускулатуры шейки мочевого пузыря и уретры вследствие блокады α1 -

адренорецепторов и устранения динамического компонента ИВО. При этом действие α-

адреноблокаторов сказывается вскоре после начала лечения, в то время как при применении 5АРИ для 

наступления клинической эффективности требуется несколько месяцев. Очевидно, комбинированное 

назначение препаратов двух различных фармакологических групп позволяет оказывать воздействие на 

сложные механизмы патогенеза ДГПЖ и способствовать существенному улучшению качества жизни 

больных ДГПЖ. В ряде клинических исследований проведена оценка сочетанного применения 

финастерида с алфузозином, доксасозином или теразозином и дутастерида в комбинации с 

тамсулозином. Традиционная комбинированная терапия α-адреноблокаторами в сочетании с 5АРИ 

может проводиться любыми из перечисленных выше препаратами. Следует также упомянуть, что в 

настоящее время в аптечной сети доступен препарат, в котором подобное сочетание реализовано в 1 

таблетке – Дуодарт. Этот препарат содержит стандартную дозу тамсулозина 0,4 мг и дудастерида 0,5 

мг. Повышенный интерес к комбинированному лечению ДГПЖ обусловлен результатами ранее 

проведенных исследований – MTOPS (длительность наблюдения 4 года) и CombAT (комбинированная 

терапия аводартом (дутастерид) и тамсулозином), доказавших, что комбинированная терапия 

эффективнее любого из вариантов монотерапии в уменьшении выраженности симптомов и улучшении 

максимальной скорости мочеиспускания (Qmax), она превосходит монотерапию α-блокаторами по 

снижению риска развития ОЗМ и хирургического вмешательства. В исследовании MTOPS риск 

прогрессирования ДГПЖ на фоне комбинированной терапии финастеридом и доксазозином оказался 

на 66 % ниже, чем в группе плацебо, а вероятность оперативного вмешательства была ниже на 67 %. 

Результаты 4-летнего комбинированного назначения ингибитора обоих типов 5АРИ – дутастерида и 

суперселективного α-адреноблокатора тамсулозина (исследование CombAT) показали, что общий риск 

прогрессирования ДГПЖ снизился на 41 %, вероятность развития ОЗМ– на 68 %, а необходимость 

оперативного вмешательства – на 71 %. Следует отметить, что CombAT – единственное в своем роде 

исследование, включавшее пациентов высокого риска прогрессии ДГПЖ. В MTOPS и CombAT было 

доказано однозначное преимущество длительной комбинированной терапии над монотерапией 5АРИ 

или α-адреноблокатором по всем исследуемым параметрам – динамике ДГПЖ, показателю качества 

жизни и риску прогрессирования заболевания. Причем эффективность комбинированной терапии была 

доказана для всех пациентов, включенных в исследование, независимо от исходных данных 

(первоначальной степени тяжести симптомов, исходного объема ПЖ, предыдущей терапии, возраста 

пациента, исходного значения ПСА и других факторов). Это оптимальная медикаментозная терапия 

для пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания: пациенты со среднетяжелыми и 

тяжелыми симптомами ДГПЖ, с выраженным увеличением ПЖ в размерах и относительно высоким 

показателем уровня ПСА в сыворотке крови (>1,4–1,6 нг/мл). До начала лечения необходимо 

оговорить с пациентом длительность терапии – более 12 мес. У больных с умеренно выраженными 

СНМП может обсуждаться возможность последующей отмены α-адреноблокатора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из перспективных направлений применения α-адреноблокаторов у больных ДГПЖ 

является назначение их в комбинации с ингибиторами 5-α-редуктазы. Данное сочетание воздействует 

на все компоненты патогенеза ухудшения качества мочеиспускания у больных ДГПЖ и позволяет 
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существенно улучшить результаты медикаментозного лечения данного заболевания. 

Они применяются в лечении пациентов со слабой или умеренно выраженной симптоматикой, а 

также у пациентов, ожидающих операцию или желающих избежать хирургического вмешательства. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КАНЦЕРОМАТОЗА БРЮШИНЫ 

 

COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF PERITONEAL CARCINOMATOSIS 

 

Аннотация: Перитонеальный канцероматоз, или канцероматоз брюшины – это состояние, при 

котором опухолевые клетки из первичного очага метастазируют в брюшную полость и на поверхность 

брюшины. Компьютерная томография является «золотым стандартом» диагностики опухолевого 

поражения брюшины, позволяющим получить наиболее полный объем информации о состоянии 

брюшины как на дооперационном этапе, так и на этапе лечения пациента 

Abstract: Peritoneal carcinomatosis, or peritoneal carcinomatosis, is a condition in which tumor cells 

from the primary focus metastasize to the abdominal cavity and to the surface of the peritoneum. Computed 

tomography is the "gold standard" for the diagnosis of peritoneal tumor lesion, which allows you to get the 

most complete amount of information about the state of the peritoneum both at the preoperative stage and at 

the stage of treatment of the patient 

Ключевые слова: перитонеальный канцероматоз, брюшина, рак, компьютерная томография 

Keywords: peritoneal carcinomatosis, peritoneum, cancer, computed tomography 

 

Введение  

Канцероматоза (карциноматоз) брюшины – это распространенный вариант прогрессирования 

злокачественных опухолей преимущественно органов брюшной полости и малого таза. Согласно 

имплантационной теории канцероматоза, клетки первичной опухоли утрачивают способность к 

межклеточной адгезии и разносятся по серозным полостям, давая рост злокачественным очагам [5]. По 

данным разных авторов, с перитонеальным канцероматозом сталкиваются от 20 до 35 % больных 

злокачественными новообразованиями. Чаще всего метастазируют в брюшину опухоли яичников, 

желудка, тонкого кишечника, аппендикса, поджелудочной и молочных желез [1, 4]. 

Согласно статистике, чаще всего перитонеальные метастазы наблюдаются у пациенток с раком 

яичников (60-75%), у больных с раком желудка они встречаются в 30-40% случаев, при 

колоректальном раке – у 20-25%, при раке поджелудочной железы – у 40% пациентов [1]. Доказано, 

что еще на этапе верификации диагноза карциномы яичника карциноматоз брюшины уже имеет место 

в 65-70% случаев [5]. Экстраабдоминальная локализация опухоли является причиной перитонеального 

канцероматоза лишь в 10% случаев (рак молочной железы, рак легких, меланома). По данным И. В. 

Степанова и соавт. низкодифференцированные опухоли и новообразования, прорастающие серозную 

оболочку значительно чаще осложняются канцероматозом брюшины [5]. 

Компьютерная томография (КТ) – это метод выбора в визуализации опухолевых поражений 

брюшины. Являясь относительно недорогим и легкодоступным способом диагностики, КТ уже многие 

десятилетия считается «золотым стандартом» [2]. 

На сегодняшний день не разработана единая классификация перитонеального канцероматоза, 

однако врачи широко используют классификацию Японской ассоциации по изучению рака желудка 

(JGCA, 1998 г.). Данной классификацией предусмотрены 3 степени распространенности 

канцероматозного процесса, но не учтены размеры очагов: Р1 – ограниченное поражение брюшины; Р2 

– несколько отсевов, разделенных неизмененной брюшиной; Р3 – множественное поражение брюшины 

[5]. 

С целью определения распространенности опухолевого процесса, в 1998 году P. H. Sugarbaker и 

соавт. предложили ввести количественную оценку канцероматоза брюшины путем подсчета индекса 

перитонеального карциномаоза (ИПК). Для вычисления ИПК брюшная полость делится на 13 

условных областей, каждая из которых оценивается по шкале от 0 до 3 баллов в зависимости от 

размера выявленных очагов (опухолевые узлы измеряются на наибольшему диаметру): 0 баллов – 

опухолевый узел не определяется; 1 балл – опухолевый узел менее 5 мм в максимальном диаметре; 2 

балла – опухолевый узел от 5 мм до 5 см в максимальном диаметре; 3 балла – опухолевый узел более 5 

см (или опухолевая инфильтрация) в максимальном диаметре. При выявлении опухолевого 
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инфильтрата, выставляются максимальные 3 балла [1]. 

Однако, методика подсчета ИПК не совершенна. В частности, она не предусматривает 

особенности различных локализаций опухолевых узлов, в результате, значения ИПК могут сильно 

расходиться с заключениями, полученными в ходе радикальной операции.  

Существует еще одна классификация перитонеального карциноматоза, основанная на оценке 

максимальных размеров опухолевых узлов и степени их распространенности: 0 – макроскопически 

канцероматоз не выявлен; 1 – диссеминаты не более 5мм, расположены в одной области; 2 – 

диссеминаты не более 5 мм, расположены диффузно по всей брюшной полости; 3 – ограниченный 

канцероматоз с диссеминатами размером от 5 мм до 2 см; 4 – локализованное или диффузное 

распространение диссеминатов размером более 2 см. [3, 5]. 

Компьютерная томография является одним из приоритетных методов диагностики 

перитонеального карциноматоза, позволяющим, в том числе достаточно точно подсчитывать ИПК.  

Этот метод широко доступен, отличается быстротой исполнения, позволяет сканировать органы 

и ткани тонкими срезами (менее 1 мм) и строить мультипланарные реконструкции (трехмерное 

изображение). КТ проводится с обязательным внутривенным введением контраста, что позволяет 

обнаруживать даже самые мелкие очаги. Несмотря на неоспоримые преимущества этого метода, по 

мнению ряда авторов его чувствительность и специфичность зачастую вызывает вопросы и в разных 

источниках оценивается от 25 до 100%. Такой разброс обусловлен низкой выявляемостью мелких 

канцероматозных очагов менее 5 мм, расположенных в труднодоступных анатомических областях 

(малый сальник, серозная оболочка тонкой кишки, левое поддиафрагмальное пространство, корень 

брыжейки). Трудность и неточность диагностики иногда связаны еще и с нечеткими границами 

органов и тканей у пациентов с кахексией, а также в случае очень тонких, плоских, изъязвленных 

очагов опухоли [1]. 

К наиболее характерным признакам метастатического поражения брюшины относят: утолщение 

париетального и/или висцерального листка брюшины и связок, признак «сальникового пирога» - 

диффузная инфильтрация большого сальника, и появление в его толще узловых образований, 

сливающихся в крупные опухолевые очаги, диффузное уплотнение подкожной жировой клетчатки 

и/или узловые образования в брыжейке тонкой кишки, опухолевые узлы в капсуле печени и/или 

селезенки [1]. Сальник, который поглощает перитонеальную жидкость из брюшной полости, 

поражается особенно часто вследствие оседания в нем клеток опухоли [4]. На более поздних стадиях 

опухолевого процесса жировые массы большого сальника полностью замещаются плотными 

опухолевыми, сальник приобретает вид ригидной заслонки, отделяющей толстый и тонкий кишечник, 

приобретая классический вид «сальниковой лепешки» [2]. 

Еще одним частым признаком перитонеального карциноматоза является асцит. Нередко 

опухолевое поражение брюшины проявляется одним лишь асцитом, который возникает из-за 

механической обструкции лимфатической системы [5]. Асцит представляет собой патологическое 

скопление свободной жидкости в брюшной полости и имеет место в 70% случаев поражения брюшины 

[3].  

Типичное заключение по результатам КТ при перитонеальном канцероматозе выглядит следующим 

образом: утолщение брюшины, мультифокальные дискретные узелки и зоны инфильтрации на 

поверхности и в толще брюшины, уплотнение и помутнение большого сальника, асцит [4]. 

В случае перитонеального канцероматоза необходимо помнить, что существует множество 

других патологических состояний опухолевой и неопухолевой природы, имитирующих 

метастатическое поражение брюшины, например: лимфоматоз брюшины, диффузный перитонеальный 

лейомиоматоз, вызванный лимфомой ЖКТ, первичная мезотелиома брюшины, псевдомиксома 

брюшины, опухоли стромы ЖКТ, туберкулез брюшины, имплантаты спленоза, папиллярная серозная 

карцинома, десмопластические и мезенхимальные опухоли, как доброкачественные, так и 

злокачественные. Для подтверждения или опровержения любого из этих диагнозов недостаточно 

одного визуального метода диагностики, требуются дополнительные способы верификации диагноза, 

индивидуальные для каждой нозологии [2, 3, 4]. 

Таким образом, компьютерная томография играет очень важную роль в прижизненной 

диагностике поражений брюшины, в частности перитонеального канцероматоза. Этот метод 

действительно позволяет получить значительный объем чаще достоверной информации о состоянии 

брюшины как на дооперационном этапе, так и в ходе лечения, предоставляя хирургу «дорожную 

карту» опухолевых очагов пациента еще до результатов гистологического исследования. Врачам-

радиологам необходимо помнить о множестве других патологических состояний брюшины, часто 
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имитирующих перитонеальный карциноматоз, и проводить адекватную дифференциальную 

диагностику во избежание диагностических ошибок. Определенные трудности вызывает также 

отсутствие единой общепринятой классификации перитонеального карциноматоза, что также 

усложняет постановку диагноза и может стать причиной разночтений среди специалистов. 
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Аннотация: в данной работе задействованы научные исследования последних лет по проблеме 

роли физической культуры в высших образовательных учреждениях, значимости физической 

культуры в образовательном процессе. Развитие выносливости, силы воли и терпения — основные 

цели достижения студентов с помощью физической культуры. В настоящее время особенно актуально 

сохранение и поддержание здоровья студентов.  

Abstract: this work involves scientific research of recent years on the problem of the role of physical 

culture in higher educational institutions, the importance of physical culture in the educational process. The 

development of endurance, willpower and patience are the main goals of achieving students with the help of 

physical culture. Currently, it is especially important to preserve and maintain the health of students. 
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Введение 

Физическая культура приобретает особенное значение особенно в период сессии в ВУЗе, так 

как студенты большое количество времени отводят на подготовку к экзаменам и зачетам, из-за чего 

часто нарушается режим дня, прием пищи, и физическая активность сводится к минимуму. Подобная 

ситуация может приводить к гиподинамии, что в свою очередь может в 10% случаев привести к 

летальному исходу. В настоящее время данному заболеванию все больше и больше подвергается 

молодежь [2].  

Основной раздел 

В 2018 году Астратова Г.В., Кочереян М.А. осветили в своей работе структуру физической 

культуры, состоящую из физического воспитания, профессионально–прикладной физкультуры, спорта 

(массового, и высших достижений), оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

В статье рассматривается значимость физической культуры на государственном уровне, дается 

заключение о состоянии физической культуры в сфере образования, и о правах образовательных 

организаций в выборе форм, средств, видов, методов, и продолжительности занятий по физической 

культуре в соответствии с имеющимися стандартами: ФГОС и нормативами физической 

подготовленности.  

С точки зрения социологии, роль физической культуры в вузе состоит в организации досуговой 

и рекреационной деятельности, реализации творческого потенциала, развитию сущностных сил 

студентов [1, c. 21]  

С точки зрения педагогики, обращается внимание на методы и формы физических занятий и их 

влияние на адаптацию студента [1, с. 22]. 

С точки зрения экономики, физическая культура рассматривается, как то, что дает блага в виде 

здоровья, гармоничного развития человека и подготовке его жизни, досуг и др. — что носит четко 

выраженный общественный характер [1, c. 23].  

С позиции институционального маркетинга, роль физической культуры в стране: оздоровление 

населения [1, c. 26], но тут же поднимается проблема о малом массовом финансировании физической 

культуры. 

По данным Всемирной организации здравоохранения: общее количество людей, страдающих 

ожирением, во всем мире уже достигло 1,7 млрд человек; один из трех взрослых людей в мире имеет 
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избыточный вес, а один из десяти страдает ожирением [1, c. 27].  В этом плане роль физической 

культуры неоспорима.  

По данным НИЦ «Здоровое питание», в 2014 г. наша страна занимала четвертое место в мире по 

числу людей, страдающих лишним весом и ожирением.  

Статистически выявлено, что около 80 % граждан, в том числе 50 % детей, подростков и 

молодежи не занимаются систематически физической культурой и спортом. Следственно, физическая 

культура и спорт — лчшие помощники студентов в борьбе с лишним весом и стрессом.   

Кудинов С.С. (2018) рассматривает роль физкультуры в образовательном процессе 

относительно ее места в учебном плане студентов вузов, он считает, что в образовательном процессе 

физической культуре уделяют мало внимания. Он также отмечает роль физической культуры в 

повышении уровня здоровья, всестороннее развитие физических способностей и использование их в 

общественной практике и повседневной жизни [3].  

Важно, не только количество занятий «физической культурой», но и их качество: техника 

выполнения. 

Физкультура в системе высшего образования должна способствовать всестороннему 

физическому развитию студентов, стимулировать студентов поддерживать здоровый образ жизни; 

помогать укреплять здоровье, способствовать развитию культуры собственного тела, сформировать 

определенные знания, навыки и умения в данной области. Физическое развитие также необходимо для 

духовного развития, как и другие виды.  

Таким образом, физическая культура в ВУЗах способствует формированию студента, как 

личности, стремящегося к своей цели, занимающего активную жизненную позицию [3]. 

 Ложкина О. П., Ложкина Н. П., Тютюнников В. И. (2016) видят роль физической культуры во 

взаимосвязи с другими науками. Например, во время сессии физическая активность помогает студенту 

сконцентрировать свои мысли, нормализовать психо - эмоциональное состояние. 

По мнению Платонова Д.А. (2017), студентам, обучающимся в военных ВУЗах необходимо 

изучить: основы теории и методики физического воспитания; роль и место физической подготовки в 

общей системе профессии; основные документы, регламентирующие физическую подготовку в 

профессии; основы организации физической подготовки.  

Кроме того, на базе высших учебных заведений  проводятся физкультурно-массовые 

мероприятия, которые приобщают студентов к здоровому образу жизни.   

Заключение 

Таким образом, физическая культура совместно с другими дисциплинами, безусловно, важна 

для студентов, так как гармонизирует личность студента: выполняет обучающую, профилактическую, 

просветительскую функции. 
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