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из практики

Одно из перспективных направлений современной фи-

тотерапии – местное лечение фитопрепаратами, обеспечи-

вающее направленную доставку действующих биологически 

активных компонентов к органам и тканям организма. То есть 

реализуется трансдермальное длительное поступление (огра-

ниченное только медицинскими показаниями) основных 

действующих веществ, содержащихся в лекарственном сред-

стве (ЛС), с заранее заданной скоростью непосредственно в 

очаг поражения через неповрежденную кожу. На практике это 

достигается применением наружных самофиксирующихся 

аппликационных ЛС (АПЛС) и изделий медицинского на-

значения (трансдермальные терапевтические системы – ТТС, 

пластыри, фитопленки и т.п.) [3–6].

Чрескожное введение фитопрепаратов имеет преимуще-

ство перед приемом пероральных ЛС, так как диффундируя 

через кожные барьеры, ЛС сразу попадают в кровоток, минуя 

желудочно-кишечный тракт, в котором многие биологически 

активные вещества становятся нестабильными и теряют свою 

активность. 

Контролируемое высвобождение ЛС и их точная доставка 

к очагу патологического процесса – успешно развивающаяся 

фармацевтическая технология, имеющая высокие терапев-

тические перспективы. Лечение с применением трансдер-

мальных пластырей еще в 90-е годы было признано прогрес-

сивным, коммерчески успешным и удобным неинвазивным 

методом.

ТТС хорошо зарекомендовали себя в купировании сте-

нокардии, как антигипертензивные средства в кардиологии; 

они применяются для обезболивания при онкологических 

заболеваниях и как средства заместительной гормонотера-

пии в гинекологии. В ТТС преимущественно используются 

ЛС, пероральный путь введения которых малоэффективен, 

а инъекционный является недостаточно щадящим.

Современные лечебные пластыри могут использоваться 

длительно, причем полностью исключена передозировка ЛС. 

Эффективность действия пластыря основана на способности 

кожи дышать и впитывать в себя полезные компоненты.

В России таких лекарственных форм пока мало, в основ-

ном их производят фармацевтические компании Франции, 

Германии, Японии, Швеции, Китая [4]. Для профилактики 

и лечения мастопатии рекомендуют созданное китайскими 

фармакологами АПЛС – трансдермальный пластырь ЮКАН 

для груди «Две жемчужины». Результаты фармакокинетиче-

ских исследований подтвердили его ярко выраженное про-

филактическое, оздоравливающее и восстанавливающее дей-

ствие при заболеваниях МЖ (маститах, доброкачественных 

узловых образованиях и др.). Пластырь способствует рассасы-

ванию узловых образований в груди, облегчает боль и чувство 

тяжести в груди. Чрескожное введение действующих веществ 

позволяет обеспечить равномерную концентрацию препарата 

в плазме крови в течение суток, исключив эффект первичного 

прохождения через желудочно-кишечный тракт. 

Китайские лечебные пластыри ЮКАН состоят из защит-

ной тканевой основы, на которую нанесена пластичная масса 

или саше из смеси оптимизированного состава, состоящей из 

экстрактов лекарственных растений, эфирных масел, смол 

деревьев и других полезных веществ. 

В пластичной массе (саше) идеально сочетаются до не-

скольких десятков природных фитокомпонентов. Основу со-

ставляют следующие ингредиенты: смола Dracaena draco, экс-

тракты лекарственных растений Carthamus, Malva moschata, 

Тaráxаcum officinálle, Paeonia anomala, Clematis armandii, Salvia, 

Corýdalis sólida, Bupleurum.

Наиболее распространенными женскими заболеваниями, 

сопровождающимися опухолевидными процессами, яв-

ляются мастопатия, миома, эндометриоз, кисты яичников и 

др. [1]. Согласно медицинской статистике, на боль в молоч-

ных железах (МЖ) жалуются свыше 60% женщин, обратив-

шихся к гинекологу. При клиническом обследовании у боль-

шинства этих пациенток выявляются отклонения от нормы. 

Еще до 20% случаев заболеваний репродуктивной системы 

обнаруживаются при инструментальном (рентгеномаммогра-

фия, УЗИ) исследовании в ходе диспансеризации пациенток, 

не предъявлявших ранее жалоб.

Начальная стадия диффузной мастопатии (так назы-

ваемая масталгия – синонимы: мастодиния, мазоплазия, 

болезненная грудь и т.д.) чаще встречается у женщин в воз-

расте от 25 до 50 лет и значительно реже – в постменопаузе 

[2]. Симптомами масталгии являются болезненные уплот-

нения в МЖ и выделения из сосков, которые усиливаются 

в предменструальном периоде и уменьшаются после начала 

менструации.

В современной медицине принято относить мастопатию 

к заболеваниям, для которых характерен высокий риск разви-

тия рака МЖ. Профилактика и лечение мастопатии – слож-

ная задача, что обусловлено наличием внутри- и межсистем-

ных нарушений общих регуляторных механизмов, в том числе 

гемодинамического и гормонального [2]. 

Основными методами лечения подобных заболеваний в 

официальной медицине являются применение сильнодей-

ствующих гормональных препаратов и оперативное (хирурги-

ческое) вмешательство.

В последнее время в лечении мастопатии с эффектом 

используются лекарственные растения и препараты на их 

основе. Использование в терапевтической практике фитоте-

рапии приводит к уменьшению болевого синдрома, норма-

лизации менструального цикла, торможению роста опухолей 

и их злокачественных перерождений, улучшению качества 

жизни пациенток. Фитотерапия, кроме выполнения основ-

ной задачи, нормализует работу и других органов и систем 

организма: пищеварительной, нервной, эндокринной, вы-

делительной, сердечно-сосудистой и иммунной, преимуще-

ственно без побочных эффектов [1]. 



из практики

Целебные свойства смолы Dracaena draco известны с 

древних времен. Ее применяли для лечения внутренних кро-

вотечений, язвы желудка, трофических язв, кожных заболева-

ний, для бальзамирования. Dracaena draco оказывает мощное 

противоопухолевое, противовоспалительное действие, уско-

ряет заживление тканей, стимулирует иммунные реакции ор-

ганизма. Изучены ее регенерирующие, антибактериальные, 

противовоспалительные, противогрибковые свойства. Она 

также применяется в косметологии. 

Цветки и семена Carthamus tinctorius L. – признанное 

фармакопейное сырье в Британской Травяной, Француз-

ской, Европейской и Китайской фармакопеях. Однако 

отечественная официнальная медицина допускает исполь-

зование Carthamus только в качестве компонента для произ-

водства биологических активных добавок и косметологиче-

ских средств. Carthamus используется в восточной народной 

медицине как ангиопротектор, нормализуя состояние арте-

риального, венозного и микроциркуляторного русла, вос-

требован в качестве средства, сокращающего матку, при по-

слеродовых атонических кровотечениях. Известны также его 

контрацептивные и антисептические свойства; он оказывает 

позитивное влияние на лимфоток, способствуя выведению 

токсинов и уменьшению отечности. Цветки Carthamus обла-

дают мочегонным, слабительным, противовоспалительным 

и желчегонным действием [7]. Carthamus улучшает кровоо-

бращение, нормализует гормональный баланс при масто-

патии, оказывает потогонное и болеутоляющее действие, 

устраняет застойные процессы в МЖ.

Листья Malva moschata обладают большим количеством 

витаминов и белков; в частности, в нем содержатся аскор-

биновая кислота, каротин, антоциановые соединения. Malva 

moschata оказывает не только смягчающее, успокаивающее, 

тонизирующее и противовоспалительное действие, но и спо-

собствует разрушению опухолей, нормализует гормональный 

фон [8].

Taráxacum officinále используется в качестве жаропони-

жающего, потогонного, общеукрепляющего средства. Он 

очень эффективен для улучшения функций МЖ, способ-

ствует усилению лактации у кормящих матерей, облегчению 

болей в МЖ; при воспалении лимфатических узлов норма-

лизует лимфоотток, устраняет интоксикации и используется 

при лечении кожных заболеваний. Обладает антиканцеро-

генным, антидиабетическим, желчегонным, слабительным, 

отхаркивающим, успокаивающим, спазмолитическим дей-

ствием [9]. 

Paeonia anomala применяется как противоопухолевое и 

рассасывающее средство, помогает избавиться от задержки 

жидкости в организме, нормализует обмен веществ, оказыва-

ет седативное действие на ЦНС, применяется при заболева-

ниях ЖКТ, в гинекологической практике. 

Clematis аrmandii – обезболивающее, общеукрепляющее, 

противовоспалительное, жаропонижающее средство, оказы-

вает лимфодренажное, мягкое тонизирующее и мочегонное 

действие. 

Salvia оказывает противовоспалительное, противолихо-

радочное, спазмолитическое, противоартритное, тонизи-
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рующее, седативное, вяжущее и ранозаживляющее действие. 

Рекомендуется при всех заболеваниях, связанных с кровью, 

например кровотечениях, нарушениях менструального цик-

ла, выкидышах [9].

Corýdalis sólida – ядовитое растение, содержащее большое 

количество разнообразных алколоидов, а также дубильные 

вещества, кумарины, каратиноиды и фитонциды. Это силь-

ное противоопухолевое средство прекращает застой крови, 

проявляет обезболивающий эффект. 

Bupleurum оказывает антибактериальное, противовоспа-

лительное, противовирусное, обезболивающее, жаропони-

жающее, антисептическое и антиоксидантное действие, укре-

пляет стенки сосудов, снимает боль.

Пластыри ЮКАН не являются лекарственными препара-

тами, но могуть быть рекомендованы в профилактических це-

лях в сочетании с другими ЛС при дисгормональных формах 

мастопатии, так как они характеризуются практически пол-

ным отсутствием нежелательных побочных эффектов. 
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У женщин с ишемической болезнью сердца и метаболическим синдромом 

определяются более высокие, чем у мужчин, показатели общего и абдо-

минального ожирения – индекс массы тела и окружность талии. Такие 

гендерные особенности обусловлены снижением уровня циркулирующих 

андрогенов у мужчин и эстрогенов – у женщин.
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ожирение, пол, тестостерон, эстрадиол.

из практики

В последние годы распространенность метаболического 

синдрома (МС) приобрела характер пандемии [11]. МС 

представляет собой совокупность нарушений углеводного, 

липидного, пуринового обмена и артериальной гипертензии 

(АГ), среди которых ведущая роль отводится абдоминальному 

типу ожирения [2]. В нашей стране МС в возрастной группе 

30–69 лет встречается у 20,6% людей, причем у женщин в 2,4 

раза чаще, чем у мужчин [1].

Как показано в крупном европейском исследовании 

EPIC, включавшем 359 387 человек, оценка абдоминаль-

ного ожирения в дополнение к индексу массы тела (ИМТ) 

позволяет уточнить риск смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний [9]. При этом нельзя не учитывать наличие 

гормональных различий в формировании абдоминального 

ожирения как основного диагностического признака МС у 

мужчин и женщин. У мужчин с МС или сахарным диабе-

том типа 2 (СД2) обнаружен низкий уровень тестостерона, 

который также ассоциировался с инсулинорезистентностью 

[5]. Показано, что низкий уровень тестостерона у мужчин 

являлся предвестником развития через 7–10 лет МС и СД2 

[10]. При обследовании мужчин в возрасте 40–80 лет уста-

новлено, что более высокий уровень сывороточного тесто-

стерона ассоциировался с лучшей чувствительностью пери-

ферических тканей к инсулину и меньшим риском развития 

МС [8]. 

Известно, что эндогенные эстрогены у женщин детород-

ного возраста оказывают кардиопротективный эффект, по-

этому у них ниже, чем у мужчин, риск сердечно-сосудистых 

осложнений. Дефицит эстрогенов, развивающийся в мено-

паузе, ассоциируется с абдоминальным ожирением, дислипи-

демией, инсулинорезистентностью, АГ [1]. 

Целью нашего исследования было изучение гендерных 

особенностей композиции тела и их связи с гормональным 

статусом при МС.




