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Аномалии развития женских половых органов довольно редко встречающаяся патология от 0,23-0,9% 

от общего числа женщин. Выявление аномалии развития матки такой как – рудиментарный рог матки, мо- 

жет произойти при осложнениях, связанных с беременностью.Практическому врачу полезно быть информи- 

рованным о манифестации данной аномалии даже в позднем репродуктивном возрасте. 
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Аномалии развития женских половых органов довольно редко встречающаяся патология от 0,23-0,9% от общего числа женщин [1]. 

К аномалиям развития женских половых органов относятся врожденные нарушения анатомического строения гениталий в виде 

незавершенного органогенеза, отклонение величины, формы, про- порции, симметрии, топографии, наличие образований не свойственных 
женскому организму в постнатальном периоде. К нарушению в половой системе приводят наследственные, экзогенные и 

мультифакториальные при- чины. В основе пороков развития половых органов лежат нарушения слияния прамезонефральных протоков и 

других эмбриональных образований [2]. Поскольку повреждающие факторы действуют не строго избирательно на закладку половых 
органов, то наряду с пороками развития половых органов могут встречаться и аномалии развития почек. Так, среди женщин с пороками 

матки (седловидная, двойная, однорогая, двурогая) аномалии развития почек обнаруживаются у каждой четвертой. 

Uterus bicornis – аномалия развития матки, при которой имеется рудиментарный рог. Обусловлено в зна- чительном отставании 
в развитии одного из парамезонефральных протоков. Если рудиментарный рог имеет полость, то практически важно, сообщается ли она с 

полостью матки. Существование функционирующего ру- диментарного рога сопровождается такими осложнениями, как полименорея, 

алтгодисменорея, инфицирование. В рудиментарном роге может иметь место эктопическая беременность. При гистологическом удалении 
руди- ментарного рога нередко находят очаги врожденного эндометриоза. 

Нами описывается случай в рудиментарном роге матки. 

Пациентка К. 38 лет. Поступила в клинику с жалобами на боли в нижних отделах живота, с вероят- 

ными признаками беременности. После сбора анамнеза, осмотра общего, гинекологического, учитывая поло- 

жительные симптомы «раздражения брюшины» был выставлен диагноз: «Беременность 10-11 недель УПБ. 

Разрыв капсулы кисты правого яичника». Причем данные УЗИ свидетельствовали о наличии маточной бере- 

менности и образовании в области правых придатков. Интересным также для нас было то, что в анамнезе 

было трое срочных родов. 

Пациентке было показано экстренное оперативное лечение. Во время операции было обнаружено. Ге- 

моперитонеум составил около 1000 мл. При осмотре матки отмечается увеличение матки до 11-12 недель 

беременности. Правая маточная труба расположена на 4 см выше по сравнению с левой маточной трубой. В 

дне матки располагалось ложе плодного яйца, профузно-кровоточащее. Была произведена операция экстир- 

пация матки без придатков. 

При осмотре макропрепарата обнаружено в дне матки определяется рудементарный рог размерами 

10х12 см, при вскрытии выявлен эмбрион. 
Учитывая данные анамнеза, можно предположить, что рудиментарный рог сообщался с полостью матки. Преведущие беременности 
были в полости матки, родоразрешение самостоятельное. Данная беремен- 

ность возникла в рудиментарном роге матки и поэтому прервалась в сроке 11 -12 недель. 
Данный казуистический случай подтверждает особенности течения беременности и влияние на репро- дуктивную систему при 

наличии аномалии развития внутренних половых органов. 
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Жатырдын рудиментарлық мҥйізіндегі жҥктілік. 
М.М. Гериева, М.И. Байлина, Е.А. Курбанова, А.Н. Чупин  

Әйел жыныс мүшелерінің даму ақаулары ӛте сирек кездесетін патология, ол жалпы әйелдер санының 0,23 - 09 % құрайды. 
Жатырдың рудиментарлық мүйізі сияқты жатырдың даму ақауын анықтау жүктілерге байланысты асқынулар түрінде ӛтуі 

мүмкін. Осындай ауытқулардың кеш репродуктивтік даста болатындығынан тәжірибелік дәрігерлер хабардар болуы қажет.  

Тҥйінді сӛздер: рудиментарлық мүйіз, жүктілік, гемоперитонеум, жатырдың даму ақауы, жеел іш. 
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Pregnancy in womb rudimental horn 

M.M. Geriyeva, М.I. Bailina, E.A. Kurbanova, A.N. Chupin 

Genital development abnormalities is seldom pathology among women frequency is 0,23-0,9%. Rudimental 

horn of womb is an abnormalities that is manifested at pregnancy complication it is a recommended for physician to be 

informed about this abnormality even late reproductive age. 
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Сравнение и попытка понять разницу применения лекарственных трав в академической, традицион- 

ной и народной медицине народов запада и востока. Отличие и особенности в философии традиционной меди- 

цины востока воздействия лекарственных трав на организм человека. 

 

"Отвары (чаи) – это улыбка целебных растений, 
пилюли - это взгляд растений, а настои - это душа растений" 

аксиома тибетских лекарей 
 

Республика Казахстан, имея свои мощные исторические корни во всех жизненных пластах, будь то куль - тура, язык, 
обычаи, медицина и т.д., в силу своего географического расположения, является связывающим зве- ном между Европой и 
Азией, между западом и востоком. Именно через ее территорию проходила «Дорога жизни» - Шелковый Путь, 
связывающая миры разных цивилизации, разных континентов. И сейчас, в Астане – столице государства, постоянно проходят 
международные Саммиты, с участием первых лиц государств всего мира, где решаются многие вопросы всего земного шара. 
Также ведутся переговоры руководителями разных мировых религии, где находят определенные компромиссные решения 
на неразрешимые порой вопро- сы.Именно поэтому, у нас, все чаще появляются интересные параллели, сравнения и 
попытки понять разницу в академической, традиционной и народной медицине народов запада и востока. 

По мере улучшения благосостояния и уровня образования, люди стали активно интересоваться научны- ми 
достижениями в области новейшей технологии и медицины, и при этом не уменьшается интерес к истокам нашей истории: как 
жили наши предки, как питались, чем лечились, какие травы использовались в лечении тех или иных заболевании – т.е. какой 
была народная медицина в прежние времена, до введения в быт академиче- ской медицины? 

Всемирная Организация Здравоохранения разделила медицину на 3 вида: 
Академическая медицина; Традиционная медицина; Народная медицина. Академическая 
медицина - это всем нам хорошо известная европейская медицина. Традиционная медицина 
- это китайская, индийская, египетская, тибетская. 

 
Традиционная медицина - это специфическая наука, которая принципиально отличается от западной и насчитывает 

огромное количество письменных источников. Например, китайская медицина, которой уже 5000 лет, насчитывает более 
10000 письменных источников. 

Народная медицина - это устные предания, которые передаются из поколения в поколение. Представите- ли этой 
медицины - знахари, целители. 

В Академической медицине лекарственные растения разделяются по ботаническим признакам, офици - ально 
учитывается химический состав и фармакологическое действие на организм человека и животных. Ис- следуется влияние 
отдельно изолированных алкалоидов, глюкозидов и других химических веществ, получен- ных из растительного сырья на 
организм. Из десятков тысяч лекарственных растений исследовано лишь около двух тысяч видов. 

Иногда из-за слабой изученности многих растений бывает трудно выделить их главные фармакологиче- ские свойства. 
Некоторые лекарственные растения, апробированные в народной медицине, с успехом приме - няются при многих 
заболеваниях.Допускается, что если они даже не дают должного лечебного эффекта, все же благоприятно влияют на 
организм человека и на ход течения болезни. 

Согласно Академической медицине считается, что применение лекарственных растений народными спо- собами не 
может заменить химических и других лечебных препаратов и обычного медицинского лечения. Од- нако признается, что 
лекарственные растения и их сборы являются естественными медикаментами и обладают свойством могучего 
многостороннего воздействия на организм человека. В Восточной же медицине, лекарст- венные травы издавна применялись в 
народной и традиционной медицине всеми народами мира. Главная зада- ча траволечения в тибетской и китайской медицины - 
это восстановление общего баланса организма, сохране- ние здоровья и профилактика заболеваний. 
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Даже в наши дни древние рецепты и методы лечения вызывают искреннее восхищение ученых и врачей всего  мира, 
иногда они превосходят по своей эффективности многие современные фармакологические препара- ты и терапевтические 
процедуры. Уникальность целебных травяных настоев в их особом способе приготовле- ния. 

Китайская медицина, возникшая из философии даосизма, развивалась своим восприятием особенного отношения  
организма человека с природой, не пересекаясь с западной медициной. За прошедшие тысячелетия, поколениями китайских 
лекарей была создана оригинальная и самостоятельная система, описывающая все па- тологические и физиологические 
процессы, происходящие в организме. Согласно ей, вместо анатомических, внутренних органов имеются в виду 
функциональные системы. Каждая из функциональных систем соотносится с одним из пяти первоэлементов, которые связаны 
между собой посредством каналов, по которым течѐт жиз- ненная энергия - Ци. 

При развитии заболевании, нарушается равновесие двух противоположных начал Инь и Ян, что приво- дит к 
нарушению баланса организма. В организме человека присутствует женское начало - Инь и мужское на- чало - Ян. Эти силы 
должны находиться в гармонии. Инь - это покой, вода, ночь, холод, темнота, женщина. Ян - это энергичное, горячее начало 
(огонь) тепло, свет, мужчина. Этим объясняется целостность человеческого ор- ганизма и его функций. ИНЬ-ЯН являются 
двумя полюсами единого целого, где развертываются циклы пре- вращения "одного" в "другое". 

Все что окружает нас, имеют полярную природу: время разделяется на день и ночь, год на лето и зиму, род - на 
мужской и женский, температура - на жару и холод, направление - на верх и низ, пространство - на внутреннее и внешнее и 
т. д. Противоположные начала Инь и Ян никогда не находятся в покое, они постоянно в движении, дополняют и изменяют друг 
друга: если Ян отступает, увеличивается Инь, а если отступает Инь, происходит увеличение Ян, т.е. идет постоянный 
процесс саморегуляции систем организма. Такая система приводит к энергетической ритмичности. Ритмичность - это 
здоровье. Ритмичен пульс, ритмично дыхание, ритмичны энергетические каналы. Здоровье человека это равновесие Инь-Ян, 
а болезнь есть дисгармония Инь- Ян. 

Одним из способов восстановления динамического равновесия и гармонии Инь-Ян, наряду с массажем, иглотерапией, 
является использование дикорастущих трав. Основное отличие китайской медицины от западной в том, что она рассматривает 
человека, как часть природы, как единое целое, отсюда и методы диагностики и лечения. Лекарственные препараты, которые 
предлагает традиционная китайская медицина, готовятся на есте- ственной основе, не чуждой человеческому организму. 

Академическая медицина, где применяется много химических препаратов, вряд ли сможет предложить идеальные 
лечебные компоненты, которые не оказывали бы побочного действия. По данным ВОЗ, назначение химических элементов 
только лишь на 50% оказывает лечебный эффект, и на 50% — побочное, по этой причи- не люди начинают принимать 
натуральные средства восточной медицины. 

Сила западных лекарств и наличие его побочных эффектов при приеме объясняется тем, что препарат рассчитан на 
одном биологически активном веществе, которое оказывает физиологическое воздействие на ор- ганизм, а также множества 
вспомогательных веществ, которые принимаются во внимание как несущественное. 

В то время, когда западная медицина рассматривает организм человека по структурно-анатомическим признакам: 
сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, нервная, эндокринная система, печень, мочевыделительная 
система, кровь, опорно-двигательный аппарат и т. д., восточная же медицина, исходит из целостности организма и 
общности функционирования. 

В определенный период развития общества, мышление западной цивилизации изменилось: люди стали считать себя 
выше от окружающих жизненных систем, появилось убеждение, что можно эксплуатировать при- роду. Люди расстались с 
зависимостью от природы и привязанностью к ней, подразумевая свою неуязвимость и непобедимость. Результатом стало то, 
что изменяя и разрушая экологию, свою естественную среду обитания, человеческий организм начал приобретать множество 
новых болезни и начинает разрушать себя изнутри. 

По философии восточной медицины организм человека является неотъемлемой частью космоса. Его жизнь и 
состояние здоровья напрямую зависит от влияния сил окружающей природы и находится в динамиче - ском равновесии с 
окружающим миром. 

Между организмом человека и окружающей средой существует как прямая, так и обратная связь, как считают лекари 
на востоке, через кожные покровы "болезни входят и выходят из организма". Корме того, меж- ду ними существует 
способность, заложенная самой природой, обмениваться энергией, изменяя и оздоровляя ее. 

Лечебные травы применяются как при заболеваниях, так и для сохранении равновесия в организме. Именно 
поэтому травы используются для общего укрепления и поддержания здоровья. Применение трав смяг- чает воздействие 
вредных факторов, как загрязнение воздуха, пыль, курение, снимает напряжение нервной сис- темы, устраняет мышечную 
усталость при физической нагрузке, нейтрализуют влияние погоды, охлаждая тело в летнюю жару, согревая зимой и 
увлажняя организм в засушливое время. 

Китайская медицина - это профилактическая медицина, направленная на оздоровление организма в це- лом. Врач в 
Китае - это не специалист по болезням, а специалист по здоровью. 

Основные положения сбора, обработки и хранения и использования лекарственных трав в академической медицине не 
намного отличаются от восточной. Разница лишь в том, что в восточной медицине это восприни- мается как особая 
философия контакта с природой. Здесь сбор лекарственных растений осуществляется из по- 


