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Роль соединительной ткани  
в развитии  

хронических заболеваний. 
 Новый взгляд. 



Соединительная ткань 
Соединительная ткань очень широко представлена 
в организме    
              
Ее удельный вес составляет около 60% массы человека. 
Она представляет собой связующее звено , 
соединяющее между собой все ткани нашего организма.  
Соединительная ткань, отвечает за работу многих 
органов и их систем. Она формирует опорный 
каркас, называемый стромой, и наружные покровы 
органов, именуемые дермой.   



 
 

Нарушение структуры и функции 
соединительной ткани играет огромную 
роль в развитии хронических заболеваний 

внутренних органов и в понимании 
вопросов лечения. 

 
 В медицине – это  явно недооценено. 

.  .  



Строение  соединительной ткани 



 
 
В соединительной ткани 
 
                                 выделяется:  
•  волокнистая 
 
•   специфическая, отличающаяся 
особыми свойствами.  

.  .  



Волокнистая делится на:  
•     рыхлую и  
•     плотную (неоформленную и 
оформленную), а 

Специфическая: 
•  жировую,  
•  ретикулярную,  
•  слизистую,  
•  пигментную.  

.  .  



 
 
Скелетная, подразделяется на  
•  хрящевую   
•  костную.  
Трофическая, к которой 
относится  
•   кровь  
•   лимфа.  

.  .  



Различные виды соединительной ткани 
выполняют следующие функции	

1.   Структурная (протоковая система 
паренхиматозных органов , сосуды, оболочки 
органов). 

2.   Обеспечение водно-солевого равновесия; 
3.   Трофическая; 
4.   Механическая защита костей черепа; 
5.   Формообразующая (печени, почек, 
др.органы, форма глаз определяется склерой) 



6. Обеспечение постоянства тканевой            
проницаемости;  
 

7. Опорно-механическая (хрящевая и костная 
ткань, апоневрозы и сухожилия);  
 

8. Защитная (иммунология и фагоцитоз);  
 

9. Пластическая(адаптация к новым условиям 
среды, заживление ран) 
 

10. Гомеостатическая (участие в этом важном 
процессе организма). 
  

.  .  



функции соединительной ткани:  
 
•  придание телу человека формы,  
•  устойчивости,  
•  прочности; 
•  защиты, 
•   покрытие и соединение внутренних 
органов между собой. 

Нервная и соединительная ткань обеспечивает 
взаимодействие органов и различных систем 

.  .  



  
Главная функция содержащегося в 
соединительной ткани межклеточного 
вещества: 
 
•  опорная 
•  обеспечение нормального 
обмена веществ 

.  .  



Клеточные элементы рыхлой 
волокнистой ткани	

 
•  Фибропласты являются самыми 
многочисленными. Они принимают участие в 
образовании основного вещества этого вида 
ткани, являясь основой ее волокон. Эти клетки 
производят эластин и коллаген, а также другие 
вещества, относящиеся к внеклеточному 
матриксу. 
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•  Макрофаги  
Эти клетки могут поглощать и переваривать 
патогенные микроорганизмы и отмершие 
ткани, нейтрализуют токсины.  
Участвуют в формировании иммунитета.  
Их подразделяют на гистоциты (находящиеся в 
спокойном состоянии) и свободные 
(блуждающие) клетки. По своему происхождению 
они относятся к моноцитам крови.  

.  .  



 
 
•  Жировые клетки, способные накапливать в 
цитоплазме резервный запас в виде капель. 
При этом образуется плотная жировая 
соединительная ткань. Она предохраняет 
организм от теплопотери. У человека жировая 
ткань преимущественно находится под кожей, 
между внутренними органами, в сальнике.  

.  .  



•    Плазматические клетки, находящиеся в 
тканях кишечника, костном мозге и лимфоузлах. 
Они играют важную роль в деятельности 
защитных систем организма, в синтезе 
антител. Плазматические клетки вырабатывают 
глобулины крови, играющие немаловажную 
роль в нормальном функционировании 
организма.  

.  .  



•   Тучные клетки, нередко называемые 
тканевыми базофилами, характеризуются своей 
зернистостью. В их цитоплазме содержатся 
особые гранулы. Такие клетки размещаются в 
тканях всех органов, имеющих прослойку 
неоформленной рыхлой соединительной ткани. 
В их состав входят такие вещества, как 
гепарин, гиалуроновая кислота, гистамин. Их 
прямое предназначение - секреция данных 
веществ и регуляция микроциркуляции в 
тканях отвечают на любые воспаления и 
аллергические реакции.  

.  .  



•  Тканевые базофилы сконцентрированы вокруг 
кровеносных сосудов и лимфоузлов, под кожей, в 
костном красном мозге, селезенке. 
•  Пигментные клетки (меланоциты), содержат 
меланин. Эти клетки находятся в коже и радужке 
глаз. 
•   Адвентициальные клетки, располагающиеся 
вдоль кровеносных сосудов, капилляров. Эти 
структурные единицы могут размножаться и 
преобразовываться в иные формы. Именно за 
их счет происходит пополнение отмерших клеток 
этой ткани. 

.  .  



 
Фасция (лат. Fascia: повязка, бинт) —  
 
вид соединительной ткани, «мягкий скелет», 
который пронизывает все человеческое тело, 
определяет тип его конституции,  
поддерживает, стабилизирует, окружает и 
отделяет мышцы и другие внутренние органы 
и состоит прежде всего из коллагеновых 
волокон. 

.  .  



Виды фасций:  
 
 
 
 

•  поверхностная фасция 
•  глубокая фасция 

•  висцеральная или 
париетальная фасция 

 
 

.  .  



Поверхностная фасция  
 
Окружает внутренние органы, сосудисто-
нервные пучки и встречается во многих других 
ме с т а х ,  гд е  з а п олн я е т  с вободно е 
пространство.  
Поверхностная фасция служит для хранения 
жиров и воды; 
вместилище лимфатических и кровеносных 
сосудов и нервов; она также выполняет роль 
защитной и утепляющей оболочки. 

.  .  



Висцеральная фасция 
поддерживает и ограничивает органы в 
их полостях и заворачивает их в листья 
соединительной ткани — оболочки.  
 
Каждый из органов покрыт двойным 
слоем фасции; эти слои разделены 
тонкой серозной оболочкой 

.  .  



•  Слой, прилегающий к внешней стенке органа, 
называется париетальным (лат. Parietalis 
пристеночным) слоем; 
•  Непосредственная оболочка органа, известная 
как висцеральный слой; 
•  в головном мозге - мозговые оболочки; 
•  в сердце — перикард; 
•  в легких — плевры; 
•  в животе — брюшина. 

.  .  



.  .  

Соединительная ткань выделяет небольшое 
количество жидкости, которая обеспечивает 
уменьшение трения между различными 
структурами с одной стороны, а с другой 
является своего рода диэлектриком. Известно, 
что все ткани в организме имеют небольшой 
э л е к т р и ч е с к и й  т о к ,  и  в ы д ел я е м а я 
соединительно -тканевыми структурами 
жидкость препятствует слипанию, например, 
петель кишечника и развитию спаек, листков 
плевры,  перикарда. 

	



Известный факт, что во время хирургических 
полостных операций прикосновение к петлям 
кишечников, и повреждение поверхностного 
микрослоя приводит к слипанию петель 
кишечника из-за нарушения диэлектрических 
свойств соединительной ткани в дальнейшем с 
формированием спаечных процессов. 

.  .  



  
.  .  



  
.  .  



   Осознание положения и движения мышц тела и 
его различных частей связано с работой 
специальных проприорецепторов - нервных 
окончаний, расположенных в мышечно-суставном 
аппарате.  
 

  Cтимуляция соответствующих проприорецепторов 
(рецепторов) исходит не из внешней среды, а из 
самого тела. Нередко их называют глубокой 
чувствительностью. Большая часть рецепторов 
расположена во внекожных структурах: в мышцах, 
суставах и их капсулах, сухожилиях, связках, 
надкостнице, фасциях. 

.  .  



Комплекс ощущений, которые возникают 
благодаря функционированию мышечной 
системы организма, называют мышечным 
чувством. Данное понятие было введено  
И. М. Сеченовым.  
 
Мышечное чувство, И. М. Сеченов определял, 
как особую форму познания человеком 
пространственно-временных отношений 
окружающей его среды.  

.  .  



 
Нейрофизиологическими 

исследованиями установлено, что  
проприорецептивные импульсы - 
мощный активатор ретикулярной 
системы, а через нее и коры мозга.  

.  .  



 
Мозг является системой, которая 

переводит информацию, 
полученную от рецепторов в 

понятный для нас язык эмоций. И 
каждый орган имеет свою 
эмоциональную окраску. 

.  .  



У каждого органа своя эмоция:  
 

1.  При болезни печени - чувство депрессии 
подавленности. 

2.  При застое желчи – желчность в поведении. 
3.  При болезни поджелудочной железы- 
агрессивность. 

4.  При болезни почек – ощущение того, что тебя 
недооценивают. 

5.  При заболевании тонкого кишечника -        
мнительность. 

 
 
 
  

.  .  



6.  При заболевании сердца – чувство страха 
смерти. 

7.  При заболевании лёгких – страхи, 
невозможность свободно дышать. 

8.  Зона грудины – синдром горя, страхи. 
9.  При кистах в молочных железах – 
стервозноть, вечное недовольство всем. 

.  .  



Симптомы при активации зоны 
грудины 

 
1.  Воспоминания  о травмирующем событии 

2.  Проживание  события с погружением в него. 

3.  Освобождение от тягостных ощущений, 
связанных с  этими событием. 

4.  Ощущение радости, полноты вдоха. 

.  .  



Причины Головных болей 

Запаянность фасций мышц шеи 

 Нарушение оттока крови 
 

Полнокровие в сосудах головного мозга 

Отёк оболочек мозга 

 Реакция болевых рецепторов 
соединительной ткани  

  Головная боль. 

.  .  



Выводы:  
Проприоцептивные рецепторы позволяют: 

 

1.  Оценивать свое положение в пространстве. 
2.  Ощущение взгляда. 
3.  Обеспечивает обмен информацией между 
отдельными органами, головным мозгом и 
внешней средой. 

4.  Соединительную ткань можно сравнить со 
всемирной паутиной в организме. 

5.   Источник эмоций 

.  .  



Выводы: Соединительная ткань обладает 
способностью: 

 

1.  Диэлектрика. 

2.  Уменьшает трение рядом расположенных тканей 
друг о друга (мышцы, петли кишечника; плевра- 
лёгкие; перикард- сердце, оболочки мозга. 

3.  Ощущать боль за счёт чувствительных болевых 
рецепторов. 

4.  Запоминать травмы, произошедшие с той или иной 
частью тела. 

5.  Воспроизводить воспоминания при активации 
фасции  

.  .  



Болезни соединительной ткани 

1.  Диффузные заболевания соединительной 
ткани. 

2.  Демиелинизирующие заболевания нервной 
системы. 

3.  Бронхиальная астма. 
4.  Сердечная недостаточность. 
5.  Дыхательная недотаточность. 
6.  Спаечная болезнь. 
7.   Атрофические гаймориты. 
8.  Целлюлит 
 

.  .  



диффузные заболевания 
соединительной ткани 

•  Ревматизм 
•  Ревматоидный артрит 
•  Системная красная волчанка 
•  Склеродермия 
•  Периартериит 
•  Синдром Дюпюитрена 
•  Синдром Пейрони 
•  Дерматомиозит 
•  Болезнь Бехтерева 



Аллопатическая медицина 
рассматривает причину ревматизма и 
аутоиммунных заболеваний, как  
следствие наличия очагов 

стрептококковой и других видов 
инфекции. 



•   Развивается заболевание в подростковом 
возрасте и протекает в течение длительного 
времени. 
 

•   Довольно часто развитию ревматизма 
способствуют частые ангины, или одна ангина, 
но тяжелая. 
 

•   Имеет з начение наследс т венная 
предрасположенность. 

 



 
Грибы - это особая форма жизни, которая 
питается белком.  
 
Есть грибы высшие, которые человек 
использует в качестве питания. 
 
Грибы низшие, плесневые, которые живут 
практически везде, в том числе и в нашем 
организме. Например, mucr racemozus, 
aspergilius niger, penecilium notatum, и другие.  

 



Источник питания  грибов – животный белок 
 

Грибы выделяют кислоты (молочную, лимонную и др.) 
 

В организме человека грибы чаще живут в местах 
расположения соединительной ткани, как наиболее, 
богатой белком.  
 

Выделенные кислоты работают на подобие желудочного 
сока. То есть, они расщепляют белок до более 
легкоусвояемых форм, вызывая повреждение структур 
соединительной ткани.  
 

Включается работа иммунной системы по очищению очага 
повреждения. Рост антител к структурам соединительной 
ткани обусловлен нормальной иммунной реакцией 
организма. 

 



 
Таким образом,  
образующиеся антитела к тканям 
соединительной ткани, формирующиеся 
циркулирующие иммунные комплексы, есть 
нормальная иммунная реакция организма. 
 
Иммунная система очищает организм от разрушенных 
белковых структур.  
 

То есть, эти реакции не являются 
аутоиммунными, они есть нормальная 
ответная реакция организма на 
повреждающий фактор. 

 



 
С точки зрения экологической медицины 
  
Аутоиммунные заболевания и Ревматизм – это 
заболевания, связанные с развитием плесневых грибов 
на фоне лечения антибиотиками.  
 

То есть антитела, которые приходят в очаг воспаления, 
соединяются с осколками (антигенными) белковых 
молекул соединительной ткани. Присоединяется 
комплимент: формируется циркулирующий иммунный 
комплекс, который выводится почками.  
 
 

Таким образом, иммунная система очищает организм от 
разрушенных структур в организме.  

 



Симптомы ревматического повреждения 

-    Артриты крупных суставов 
 

-  Поражение сердца (миокарда, клапанов сердца) 
 

-  Поражение сухожилий (синдром Дюпюитрена) 
 

-  Поражение сосудов (артерииты) 
 

-  Поражение кожи 
 

-  Поражение почек 



 
При повреждении грибами соединительной 
ткани, развивается уплотнение 
соединительной ткани, в виде 
формирования рубцов (как при обычной 
травме, ранении), только внутри, в зоне 
сухожилий. 
 
Синдром Дюпюитрена можно отнести к 
проявлениям ревматизма. 

 



Синдром Дюпюитрена 



 
Традиционное Лечение направлено на 
подавление стрептококка – антибиотиками и 
неспецифические противовоспалительные 
средства для уменьшения явлений 
воспаления и боли в суставах, 
 
симптоматическая терапия для коррекции 
нарушений метаболизма, ритма сердца.  
 
Как правило, подобное лечение заглушает 
течение процесса, блокирует симптомы, но 
не вылечивает. 

 



Биотерапия в лечении ревматизма 

Ø Программа эндоэкологической реабилитации  

Ø   Антигомотоксическая терапия 

Ø Органотерапия 

Ø Пептидотерия 

Ø Санум-терапия 

Ø Энзимотерапия 



Программа эндоэкологической 
реабилитации		

•  способствует освобождению от токсинов 
межклеточных пространств, 
восстановлению мембран клеток 
 
•  повышает качество обменных процессов в 
клетке, и тем самым увеличивает   
эффективность клеточных 
биорегуляторов. 



Использование препаратов VitOrgan 

На фоне такой подготовки  мы используем, 
препараты фирмы VitOrgan, с выходом на 
клеточные биорегуляторы , которые 
являются  природными регуляторами 
физиологических реакций, подавляющих 
естественные процессы старения , что 
позволяет восстанавливать работу внутренних 
органов. 

 



Схемы введения органопрепаратов 
В зависимости от характера патологии подбираются 
необходимые препараты , которые вводятся по 
классической толерогенной  схеме: внутривенно, 
либо  подкожно над проекциями соответствующих органов.  
 
1)   Классическая схема: 2 – 3 раза в неделю по 2,0 мл 

начиная с разведения D7- 5 ампул, затем  
     разведение D4- 5 ампул c выходом на  введение:  
2) Биорегуляторов с витаминами (P+V)  от 2-4-х флаконов, 

вместо 8 по 2,5мл -2 раза в неделю. Всего 4-8 введений 
в/м 

3) Биорегулятров (Р) от 2-4-х флаконов по 2,5мл -2 раза в 
неделю в/в 

 

 



Таким образом, представления о ревматических 
заболеваниях, как аутоиммунных, не совсем 
корректны. 
 

С учетом вышеизложенного, ревматический процесс 
связан: 
-  с ростом и развитием плесневых грибов в 
соединительных структурах человеческого тела,  
 

- с повреждением соединительнотканных 
структур выделяемыми кислотами, 
 

- нормальной реакцией иммунной системы, 
проявляющейся ростом антител, который направлен на 
очищение очага воспаления. 



Пример 1: Пациент Б., 72 года. 

Диагноз: ИБС Атеросклероз аорты, коронарных и 
мозговых артерий. Атеросклеротический кардиосклероз. 
СН-I, МА постоянная форма, нормосистолия. Состояние 
после перенесённого ишемического инсульта в июне 
2015г. 
 
Соп. Хр. Бронхит. Эмфизема лёгких. Плевро- и 
пневмосклероз. ДН-II. Компенсаторный эритроцитоз 
Артрозо-артрит мелких и крупных суставов. Подагра вне 
обострения. С-м Дюпюитрена. 



Показатель Норма 13.11.09 22.01.15 19.05.15 30.01.16 10.10.16 

Эритроциты 3,90-5,60 6,04 5,73 5,22 5,6 5,37 
Гемоглобин 125-170 187 163 157 161 160 
Гематокрит 40,0-48,0 53,8 45,1 47,8 47,7 
Ср.объем эритроцита  80,0-99,0 93,9 86,4 85,4 88,8 

Ср.содержание Hb 27,0-33,3 28,4 30,1 28,8 29,8 

Ср.концетрация Hb в эритроците 310-380 303 348 337 335 

Тромбоциты 180-400 180 182 118 238 156 
Лейкоциты 4,0-8,8 5,7 8,0 5,7 3,1 6,0 
СОЭ 1-10 5 4 8 7 4 
Эозинофилы 0-5 1 1 3 1 1 
Базофилы  0-1 0 2 0 0 

Моноциты 3-11 5 3 3 13 5 
Лимфоциты 19-37 12 33 22 45 35 
Гомоцестеин 5,46-16,2 17,1 13,82 18,51 
Фибриноген 2,0-4,0 5,28 4,89 4,34 
Мочевая кислота 200,0-420,0 660 526,97 513,79 468,14 
СРБ (кардиологический риск) 0-1 19,8 16,9 2,49 



Препараты 
VitOrgan 

Пептидные 
концентрации 
в растворах 

Препараты 
Heel 

Препараты 
Sanum 

Препараты 
TEC БАД  

 
Первый этап:  
NeyCorenar Nr.6 
NeyDIL Nr.59 
FegaCoren Nr.61 
 
Второй этап: 
Revitolan Nr.22 
NeyDop Nr.97 
NeyFoc Nr.69 
 
Третий этап:  
NeyAthos  Nr.43 
NeyChon Nr.68 

 
Первый этап:  
CerebroVital 
P+V   
CerebroVital P 
 
 
Второй  этап:  
UltraProcor P+V  
UltraProcor P 
 
 
Третий  этап:  
Artro Plus P+V  
Artro Plus P 

1.  Траумель С 
2.  Лимфомиозо
т 

3.  Убихинон 
Композитум 

4.  Цель –Т 
5.  Коэнзим 
Композитум 

6.  Эхинацея 
комп. 

7.  Гепар 
8.  Дискус комп. 

1.  Мукокель 
Атокс  Д6 

2.  Нигерсан 
Атокс  Д6 

3.  Фортакель Д5 
4.  Фортакель Д3 
свечи 

5.  Нотакель Д5 
6.  Нотакель Д3 
свечи 

7.  Мукокель Д5 
8.  Нигерсан Д5 
9.  Утилин Д5 
10. Санувис Д4 
11. Цитрокель Д4 
12. Бовисан 

1.  Protease 
(Протеаза) 

1.  ESE 
(Sunrider) 

2.  Alfa 20C  
     (Sunrider) 
3.  TOP 
     (Sunrider) 
4. JOI 
     (Sunrider) 
5. Prime Ag 
     (Sunrider) 
6.Кора белой 
ивы 

7.  Shuang Hua 
Bao (Ли 
Вест) 

 
 
 



      По моим наблюдениям повреждение 
соединительнотканных элементов кожи, мышц, 
сосудов под действием грибов и выделяемых ими 
кислот в большей или меньшей степени отмечается у 
большинства больных. 
 
     Разнообразие симптомов возможно, 
обусловлено разновидностью плесневых грибов 
и их «вкусовыми» предпочтениями.  



      Таким образом, изложенные 
данные могут помочь в понимании 
м е х а н и з м о в  п о в р е ж д е н и я 
с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и ,  и 
разработке эффективных методов 
лечения, что требует дальнейших 
исследований в этом направлении. 
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(812) 777-04-27, www.d-med.pro 
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